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О торговой марке 

Владеющая брендом компания Pao Shen Enterprises Co., Ltd., 
была основана в 1976 году, г-ном Jackson Huang. 
Оригинальное название бренда сложено из фамилий Кай и Вэй. 
В строительство фабрик инвестировало государство. 
Вот уже более 35 лет, компания, придерживаясь стратегии 
инновативности и качества, предлагает потребителю лучшие 
решения  
Мировой лидер в производстве офисной продукции 
инвестирует в разработки и развитие производства, чтобы 
высоко держать уровень. 
Более 80% мирового OEM в производстве офисной продукции 
завязаны на производственные мощности Pao Shen Enterprises . 
Как лидер индустрии, компания всегда находится в поиске 
новых путей улучшения качества продукции. 
Импорт продукции KW-triO осуществляется в более чем 110 
стран мира. 
В 2013 году, компания была удостоена премии TAIWAN 
EXELLENCE  от правительства о. Тайвань. 
 
 

Качество KW-TriO – это лучший сервис!  



Производство KW-triO сегодня это:  

- более 200 наименований офисных товаров, известных под 
маркой KW-triO 

- высокотехнологичное производство и квалифицированный 
персонал. 95% технологических процессов проходят внутри 
фабрики. 

Pao Shen Enterprises Co - поставщик OEM для ACCO, ICO и многих 
других западно-европейских производителей.  

- безупречный менеджмент компании обеспечивает 
лидирующие позиции бренда KW-TriO более чем в 110 странах    

- вся продукция сертифицирована по системе сертификации ISO 
9001 
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- более 35 лет опыта в производстве 



Производство KW-triO сегодня это:  
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- Отдел разработок и дизайна, с новейшим оборудованием и программным обеспечением 



Производство KW-triO сегодня это:  
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- Цеха порошковой окраски 



Производство KW-triO сегодня это:  
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- Сборочные линии 



Производство KW-triO сегодня это:  
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- Система контроля качества IPQC (In Process Quality Control) – выборочный контроль качества продукции во 
время сборки. Также изделия проходят финальный контроль качества в конце линии сборки. 



Производство KW-triO сегодня это:  
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- Строгая система контроля качества (каждые 2 часа) 



Производство KW-triO сегодня это:  
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- Автоматические линии по производству проволоки 



С 1997 года компания БЮРОКРАТ  
сотрудничает с Pao Shen Enterprises 
(производитель продукции под брендом 
KW-TriO)    

Компания 
БЮРОКРАТ/MERLION – 

единственный дистрибутор 
KW-TriO в России* 

! 

*по всем группам товаров, кроме резаков и гильотин 
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Канцелярские ножи 

 Дыроколы 

 Точилки 

 Стаканы для ручек 

 Степлеры 

 Антистеплеры 

 Нумераторы 

 Счетчики 

 Штемпельная продукция 

ассортимент 



 Дыроколы: 

Широчайший модельный ряд дыроколов с самой 
разнообразной пробивной способностью: от 10 до 300 листов 

            

Наличие огромного количества “промежуточных 
моделей” (на 16, 20, 30 листов), что позволяет сделать 
предложение для любого потребителя 

В ассортименте всегда присутствуют новинки: 
 1) технологические 
 2) выполненные в новом стиле 
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Настольные  Дыроколы: 

Серия Lever-Tech Effortless 

Новая запатентованная система ножей! 

Мощность от 10 до 30 листов; 
Яркий и свежий дизайн; 
Непревзойденные рабочие характеристики; 
Отсутствие аналогов;  

стандартная схема  полый пробойник 
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Мощные Дыроколы: 

Модели 952 и 954 

Классический дизайн, утилитарность и супер надежность; 
Утяжеленное металлическое основание; 

Рукоятки из ABS-пластика; 
Рабочие механизмы из высококачественной стали; 

Мощность 150 листов; 
 

Сменные ножи и пластиковые диски – обязательное 
дополнение ко всем мощным дыроколам! 

меняются по мере износа, вместо покупки нового дырокола 

установленные в местах контакта ножей и корпуса – продлевают срок службы ножей 
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Мощные Дыроколы: 

Модель 9550 

Мощный дырокол на 2 отверстия с использованием полых 
ножей.  

Максимальная толщина пробивания – 300 листов. 
Инновационный механизм пробивания в 2 этапа. 

Снабжен линейкой деления на форматы. 
Гарантийный срок 12 месяцев. 

меняются по мере износа, вместо покупки нового дырокола 

установленные в местах контакта ножей и корпуса – продлевают срок службы ножей 
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Модель 964 

Дырокол KW-Trio 964, предназначенный для работы с большим 
количеством подшиваемых документов, завоевал популярность благодаря 

своей универсальности, надежной металлической конструкции и 
мощности. 

KW-Trio 964 может пробивать от 2-х до 4-х отверстий диаметром — 6 мм. 
Максимальная толщина пробивания бумаги — 3 мм (30 листов). 

Линейка на корпусе позволяет регулировать расстояние между 
отверстиями.  

Кроме того, имеется металлическая форматная линейка для настройки 
по формату — до формата B3 (352×500 мм). 

Резервуар для конфетти легко очищать благодаря легко снимаемой 
пластиковой крышке. 

 
Для удобной транспортировки и длительного хранения дырокол имеет 

блокировку. 
. 
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Мощные Дыроколы: 



Модель 9556 

  
Экономия до 50% усилий пользователя, 

современный дизайн, металлическая 
конструкция, облегченное пластиковое 

основание, быстрая смена ножей и дисков без 
инструментов, защитный экран, выдвижная 

линейка, позволяющая точно пробивать 4 
отверстия в два приема. Отделение для 

хранения сменных ножей и дисков. Мощность 
200 листов (80г/м2). 

. 

Тип: Дырокол 
Толщина прокола: До 200 листов 

Диаметр пробиваемого отверстия: 6 мм 
Особенности: Экономия до 50% усилий пользователя, выдвижная 
линейка, позволяющая точно пробивать 4 отверстия в два приема 

Цвет: Черный 
 
 

Мощные Дыроколы: 
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 Степлеры: 

Широчайший модельный ряд степлеров самой 
разнообразной мощности: от 10 до 210 листов 

            

Лучшие цены на мощные степлеры 

В ассортименте всегда присутствуют новинки: 
 1) технологические 
 2) выполненные в новом стиле 
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 Новинки       2013: 

 Степлер «Lever Tech mini» №10 
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Тип: cтеплер  
Толщина прокола: до 20 листов 
Скобы: №10 
Вместимость: 100 скоб 
Особенности: экономия усилия 
пользователя до 50%, технология Flat 
Clinch (плоский подгиб скобы), 
вертикальная загрузка скоб, встроенный 
антистеплер  
Цвет:  
-5395: ассорти 
-5395black: черный 
-5395blue: голубой 
-5395green: зеленый 
-5395orig: оранжевый 
Размер: 77 х 25 х 63 мм 
Упаковка: блистер + коробка скоб №10 
 

 Степлер Dolphin Full-strip, 24/6 

Толщина прокола: До 20 листов. 
Скобы: 24/6, 26/6 

Вместимость: 210 скоб 
Цвет:  

-5665: Ассорти (черный, голубой, зеленый, белый) 
-5665black: Черный 
-5665blue: Голубой 

 
 



Мощные Степлеры: 

Модель 50 LB Особо мощный степлер с максимальной толщиной 
сшивания бумаги до 240 листов. 

Регулируемая глубина закладки листов: 7 -70 мм. 
Пластиковая основа степлера не царапает поверхность 

стола и предотвращает скольжение. 
Тип и размер используемых скоб - N23/6, 23/10, 23/13, 

23/15, 23/17, 23/20, 23/23. 
Дизайн с закругленным или прямоугольным основаниями. 

 
 
  

Модель 5990 

Cтеплер-брошюровщик, отличается большой глубиной закладки бумаги - 317 мм. 
Максимальная толщина сшиваемой бумаги - 20 листов. 

Оснащен механизмом переключения для сшивания в открытом и закрытом виде. 
Емкость магазина – 100 скоб. 

Тип и размер используемых скоб - N24/6, 26/6.  
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 Преимущества скоб 
KW-triО: 

•Единичная упаковка на Русском языке; 
 
• Полный ассортимент + постоянное наличие  
   на складе;  
 
• Легкое отделение скобы от стика; 
 
• Постоянство размера скоб и их качества; 
 
• Защитное покрытие; 
 
• Заточенные 
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 Другое: 

  Автоматические нумераторы 
 Счетчики. 
 Звонки  
 

 Точилки; 

Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге 
появляется оттиск с номером. При повторном нажатии номер 

автоматически увеличивается на единицу. Дискретность меняется. 
В комплект входит штемпельная подушка и черная краска.  

Для чернографитных и цветных карандашей диаметром от 
7 до 12 мм. Подходят для круглых, трехгранных, 

шестигранных карандашей. Вращающиеся ножи точилки 
сделаны из специальной стали, что обеспечивает 

надежную и качественную заточку. Легки в использовании 
и безопасны. Точилки могут крепиться к поверхности стола.  
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 Другое: 

 Ножницы 
 

 Роликовые ножи 

Лезвия 9 и 18 мм. 
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 Ножи 

Лезвия от 152 до 255 мм. Диаметр лезвия 28 и 45 мм. 

 Запасные лезвия 

http://www.buro.ru/i/bigimage/-SB02.jpg
http://www.buro.ru/i/bigimage/-SB01_2.jpg


Тип: текстовый штамп 
Размер оттиска: 41 х 14 мм 
Материал оснастки: пластик 
Цвет чернил: красный/синий/черный (цвет оттиска совпадает с цветом крышки штампа) 
Особенности: индивидуальная русскоязычная упаковка. 
 

 Штемпельная продукция: 

 Штампы со стандартным словом.  Круглые наборные 
штампы 
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Диаметр: 40мм.,45мм., 50 мм.. 
Комплектация: 

- автоматическая оснастка с текстовой платой 
для вставки букв; 

- штемпельная подушка; 
- касса шрифта (русский); 

- пинцет. 
 

Текстовый штамп, 12 слов, 
оттиск: 41 х 24 мм,  

-12001 - ОПЛАЧЕНО 
-12002 - ОТПРАВЛЕНО 
-12003 - СРОЧНО 
-12004 - КОПИЯ 
-12005 - ПОЛУЧЕНО 
-12006 - ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
-12007 -ОДОБРЕНО 
-12008 - ОБРАЗЕЦ 
-12009 - КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
-12010 - ОРИГИНАЛ 
-12011 - ОТКАЗАНО 
-12012 - ИСХ.№ 
-12013 - ВХОД.№ 
 
 

Прочный металлический корпус с 
автоматическим окрашиванием. Один из 

терминов выбирается с помощью вращения 
колесных роликов. Сменная подушка синего 

цвета. Оттиск однострочный. Применяется на 
складе, в бухгалтерии, в офисе. 

 
Тип: текстовый штамп с 12-ю бухгалтерскими 

терминами 
Высота шрифта: 4мм 

http://www.buro.ru/i/bigimage/-12633-R_2.jpg
http://www.buro.ru/i/bigimage/12812.jpg


 Еще немного о KW-triO 

Подводя итоги. 

• KW-triO – уникальный пример успешного сочетания цена/качество; 
• Марка хорошо знакома как профессионалам рынка, так и конечному 
потребителю 
• Постоянное расширение товарной линейки и актуальные новинки, 
минимум раз в год; 
• Широкий ассортимент позволяет закрывать множество товарных 
ниш, продукцией одинаково качественной и достойной; 
• Большой складской запас у прямого дистрибьютора и система 
региональных складов – гарантия бесперебойной работы по всей 
России и ТС. 
 

Зарабатывать с KW-triO – 
 ЭТО ПРОСТО. 

 



Спасибо за внимание!  


