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НЕПОХОЖАЯ НА ДРУГИХ...

Вмодели DS4 фирмы Prodir всё немножко по�друго�
му, чем у остальных наших моделей. Поэтому она
является излюбленной у клиентов из мира средств

массовой информации, рекламного бизнеса и моды.

Инновационный дизайн и механизм – вот два признака,
которые сразу обращают на себя внимание. В поисках вдох�
новения или погруженные в свои мысли на бесконечных со�
вещаниях люди борются с искушениями. Они нажимают и
поворачивают кнопку механизма «push&twist». При персо�
нализации модели DS4 появляются  очень интересные воз�
можности для творчества. К этим возможностям относится
и накладка клипа с привлекающими внимание сменными
картинками, и разнообразные комбинации высококаче�
ственного металлического корпуса. Только у  модели DS4
есть элегантная, матовая, чёрная, мягкая оболочка корпуса.
Поскольку  на мягком покрытии корпуса нанесение невоз�
можно, то логотипы печатаются на выделяемой цветом
и/или характером поверхности накладке клипа.

Для всех тех, кто стремится к приятным ощущениям от
мягкой оболочки Soft�Touch, но, кроме этого, хотел бы ещё
и сделать акцент цветом и печатью, в программе Prodir есть
новая опция: модель DS4 с корпусом в мягкой оболочке. В
этой модели оболочка ограничивается той частью, где рука
наслаждается её приятной бархатистой поверхностью. На�
несение можно размещать на колпачке и на клипе.  Мягкая
оболочка Soft�Touch имеет девять цветов и может свободно
комбинироваться с различными стандартными цветами и
характерами поверхности колпачка и нажимной кнопки.

Швейцарская

брендовая фирма

Prodir предлагает

свою модель DS4 

с корпусом в мягкой

оболочке различных

цветов.

Только у неё такой внешний вид и поверхность

корпуса: новая модель DS4 с мягкой оболочкой

корпуса различных цветов.
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Prodir is a leading international manufacturer of writing instruments for
promotional purposes. Prodir products are manufactured exclusively in
Switzerland. They are distinguished by their top quality and prize�win�
ning design. Seven European branch offices, one sales office in
Moscow and one sales office in Florida (USA), guarantee quick, mar�
ket�oriented service.
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