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О БРЕНДЕ 

UMA  - производит шариковые ручки 
для маркетинговых целей почти 70 лет. 

В 1949 году её основатель Фриц Ульман 
высказал революционную идею, 
изменившую рынок промо продукции: 
он предложил использовать ручки в 
качестве рекламного инструмента. 

Сегодня компания является мировым 
лидером в производстве ручек для 
промо рынка. У каждого владельца 
ручки UMA свой почерк, и речь идёт не 
только о манере письма. Почерк — это 
цели, желания, вкусы, стиль и характер. 

Специалисты Uma Schreibgeräte создают 
продукцию, которая подчёркивает 
индивидуальность и работает на ваш 
бренд. 
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0-2250 ANTIBAC: Нажимная шариковая 
ручка с антибактериальным и антиви-
русным покрытием сделанная из пере-
работанного пластика rPET с глянцевой 
поверхностью. Протестированные по си-
стеме ISO 22196 и ISO 21702 антимикроб-
ные добавки ионов серебра дают rPET 
антибактериальный и противовирусный 
эффект, который предотвращает размно-
жение бактерий и патогенов на поверх-
ности ручки на 99,99%. 

rPET пластик, который сделан из PET бу-
тылок в Европе, подходит для осознан-
ного потребления и использования руч-
ки как рекламного носителя. RECYCLED 
PET PEN PRO antibacterial предлагает не-
сколько аргументов для продаж: перера-
ботанная, сохраняет окружающую среду, 
климатически нейтральна, антибактери-
альная и противовирусная.











КЛЮЧЕВЫЕ
ТОВАРЫ 



187950.02
Ручка шариковая
«Happy»

187926.01
Ручка шариковая трехгранная «Trinity 
K transparent Gum» soft-touch

ПЛАСТИКОВЫЕ РУЧКИ 



187976.02
Ручка шариковая
«Coral Gum », soft-touch

187966.07
Ручка шариковая 
«Happy Gum», soft-touch

ПЛАСТИКОВЫЕ РУЧКИ 



187948.07
Ручка шариковая 
«Lumos Gum» soft-touch

187927.12
Ручка шариковая «Straight 
Gum» soft-touch с 
зеркальной гравировкой

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУЧКИ 



187989.07
Ручка шариковая 
«Ellipse Gum», soft-touch

187936.02
Ручка шариковая 
«Eternity»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУЧКИ 



187953.07
Ручка шариковая 
«Recycled Pet Pen»

187952.10
Ручка шариковая 
«Recycled Pet Pen switch»

РУЧКИ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО 
ПЛАСТИКА 



187959.33
Ручка шариковая
«Pixel Recy»

187978.11
Ручка шариковая 
«Recycled Pet Pen Pro»

РУЧКИ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО 
ПЛАСТИКА 



187932.07
Ручка металлическая шариковая 
«Vip Gum» soft-touch с зеркальной 
гравировкой

187931.07
Ручка металлическая роллер 
«Vip R Gum» soft-touch 
с зеркальной гравировкой

VIP РУЧКИ 



Почерк вашей 
рекламы


