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2 / MAXEMA

NEXT

Характеристики

Зачем гнаться за трендом, когда можно его диктовать? Ручка Next создана для тех, 

кто жаждет новых форм: чистый дизайн, простые, но динамичные линии, энергия, 

способная придать необходимое ускорение продвижению любого бренда.

Модель Next сконструирована для нанесения эффектной персонализации: большая 

площадь для печати на корпусе и на зажиме – это своеобразный экран, увеличивающий 

заметность бренда. 

• кнопочный механизм с возвратной пружиной

• кнопка с воздушным каналом

• материал: прочный нетоксичный пластик ABS

• стержень: Jumbo, черные или синие чернила

• поверхность корпуса глянцевая

• наконечник: пластик ABS c гальваническим хромированием

Область печати
1. На клипе – тампопечать 35 х 9 мм

2. На корпусе – тампопечать 50 х 10 мм
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4 / MAXEMA

POLO

Характеристики

Совершенная гармония строгих линий средней части корпуса и мягких изгибов верха. 

И в довершение неповторимого стиля этой модели – симпатичный зажим. Эстетическая 

изысканность в симбиозе с высокой функциональностью модели Polo – это идеальный 

выбор для тех, кому нужна широкая область печати и чрезвычайная гибкость решений. 

Корпус правильной цилиндрической формы и неподвижный зажим позволяют печатать 

в несколько красок  даже самые сложные логотипы.

• кнопочный механизм с возвратной пружиной

• материал: прочный нетоксичный пластик ABS

• стержень: Jumbo, черные или синие чернила

• поверхность корпуса глянцевая

Область печати
1. На клипе – тампопечать 30 х 7 мм

2. На корпусе – тампопечать 48 х 10 мм

1

22



MAXEMA / 5 

POLO
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6 / MAXEMA

PIXEL

Характеристики

Модель Pixel великолепно отражает современные тенденции стиля. Четкие линии 

обнажают дизайнерский поиск ясности формы и точной меры неброской элегантности. 

Максимальное внимание было сосредоточено на функциональных свойствах: 

обширные области для персонализации без малейших затруднений, как методом 

тампопечати, так и шелкографии.

Дизайн кнопки сочетает в себе эстетическую привлекательность с соблюдением 

законодательных требований Евросоюза к изготовлению мелких деталей. Широкий 

гладкий зажим выгодно подчеркивает профиль ручки Pixel, созданной для успешного 

представления бренда предприятий, нацеленных в будущее.

• кнопочный механизм с возвратной пружиной

• кнопка с воздушным каналом

• материал: прочный нетоксичный пластик ABS

• стержень: Х-20, черные или синие чернила

• поверхность корпуса может быть глянцевой или матовой 

Область печати
1. На клипе – тампопечать 30 х 8 мм

2. На корпусе – тампопечать 60 х 9 мм

1

22



MAXEMA / 7 

PIXEL
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PIXEL
PX 40 - FROST
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MAXEMA / 9 

VIEW

Характеристики

С какой точки зрения ни посмотри, эта модель решительно выказывает свой характер. 

И сразу завораживает изяществом и тщательностью проработки стилистических 

деталей. Крупный металлический зажим – на него, помимо классической лазерной 

гравировки, можно нанести тампонную печать.

Сознательно легкий дизайн корпуса уравновешивает массивность зажима. Ручка 

View – это гармония изогнутых и стремительных прямых линий. Она соединила в себе 

красоту, качество и функциональность, престижность и неповторимость. Столь ценные 

свойства - стимул к разумному потреблению. В этом смысле у View особенный талант, 

порожденный более широким и сознательным пониманием роли рекламной ручки.

• поворотный механизм

• материал: прочный нетоксичный пластик ABS

• зажим: хромированный металл

• наконечник: c гальваническим хромированием

• стержень: Jumbo, черные или синие чернила

• поверхность корпуса: глянцевая 

Область печати
1. На клипе – тампопечать 40 х 6 мм

2. На корпусе – тампопечать 47 х 9 мм
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VIEW
V1 - C CR
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12 / MAXEMA

TAG

Характеристики

Наиболее полное выражение дизайнерской мысли фирмы Maxema носит 

название Tag. Эта модель – дань совершенному изяществу без ненужных излишеств. 

Ее отличительная черта - строгий стиль, оттеняемый мягко закругленной линией 

зажима и верхней накладки. Умелое сочетание этих элементов – строгости и мягкости 

– наделяет ручку Tag импозантной элегантностью, которая радует глаз и руку. 

Поверхность этой модели дает широкий простор для персонализации – у нее 

самый большой зажим среди всех ручек, выпускаемых фирмой Maxema. Благодаря 

особой ориентации поворотного механизма на корпус может свободно наноситься 

многокрасочная шелкография.

• поворотный механизм

• материал: прочный нетоксичный пластик ABS

• наконечник и верхняя пластинка: с гальваническим хромированием

• стержень: Jumbo, черные или синие чернила

•  поверхность корпуса: глянцевая, металлизированная 

или покрытая алюминиевой краской

Область печати
1. На клипе – тампопечать 40 х 9 мм

2. На корпусе – тампопечать 47 х 9 мм

1
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TAG
TA 1 - MET AL TA 1 - AL CR
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TAG
T1 - C CR
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16 / MAXEMA

ICON

Характеристики

Вызов сегодняшнего дня – не затеряться среди сиюминутных модных веяний 

и тенденций. Модель Icon без колебаний принимает это условие: ее дизайн – 

великолепный синтез прошлого, настоящего и будущего – призван долгое время 

транслировать послание, заложенное в бренд клиента.

Точная линия без излишеств, деликатная гармония пропорций. Icon, творение 

эстетического поиска, являет собой пример неувядающего стиля, секрет которого – 

скромная изысканность, всегда привлекательная и всегда актуальная. 

Icon замечательно выполняет рекламную функцию: на корпусе и на зажиме 

предусмотрена обширная область для нанесения логотипа, поворотный механизм 

сконструирован с учетом требований многокрасочной, в том числе и высокоточной, 

шелкографии.

• поворотный механизм

• материал: прочный нетоксичный пластик ABS

• наконечник: гальваническое хромирование или золочение пластика ABS

• стержень: Jumbo, черные или синие чернила

• поверхность корпуса: глянцевая или матовая; с аллюминиевым покрытием 

Область печати
1. На клипе – тампопечать 35 х 7 мм

2. На корпусе – тампопечать 47 х 9 мм

1
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ICON
IC400 - C GOLD IC400 - AL CR
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ICON
IC 400 - C CR
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ICON
IC 400 - C CR
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ICON
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22 / MAXEMA

ETHIC

Характеристики

Возвращение скромной элегантности в облике чистоты линий и редкой симметрии 

форм. Такова модель Ethic – ручка, неподвластная модным тенденциям, 

предназначенная для долгой жизни вкупе с посланием, которое ей доверяют 

транслировать. Строгий дизайн с деталями, которые придают ручке Ethic 

утонченность и гибкость выбора: широкая гамма цветов и отделок позволяет 

комбинировать различные части (наконечник, корпус, три кольца и заглушку) 

и получать бесконечное число вариантов персонализации. Ручка Ethic идет 

навстречу изобретательности клиента, не теряя своей естественной элегантности 

и предоставляя обширные области для нанесения рекламы: на корпусе, на заглушке, 

и даже поворотный механизм сконструирован с учетом требований многокрасочной, 

в том числе и высокоточной, шелкографии.

• поворотный механизм

• материал: прочный нетоксичный пластик ABS

• металлический зажим: хромированный, матовый или золоченый

• гальваническое хромирование или золочение деталей из ABS

• стержень: Jumbo, черные или синие чернила

• поверхность корпуса: глянцевая 

Область печати
1. На корпусе – тампопечать 55 х 9,5 мм

1 1
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ETHIC
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ETHIC
ET 900 - C CR
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ETHIC
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26 / MAXEMA

BAY

Характеристики

Она привлекает своим скромным минимализмом, едва заметными изгибами. 

Самоценные качества модели Bay – безупречный стиль, ни малейшей 

экстравагантности, обширная площадь для шелкографии и тампопечати.

• поворотный механизм

• материал: прочный нетоксичный пластик ABS

• стержень: Х-20, черные или синие чернила

• поверхность корпуса: глянцевая или матовая 

Область печати
1. На клипе – тампопечать 30 х 7 мм

2. На корпусе – тампопечать 60 х 7 мм

1
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BAY
B 500 - C

Стержни

X
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Характеристики

Чернила

X-20

Длина – 107 мм, на 2000 м письма

Jumbo

Длина – 107 мм, на 2500 м письма

Синие
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28 / MAXEMA

КАЧЕСТВО 
в каждой детали.
Таков наш принцип.

Красота и качество остаются надежной гаванью в мире, страдающем от 

неясности целей и перепроизводства. Элегантность моделей и подбор 

качественных материалов – наши неизменные ценностные ориентиры.

Сегодня, более чем когда-либо, мы уверены в необходимости выпускать 

изделия, обладающие подлинной ценностью: они обязаны быть 

долговечными, безвредными, привлекательными, способными вызывать 

эмоции не в угоду капризной моде, а благодаря конкретным эстетическим 

канонам. Сознательное потребление – это глобальный подход, касающийся 

любой отрасли производства, и мы стараемся настойчиво утверждать его в 

своей работе.

Наши пишущие ручки изготавливаются из нетоксичных пластмасс и 

первоклассных сертифицированных материалов, отличаются долговечностью 

и призваны максимально обеспечить выполнение коммерческой задачи 

клиента. Наше производство нацелено на бережное отношение к окружающей 

среде и к интересам всех, кто пишет нашими ручками.

На этом принципе мы сознательно строим наше общее будущее.
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