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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Очень часто в этом разделе пишут о всевозможных конкурентных
преимуществах, новинках, объемах производства и многом
другом, что должно показать насколько одна фирма лучше
другой. И мы тоже могли бы написать о том, что являемся
лидерами рынка, работаем на самом современном немецком
оборудовании, выпускаем более 250 миллионов тетрадей в год,
если бы не одно "но"...
Вы знаете, мы просто любим делать красивые, качественные и
доступные тетрадки, альбомы для рисования, блокноты, наборы
для творчетва и многое многое другое.
И мы выпускаем изделия из бумаги уже более 70-ти лет!
В 2016-м году рады представить вашему вниманию новинки
предметных тетрадей: "Золотая лихорадка 2.0", "Коллекция №1",
"Гофро-Бук", "Пантон", "Зеленая серия".
Кроме этого, рады представить вашему вниманию свыше 20
оригинальных лицензионных серий!
В 2018-м году ПЗБМ исполнится 300 лет! Мы просто обязаны
сохранить те традиции качества и любви к продукту, которые
нам так заботливо передали династии работников мануфактуры,
начиная с ее основателя Афанасия Абрамовича Гончарова.
Давайте вместе сделаем мир ярче, а учебу и творчество
интересней!

DEAR FRIENDS!
Very often in this section, write about all kinds of competitive
advantages, new products, production volumes and many other things
that should show how one company is better than another. And we
could also write that are market leaders, are working on the most
modern German equipment, produce more than 250 million
notebooks per year, if not one "but" ...
You know, we just love to make beautiful, quality and affordable
notebooks, sketchbooks, notebooks, tvorchetva kits and much more.
We produce paper products for more than 70 years!
In 2016, the year are glad to present new items subject notebooks:
"Gold Rush 2.0," "Collection №1", "Corrugated Beech", "Pantone",
"Green".
In addition, we are pleased to present you more than 20 episodes of
the original license!
In 2018, the year PZBM 300 years old! We are obliged to preserve the
tradition of quality and love for the product, which we so carefully
handed dynasty factory workers, starting with its founder Athanasius
Goncharov Abramovich.
Let's make the world brighter and more interesting to study and work!
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