
Эксклюзивное сотрудничество  Джоанны Бэсфорд 
и  Staedtler



Популярный тренд

В настоящее время в СМИ и 
рекламных компаниях ведущих 

производителей можно 
встретить необычный 

ажурный принт…



С чего все начиналось…

Работы Джоанны  Бэсфорд случайно нашла редактор 
английского издательства LAURENCE KING и обратила 

внимания на восторженные отзывы в блоге художницы.
Так родилась идея создания оригинальной раскраски для 
взрослых. Выпустив книгу и поверив в успех, издатель не 

ошибся. За несколько месяцев ее первая книга 
«Таинственный сад» был продан тиражом более 1 000 000 

экз. Настоящим открытием и синонимом успеха стал новый 
тренд, который определил и новый вид книжной продукции 

– раскраски для взрослых. Вместе с популярным 
увлечением, который не случайно называют арт-терапия, 

мир получил и королеву этого направления – Джоанну 
Бэсфорд. С 2015г известная художница напрямую 

сотрудничает с компанией «Staedtler». Цветные карандаши, 
капилярные ручки, роллеры - идеальные помощники в 

раскрашивании сказочных миров от Джоанны Бэсфорд! 

«Эти альбомы для творчества, это новая эра…» / Los 
Angeles Times «Раскраски для взрослых стали 
бестселлерами…» / Lenta.ru «У альбомов для творчестве 
есть королева – Джоанна Бэсфорд» / New York Magazin"

Описание первых двух книг см. по  ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=Vb2vzOAXWeg

https://www.youtube.com/watch?v=Vb2vzOAXWeg


Поклонники  нового 
направления  арт-терапии по 
всему миру…

https://www.youtube.com/watch?v=Z9x52tiHIX4

Джоанна Бэсфорд выбирает 
карандаши и ручки Staedtler:

https://www.youtube.com/watch?v=JsrniaThZTM

https://www.youtube.com/watch?v=Z9x52tiHIX4
https://www.youtube.com/watch?v=JsrniaThZTM
https://www.youtube.com/watch?v=Z9x52tiHIX4


2016 год… начало

В начале 2016г появляются новые 
упаковки карандашей Staedtler с 

дизайном  последней книги - Нового 
Хита - "Затерянный океан". Теперь все 
поклонники Джоанны Бэсфорд в России 

могут приобрести цветные 
карандаши в упаковке с неповторимым 

дизайном! 

Используйте ручки и карандаши 
для раскрашивания моей книги 
«Затерянный океан!»



2016 год…конец

В конце  2016г появляются новые 
книги знаменитой художницы :

«Удивительные джунгли» и 
«Рождественские чудеса».
Новые рисунки, эмоции и 

впечатления!



Ассортимент «Офис-Ресурс»  
упаковок специального издания  

«Дизайн Джоанны Бэсфорд».
Цветные карандаши в  картонных 

упаковках

Арт. 144С24JB

Арт. 144D36JB

Арт. 157C24JB

Арт. 185C24JB



Ассортимент «Офис-Ресурс»  
упаковок специального издания  

«Дизайн Джоанны Бэсфорд».
Цветные карандаши в  

металлических упаковках

Арт. 157M24JB

Новинки 2017г!

Арт. 125М60JB

Арт. 157M36JB



Ассортимент «Офис-Ресурс»  упаковок 
специального издания  «Дизайн Джоанны 

Бэсфорд». Фломастеры в пластиковых 
упаковках

Арт.323TB15JB

Арт.326WP20AC



Ассортимент «Офис-Ресурс»  упаковок 
специального издания  «Дизайн Джоанны 
Бэсфорд». Капиллярные  ручки Triplus в 

пластиковых упаковках

Арт. 334С15JB
Арт. 334С36JB



Ассортимент «Офис-Ресурс»  упаковок 
специального издания  «Дизайн Джоанны 

Бэсфорд». Капиллярные  ручки Pigment Liner

Арт. 308SBK3P3

Арт. 308SB8P

Новинки 2017г!



Лучший помощник в продажах  -
тематический демонстрационный 

стенд. Предоставляем бесплатно!

Доступен по предзаказам! – Арт. LR PT JB

Ваш персональный менеджер  
поможет Вам при выборе  
продуктов Staedtler  при 

наполнении стенда!

Картонный напольный дисплей «My 

creative Escape». Размеры: 
320х250х1800 мм. Двухсторонний, 25 

крючков.



Дальнейшее  расширение ассортимента 
в компании «Офис-Ресурс»

Следите за всеми изменениями и расширением ассортимента в 
разделе Новости   на сайте:

http://office-resource.ru/

Спасибо за внимание!

http://office-resource.ru/
http://office-resource.ru/
http://office-resource.ru/

