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Общий обзор продукции ErichKrause® сезона 2015 г. 

от магазина EK-STORE.ORG 

Основными и характерными чертами новой коллекции продукции ErichKrause® сезона 

2015 г.стали: 

а) ориентация на максимальное применение новых современных технологий и 

материалов во всей фирменной продукции ErichKrause®; 

б) ввод принципиально новых линеек продукции ErichKrause® ARTBERRY, 

предназначенной для малышей. 

Шариковые ручки 

По совокупности характеристик наиболее перспективными, на наш взгляд, моделями 

шариковых ручек ErichKrause® сезона 2015 г. являются: 

 в универсальном сегменте - модели U-19 и U-29, Fusion, Metrix; 

 в сегменте школьных ручек - модели R-301, Ultra L-25, U-11; 

 в сегменте молодежных ручек – модели G-Tone и Marathon; 

 в сегменте офисных ручек - модели Cocktail, Megapolis concept, Vista; 

 в сегменте «бизнес» - модели Rapid, Smart GC-200, Incanto NT-120. 

Модели U-19 и U-29 по технологии UGT (Ultra Glide Technology) представляют собой 

два варианта исполнения одной и той же ручки – автоматический и неавтоматический, со 

съемным колпачком. Несмотря на простой и неброский дизайн, ручка является одной из 

лучших в линейке шариковых ручек - с точки зрения как эргономики, так и легкости письма. В 

этом легко убедиться просто взяв ее в руки. 

Модель Fusion с этого года комплектующаяся стержнями UGT, является бесспорным 

хитом среди недорогих автоматических ручек. За счет удачного сочетания легкости, 

надежности, привлекательного дизайна и еще более привлекательной цены, указанная 

модель практически не имеет аналогов в своем классе. 

Модель Metrix – ручка-роллер, по тактильным ощущениям полностью опровергающая 

законы классической механики. При письме имеет практическое нулевое сопротивление 

трению, что вкупе с малым весом абсолютно оправдывает ее немалую цену.  

Модель R-301 это бюджетная модель, имеющая различные цветовые решения. 

Несмотря на очень невысокую цену, ручки этой модели отличаются малым весом и высокой 

надежностью, что обеспечивает их широкое применение в школах. Является абсолютным 

лидером продаж в России среди школьных ручек. 

Модель  Ultra L-25 – отлично подходит для школьников средней школы. Грамотная 

развесовка ручки, вкупе с продуманной эргономикой позволит писать долго и комфортно. 

Модель имеет усиленный корпус обладающий повышенной трещиноустойчивостью. 
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Модель U-11 – новейшая универсальная школьная UGT-ручка в легком треугольном 

корпусе, которая подойдет как первоклассникам, так и выпускникам. Выпускается в двух 

вариантах – прозрачном со стержнем 1,0 мм и непрозрачном со стержнем 0,7 мм. 

Уникальность модели  - в удачном использовании априори недешевой технологии UGT в 

бюджетной ручке, в результате чего получилась очень недорогая ручка с качеством письма 

на уровне ручек бизнес-сегмента. На наш взгляд эта модель – будущий хит российского 

рынка. 

Модель G-Tone – одна из самых популярных гелевых ручек в России. Несмотря на 

достаточно простой дизайн и невысокую цену, ручка обладает прекрасными пишущими 

свойствами. Очень популярна у школьников выпускных классов при сдаче ЕГЭ - по причине 

высокой стабильности и надежности. 

Модель Marathon – пожалуй, лучшая модель для старшеклассников и студентов. Самая 

«долгоиграющая» ручка, изготовленная по технологии  Ultra Glide Technology . Оптимальна 

как для быстрой записи конспектов лекций, семинаров и лабораторных работ, так и для 

рисунков, схем.  Имеет мягкий грип на корпусе и особые стойкие чернила. Превосходный 

образец качественной и удобной ручки с «летящим» письмом. Вторая после Metrix по 

легкости письма во всей гамме ручек ErichKrause®. 

Модель Cocktail – очень простая ручка «с изюминкой». В качестве изюминки выступает 

удачная комбинация яркого и свежего «летнего» дизайна корпуса, стабильности письма и 

очень низкой цены. Украсит собой любое рабочее место и поднимет настроение. 

Модель Megapolis сoncept – эталон бюджетной автоматической шариковой ручки. 

Качественные современные материалы корпуса, продуманная до мелочей конструкция, 

классический дизайн, небольшая масса и привлекательная цена делают эту модель 

объективно лучшей (не считая Rapid) по соотношению цена-качество. 

Модель Vista – автоматическая гелевая ручка с удобным мягким упором для пальцев. 

Отличная ручка для перфекционистов - любителей идеально четкого письма. 

Модель Rapid по технологии  Ultra Glide Technology превосходна во всем. 

Сбалансированная, очень легкая и прекрасно пишущая автоматическая ручка с гумми-

покрытием “soft touch”. По соотношению цена-качество-свойства  это лучший «автомат» на 

российском рынке. 

Модель Smart GC-200  - классика в черном, синем и серебристом. Ручка для 

комфортного письма. Гипоаллергенные качественные материалы корпуса, стойкие чернила, 

прекрасно сбалансирована.  

Модель Incanto NT-120 – классика для прекрасной половины человечества. Материал 

ручки – сталь с покрытием цветной эмалью. 

Карандаши 

Выпускаемые ЕК в сезоне 2014-2015 г.г. карандаши отличаются повышенной стойкостью 

к ударным воздействиям и тщательным подбором материалов и цветовых решений, 

соответствующих одной из трех категорий – простых, цветных и автоматических карандашей. 
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Простые карандаши выпускаются в офисном, школьном и художественном сегментах. 

Цветные карандаши – в сегментах школьных карандашей и карандашей для детского 

творчества. Автоматические карандаши – только в офисном сегменте. 

Из простых карандашей для офиса мы можем отметить очень удачные на наш взгляд 

модели Megapolis 100, Vivo. 

Среди простых карандашей для школьников бесспорными флагманами линейки 

являются Sonata и Jumbo ABC. 

В качестве простых карандашей для изобразительного творчества рекомендуем серию 

Art Studio. 

Цветные карандаши для школьников представлены шестигранными и треугольными 

карандашами  ErichKrause®, а для маленьких художников– карандашами ARTBERRY. 

Рекомендуемые нами модели автоматических карандашей –Megapolis, Draft. 

Megapolis 100 –классический шестигранный карандаш с противоударным грифелем в 

корпусе изящного серебристого цвета. 

Vivo –треугольный карандаш из темной древесины с корпусом в 4-х цветовых вариантах. 

Прочный грифель, легкая заточка. 

Art Studio – наборы из четырех или шести карандашей разной твердости – от 2H до 4В. 

Отличаются высоким качеством исполнения, повышенной однородностью и прочностью 

грифелей. Карандаши имеют безопасный закругленный торец и рассчитаны на совместное 

применение с профессиональными ластиками ErichKrause®. 

Sonata – треугольный простой карандаш, разработанный специально для школьников и 

студентов, но пользующийся заслуженным успехом и у офисных работников. Эргономичность 

обеспечена очень грамотным подбором формы, толщины, размера граней. Выпускается в 

трех цветовых вариантах. 

Jumbo ABC – карандаш, сделанный по принципу «все лучшее – детям». Карандаш с 

утолщенным грифелем (3,5 мм) и джамбо-корпусом треугольного сечения изготавливается 

из первоклассных экологически чистых материалов. Вкупе с точно подобранной 

балансировкой карандаша все это обеспечивает максимальное удобство его использования 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В набор из трех карандашей входит  

точилка.  

Цветные карандаши ErichKrause®имеют увеличенную толщину грифеля (3 мм) и 

корпуса. Используемое в карандашах новое поколение пигментов дает яркие и насыщенные 

цвета классической цветовой гаммы. Количество доступных цветов в наборах карандашей – 

от 6 до 24.   

Цветные карандаши Artberry имеют утолщенный джамбо-размер, отличаются 

мягкостью, пластичностью грифеля и высоким содержанием пигмента. При этом обладают 

высокой прочностью – не крошатся, не трескаются. Изготавливаются из  экологически чистой 

древесины лесов Северной Сибири. Выпускаются в наборах от 6 до 34 цветов, в том числе 

цветах «металлик» и «неон». 
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Megapolis – карандаш-автомат с продуманной эргономикой и дизайном. Отличное 

дополнение к ручкам одноименной серии. Наш выбор среди карандашей. Грифель – 0,5 мм 

Draft – карандаш со сменными затачиваемыми грифелями высокой мягкости (2В). 

Толщина грифеля 2 мм. Удачная альтернатива классическим карандашам. Точилка и 

базовый запас грифелей в комплекте. 

Офисные товары 

В качестве новинок сезона 2014-2015 г.г. среди офисных товаров стоит отметить  

 в ассортименте  папок и файлов – коллекции Megapolis и Enigma; 

 среди настольных наборов – коллекции Rainbow и «Железную серию»; 

 в ассортименте офисных ножниц – серию Dynamic, Titanium; 

 среди степлеров – серию “D”, Easy-Clinch. 

Megapolis – коллекция современных форм и подходов к делопроизводству. Обладает 

динамичным, несколько агрессивным дизайном.  Ограниченная номенклатура цветов 

предполагает мужской характер этой коллекции.  

Enigma – представитель casual-коллекции. Уникальный дизайн, в котором каждый 

находит свои собственные образы. Сочные насыщенные цвета. Прекрасный выбор для тех, 

кто предпочитает неформальный стиль и нестандартные подходы к решению задач. 

Rainbow – стильная коллекция лотков для хранения документов, выполненных из 

прочного полупрозрачного пластика. Выпускается в разных цветах и вариантах.  

«Железная серия» - универсальное решение для офиса и дома. Элементы коллекции, 

включающей максимальное количество составных элементов, выполнены из стальной сетки-

мэша с напылением износостойкой эмали.  

Dynamic – бюджетные ножницы с эргономичными ручками. Выпускаются из 

качественной стали в трех типоразмерах. Предусмотрен вариант для левшей 

Titanium – ультрапрочные стальные ножницы с титановым напылением лезвий и 

удобными мягкими вставками на ручках. Универсальны - подходят как для правшей, так и для 

левшей. 

“D” – линейка недорогих степлеров с высоким качеством исполнения, в привлекательной 

цветовой гамме. 

Easy-Clinch – серия степлеров с уникальным запатентованным механизмом. Экономит 

до 60% усилий при использовании, по сравнению с обычными степлерами. По возможностям 

сопоставим с силовыми степлерами. Имеет встроенный антистеплер и систему 

автоматической подачи контейнера для скоб. Гарантия 2 года. 

Школьные товары 

Среди всего многообразия товаров для школьников особо хотим выделить ранцы и 

рюкзаки с эргономичной спинкой серий Prime, Ultra и Ergo, универсальные детские рюкзаки 

“Ergo-“,новейшие моно- и мультипеналы, а также свежую коллекцию тетрадей. 
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Профилактические ранцы Ergo и Ultra спроектированы специально под анатомию детей 

младшего школьного возраста. Анатомическая жесткая спинка, широкие и мягкие плечевые 

ремни, продуманная система регулировок и применение современных мембранных 

водостойких материалов обеспечивают комфорт и минимизируют нагрузку на позвоночник 

ребенка. Указанные модели рекомендованы Научным центром здоровья детей Российской 

академии медицинских наук в качестве профилактических. 

Ранцы серий Generic, Light, Prime и рюкзаки линеек Com и Easy Go предназначены для 

детей 6-9 и 10-13 лет соответственно.  Изделия очень высокого качества, сделаны из прочных 

водо- и износостойких «дышащих» материалов. Имеют большой ресурс и запас прочности. 

Совокупность качества и ресурса с лихвой компенсируют их, на первый взгляд, солидную 

стоимость. 

Интереса заслуживает модель рюкзака-сумки на колесах. Такой рюкзак достаточно 

легок, эргономичен и при этом  очень и очень вместителен.  Выполнен из сверхпрочного 

водонепроницаемого полиэстра плотностью 1680 D 

Особенности и отличия конкретных моделей ранцев и рюкзаков, а также комплектующих 

пеналов и других аксессуаров подробно описаны  в каталоге Школа-2015, представленном 

на нашем сайте в разделе FAQ. 

Коллекция тетрадей насчитывает огромное количество дизайнов и принтов. 

Перечислять их нет большого смысла – лучше просто увидеть их в каталоге Полиграфика-

2015. 

Товары для детского творчества 

Товары для детского творчества сезона-2015 традиционно скомпонованы по 

направлениям творчества – лепки, рисования, конструирования. 

Товары для лепки представлены тремя линейками – классическим пластилином, мягким 

пластилином и тестом для лепки.  

Классический пластилин ErichKrause теперь представлен в новой «неоновой» цветовой 

гамме, включающей яркие светящиеся цвета. Этот пластилин, в силу его свойств, 

ориентирован на детей от 6 лет. 

Мягкий пластилин ARTBERRY – уникальный продукт, выпускаемый всего тремя 

крупными производителями в мире. Являет собой очень мягкий и пластичный, прекрасно 

смешиваемый нетвердеющий пластилин. В отличии от классического пластилина, мягкий 

пластилин не требует согревания и разминания, не имеет запаха, безопасен (хоть и крайне 

невкусен) при жевании. Имеет антибактериальные добавки, препятствующие размножению 

бактерий. В отличии от предлагаемой другими производителями «жвачки для лепки» имеет 

огромный ресурс. Рекомендован для детей от 3 лет и их родителей. 

Тесто для лепки ARTBERRY – масса для лепки из натуральных компонентов. 

Производится на основе пшеничной муки и оливкового масла высшего сорта с добавлением 

преимущественно пищевых красителей и консервантов, а также натуральной каменной соли 

(добавляется для создания «непищевого» вкуса и как консервант). Протестировано на 

нитрозамины и аллергены, имеет СЕ-сертификат. Твердеет на открытом воздухе в течение 

24 часов. Предназначено для детей от 2 лет под присмотром взрослых. 



EK-STORE.ORG Обзор продукции ErichKrause® 
сезона 2015 г. 

Внимание! Цитирование материалов данной статьи разрешено   
только при условии обязательной ссылки на первоисточник 

 

6 
 

Товары для рисования включают многообразие карандашей, фломастеров, красок, 

пастелей, альбомов и аксессуаров. Из всего многообразия отдельно отметим две главные 

новинки – линейку товаров ARTBERRY My first и пальчиковые краски ARTBERRY, 

предназначенные для детей впервые приобщающихся к творчеству (1,5+). 

Линейка ARTBERRY My first включает наборы карандашей и специальных фломастеров, 

а также многоразовые раскраски. Использованные при производстве материалы безопасны 

и многократно проверены на гипоаллергенность. Фломастеры на водной основе, 

отстирываются в даже в холодной воде, легко оттираются или смываются со стен, пола, 

потолка, окон. 

Пальчиковые краски ARTBERRY произведены на водной основе с применением 

пищевых красителей и консервантов. Полностью безопасны при случайном контакте со 

слизистой (неслучайного контакта не будет – на вкус они о-о-чень горькие). Прекрасно 

наносятся как пальцами так и кистями, подходят для группового творчества - поскольку 

содержат разрешенные стандартом EN 71-7 консерванты и антибактериальные добавки. 

Выпускается наборами - в банках по 35 и 100 г. Также легко смываются. 

В части товаров для конструирования отметим новинку этого сезона - 3D паззлы. 

Представляют собой наборы, включающие фломастеры, пастели, краски или карандаши с 

контурными раскрасками на очень толстом и прочном мелованном картоне. Раскрашиваются 

ка обычные раскраски, а потом при помощи нехитрых итераций превращаются в трехмерные 

фигурки и конструкции для настольных игр. 

Кстати, в процессе создания трехмерных объектов могут потребоваться максимально 

удобные и вместе с тем безопасные ножницы.  Такие в сезоне-2015 есть – для детей от трех 

лет это пластиковые “WILD FRIENDS”, а от пяти - стальные “COMBI”. 

 


