
нальны и по фор�
ме, и по содержа�
нию. Так, ручка
«Кореш» и в са�
мом деле ваш
лучший друг и
преданный това�
рищ. У него нет
ни фонариков,
ни лазерных ука�
зок, зато он –
личность яркая
во всех отноше�
ниях, обладаю�
щая гибкостью и
покладистым ха�
рактером. Ручка

«Девочки танцуют», внешне очень отдалённо напоминает
ручку. Она похожа не то на куклу, не то на «модерновую»
статуэтку. И, тем не менее, это ручка, которой
действительно можно писать! К тому же, как и все
тэнглс, она состоит из нескольких, вращающихся
вокруг своей оси, частей. 
Ручка «Змейка» – прекрасный инструмент для ра�
боты и отдыха. Ею удобно писать, но можно 
использовать и как релаксатор. Корпус ручки
сделан из эластичного гибкого материала,
«Змейку» можно сгибать, выкручивать и сво�
рачивать, что отлично успокаивает нервы.
«Змейка» – забавная и практичная
вещь, ваш незаменимый помощник
на работе и отдыхе. 
Не расстраивайтесь, если вы так
и не научились рисовать разные
красивые цветочки, бабочек,
или просто какие�нибудь при�
чудливые орнаменты. Вам по�
может ручка «3D». Эта чудо�
ручка рисует практически
сама, ваше участие при этом
минимально. В ее творчес�
ком багаже 3 вида фигур: круги, квадраты и треу�
гольники, хитросплетение которых на бумаге
создаёт трёхмерное изображение. Руч�

ка работает на батарейке; вам остаётся только задать
стержню нужное направление. Чем сильнее вы нажимаете
на ручку, тем меньше получаются нарисованные фигуры.
Подойдёт как профессионалам, так и новичкам.
Вот, кажется, и всё. Пока всё. Ручки – живой, развиваю�
щийся организм, и кто знает, какие метаморфозы прои�
зойдут с ними в будущем. Поэтому, следите за новинками.
С самыми интересными на сегодняшний день мы вас по�
знакомили и, смеем надеяться, смогли наглядно продемон�
стрировать, какими разными могут быть современные пи�
шущие средства.  
Несмотря на кажущуюся «детскость» внешнего вида, руч�
ки такого рода заключают в себе одно общее полезное
свойство – они незаменимы при проведении любых рек�
ламных кампаний и промо�акций. Наши ручки добавят
вашему рекламному мероприятию энтузиазма и энергии;
они самим своим видом будут словно «выкрикивать» рек�
ламные послания. 

Елена Котеченкова,
Компания «Охотники за сувенирами»
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Человек азартный не пройдет мимо зала игровых автома�
тов и … ручки «Джек�пот», выполненной в виде линий иг�
ровых автоматов. «Играть» очень просто: поднимите клип

ручки, заведите движущий механизм, а затем нажмите
кнопку, расположенную сверху. Когда картинки в окошках
начнут перемещаться, с помощью специальных кнопок
изображение можно зафиксировать в крайних окошках,
но только не в центральном, иначе пропадает вся прелесть
напряжённого ожидания. В ручках прекрасно помещают�
ся и такие игры как шахматы, домино, нарды, шашки,
скрэбл. 
Для тренировки внимания и логического мышления была
создана ручка – пазл. Она сделана по принципу знамени�
того Кубика Рубика. Перемешайте цвета и попробуйте по�

том собрать – это не
так просто, как мо�

жет показаться на
первый взгляд.
С детства мечтаете
о космосе? Неизве�

стно, когда косми�
ческий туризм при�

обретёт массовый
характер, одна�
ко отчасти реа�
лизовать свою
мечту, «поиг�
рав» в космос,
можно уже сей�

час. В этом вам помогут ручки «Космический корабль»,
«Титан» или «Космонавт». Их можно отправить в «косми�
ческое путешествие» одним нажатием кноп�
ки. Поставьте ручку на подставку. Нажми�
те красную кнопку подставки. Менее чем
за полсекунды ваша  ручка  взлетит вверх
на высоту около метра. 
Отдельная разновидность ручек�игрушек
– ручки в виде кукол. Вот уж где нет совер�
шенно никаких полезных и практических
свойств – они просто радуют глаз, их приятно
держать в руках. Колпачок�подставка или
колпачок присоска – вот абсолютный макси�
мум дополнительных опций этих ручек. 
«Чокнутый», «Голубые и розовые мечты»,
«Сеньоры Маракас» – всё это куклы, которые

по совместительству являются пишущими инстру�
ментами. Они напоминают мультяшных персона�
жей. Например, ручка «Чокнутый» чем�то похожа
на луковицу, «Голубые и розовые мечты» –  на
райских птиц, а «Сеньоры Маракас» –  на жизне�
радостных жителей вечнозеленых островов. 
Ручка «Начальник не в духе» для тех, кто любит
фильмы ужасов и чёрные комедии. Дело в том,
что эта ручка обладает небольшим спецэффектом.
Надавите на наконечник ручки (он же является и
головой куклы) и глаза…вылезут из орбит, в бук�
вальном смысле слова. Прекрасный подарок на

Хэллоуин! 
Продолжает «производственную» те�

матику ручка «Возмутитель спо�
койствия». С ее помощью спо�
койствие можно как нару�
шить, так и восстановить. А еще мож�
но разрядить атмосферу во время

напряжённого совещания. Звук, который
при сотрясании издаёт моло�

точек на колпачке ручки,
подействует должным об�
разом в любой ситуации:
или восстановит, или нару�
шит тишину. 
А вот ручки «Фанк» и

«Свой парень» едва ли не са�
мые забавные из всей серии ру�

чек – кукол. Первая  представ�
ляет собой ручку яркого цвета с
наконечником в виде головы ка�
кого�то обезумевшего существа.
Ручка «Свой парень» уже боль�
ше похожа на весёлого
рыжеволосого парня,
которому не то что

море по колено, но
весь Мировой океан кажется ма�
ленькой лужицей. Приделанные по бо�

кам руки на пружинах добавляют
этой ручке комичности и в то же вре�
мя оригинальности.
Для тех, кто не равнодушен к

железным «коням» всех марок и размеров,
придумана ручка «Движок» с наконечником
в виде автомобиля. 
Ручки�игрушки тэнглз  (от англ. tangle – запу�
тывать, путаница) представляют собой соеди�
нённые между собой под углом 90 градусов пластико�

вые трубочки, каждая из ко�
торых может вращаться во
все стороны. Их назначение –
снятие стресса, так как  вра�
щение в руках замкнутых це�
почек из разноцветных плас�
тиковых палочек помогает
отвлечься от насущных проб�
лем и прийти в состояние по�
коя. А если рука устала пи�
сать, можно использовать
тэнглс�ручку в качестве тре�
нажёра или «антистресса». 
Тэнглз�ручки весьма ориги�

ВЕСЬ МИР В ВАШИХ РУЧКАХ
Изобретение в середине прошлого века шарико�
вой авторучки стало новым этапом в развитии 
пишущих устройств. На рубеже тысячелетий поя�
вились многофункциональные ручки�универсалы.
Лазерная указка, электронный переводчик, каль�
кулятор, фонарик – вот далеко не полный пере�
чень дополнительных «обязанностей» авторучек
нового поколения. Неограниченные возможности
современных ручек действительно позволяют дер�
жать весь мир в руках.
Однако, как известно, «делу время, потехе час».
Обратим внимание на вторую часть пословицы и

поговорим о ручках для…отдыха. Ручках, способ�
ных поднять настроение  и отвлечь от проблем. 
Сегодня деловой мир избавляется от жестких эти�
кетных рамок и условностей; в моде открытость и
живая непосредственность. И ручка в виде смеш�
ной куклы с длинными растрёпанными волосами,
которой Вы или Ваш руководитель подписываете
контракты, воспринимается так же как и «солид�
ная» ручка из драгоценных пород дерева с золо�
тым пером. Так что смело обзаводитесь нестанда�
ртными письменными принадлежностями, речь о
которых пойдёт ниже. 




