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Рисунок 1.1- Понятие канцелярских товаров и их  классификация. 

Канцелярские товары — это изделия и принадлежности, 

используемые для переписки и 

оформления документации.  

 

Виды канцелярских товаров 

Степлер 
 

Блокнот 
 

Бумага 
 

Картон 

Дырокол 
 

Канцелярская 

кнопка 
 

Карандаш 
 

Конверт 
 

Линейка 
 

Маркер 
 

Папка 
 

Стирательная резинка 
 

Скоросшиватель 
 Скрепка 

 

Ручка Корректирующая 

(замазка) 
 

Ручка 
 

Антистеплер 
 

Тетрадь 
 

Стикер 
 

Точилка для карандашей 
 

Файл 
 

Циркуль 
 

Фломастер (маркер) 
 

Чернильный 

картридж 
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Рисунок 1.2. Понятие ручки и ее классификация. 

Ручка 
это письменная принадлежность, с помощью которой 

можно оставить чернильный след  

на поверхности (обычно бумаги). 

Перьевая ручка 

письменная принадлежность для письма на бумаге жидкими чернилами. 

Современная перьевая ручка обычно состоит из корпуса с заправочным 

механизмом, ѐмкости для чернил, и металлического раздвоенного пера.  

 

Шариковая ручка  

ручка, использующая для письма стержень(трубочку, заполненную 

пастообразными чернилами) с шариковым пишущим узлом на конце. 

Канал, по которому проходят чернила, на конце перекрыт маленьким 

металлическим шариком, который при письме катится по поверхности 

бумаги, с тыльной стороны смачиваясь чернилами. Небольшой зазор 

между шариком и стенками позволяет ему вращаться и при качении 

оставлять на бумаге след. Это самые дешѐвые, самые простые и поэтому 

самые распространѐнные ручки. Чернильная паста, использующаяся в 

шариковых авторучках, отличается от чернил для письма перьевыми 

ручками. Она создана на масляной основе и более густая, что 

препятствует еѐ вытеканию из стержня. 
 

Рапидограф (кап

иллярная ручка) 

инструмент для выполнения точных чертѐжных работ. Состоит из 

небольшой трубки и баллончика для туши. Внутри трубки расположена 

тонкая игла, которая отвечает за стабильную подачу краски. Его удобно 

применять для создания чертежей и рисунков тушью. 

Используется архитекторами, художниками-

графиками,картографами, инженерами, оформителями, дизайнерами. 

 

Фломастеры 

 

Фломастерами называют несколько видов пишущих принадлежностей: 

перманентные маркеры, смывающиеся (стираемые) маркеры для досок, 

текстовыделители, капиллярные ручки и собственно фломастеры. 

Различаются они составом красящего вещества, формой и назначением. Не 

существует общего термина для обозначения фломастера, в разных странах 

для этого часто используются имена брендов их изготовителей. 

 

Гелевая ручка 
-это ручка, паста которой имеет более твердую и вязкую консистенцию. 

Конструкция таких ручек, похожа на конструкцию обычных шариковых 

ручек: стержень, где находятся чернила, пишущий узел, резервуар для 

чернил, корпус, колпачок. 

 

Ручки с биополимерными 

чернилами 
 

ручки-роллеры 
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Рисунок 2.1- Основное оборудование для проведения экспертизы шариковых 

ручек. 
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Таблица 2.1- Образцы шариковых ручеек для проведения оценки качества 

№ 

образца 

Наименование, 

фото 

характеристика 

1 Образец ручка 

шариковая 

«Pilot»   

 

Чернила  на масляной основе, со сменным стержнем, 

прозрачный корпус позволяет контролировать расход 

чернил. Революционная форма резинового упора для 

пальцев и сбалансированный  корпус  обеспечивают  

лѐгкое  письмо. Уникальный  шарик из карбида вольфрама 

диаметром 0,5/0,7/1,0 мм и пишущий узел из нержавеющей 

стали гарантируют мягкое и непрерывное письмо от 

первой до последней строки, длина непрерывной линии 

1700/1300/900м, ширина линии 0,25/0,32/0,40 мм. Срок 

годности стержня 3 года. Санитарно-эпидемиологическое  

заключение  № 78.01.07.426.П.016538.08.08 от 29.08.2008 
 

2 Образец ручка шариковая 

«Brauberg» 

 
 

Чернила  на масляной  основе, цвет  чернил  синий, 

пишущий  узел 0,5 мм, сменный стержень 139 мм, линия 

письма 0,5 мм, обязательной сертификации не подлежит, 

особых условий транспортировки не требует, безопасна 

при использовании по назначению, хранить  при  

температуре от -15С до +45С, сделано в  России, срок 

годности 24 месяца от даты указанной на упаковке. 

Предназначена для воспроизведения  информации на 

каком -  либо носителе (бумага, картон, дерево и т.п.) 
 

3 Образец ручка  шариковая  

«Tukzar»   

 
 

 

 Со стираемыми  чернилами, пишущий узел 0,7 мм, 

прозрачный пластиковый корпус, мягкий резиновый грип, 

мягкий ластик, цвет чернил синий. Состав: металл, 

синтетический каучук, пластик, чернила. Обязательной 

сертификации не подлежит. Срок годности чернил 3 года. 

Не требует специальных условий хранения  и 

использования. 

4 Образец ручка  шариковая  

«Erich Krause»   

 
 

 

пишущий узел 0,7 мм, сменный стержень 140 мм, чернила  

на масляной  основе, пластиковый корпус. 

5 Образец ручка  шариковая  

«Corvina»   
 

 
 

 

 

пишущий узел 0,7 мм, сменный  стержень 150 мм, длина 

письма 2 000 м, пластиковый корпус. 
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Рисунок 3.2- Организационная структура ООО «Комус». 
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Таблица 3.1-Ассортимент товаров и услуг компании ООО «Комус» [72] 

 

 Бумага и бумажные 

изделия,  

весь спектр канцелярских 

товаров  

для офиса  
 

Компьютерная техника и  

аксессуары к ней, 

мультимедиа, программное 

обеспечение, 

мобильная электроника  

 

Календари, ежедневники 

и бизнес-наборы 

 

 Офисная и бытовая 

техника,  

аудио- и видеотехника  

 

 

 Папки с арочным и 

кольцевым механизмом, 

планшеты  

 

Мебель для офиса, 

квартиры, учебных и 

медицинских учреждений, 

кафе и гостиниц; сейфы, 

металлическая мебель  

 

 Демонстрационное 

оборудование 

 

Спецодежда и униформа, 

инструменты, инвентарь,  

средства защиты  

 

Подарки, сувениры, 

книги, праздничная 

продукция,  

подарочная упаковка  
 

Оборудование для банка,  

торговли, склада  

 

Деловые и дорожные 

аксессуары  

 

Продукты питания,  

одноразовая посуда и 

хозяйственные товары,  

доставка воды в офис  

 

Картриджи и тонеры, 

расходные материалы для 

оргтехники;  

услуга «Заправка 

картриджей»  

 

 

Товары для дома и семьи,  

для учебы и творчества  

 

Бумага и картон 

офисных  

и полиграфических 

сортов  

 
 

Медицинские изделия – 

одноразовые инструменты, 

перевязочные средства, 

одноразовое медицинское 

белье  

 

 

Пластиковая упаковка 

для тортов, 

полуфабрикатов, салатов, 

мороженого, 

кондитерских изделий  
 

Рекламно-сувенирную  

продукция, полиграфические 

услуги и разработка 

логотипов  
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Рисунок 3.3- Структура петербургского рынка товаров для офиса в 2012 году 

(экспертная оценка). [81] 
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Рисунок  3.4-Динамика емкости рынка офисных товаров в России с 2008-2012 

г.г. [82] 

 

 

 

 

http://diplomstudent.net/


Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте  www.diplomstudent.net 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5- Прогнозные значения потенциала рынка офисных товаров с 2013-

2016г.г.[ 82] 
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 Рисунок 3.6-  Структура активов предприятия ООО «Комус» в 2012 г. 
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Рисунок 3.8- Основные мероприятия, направленные на совершенствование 

реализации канцелярских товаров компании ООО «Комус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные мероприятия, направленные на совершенствование реализации 

канцелярских товаров компании ООО «Комус». 
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