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Компания Flair была основана в 1967 году двумя братьями Расод. В своем развитии
компания прошла путь от небольшого семейного предприятия до одного из ведущих
экспортеров пишущих в Индии.
На сегодняшний день компания Flair — лидер продаж на рынке Индии, а это второй
по величине и емкости рынок мира. Производственная мощность Flair — это 6 современных заводов, оснащенных передовыми технологиями и оборудованием из Германии,
Японии, Италии, Тайваня и Кореи. Мощности предприятия позволяют выпускать свыше
2 млн. ручек в день.
Пристальное внимание уделяется деталям пишущего элемента. Каждая деталь проходит тестирование на соответствие качества, вручную и с помощью компьютерной техники. Качество продукции соответствует мировым стандартам ISO  9001:2000. Экспорт
товара осуществляется более чем в 75 стран всего мира.
Вся продукция, которая экспортируется, упакована с соблюдением международных
стандартов. Положение лидера подтверждают более 10 наград, как лучший экспортер в
Индии и высшая правительственная награда — статус «Звездный экспортный дом».
На Украинском рынке компания Flair присутствует с 2004 года. За эти годы компания
построила стабильные прочные партнерские взаимоотношения с Украиной и продолжает их развивать. На сегодняшний день на Украине построена дилерская сеть, а наличие
склада гарантирует своевременность и объем поставок. Компания Flair следит за требованиями своих клиентов и постоянно обновляет ассортимент предлагая новые продукты.

Сменные стержни
Все ручки Flair имеют сменные стержни/картриджи. Стержни Flair изготавливаются на современном швейцарском оборудовании с использованием масляных чернил 4 поколения DOCUMENTAL. Гелевые чернила
производятся по японским технологиям. Во всех стержнях используется швейцарский пишущий узел.
Верхняя часть стержня закупорена силиконовой пробкой, которая в агрессивной ситуации препятствует
вытеканию чернил, а так же защищает чернила от расслаивания, что способствует равномерной подаче
чернил и позволяет использовать стержень до последней капли. Восковая пробка на пишущем узле консервирует наконечник для хранения, предотвращая высыхание чернил.
В стержнях Writometer, Writometer Gel применяется инновационная нанотехнология при производстве
чернил.

Стержни Flair выпускаются в ленте по 10шт, в упаковке 100 и в ящике 1000 стержней.

Наименование ручки

Наименование стержня

007, 007 Orange

007

26657 26656 26658

Х5

Х5

27213

27214

SMS, Fuel, Max, Monitor

SMS

27209

27210

27215

Idea

Standart Vt длинный

26113

26114

24365

Gripwell, Passion, Ezee click, Standart Vt короткий
(107 мм с ушками)
Ezee click jumbo

26115

26116

26683

Spin, Rotator, Air-balance,
Marathon

Spin

28844 28845 28846

Xtra-mile

Xtra-mile

50062 50061

Velocity, Digital

Ink Tank

26121

26122

Hydragel

Hydragel

27207

27208

Finix, Osmium

Finix

44569 44570 44571

Digital gel

Digital gel

26680 26620

Writo-meter

код

24355 24354

Стержень с длиной письма 10 км

Writo-meter gel 24357

24356

Стержень с длиной письма 1,5 км

Writo-meter jumbo

50066 50065

Стержень с длиной письма 12,5 км

Объемный евростандарт

27217

27218

Универсальный стержень

Cardinal

26119

Универсальный стержень с закруткой

Cardinal mini

26120

Универсальный стержень с закруткой

Ceramic roller

24361 24362

Универсальный стержень для роллеров

Картридж евростандарт 50830
Чернильный картридж для перьевых ручек

Hi-Polymer Pencil leads

26684

Полимерный грифель для механических карандашей, 0,5 мм

Сeramics Pencil leads

50829

футляр с дозатором

Керамический грифель для механических карандашей, 2B, 0,5 мм
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Пластиковые ручки
Joy

50827

50827

50827

50827

50827
цвет чернил

art: 1105

Недорогая ручка в ярком неоновом корпусе. Пластичный материал
корпуса делает ручку устойчивой к механическим повреждениям.

Noki

упаковка: 50 шт.

ТОП ПРОДАЖ!

50826
цвет чернил

art: 1106

Ручка эконом сегмента. Стильный корпус в полоску
устойчив к механическим повреждениям.

упаковка: 50 шт.

007 Orange

50828
цвет чернил

art: 873-Or
стержень: 007

Недорогая ручка в оранжевом корпусе хорошо подойдет как школьнику
так и офисному сотруднику. Сюрприз для поклонников ручки Orange.
Хит продаж ручка 007 теперь в новом дизайне.

007 Ultra

ТОП ПРОДАЖ!

упаковка: 50 шт.

34627

34628

34629
цвет чернил

art: 873
стержень: 007

Ручка эконом сегмента. Прозрачный корпус позволяет контролировать
остаток чернил. Цвет колпачка соответствует цвету чернил.

X5

ТОП ПРОДАЖ!

24325

упаковка: 50 шт.

24324 48049 48050
цвет чернил

art: 742
стержень: X5

Лучшее предложение в экономном сегменте ручек. Грип с выемкой для
пальцев, пластиковый корпус, масляные чернила для комфортного письма.

Gripwell

упаковка: 36 шт.

24317

24316

24318
цвет чернил

Революция в корпоративных ручках! Механизм этой масляной ручки
состоит всего из двух деталей. Стержень убирается при нажатии на клип.
Резиновый грип препятствует скольжению пальцев.

4

art: 735
стержень: Standart VT короткий
упаковка: 36 шт.

Fuel

ТОП ПРОДАЖ!

26182

26180

26183
цвет чернил

art: 879
стержень: SMS

Прозрачная ручка с шестигранным корпусом и рифленым
грипом для удобного расположения ручки в руке.

SMS

ТОП ПРОДАЖ!

упаковка: 12 шт.

26105

26106

27201

28128

29482
цвет чернил

art: 834
стержень: SMS

Лучшее предложение в экономном сегменте ручек.
Пластиковый корпус, вентилируемый колпачок.

Ezee click

упаковка: 50 шт.

42736

42736

42736

42736

42736
цвет чернил

art: 964
стержень: Standart VT короткий

В этой ручке идеально сочетается яркий корпус,
эргономичный дизайн и доступная цена.

упаковка: 5 цветов в одном блистере

Idea

40241

40240

40150
цвет чернил

Тонкая элегантная ручка с рифленым резиновым грипом, идеально
подходит как для школьника, так и для офисного сотрудника.

Max

art: 740
стержень: Standart VT длинный
упаковка: 36 шт.

50824 50824 50824 50824 50824
цвет чернил

art: 1133
стержень: SMS

Яркая и удобная ручка с рифленым грипом,
в корпусе из белого пластика с цветным рисунком.

Passion

упаковка: 5 шт.

ТОП ПРОДАЖ!

42739
цвет чернил

art: 964F
стержень: Standart VT короткий

Стильный дизайн и изящность линий ручки Passion
наполянт ваше письмо истинной страстью.

Ezee click jumbo

упаковка: 5 шт.

50825

50825

50825

50825

50825
цвет чернил

Популярная модель Ezee click со стержнем изготовленным по новой
технологии, которая обеспечивает качество и большую длину письма.

art: 1116
стержень: Standart VT короткий
упаковка: 12 шт.
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Хtra-mile

ТОП ПРОДАЖ!

48059 48060

48061
цвет чернил

art: 1117
стержень: Xtra-mile

Ручка в пластиковом корпусе с удобным резиновым грипом.
Стержень, изготовленный по новой технологии делает письмо
комфортным и длинным.

Spin

упаковка: 12 шт.

ТОП ПРОДАЖ!

28835

28836

28837
цвет чернил

art: 858
стержень: Spin

Новинка в сегменте массовых ручек, ширина линии письма — 0,5 мм.
Удобный резиновый рельефный грип, металлический наконечник.

упаковка: 12 шт.

Hot Line

30316

30317
цвет чернил

art: 989
стержень: Spin

Горячая линия письма. Рельефный резиновый грип,
пластиковый корпус и масляные чернила.

Monitor

упаковка: 10 шт.

ТОП ПРОДАЖ!

26107

26108

27202

29483
цвет чернил

art: 830
стержень: SMS

Популярная ручка с прозрачным пластиковым корпусом, резиновым
грипом и металлическим наконечником, тонким и мягким письмом.

Rotator

упаковка: 12 шт.

26632

26631

26635
цвет чернил

art: 893
стержень: Spin

Теперь Ваша ручка будет всегда красивой и сохранит первоначальный вид.
Все это благодаря новому металлическому клипу, который разработан
специально для любителей надежных вещей.

Мarathon

42742

42742

упаковка: 12 шт.

42742

42742

42742
цвет чернил

Японская нанотехнология чернил позволяет писать по-марафонски долго.
Ручка выполнена в пяти ярких цветных корпусах, а хорошо сбалансированные
клип и грип делают эту ручку по-настоящему удобной для Вас.

Air balance

art: 1102
стержень: Spin
упаковка: 5 цветов в одном блистере

44564

26636
цвет чернил

Технология воздушного баланса, которая используется в этой ручке,
улучшает гладкость письма. Гладкое письмо до последней капли чернил.
Индикатор расхода на корпусе позволяет контролировать остаток чернил.
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art: 872
стержень: Spin
упаковка: 10 шт.

Big Writer

NEW!

55602

55605

55253

55603

55604
цвет чернил

Ручка в пластиковом корпусе с удобным резиновым грипом.
Новая формула чернил, изготовленных по японской нанотехнологии,
делает письмо мягким и скользящим.

Spring

NEW!

art: 1139
стержень: Xtra-mile
упаковка: 5 цветов
в одном блистере

50820

50821
цвет чернил

Удобная автоматическая ручка с резиновым грипом .
Тонированный корпус позволяет контролировать расход чернил.

Digital

art: 1125
стержень: Standart VT короткий
упаковка: 12 шт.

NEW!
цвет чернил

50822
50823
Стильная ручка с металлизированным корпусом и современным дизайном
для людей идущих в ногу со временем. Надежный металлический клип.

art: 1134
стержень: Ink Tank
упаковка: 12 шт.

Velocity
цвет чернил

42745
42744
Ручка для людей, ведущих активный образ жизни!
Прочный клип, автоматический механизм.

art: 856
стержень: Ink Tank
упаковка: 12 шт.

Accupressure

29484
цвет чернил

Ручка — инструмент акупунктуры. В комплект к ручке прилагается
раскладка с полным описанием точек акупунктуры на левой руке.
Теперь восточная медицина стала еще доступней.

Writo-meter

№1 в мире по длине письма!

art: 950
стержень: Spin
упаковка: 10 шт.

26109

26110
цвет чернил

art: 743

длина письма – 10 километров

стержень: Writo-meter ball
упаковка: 12 шт.

№1 в мире по длине письма. Новые нанотехнологии изготовления чернил
обеспечивают длину письма 10 километров. На стержень нанесена шкала
позволяющая посмотреть расход чернил
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Writo-meter jumbo

50060

50059
цвет чернил

art: 871B

длина письма – 12,5 километров

стержень: Writo-meter ball jumbo
упаковка: 12 шт.

Благодаря новому стержню с увеличенным запасом чернил ручка-рекордсмен
теперь имеет еще большую длину письма – 12,5 километров!

Angular

ТОП ПРОДАЖ!

26111

26112
цвет чернил

art: 888

Ручка идеальная для левшей и каллиграфического письма.
Рекомендовано для начальных классов.

Half Metal

ТОП ПРОДАЖ!

27993

упаковка: 12 шт.

26179

27994

27995

42936
цвет чернил

Классическая офисная автоматическая ручка. Идеально подходит
для нанесения логотипа. Нижняя часть корпуса выполнена из пластика.
Верхнюю металлическую часть украшает элегантный клип.

art: 544C
стержень: объемный евростандарт
упаковка: 10 шт.

Гелевые ручки
Hydra Gel

ТОП ПРОДАЖ!

26665

26664

26666
цвет чернил

art: 853
стержень: Hydra gel

Гелевая ручка с прозрачным корпусом и колпачком молочного оттенка.

Finix

упаковка: 25 шт.

44566

44567

44568
цвет чернил

Прозрачный шестигранный корпус, рифленый грип позволяет ручке
удобно лежать в руке, и не требует сильного усилия при письме.

Matrix Gel

art: 1110
стержень: Finix
упаковка: 25 шт.

цвет чернил

48052
48051
Яркий корпус и резиновый грип сделают эту ручку
хорошим помощником школьнику или студенту.
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art: 854
стержень: Hydra gel
упаковка: 10 шт.

Osmium Gel

ТОП ПРОДАЖ!

48053 48054 45055

48056
цвет чернил

Гелевая ручка в бело-серебристом корпусе с прозрачным грипом.
Цвет крышки на колпачке соответствует цвету чернил.

Digital Gel

ТОП ПРОДАЖ!

art: 876
стержень: Hydra gel
упаковка: 12 шт.

26129

26130
цвет чернил

art: 829

Современный дизайн и японские технологии удачно сочетаются в этой ручке.
Удобный резиновый грип, металлизированный наконечник и клип.

Writo-meter Gel

ТОП ПРОДАЖ!

стержень: Digital gel
упаковка: 12 шт.

26131

26132
цвет чернил

art: 747
стержень: Writo-meter gel
упаковка: 12 шт.

Хит продаж в гелевых ручках! Аналог шариковой ручки Writo-meter.
Длина письма стержня - 1500 м.

Роллеры
Needle Tech

24337

24336
цвет чернил

Роллер ТМ Flair совмещает легкость письма перьевой ручки, удобства
и практичность шариковой. Прочный металлический клип.
Пишущий наконечник иглообразного типа

Technomatic

art: 887
упаковка: 12 шт.

44572

44573
цвет чернил

Роллер для широкого применения обеспечивает тонкое и равномерное
письмо. Пишущий наконечник иглообразного типа.

Fantasy

art: 1103
упаковка: 12 шт.

40130
цвет чернил

art: 959

Роллер со сменным стержнем.
упаковка: 24 шт.
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Перьевые ручки

Fantasy

40128

40128

40128
цвет чернил

art: 960
стержень: картридж

Перьевая ручка для школы и офиса. Перо из нержавеющей стали
с иридиевым шариком. Сменный чернильный картридж.

упаковка: 24 шт.

Многофункциональные ручки
Sunny

ручка 4 цвета

28557
цвет чернил

art: 538

Шариковая ручка 4 в 1! Идеально подходит для учителей
и детей младшего школьного возраста

Sunny DX

ручка 4 цвета

упаковка: 12 шт.

50819

50819

50819

50819

50819
цвет чернил

art: 538D

Многофункциональная ручка Sunny теперь в ярком корпусе

упаковка: 12 шт.

Текстовые маркеры
Superglow Hi-lighter

32200

32201

32202

32203 32204
цвет корпуса и письма

art: 850
упаковка: 10 шт.

Текстмаркер используется для выделения текста, имеет скошенный пишущий
узел. Особенностью этих маркеров являются специальные светостойкие
чернила, не закрашивающие текст и не просачивающиеся через бумагу,
что позволяет передать размеченный текст по факсу без помех и искажений.
Можно наносить на фотобумагу.

ТОП ПРОДАЖ!

Механические карандаши
X-tra Strong

28854

28854

28854
цвет корпуса

art: 951

Пластиковый механический карандаш с убирающейся
металлической цангой. Ластик защищен прозрачным колпачком.
Подача грифеля осуществляется нажатием на ластик
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упаковка: 10 шт.

Рекламное
сопровождение

www.flairpens.com

фирменная футболка

34667

дисплей на 16 отделений
(445 x 250 x 215 мм)

49740

большой дисплей на 20 отделений
(580 x 390 x 250 мм)
46668

дисплей на 3 отделения

дисплей на 6 отделений

дисплей на 2 отделения

28626

32054

29829

папка для ручек, А3

31178

пластиковый пакет

блистеры для ручек

дисплей для маркеров

33х58см 25770

для 1-2 шт 30447

44835

28х34см 32224

для 3-5 шт 30448

METAL PENS:
BALL PENS
ROLLER PENS
FOUNTAIN PENS
GIFT SETS

