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МОДЕЛЬ DS4. 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Швейцарская брендовая фирма Prodir на
выставке PSI в Дюссельдорфе представила
второе поколение своей модели DS4. Новый

нажимной механизм делает многократно награждённый
международными премиями письменный прибор шари-
ковой ручкой на все случаи жизни.

В удачной форме ручки дизайнеры Prodir практически
ничего не изменили. Новый модельный ряд 2009 отличается
новым механизмом и дизайном нажимной кнопки.
Особенно привлекательными выглядят комбинации, при
которых кнопка цветом и типом пластика контрастирует с
корпусом. Еще одна новинка этого сезона - хромированная
кнопка. Элегантное сочетание хромированного корпуса и
кнопки с прозрачными и полированными цветами колпачка
создает впечатление изящности и легкости.

Теперь DS4 также предлагает больше места  для нанесе-
ния печати сбоку на колпачке. Поверхность для нанесения
печати была увеличена почти на 20%. Наряду с десятью про-
зрачными и десятью полноцветными полированными цвета-
ми корпуса, модель DS4 может быть выполнена и с покрыти-
ем Soft-Touch, выдержанном в полностью чёрном цвете.
Теперь крышка клипа в DS4 используется эксклюзивно для
моделей с покрытием Soft–Touch. Поскольку на мягком
покрытии корпуса нанесение невозможно, то логотипы
печатаются на накладном клипе.

Тот, кому нужна ручка с покрытием Soft-Touch только на

корпусе, может выбрать три стандартных цвета ручки. Если
среди наших стандартных цветов Вы, вопреки ожиданиям, не
найдете Вашего цвета корпуса, то мы, конечно же, специ-
ально для Вас «сделаем» этот цвет - от 10000 шт. и в рамках
технически возможного, в соответствии с цветовыми шкала-
ми RAL, Pantone и HKS.

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 fine design. Seven European branch offices and
one sales office in Moscow guarantee quick, market-oriented service.

ENG

Россия
Представительство АК «Продир Интернэшнл»
115035, Россия, Москва, Садовническая ул., 82,
стр.2, оф. 2008
тел.: +7 (495) 644-09-38
e-mail: nushin.loyko@prodir.com

Головной офис
PRODIR SA
Zona Industriale 1/2
CH-6802 Rivera
Fax +41-91-935 55 35
sales@prodir.ch
www.prodir.com

Новое поколение модели DS4 с нажимным механизмом.

Кнопочки-кнопочки...

ЭТО ТО, ЧТО ВЫ ИСКАЛИ:
ЖЕНСКИЕ ФУТБОЛКИ НА

ЛЮБОЙ ВКУС!
Женственно. Грациозно. Уникально:

Новая передовая коллекция футболок 
TasTy от Hanes!

На 2009 год Hanes объявляет о беспроигрышном пред-
ложении для модных и утонченных женщин: новой линии
футболок TasTy! И что же в ней особенного? В первую оче-
редь, это женственный и в то же время удобный силуэт на
основе наших передовых разработок в области текстиля.
Необходимость выбирать между слишком обтягивающей и
тесной или аморфно-бесполой футболкой в прошлом. Серия
TasTy сочетает в себе женственность и комфорт. И это то,
что нужно!

Будь собой: 5 женственных моделей – 
11 модных цветов

Сложите вместе новый покрой футболок, 5 притягатель-
ных моделей и самые модные цвета, и вас не придется долго
убеждать познакомиться с серией TasTy.

На выбор предлагается 5 раз-
личных моделей: с V-образным
вырезом, с узким или широким

воротом, традиционные майки
или футболки с длинным рука-
вом. Вот они – классика, жен-
ственность, блеск!

Каждая из 5 моделей
доступна в 11 модных цве-
тах: белом, черном, крас-
ном, темно-синем, солнеч-

но-желтом, оранжевом,
лазурном, ярко-синем,
хаки, коричневом, свет-
ло-розовом.

Уникальное качество Hanes: 
в мелких деталях кроется превосходство

Благодаря более чем столетнему опыту мы знаем,
насколько велика роль мельчайших деталей. Hanes всегда
боролся за качество и новаторство собственной продукции.
И новая серия TasTy не исключение. Отличительные осо-
бенности новой линии футболок TasTy – мягкая кайма воро-
та, облегающий силуэт, нежный на ощупь набивной 95% хло-
пок с добавлением 5% эластичных волокон. Мы избавились
от ярлычка на обратной стороне ворота, и ничто (а особен-
но царапины на шее) больше не нарушит вашего комфорта.
Носить TasTy – это как носить шелк!

Больше узнать о новой коллекции Вы сможете 
на сайте  www.hanes.eu.

In 2009, Hanes
presents the per-

fect solution for fashionable,
sophisticated women: the
new TasTy range! So what
is so special? The relaxed fit
is feminine and comfortable
at the same time, created in
innovative new fabric. You
no longer have to choose
between a too tight t-shirt
and a unisex t-shirt. The
TasTy range combines fem-
ininity and comfort. Just per-
fect!
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В наличии у наших дистрибьюторов:

Леон Директ
127051, г. Москва, Лихов переулок, 

дом 3, строение 2
Тел.: (495) 79-69-100
Факс: (495) 650-52-02

e-mail: moscow@leondirect.net

«Остров Сокровищ – ФиннДизайн»
194044, Санкт-Петербург, 

Беловодский переулок, дом 7
Тел.: (812) 313-69-00
Факс: (812) 313-69-04

e-mail: info@finndesign.ru

ООО «Каталого» (Москва)
Тел.: (495) 960-23-04

www.katalogo.ru

Hanesbrands Europe GmbH
europe.info@hanesbrands.com


