Металлические шариковые ручки
под нанесение фирменного логотипа
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Предлагаем со склада в Минске металлические шариковые ручки под нанесение фирменного
логотипа методом лазерной гравировки, тампопечати или УФ-печати.
Металлические ручки международного бренда В1 отличает превосходное качество и
привлекательная цена. Стильный дизайн, яркие цвета, высококачественные материалы,
функциональность, удобство и комфорт делают металлические ручки В1 прекрасным подарком для
ваших клиентов и партнеров.
Цены указаны в белорусских рублях с НДС за единицу.
Артикул
1102/24

Наименование

1100/47

1101/49

1330/26

1307/30

1103/99

Цена в руб.

в Минске

с НДС

TOUCHWRITER Мет аллическая шариковая ручка со ст илусом для сенсорных экранов,
синий/хром

1102/35

На складе

TOUCHWRITER Мет аллическая шариковая ручка со ст илусом для сенсорных экранов,
черный/хром

240

1,25

1,50

820

1,25

1,50

750

1,33

1,60

530

1,42

1,70

700

1,33

1,60

380

1,58

1,90

40

2,50

3,00

SLIM SILVER Мет аллическая шариковая ручка, серебрист ый

SLIM GOLD Мет аллическая шариковая ручка, золот ист ый

BUSINESS Мет аллическая шариковая ручка, синий/серебрист ый, мет алл/пласт ик

PARAGON Мет аллическая шариковая ручка, серебрист ый/хром

BRILLIANT Мет аллическая шариковая ручка, серебрист ый/хром

Дополнительно предлагаем услуги по нанесению фирменного логотипа на ручки методом лазерной гравировки.

Тел.\факс: + 375 17 227-01-00
Моб. MTS: + 375 29 777-71-22
E-mail: info@delinit.by
Http:// www.delinit.by

www.delinit.by

Металлическая шариковая
ручка TOUCHWRITER

Металлическая шариковая
ручка SLIM

со стилусом для сенсорных экранов
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Артикул: 1102/#.
Ручку можно использовать как для
письма, так и для работы с
сенсорным экраном на мобильном
телефоне или смарфоне.
Цвет корпуса после лазерной
гравировки: серебро.
Зона нанесения логотипа под
клипом: 40 x 4 мм.
Размер ручки: 138 х 8 мм.
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Артикул: 1101/49 - золото,
1100/47 - серебро.
Элегантный и безуупречный стиль.
Цвет корпуса после лазерной
гравировки: черный или белесый.
Зона нанесения логотипа под
клипом: 40 x 3,5 мм.
Размер ручки: 136 х 8 мм.

Металлическая шариковая ручка
BUSINESS
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Артикул: 1330/26.
Материал: металл \ пластик.
Элегантная сдержанность. Утонченный минимализм.
Цвет корпуса после лазерной гравировки: черный или белесый.
Зона нанесения логотипа под клипом: 35 x 5 мм.
Возможна УФ-печать логотипа на пластике.
Размер ручки: 136 х 10 мм.

Металлическая шариковая ручка
PARAGON
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Металлическая шариковая ручка
BRILLIANT
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Артикул: 1103/99.
Эталон классики и стиля.
Стильная серебристо-хромированной отделка
корпуса, поворотный механизм подачи стержня.
Цвет корпуса после лазерной гравировки: черный.
Зона нанесения логотипа под клипом: 40 x 5 мм.
Размер ручки: 136 х 10 мм.

¤
¤
¤

Артикул: 1307/30.
Сдержанная, элегантная и
современная ручка.
Цвет корпуса после лазерной
гравировки: черный.
Зона нанесения логотипа под
клипом: 40 x 4 мм.
Размер ручки: 136 х 8 мм.

