


ROLF POLO

MICO WHITE BIS MICO SILVER

серебристый клип, цветной прозрачный корпус P1-Р5 корпус белый непрозрачный, клип и кнопка цветные прозрачные; Р7 корпус, 
клип и кнопка – белые непрозрачные; Р8 клип и кнопка – черные непрозрачные

корпус и верх белые; клип, наконечник и кнопка – цветные прозрачные корпус и верхушка серебристые; клип, наконечник и кнопка – цветные прозрачные

RF-1 P-1

MWB-1 MIS-1

RF-2 P-2

MWB-2 MIS-2

RF-3 P-3

MWB-3 MIS-3

RF-4 P-4

MWB-4 MIS-4

P-5

MWB-5 MIS-5

P-7

MIS-6

RF-5 P-8

MWB-8 MIS-7
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CLEO RUBBER CLEO SILVER

TIBI RUBBER TIBI SILVER

двойной клип и кнопка цветные, корпус белый, резинка прозрачная цветная цветной двойной клип; кнопка и корпус – серебристые матовые

цветной прозрачный клип, белая непрозрачная кнопка, белый непрозрачный корпус, 
цветная резинка цветной прозрачный клип, серебристая кнопка, серебристый корпус

CLR-1 CLS-1

TR-1 TL-1

CLR-2 CLS-2

TR-2 TL-2

CLR-3 CLS-3

TR-3 TL-3

CLR-4 CLS-4

TR-4 TL-4TR-5

CLR-8 CLS-8

TR-8 TL-5

CLR-5 CLS-5

3



ARS-7ARS-6ARS-5ARS-4ARS-3ARS-2ARS-1

пластиковая ручка: серебристый корпус, серебристый клип, цветная прозрачная 
кнопка и вставка на корпусе, цветная полупрозрачная резинка

ARTE SILVER

ARB-8ARB-5ARB-4ARB-3ARB-2ARB-1

пластиковая ручка, белый клип и корпус; кнопка, резинка и декоративный элемент 
на корпусе цветные

ARTE RUBBER

TS-8TS-5TS-4TS-3TS-2TS-1

серебристый клип, цветная сатиновая кнопка, цветной сатиновый корпус

TIBI SOFT

TSR-5TSR-4TSR-3TSR-2TSR-1

цветной прозрачный клип, серебристая непрозрачная кнопка, серебристый корпус, 
цветная резинка

TIBI SR
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STC-7STC-6STC-5STC-4STC-3STC-2STC-1

клип и наконечник – серебристые матовые; кольцо и внутренняя верхняя часть – 
хромированное

STARCO COLOR

STW-6STW-5STW-4STW-3STW-2STW-1

клип цветной непрозрачный; белый корпус; наконечник и кольцо – серебристые 
металлические

STARCO WHITE

MBK-1MSO-5MSO-4 MSO-3MSO-2MSO-1

клип – белый, непрозрачный; кнопка и корпус – цветные, непрозрачные; швейцар-
ский стержень Х20 (синий, черный)

MAXX SOLID

MWH-5MWH-4MWH-3MWH-2MWH-1CMWH-1BMWH-1A

клип – цветной, непрозрачный; кнопка и корпус – белые, непрозрачные; швейцарский 
стержень Х20 (синий, черный)

MAXX WhITE
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SL-5SL-4SL-3SL-2SL-1

клип, кольцо и наконечник – серебристые металлические; корпус – серебристый мато-
вый; резинка – цветная прозрачная; стержень G2 Jumbo (синий, черный)

SLIM

GMX-5GMX-4GMX-3GMX-2GMX-1

клип белый, непрозрачный; корпус, кнопка и накладка на клипе – цветные, прозрач-
ные; швейцарский стержень Х20 (синий, черный)

GRAND MIX

GCB-5GCB-4GCB-3GCB-2GCB-1DGCB-1CGCB-1A

клип и корпус белые, непрозрачные; кнопка и накладка на клипе цветные, непрозрачные; швейцарский стержень Х20 (синий, черный)

GRAND CLASSIC BIS

GCB-1B GCL-8
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EVS-8EVS-7EVS-6EVS-5EVS-4EVS-3EVS-2EVS-1

корпус серебристый, металлический клип, кольцо, хромированные верхушка и наконечник, цветная резинка. Ручка в форме треугольника

EVE SILVER

EVE-10EVE-9EVE-8EVE-7EVE-6EVE-5EVE-4EVE-3EVE-2EVE-1

белый корпус, металлический клип, кольцо, хромированные верхушка и наконечник, цветная резинка. Ручка в форме треугольника

EVE WHITE
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TI-8 01-треугольные 02-круглыеTI-7TI-5TI-3TI-2TI-1

клип, кнопка, кольцо и наконечник – металлические; корпус – цветной блестящий

TITO КАРАНДАШи
Доступны модели 01-треугольные, 02-круглые. Продаются в круглом картонном 
футляре, в который помещается 12 штук,  7,2 мм 

Специальное предложение

У Вас есть возможность заказать шариковые ручки GRAND 
и MAXX согласно выбранному цвету пантона при заказе 
от 10 000 шт.  
Срок изготовления 1,5–2 месяца.

Цвет любой детали, корпуса, клипа или кнопки может быть 
сделан в соответствии с цветом логотипа Вашей компании. 

Мы используем самую широкую палитру цветов для созда-
ния ручек GRAND и MAXX, чтобы придать им специальный, 
уникальный вид. 

Футляры

PL-01

PL-02

8



BEA SOFT
корпус покрыт прорезиненным материалом, наконечник и кольца – серебристые. 
Гравировка на ручке матовая

BS-01 BS-02 BS-03 BS-04BE-05 BS-05BE-06 BE-07 BS-06BE-04BE-03BE-02BE-01

алюминиевый оксидированный корпус, клип, наконечник и кольца – серебристые. 
Гравировка на ручке матовая

BEA

CM-6 CM-7 CM-8 CM-9CM-5CM-4CM-3CM-2CM-1

алюминиевый оксидированный корпус;  клип и наконечник- пластиковые, клип, наконечник и кольца – серебристые

COMO
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WL-05WL-04WL-03WL-02WL-01

алюминиевый оксидированный корпус, серебристый клип и наконечник, на матово-сереб рис-
той вставке помещены серебристые блестящие кольца. Можно сделать лазерную гравировку

WINN COLOR 

WB-07WB-06WB-05WB-04WB-03WB-02WB-01

алюминиевый оксидированный корпус черного цвета; клип, наконечник и декоратив-
ные кольца – серебристые

WINN BLACK

VE-09VE-08VE-07 VE-06VE-05

металлическая ручка; клип, наконечник и кольцо – блестящие

VESA PEN COLOR

WINN SILVER
алюминиевый оксидированный корпус;  
клип, наконечник и декоративные кольца – серебристые

WS-01 WS-02 WS-03 WS-04 WS-05 WS-06 WS-07
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VR-09VR-08VR-07VR-06VR-05VR-04VR-03BVR-03AVR-02BVR-02A VR-01

оксидированный корпус, серебристый клип и наконечник, серебристое декоративное кольцо. На нижней части корпуса помещена серая резинка. Можно сделать лазерную гравировку

VENO RUBBER

JO-06JO-05 JO-04JO-03JO-02 JO-01BJO-01A

металлическая ручка,  серебристые блестящие детали, корпус покрыт прорезиненным 
материалом. Возможна гравировка

JOA

JE-02

JE-01

металлическая ручка, серебристые блестящие детали, корпус деревянный: светлое 
дерево- клен, темное – розовое дерево. Возможна гравировка 

JOA ECO

WO-02

WO-01

металлическая ручка, серебристые блестящие детали, корпус деревянный; возможна 
гравировка

WOOD
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