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Содержание Paperworld 2017 

Фокус на Office 2017  

 

Коллекция 849  

849 Перьевые ручки 

849 Специальный разовый выпуск – Sunset/Cocktail вдохновение (TBC) 

844: два новых цвета 

 

Office Аксессуары 

849 Записные книжки 

849 Футляры для офисной серии ручек и карандашей 

 

Обновленные Office и Corporate Gifts каталоги 

Выведенные из ассортимента и новые артикулы – 2017 выпуск 

Содержание - Paperworld 2017 
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Программа Office 2017 

Январь 

844 

Новые цвета 

КАТАЛОГИ 2017 

Office & Corporate Gifts 

Апрель 

849 ПЕРЬЕВЫЕ РУЧКИ 

OFFICE ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ 

Май 

849 SUNSET/COCKTAIL (TBC) 

Не финальная версия 

OFFICE ФУТЛЯР 
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2017 – Фокус на 849 краеугольный камень 

849 Специальный выпуск 
Limited edition 

844 Fluo 

             New 849 Перьевые ручки 

New  продуктовая линейка 

New  коллекция 

Расширение 

Не финальная версия 
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849 Перьевые ручки – Описание продукции 

 

Наследник стиля 849 

 

• Шестигранный корпус модернизированной формы с удлиненным дизайном, 
похож на корпус шариковой ручки, но слегка закруглен, что делает его более 
современным и непринужденным.  

• Выполненный из алюминия, корпус перьевой ручки устойчив к ударам и самому 
времени. 

• Вдохновленное  секретами производства в сегменте Высокой Письменности, 
новое перо имеет сильный, современный дизайн с выгравированным на нем 
изотипом и обеспечивает уникальный комфорт при письме (плавность, четкость 
и без помарок). 
 

• Благодаря своему уникальному стилю и высокому мастерству исполнения, 
перьевые ручки из коллекции 849 станут идеальным вашим спутником для 
ежедневных приключений.  
 

• Выпускается в 7 цветах корпуса, на любой вкус : 4 ярких цвета Popline Fluo, matt 
navy blue и matt  black как соприкосновение с современностью и наконец 
неизбежный лакированный белый (varnished white).   

 

Следуя за успехом шариковой ручки и механического карандаша, компания Caran d’Ache расширяет 

свою символичную коллекцию и вводит в нее новый пишущий инструмент: Перьевая ручка 849. 
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849 Перьевая ручка – Техническое описание 

Пишущий блок 

Блестящий черный 

пластик 

Оптимальное решение 

Корпус 

Прочный алюминий 

Ультра-комфортная 

шестигранная форма 

Пуристический дизайн 

Клип   
Стальной 

Гибкий 

849 дизайн 

Перо  

Прочная нержавеющая сталь 

New дизайн пера с идентификационным изотипом 

Уникальный комфорт при письме: плавно, четко и  

без помарок 

3 размера: M / F / EF  

Колпачок  
При письме можно одеть 

на торец корпуса 

Caran d’Ache изотип  

Выгравирован на 

торце корпуса 
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Мерчандайзинг 

Продвижение в 

витринах 

Office 

пристенный 

дисплей 

Продвижение в 

рознице 

Коммуникация 

 

 

Дисплей 

Презентационный, 

вмещает 21 перьевую 

ручку  

Тестер 

Упаковка 

Продается с 
подарочной 

коробкой 

849 Перьевая ручка – план запуска 

Offline 

Пресс релиз 

849 реклама 

Online 

Электронная рекламная 

кампания 

В социальных сетях 
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849 Специальный разовый выпуск (Sunset/Cocktail вдохновение TBC) – Описание продукции 

849 SUNSET/COCKTAIL (TBC): Привнести цвета!  

• Коллекция 849 Sunset/Cocktail (TBC) черпает вдохновение из 

взрыва и сочетания цветов, которые можно увидеть в 

пылающих закатах  

•  Неизбежный 849 обволакивается захватывающими цветами 

искусно вписывающимися в радикально стильный летний образ   

•  Он выделяется своим диапазоном заметных или более 

незаметных оттенков которые совершенствуют его шестигранную 

форму 

•  От голубой лагуны через лимонно-желтый к розовой фуксии, эти 

искрящиеся цвета создают немедленный “эффект солнца”  

• Настоящий модный аксессуар, ручка 849 это более чем когда либо 

надежный и терпеливый ежедневный помощник.  
Не финальная версия 
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849 Sunset/Cocktail (TBC) – Техническое описание 

Goliath стержень 

Укомплектована 

стержнем с синими 

чернилами, толщиной M 

Им можно написать до  

600 страниц формата A4 

рукописного текста 

Корпус 

Прочный алюминий 

Ультра комфортная 

шестигранная форма корпуса  

Пуристский дизайн 

Swiss Made 

Продукт произведен в 

Швейцарии на фабрике 

компании Caran d’Ache 

Графический дизайн 

Захватывающие цвета 

Ассортимент оттенков 

Клип 

Стальной 

Гибкий 
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Дисплей 

Не 

пополняется 

Дисплей 

Характерные 

черты продукции 

обозначены на 

дисплее 

Коммуникация 

Пресс релиз 

 

 

Электронная  

реклама 

Трансляция в 

социальных сетях 

Продукция 

Отгружается 

только в 

ассортименте 20 

шт вместе с 
презентационным 

дисплеем 

849 Sunset/Cocktail (TBC) – План запуска 

Не финальная версия 
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844 NEW FLUO ЦВЕТА 

 

Fluo цвета покорили мир моды. Теперь их можно найти в руках тех, кто 

хочет чтобы его ручка соответствовала его одежде. В авангарде моды, 

Caran d’Ache приветствует весну с экстравертной Swiss Made коллекцией 

выпущенной в двух новых сверкающих цветах. 

 

Прочный с неподвластным времени дизайном 

 

• Символичная 849 коллекция, в цветах Popline fluo теперь 

выпускается и в виде механических карандашей. Карандаши из 

коллекции 844 теперь в новых эффектных цветах. 

 

• Два новых цвета: fluo pink & fluo orange 

 

• Механический карандаш с ластиком и резервуаром для грифелей 

толщиной 0.7мм, расположенными под нажимной кнопкой 

844 Два новых цвета – Описание продукции 
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844 Два новых цвета – Техническое описание 

Корпус  

Прочный алюминий 

Ультра комфортная 

шестигранная форма корпуса  

Пуристский дизайн 

Грифель  

Диаметр 0.7мм Цвета 

Нанесены 

электростатически

м порошковым 

покрытием 

Swiss Made 

Продукт произведен в 

Швейцарии на фабрике 

компании Caran d’Ache 

Клип  

Стальной 

Гибкий 

Ластик 

расположен под 

кнопкой 

Доступен при 

снятии кновки 
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Создание “Офисного мира” канцелярских товаров 
• Погружение в мир канцелярских принадлежностей, новый Эль-Дорадо 

художественного оформления и дизайна.  
• Продукция Офисного ассортимента становится подлинным аксессуаром 
• Поиск идеального сочетания между функциональностью и эстетичностью 

  
Использование преимуществ ручек 849 чтобы расширить коллекцию 
• Опираясь на знаковые ручки 849, коллекция Офисных аксессуаров  представляет 

такие же свойства продукта: качество, современный дизайн и цвет  
• Оптимизированные и высоко функциональные аксессуары для создания более 

приятного рабочего пространства с отличным стилем, сосредотачивающие на 
основном  

 

Коллекция аксессуаров с дизайном, который на 100% Swiss и 100% 

от Caran d’Ache 

• Разработана в сотрудничестве со Швейцарскими дизайнерами Big Game 
• Простой и минималистский дизайн, отражающий Швейцарские традиции и 

элегантность  
• Внешним видом напоминающие официальные Швейцарские документы 

(удостоверение личности, паспорт, и т.д.) с 4-мя национальными языками, 
представленными в этих документах 

Office Аксессуары – Описание продукции 

Более чем когда-либо ежедневный компаньон и партнер, коллекция 849 дают начало 

новому ассортименту Офисных аксессуаров.  
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Caran d’Ache изотип 

Визуализация бренда 

Материал - холст 

Эксклюзивный 

материал 

Прочный и 

износостойкий 

Выпускаются в 4 цветах и 2 размерах (A5 & A6) 

Оригинальная 

система закрытия  

Ручка 849 применяется, 

для того чтобы хранить 

записную книжку 

закрытой.  

Практичный и 

интуитивно понятный 

Связь между тем на чем 

пишут и ручкой. 

Записная книжка – Техническое описание 

Информационная лента 

• Пиктограммы представляющие 

внутреннюю часть зап книжки  и 

эластичная системы закрытия 

• “Техническая” информация на задней 

части 

• 849 лого | Записная книжка 
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Записная книжка – Техническая информация 

Цветной изотип на первой 

странице каждого раздела в 

записной книжке  

192 линованных страниц 

8 разделов в различных цветах 

Последний раздел с 12 отрывными 

страницами 

 

 Упругая 

резинка 

 

 

Соответствующего цвета тканевая 

закладка 

 

 

Высококачественная 

теплого белого цвета 

бумага, 100 гр/м2 

 

 

Шестигранный вырез 

 

 

Обработанный верхний край 

Внутренняя обложка 

 

 

Первая страница 

Место для хранения 

визитных карточек 

Страница с персональной 

информацией 
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Крафт-бумага 

Прочный 

Модный 

Записная книжка – Подарочное предложение – Техническая информация 

Подарочное предложение 

Записная книжка + соответствующего 

цвета ручка 849 

Формат конверта 

A5 

A6 

Прозрачное 

окошко 

Возможность 

увидеть 

предложение 

Caran d’Ache маркировка 

Визуализация бренда 

Информационный стикер 

Пиктограммы 

Фото не окончательное 
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Футляр для ручек и карандашей – Техническое описание 

Caran d’Ache изотип 

Визуализация 

бренда 

Молния  

Шестигранное 

окончание 

Формат 

Nomad 

Practical 

Материал - холст 

Эксклюзивный 

материал 

Прочный и 

износостойкий 

Внутри 

Отделение для визитных и бизнес карт 

4 стандартных держателя для пишущих 

инструментов и карандашей 

1 увеличенный держатель 
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Office Аксессуары – план запуска 

Мерчандайзинг 

Продвижение в 

витринах 

Office 

пристенное 

оборудование 

Продвижение в 

точках продаж 

Коммуникация 

Дисплей с 

записными 

книжками 

Картонный 

презентационный при 

кассовый дисплей 

Записная книжка 

упаковка 

Выпускается, как подарочное 

предложение с 
соответствующей  849 ручкой и 

конвертом из крафт-бумаги 

Offline 

Пресс релиз 

849 реклама 

Online 

Цифровая кампания 

События в соц сетях 

Фотография не окончательная 
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НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

849 перьевые ручки 

 888 INFINITE новые цвета Veronese green и mauve 

 844 новые цвета 

 

 Внедрение нового логотипа 

 Логотип заменен на изотип 

 

 

 

 

ПРОДУКЦИЯ ВЫВЕДЕННАЯ ИЗ 

АССОРТИМЕНТА 

 

 Alchemix, все механические карандаши 

 Alchemix шариковые ручки: Reptile, Graphite, White 

 849 POP Dots 

 825 Antibacterian 

 Grafik чернографитные карандаши 

 

 

 

 

Версия на 3х языках FR - DE- EN  

На складе - апрель 

 

 

Обновленный каталог Office 
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Обновленный каталог B2B Корпоративные подарки 

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

Ecridor “Heritage” 

 888 INFINITE в новых цветах Veronese green и mauve 

Коробка для 849 Genius / 844 механический карандаш 

 

 Внедрение нового логотипа на упаковке 

 

 

  

 

 

 

ПРОДУКЦИЯ ВЫВЕДЕННАЯ ИЗХ 

АССОРТИМЕНТА 

 

 825 Antibacterian 

 

 

 

 

Версия на 3х языках FR - DE- EN  

На складе Апрель 

 

 

Ref. 100007.866 
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Спасибо за внимание. 


