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КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

как ПОЛЬЗОВаТЬСЯ каТаЛОГОМ

Обозначение категории  
качества бумаги для офисного обо-
рудования:

	 Класс	А	

	 Класс	В	

	 Класс	С

Обозначение видов  
сшивания степлером: 

	 Закрытое	сшивание:
для	долгосрочного	скрепле-
ния	документов

 	 Закрытое	плоское	 
сшивание:
сокращает	высоту	скобы	и	
позволяет	экономить	место	в	
папке	до	30%	

	 Открытое	сшивание:
для	временного	скреп	ления	
документов,	скоба	остается	
открытой	и	легко	удаляется

	 Обивочное	сшивание:
для	прикрепления	докумен-
тов	или	мелких	предметов	на	
мягкие	поверхности,	напри-
мер,	пробковые	или	фетро-
вые	доски

	 Количество	единиц	това-
ра	в	упаковке	

	 Толщина	 
линии,	мм

	 Формат

	 Количество	 
пробиваемых	 
листов

	 Магнитная	 
поверхность

	 Количество	 
дискет/дисков

	 Уничтожение	 
скоб

	 Уничтожение	 
скрепок

	 Уничтожение	 
пластиковых	карт

	 Уничтожение	 
дисков

	 Oграничена	реализация	в	
регионах	в	летний	период

	 Oграничена	реализация	в	
регионах	в	зимний	период

	 Новинка	в	каталоге

	 Информация

	 Эко-товары	

	 Гарантия

Мы сделали поиск необходимого 
Вам товара максимально простым.

Каталог состоит из 18 разделов с под-
разделами, объединяющими представ-
ленный ассортимент по функциональ-
ным признакам.

В каталоге присутствуют условные 
обозначения, которые помогут Вам 
быстрее сориентироваться при выборе 
необходимых товаров.

Каждая представленная в каталоге по-
зиция имеет краткое описание, фото-
графию и таблицу с указанием артику-
ла.

Условные обозначения



КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

Наименование  
товара

Артикул
товара

Изображение  
товара

Каждый раздел имеет 
свою цветовую гамму

Номер раздела

Наименование 
раздела

Наименование  
подраздела

Описание  
товара

как ПОЛЬЗОВаТЬСЯ каТаЛОГОМ
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7КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

01
Бумага для офисного оборудования

Одним из основных показателей, влияющих на длительность 
безотказной работы оргтехники, является качество бумаги. 
Использование в офисе низкокачественной бумаги приводит к множеству 
неприятных последствий: загрязнению аппарата бумажной пылью, 
неисправностям внутренних узлов, неравномерному переносу тонера, мятым 
копиям.

Качество бумаги определяется прежде всего совокупностью ее физических, 
химических и электростатических свойств. Именно по этим параметрам бумага 
попадает в ту или иную категорию. Для удобства категория офисной бумаги 
обозначается буквами: А, В и С.

– высшая категория. Гарантирует максимальное качество печати, 
пригодность ко всем технологиям печати и лучшую работоспособность 
на офисной технике. 

  – бумага, обеспечивающая улучшенное качество печати для всех 
технологий. Подходит для всех видов офисной техники, кроме 
использующих специализированную бумагу. Удобна для потребителей, 
у которых нет необходимости в больших объемах копирования.

  – гарантирует базовую работоспособность сорта на офисном 
оборудовании, наиболее экономичная бумага с минимально 
необходимыми параметрами белизны, шероховатости, непрозрачности, 
жесткости и т.п.

Бумаге с одним или несколькими улучшенными качественными параметрами, 
например белизны или непрозрачности, специалисты присвоили классы С+, В+, 
А+, А++ и т. д.

Наиболее важными параметрами офисной бумаги считаются:
– плотность (выражается в граммах на квадратный метр – г/м2,  
обозначение «г/м2» часто заменяют на «GSM»);
– белизна (способность бумаги отражать свет равномерно во всех 
направлениях; белизна обеспечивает контраст между изображением и бумагой, 
что облегчает восприятие текста).

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОФИСНОЙ БУМАГИ

ФОРМАТЫ  
БУМАГИ

info!

A
B

C

Специальный знак – стрелка присутствует с боковой 
стороны пачки бумаги на большинстве продукции 
данной категории. Он указывает, в каком направлении 

рекомендуется укладывать бумагу в принтер или копировальный аппарат для 
исключения случаев сминания или заедания бумаги в аппарате. Правильность 
укладки имеет особое значение для принтеров с двусторонней печатью.

     ColorLok – технология, используемая при производстве офисной 
бумаги, позволяет улучшить качество печати на струйных 
принтерах. Преимущества: цвета на 25% ярче, рисунок более 
живой и насыщенный, чернила высыхают в 2,5 раза быстрее, 
предотвращая размазывание, черный цвет на 16% насыщеннее 
для большей четкости изображения.

   Экологический знак ЕС. Данный сертификат гарантирует,  
что производство бумаги соответствует всем стандартам в области 
охраны окружающей среды.

   Сертификат FSC говорит о том, что продукция исходит из леса,  
в котором ведется экологически и социально сбалансированное  
хозяйство.

★★★★★ – отлично ★★★★ – хорошо ★★★ – удовлетворительно ★★ – плохо ★ – очень плохо — не рекомендуется

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В КАТАЛОГЕ БУМАГИ

Цветное изображение Черно-белое изображение

арт. наименование категория
качества

копиро-
вание

струйная
печать

лазерная
печать

копирование
norm

копирование
big

струйная
печать

лазерная
печать / norm

лазерная
печать / big

офсетная 
печать

двусторон-
няя печать

51181 IQ Selection А+ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

214878 IQ Selection 90 г/м2 А+ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

214879 IQ Selection 100 г/м2 А+ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

109273 IQ Selection 120 г/м2 А+ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

109274 IQ Selection 160 г/м2 А+ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

189262 Nautilus SuperWhite Recycled А ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

168384 Kym Lux Premium A ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

51180 Iq Premium А ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

5061 Data Copy А ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 

70723 HP Printing Paper А ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 

25242 Ballet Premier А ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

168385 Kym Lux Business B ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★

266310 Canon Oce Black Label Plus В ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★

5077 Xerox Business В ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★

47372 HP Office В ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★

65617 Iq Allround В ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★

20588 Ballet Classic В ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★

168386 Kym Lux Classic C+ ★ — ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★

44862 Ballet Universal С+ ★ — ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★

47371 HP Home&Office С ★ — ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★

13877 Xerox Performer С ★ — ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★

47402 Iq Economy C ★ — ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★

13500 Svetocopy С ★ — ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★

17623 «Снегурочка» С ★ — ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★
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01
Бумага для офисного оборудования

5

3

6

4

�Бумага�IQ�SelectIon� 
Smooth�
 - идеальный выбор  
для цветной печати,  
повышенная гладкость

 - прекрасное качество  
печати на любой  
копировально- 
множительной технике,  
великолепное  
качество  
при двустороннем  
копировании

 - белизна: CIE 167%

Арт. Описание Ед. тов.

51180 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

223004 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага�IQ�PremIum�
 - идеальная бумага для скоростной  
печати на лазерных и струйных принтерах

 - бумага произведена с использованием технологии TrioTec
 - белизна: CIE 169%

Арт. Описание Ед. тов.

51181 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

214878 А4, 90 г/м2, пачка 500 л. шт.

214879 А4, 100 г/м2, пачка 500 л. шт.

109273 А4, 120 г/м2, пачка 500 л. шт.

109274 А4, 160 г/м2, пачка 250 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

168385 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

186581 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага�Kym�lux�
BuSIneSS�
 - самая высокая белизна 
в своем классе бумаг 

 - в настоящий момент одна из самых 
популярных бумаг благодаря 
своим прекрасным техническим 
характеристикам и невысокой цене, отличный 
результат при печати на лазерных принтерах

 - обладает высокой непрозрачностью 
и жесткостью для двустороннего копирования

 - применение бумаги одобрено ведущими мировыми  
производителями оргтехники 

 - белизна: CIE 164%

Бумага� 
Kym�lux�PremIum�
 - бумага высшей категории качества
 - высокий показатель белизны
 - предназначена для печати на любых видах офисной печатающей 
техники: копировальных аппаратах, лазерных и струйных принтерах

 - идеальна для высокоскоростной печати
 - белизна: CIE 170%

Арт. Описание Ед. тов.

168384 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

202482 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

5

A+

5

5

A

A

A+
Арт. Описание Ед. тов.

5077 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

5076 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага�xerox�BuSIneSS
 - гарантирует стабильный результат при работе  
на любых копировальных аппаратах и принтерах

 - идеальна для любых листовых факс-аппаратов
 - белизна: CIE 164% B

B

5

5

5

1 2

Арт. Описание Ед. тов.

467740 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага� 
для�офисной� 
техники�IQ�ultrA
 - мультифункциональная бумага отличается повышенной белизной 

CIE 168%, исключительной яркостью, превосходными физико-
механическими характеристиками и хорошей проходимостью 
на любой офисной технике
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01
Бумага для офисного оборудования

Арт. Описание Ед. тов.

434199 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

 
Бумага Ballet Brilliant
 - бумага представительского класса, обладает высокими показателями 

белизны и жесткости для решения самых важных задач, основные 
характеристики и параметры продукта соответствуют самым строгим 
мировым стандартам

 -  белизна: CIE 168%

A+

Арт. Описание Ед. тов.

5061 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

308335 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

 Бумага Data Copy 
 - многофункциональная и универсальная бумага 
для использования на любых видах самой передовой 
оргтехники

 - белизна: CIE 167%

Арт. Описание Ед. тов.

266310 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

267309 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага Canon  
BlaCk laBel plus 
 - универсальная высокока-
чественная бумага для ско-
ростной струйной и лазерной 
печати, копирования 

 - высокая степень непрозрачно-
сти устраняет просвечивание 
изображения при копирова-
нии, а одинаковое качество 
поверхности обеих сторон допу-
скает двустороннюю печать

 - обладает оптимальными печатными 
свойствами для цветной и черно-белой 
печати/копирования на оборудовании со скоростью 
печати/копирования свыше  
30 страниц в минуту

 - белизна: CIE 161%

Бумага  
Hp printing paper
 - высокое качество 
бумаги делает  
ее универсальной 
для работы на всех 
видах современного 
копировального 
оборудования – 
как цветного, так  
и черно-белого, лазерных 
и струйных принтерах,  
в том числе  
при высокоскоростной печати

 - бумага специально адаптирована для обеспечения 
максимально высокого качества производительности 
и удобства при ее использовании с системами печати HP

 - белизна: CIE 161%

Арт. Описание Ед. тов.

70723 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

25242 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

25243 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага Ballet premier
 - совершенная структура бумаги  
гарантирует превосходные результаты при высокоскоростной 
печати на любом офисном оборудовании

 - белизна: CIE 161%

5

5

5

A

A

A

 Бумага Canon  
reD laBel professional
 - ультрабелая, для высококачественной  
черно-белой и цветной печати и копирования на лазерных 
и струйных принтерах и копировальных аппаратах 

 - высокая степень непрозрачности устраняет просвечивание 
изображения при двусторонней печати или копировании

 - белизна: CIE 172%

Арт. Описание Ед. тов.

266313 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

A

5

B

5

5

3

6

4

1 2
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01
Бумага для офисного оборудования

Бумага HP Home&office
 - универсальная бумага идеально подходит 
для высокопроизводительной струйной и лазерной печати 
в офисных и домашних условиях

 - специально адаптирована для обеспечения максимально  
высокого качества производительности и удобства при ее 
использовании с системами печати HP

 -  белизна: CIE 146%

Арт. Описание Ед. тов.

47371 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

20588 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

25241 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага Ballet classic
 - структура бумаги в сочетании с идеальной точностью  
и геометрией листа гарантируют получение лучшего качества  
печати на любом офисном оборудовании

 -  белизна: CIE 153%

Арт. Описание Ед. тов.

13877 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

30150 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага XeroX Performer
 - прекрасно подходит для изготовления рабочих 
документов офиса

 -   белизна: CIE 146%

Арт. Описание Ед. тов.

65617 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

69434 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага iQ allround
 - безупречная геометрия листа, жесткость, качество резки позволяют 
получить отличный результат 

 - великолепно подходит для высокоскоростного копирования 
на аппаратах всех классов

 - белизна: CIE 162%

Арт. Описание Ед. тов.

47372 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага HP office 
 - многофункциональная бумага идеально подходит 
для высокопроизводительной струйной и лазерной печати 
в офисных условиях

 - специально адаптирована для обеспечения максимально высокого 
качества производительности и удобства при ее использовании 
с системами печати HP

 -  белизна: CIE 153% B

BB

5

55

C

C

5

5

5

3 4

1 2

Вы сможете найти на стр. 305

Печатающая техника

Рекомендуемinfo!
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01
Бумага для офисного оборудования

Арт. Описание Ед. тов.

168386 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

202484 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага Kym Lux CLassiC 
 - универсальная бумага для стандартных печатных работ в офисе
 - предназначена для печати на копировальных аппаратах, лазерных 
и струйных принтерах 

 - сбалансированные технические характеристики
 - белизна: CIE 150%

Арт. Описание Ед. тов.

17623 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

23356 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага «Снегурочка» 
 - обеспечит стабильный результат при работе на копировальных  
аппаратах и печатающих устройствах

 - белизна: CIE 146%

Арт. Описание Ед. тов.

47402 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

49776 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага iQ EConomy 
 - многофункциональная офисная бумага  
для повседневного использования

 - белизна: CIE 146%

Арт. Описание Ед. тов.

13500 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

28993 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

Бумага svEtoCopy
 - данная бумага обладает традиционно  
хорошим качеством и доступной ценой

 -  белизна: CIE 146%

Арт. Описание Ед. тов.

44862 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

53969 А3, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.

 Бумага BaLLEt univErsaL 
 - оптимальные жесткость и однородность структуры 
предупреждают застревание бумаги в печатных механизмах, 
обеспечивая бесперебойную работу лазерного оборудования 
и сокращая расходы на ремонт офисной техники

 -  белизна: CIE 150%

C

C C

5

5
5

5

C+ C+

5

5

3

6

4

1 2

C

NEW

5

Бумага Canon  
yELLow LaBEL print
 - многофункциональная
 - для каждодневной работы в больших объемах
 - обеспечивает хороший результат на всех видах офисной техники 
со скоростью печати/копирования до 20 страниц в минуту

 -  белизна: CIE 146%

Арт. Описание Ед. тов.

266312 А4, 80 г/м2, пачка 500 л. шт.
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01
бумага цветная

Арт. Описание Ед. тов.

78425 ■ CR20 кремовый 
■ YE23 желтый 
■ PI25 розовый 
■ MG28 зеленый 
■ MB30 голубой

шт.

133051 ■  ZG34 лимонно-желтый
■ GO22 золотистый
■ AG10 старое золото 
■   LA12 бледно-лиловый
■ GR21 серый

шт.

138152 ■   CY39 канареечно-желтый
■   SY40 солнечно-желтый
■   CO44 кораллово-красный
■ MA42 ярко-зеленый
■ AB48 светло-синий

шт.

Арт. Описание Ед. тов.

155899 ■ NEOGB желтый неон
■ NEOGN зеленый неон
■   NEOOR оранжевый неон
■ NEOPI розовый неон

шт.

�Бумага�IQ�Color�
 - высокая однородность цвета, точная нарезка листа
 - применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных 

и струйных принтерах
 - предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных 

объявлений, классификации печатной информации
 - возможно использование для переписки и изготовления аппликаций
 - пачка упакована в прозрачную прочную пленку
 - упаковка имеет многоразовый клапан, предохраняющий бумагу от влаги

 -  5 цветов по 50 листов
 -  формат А4
 -  плотность: 80 г/м2

 -  250 листов в пачке

Арт. Описание Ед. тов.

пастельные цвета

65161 ■ CR20 кремовый шт.

65167 ■ GN27 светло-зеленый шт.

65169 ■ OBL70 голубой лед шт.

65162 ■ YE23 желтый шт.

65166 ■ PI25 розовый шт.

65168 ■ MG28 зеленый шт.

65163 ■ GO22 золотистый шт.

65171 ■ MB30 голубой шт.

66331 ■  ZG34 лимонно-желтый шт.

 - формат А4
 -  плотность: 160 г/м2

 - 250 листов в пачке
 - в упаковке 5 пачек

Арт. Описание Ед. тов.

пастельные цвета

65174 ■ YE23 желтый шт.

66332 ■ ZG34 лимонно-желтый шт.

 -  формат А3
 -  плотность: 80 г/м2

 -  500 листов в пачке

Арт. Описание Ед. тов.

пастельные цвета

65178 ■ YE23 желтый шт.

66326 ■ MB30 голубой шт.

66327 ■ MG28 зеленый шт.

 - формат А3
 -  плотность: 160 г/м2

 - 250 листов в пачке

BE66
ванильно-
бежевый

BL29
светло- 
голубой

AG10 
старое 
золото

AB48
светло-
синий

CO44
кораллово- 
красный

SY40 
солнечно-
желтый

ZG34 
лимонно-
желтый

ZR09 
кирпично- 
красный

CR20 
кремовый

YE23 
желтый

CY39 
канареечно-
желтый

GN27 
светло-
зеленый

GR21 
серый

GO22 
золотистый

IG50 
горчичный

LA12 
бледно-
лиловый

LG46
зеленая 
липа

MA42
ярко-
зеленый

MB30
голубой

NEOOR 
оранжевый 
неон

NEOPI 
розовый 
неон

NEOGN 
зеленый 
неон

MG28
зеленый

NEOGB
желтый 
неон

OP174 
розовый 
фламинго

OR43 
оранжевый

SA24 
темно-
кремовый

OBL70
голубой 
лед

PI25 
розовый

 -  формат А4
 -  плотность: 80 г/м2

 -  500 листов в пачке
 - в упаковке 5 пачек

Арт. Описание Ед. тов.

пастельные цвета

65127 ■   BE66 ванильно-бежевый шт.

65137 ■ BL29 светло-голубой шт.

65128 ■ CR20 кремовый шт.

65134 ■ GN27 светло-зеленый шт.

65138 ■ MB30 голубой шт.

65135 ■ MG28 зеленый шт.

65136 ■ OBL70 голубой лед шт.

65132 ■   OP174 розовый фламинго шт.

65133 ■ PI25 розовый шт.

65131 ■ SA24 темно-кремовый шт.

65129 ■ YE23 желтый шт.

65130 ■ GO22 золотистый шт.

66330 ■  ZG34 лимонно-желтый шт.

контрастные цвета

65141 ■ AG10 старое золото шт.

65144 ■   LA12 бледно-лиловый шт.

интенсивные цвета

65154 ■ AB48 светло-синий шт.

65150 ■   CO44 кораллово-красный шт.

65146 ■   CY39 канареечно-желтый шт.

65147 ■ IG50 горчичный шт.

65151 ■ LG46 зеленая липа шт.

65152 ■ MA42 ярко-зеленый шт.

65149 ■ OR43 оранжевый шт.

65148 ■   SY40 солнечно-желтый шт.

65140 ■  ZR09 кирпично-красный шт.

неоновые цвета

65158 ■ NEOGB желтый неон шт.

65157 ■ NEOGN зеленый неон шт.

65156 ■   NEOOR оранжевый неон шт.

65159 ■ NEOPI розовый неон шт.

 -  4 цвета по 50 листов
 - 200 листов в пачке
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Бумага для полноцветной лазерной печати

Бумага XeroX ColoteCh+
Высококачественная 
немелованная форматная бумага 
для полноцветной лазерной 
и твердочернильной печати.
 Применяется для офисной  
и коммерческой печати  
на цветных копировальных 
аппаратах, цветных и черно-белых 
принтерах, цифровых  
печатных устройствах.
 Гладкая поверхность, 
однородная структура, 
ровность во время 
печати обеспечивают 
безупречные и стойкие 
цвета, высочайшее разрешение 
и низкий износ оборудования.
 -  белизна: CIE 170%

Арт. Описание Ед. тов.

79693 Glossy, А4, 135 г/м2, пачка 250 л. шт.

65192 Glossy, А4, 170 г/м2, пачка 250 л. шт.

65193 Silk, А4, 170 г/м2, пачка 250 л. шт.

65194 Glossy, А4, 250 г/м2, пачка 250 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

19819 А4, 90 г/м2, пачка 500 л. шт.

24841 А4, 160 г/м2, пачка 250 л. шт.

24842 А4, 200 г/м2, пачка 250 л. шт.

 Бумага Color Copy Coated
Применяется для печати на цветных 
копировальных аппаратах, цветных 
и черно-белых принтерах, цифровых 
печатных устройствах.
 Термический перенос изображения.
 Предназначена для изготовления 
проспектов, листовок, календарей, 
обложек, открыток, малотиражного 
пробного маркетинга, брошюр, 
журналов и пробных оттисков.
 - белизна: CIE 141%

2 3

1

ФотоБумага  
epson premium  
semigloss s041332
 Высококачественная полуглянцевая бумага.
 Предназначена для печати фотографий 
профессионального уровня.
 Идеальна для печати фоторепродукций  
и художественной графики.
 -  плотность: 251 г/м2

ФотоБумага  
epson premium  
glossy photo  
s041729/s041287/ 
s041315
 Высококачественная 
глянцевая фотобумага.
 Подходит 
для печати фотографий полупрофессионального 
и профессионального уровня. Для чернил 
на водной основе и пигментных чернил Epson.
 - плотность: 255 г/м2

Арт. Описание Ед. тов.

25621 А4, пачка 20 л. шт.

67113 10x15 см, пачка 50 л. шт.

25652 А3, пачка 20 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

74180 А4, пачка 20 л. шт.

4 5 6

Бумага для струйной печати

матовая Бумага  
epson s041256
 Плотная матовая ярко-белая бумага.
 Предназначена для печати фотографий, 
календарей, постеров, плакатов, 
оформительских работ.
 -  плотность: 167 г/м2

Арт. Описание Ед. тов.

74182 А4, пачка 50 л. шт.

Бумага Color Copy
 Многофункциональная бумага высшего 
качества без покрытия для создания 
четких цветных изображений и текста.
 Однородная структура, гладкая 
поверхность, высокая степень белизны.
 Применяется для печати на цветных 
копировальных аппаратах, цветных 
и черно-белых лазерных принтерах, 
цифровых печатных устройствах.
ТСF – отбелено без использования хлора.
 - формат бумаги SR A3:  

450x320 мм 

Арт. Описание Ед. тов.

65183 А4, 90 г/м2, CIE 161%, пачка 500 л. шт.

65184 А4, 100 г/м2, CIE 161%, пачка 500 л. шт.

308202 А4, 120 г/м2, CIE 161%, пачка 250 л. шт.

65186 А4, 160 г/м2, CIE 161%, пачка 250 л. шт.

65187 А4, 200 г/м2, CIE 161%, пачка 250 л. шт.

65188 А4, 220 г/м2, CIE 161%, пачка 250 л. шт.

308203 А4, 250 г/м2, CIE 161%, пачка 125 л. шт.

65190 А4, 280 г/м2, CIE 161%, пачка 150 л. шт.

79692 А4, 300 г/м2, CIE 161%, пачка 125 л. шт.

69827 A3, 90 г/м2, CIE 161%, пачка 500 л. шт.

69820 A3, 100 г/м2, CIE 161%, пачка 500 л. шт.

69822 A3, 160 г/м2, CIE 161%, пачка 250 л. шт.

69823 A3, 200 г/м2, CIE 161%, пачка 250 л. шт.

69826 A3, 280 г/м2, CIE 161%, пачка 150 л. шт.

110018 SR А3, 160 г/м2, CIE 161%, пачка 250 л. шт.

110019 SR А3, 280 г/м2, CIE 161%, пачка 150 л. шт.

110020 SR A3, 300 г/м2, CIE 161%, пачка 125 л. шт.
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Бумага для струйной печати

�Фотобумага�HP�Q2510A�
 - глянцевая фотобумага идеально подходит 

для повседневных проектов в области фотопечати 
 - плотность: 200 г/м2

1 2

3

5

4

6 7

Арт. Описание Ед. тов.

60300 А4, пачка 100 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

47001 А4, 90 г/м2, пачка 100 л. шт.

47002 А4, 120 г/м2, пачка 100 л. шт.

47003 А4, 170 г/м2, пачка 50 л. шт.

60575 А4, 200 г/м2, пачка 50 л. шт.

47626 А4, 230 г/м2, матов., пачка 25 л. шт.

50832 А3, 120 г/м2, пачка 50 л. шт.

97082 А3, 200 г/м2, пачка 50 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

47004 А4, 170 г/м2, пачка 50 л. шт.

 -  двусторонняя

Фотобумага�«Премиум»
 - универсальная фотобумага высшего качества
 - повышенная плотность и толщина бумаги
 - специальное микропористое покрытие обеспечивает  

высочайшее разрешение (до 5760 dpi)
 - мгновенное высыхание чернил 
 - идеальна для фотопечати профессионального уровня

бумага�матовая
 - универсальная матовая бумага для повседневного использования
 -  совместима со всеми моделями струйных принтеров
 -  передает яркие, контрастные цвета
 -  прекрасная четкость каждой детали
 -  экономичный режим цветной печати

Арт. Описание Ед. тов.

75346 10х15 см, 190 г/м2, пачка 50 л. шт.

77386 10х15 см, 240 г/м2, пачка 25 л. шт.

75344 А4, 190 г/м2, пачка 50 л. шт.

60577 А4, 240 г/м2, пачка 20 л. шт.

�Фотобумага�
 - универсальная 

фотобумага
 -  специальное 

микропористое 
покрытие 
обеспечивает 
высочайшее 
разрешение  
(до 5760 dpi)

 - мгновенное 
высыхание 
чернил

 - яркие, насыщенные цвета
 - точность передачи всех оттенков
 - глянцевая

 - полуглянцевая

Арт. Описание Ед.  тов.

75349 10х15 см, 270 г/м2, пачка 25 л. шт.

47008 А4, 270 г/м2, пачка 20 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

56227 10х15 см, 270 г/м2, пачка 50 л. шт.

60580 А4, 300 г/м2, пачка 20 л. шт.

 - глянцевая

 - односторонняя

Арт. Описание Ед. тов.

215066 А4, 240 г/м2, пачка 25 л. шт.

215067 А3, 240 г/м2, пачка 15 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

47005 А4, 180 г/м2, пачка 50 л. шт.

бумага�глянцевая�«Премиум»
 -  универсальная бумага высшего качества
 -  обладает водоотталкивающим покрытием
 -  прекрасно передает яркость цвета
 -  обеспечивает реалистичность изображений
 - односторонняя глянцевая

�бумага�глянцевая
 - универсальная глянцевая бумага
 -  обладает водоотталкивающим покрытием
 -  обеспечивает идеальное качество  

при экономичном режиме цветной печати

Фотобумага�HP�PHoto�Q5456A�
 - глянцевая фотобумага
 - несмываемые отпечатки
 - технология HP Auto Sense  
обеспечивает оптимальное взаимодействие 
с чернилами HP

 - плотность: 250 г/м2

Арт. Описание Ед. тов.

82885 А4, пачка 25 л. шт.
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Вы сможете найти  
на стр. 249

рамки  
для дипломоВ 
и сертификатоВ

Арт. 9163

Арт. 18257

Арт. 9166

Арт. 18725

сертификат-бумага DecaDry
 - для печати дипломов и свидетельств
 - микротекст, водяные знаки
 - формат А4, плотность: 115 г/м2

 - поставляется в упаковках по 25 л.

Арт. Описание Ед. тов.

9166 OSD 4054, зеленая уп.

18725 OSD 4059, коричневая, крученая уп.

79745 OSD 4040, синяя, спираль уп.

79746 OSD 4020, зеленая, спираль уп.

79747 OSD 4041, красная, спираль уп.

Арт. Описание Ед. тов.

9163 OSD 4058, сине-голубая, крученая уп.

18257 OSD 4057, красно-зеленая, крученая уп.

9165 OSD 4053, сине-оранжевая уп.

9370 OSD 4052, синяя уп.

9164 OSD 4051, красно-алая уп.

 дизайн-бумага
 - для печати на струйных, лазерных принтерах  

и копирах
 -  идеально подходит для печати приглашений,  

поздравлений, деловых писем, сертификатов,  
оформления меню

 - формат А4
 - поставляется в упаковках по 20 л. (кроме арт. 

156100, 25 л/уп)

Арт. Описание Ед. тов.

156097 «Вечеринка», 90 г/м2 уп.

156098 «Ковер из роз», 90 г/м2 уп.

218435 «Белые цветы», 90 г/м2 уп.

156096 «Винный погреб», 90 г/м2 уп.

156100 «Свиток с печатью», 80 г/м2 уп.

156099 «Свиток», 90 г/м2 уп.

175852 «Свиток», 90 г/м2 уп.

156101 «Старинная карта», 90 г/м2 уп.

Арт. 156097 Арт. 156098

Арт. 156100 Арт. 156101Арт. 156099

2

3

Арт. Описание Ед. тов.

156102 «жемчужный металлик» уп.

156103 «серебристый металлик» уп.

156104 «металлик шампань» уп.

218434 «золотой металлик» уп.

дизайн-бумага «металлик»
 - для печати на струйных, лазерных принтерах и копирах
 - идеально подходит для печати приглашений, поздравлений, 

деловых писем, сертификатов, оформления меню, 
специальных предложений, объявлений

 - формат А4, плотность: 130 г/м2

 - поставляется в упаковке по 20 л.

Арт. 218434Арт. 156104Арт. 156103Арт. 156102

1

Арт. 156096Арт. 218435

Арт. 175852

Арт. 9165

Арт. 9370

Арт. 79747

Арт. 79746

Арт. 79745

Арт. 9164

Дизайн-бумага, сертификат-бумага

Рекомендуемinfo!
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печатающих	устройств

35	 	Картриджи	для	матричных	
принтеров

27	 	Картриджи	для	струйных	
печатающих	устройств
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аппаратов

35	 	Расходные	материалы	для	
широкоформатной	печати

27	 	Тонеры	для	заправки	
лазерных	картриджей
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Картриджи для лазерных печатающих устройств HP

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

HP LaserJet P2035/P2055 ProMEGA Print НР 05A CE505A ■ черный 2 300 204958
HP LaserJet P2055 ProMEGA Print НР 05X CE505X ■ черный 6 500 204960
HP LaserJet 2300 ProMEGA Print НР 10A Q2610A ■ черный 6 000 137722
HP LaserJet 2410/2420/2430 ProMEGA Print НР 11X Q6511X ■ черный 12 000 137730
HP LaserJet M1005mfp/1010/1012/ 
1015/1018/1020/1022/M1319mfp/ 
3015/3020/3030/3050/3052/3055

ProMEGA Print НР 12A Q2612A ■ черный 2 000 137723
ProMEGA Print НР 12X Q2612X ■ черный 3 500 138976

HP LaserJet 1300 ProMEGA Print НР 13A Q2613А ■ черный 2 500 137724
ProMEGA Print НР 13X Q2613X ■ черный 4 000 137725

HP LaserJet 1000w/1000/1005/ 
1200/1220/3300/3380 

ProMEGA Print НР 15A C7115A ■ черный 2 500 137720

HP LaserJet 1200/1220/3300/3380 ProMEGA Print НР 15X C7115X ■ черный 3 500 137721
HP LaserJet 5200 ProMEGA Print НР 16A Q7516A ■ черный 12 000 140883
HP LaserJet 1150 ProMEGA Print НР 24A Q2624А ■ черный 2 500 137726
HP LaserJet 5000/N/GN/5100 ProMEGA Print НР 29X C4129Х ■ черный 10 000 140874
HP LaserJet P1005/P1006 ProMEGA Print НР 35A CB435A ■ черный 1 550 138978
HP LaserJet M1120mfp/P1505/M1522mfp ProMEGA Print НР 36A CB436A ■ черный 1 750 138977
HP LaserJet 4250/4350 ProMEGA Print НР 42X Q5942Х ■ черный 20 000 140881
HP LaserJet 9000/9040/9050/M9040mfp/
M9050mfp

ProMEGA Print НР 43X C8543X ■ черный 30 000 454479

HP LaserJet 1160/1320 ProMEGA Print НР 49A Q5949А ■ черный 2 500 137727
HP LaserJet 1320 ProMEGA Print НР 49X Q5949Х ■ черный 6 000 137728
HP LaserJet P3005/M3027/M3035mfp ProMEGA Print НР 51A Q7551А ■ черный 6 000 137731

ProMEGA Print НР 51X Q7551X ■ черный 13 000 140886
HP LaserJet P2014/P2015/M2727mfp ProMEGA Print НР 53A Q7553А ■ черный 3 000 137732

ProMEGA Print НР 53X Q7553Х ■ черный 7 000 137733
HP LaserJet Enterprise P3015 ProMEGA Print НР 55А CE255A ■ черный 6 000 263484

ProMEGA Print НР 55Х CE255X ■ черный 12 500 263485
HP LaserJet P4014/P4015/P4515 ProMEGA Print НР 64A CC364A ■ черный 10 000 140887

ProMEGA Print НР 64X CC364X ■ черный 24 000 263481
HP LaserJet M5025/M5035mfp ProMEGA Print НР 70А Q7570A ■ черный 15 000 140888
HP LaserJet Pro P1566/1606DN/M1530/
M1536

ProMEGA Print НР 78А CE278A ■ черный 2 100 263483

HP LaserJet Pro 400 M425dn/M425dw/
M401a/M401d/M401dn/M401dw

ProMEGA Print НР 80A CF280A ■ черный 2 700 388452

HP LaserJet Pro MFP M125/M127 ProMEGA Print НР 83A CF283A  ■ черный 1 500 389237
HP LaserJet P1102/P1102w, M1132/M1212nf/
M1214nfh/M1217nfw

ProMEGA Print НР 85А CE285A ■ черный 1 600 263482

HP LaserJet Enterprise 600 M602/M603 ProMEGA Print НР 90X CE390X ■ черный 24 000 454481
HP LaserJet 1100/1100A/3200 ProMEGA Print НР 92А C4092A ■ черный 2 500 137718
HP LaserJet 2100/2200 ProMEGA Print НР 96А C4096A ■ черный 5 000 137719
HP Color LaserJet CM1015mfp/
CM1017mfp/1600/2600n/2605

ProMEGA Print НР 124A Q6000A ■ черный 2 500 204957
ProMEGA Print НР 124A Q6001A ■ голубой 2 000 204956
ProMEGA Print НР 124A Q6002A ■ желтый 2 000 204954
ProMEGA Print НР 124A Q6003A ■ пурпурный 2 000 204955

HP Color LaserJet CP1210/CP1215/CP1510/
CP1515/CP1518/CM1312mfp

ProMEGA Print НР 125A CB540A ■ черный 2 200 204953
ProMEGA Print НР 125A CB541A ■ голубой 1 400 204951
ProMEGA Print НР 125A CB542A ■ желтый 1 400 204952
ProMEGA Print НР 125A CB543A ■ пурпурный 1 400 204950

HP LaserJet Pro CP1025/100,  
TopShot LaserJet Pro M275

ProMEGA Print НР 126A CE310A ■ черный 1 600 267352
ProMEGA Print НР 126A CE311A ■ голубой 1 000 267353
ProMEGA Print НР 126A CE312A ■ желтый 1 000 267354
ProMEGA Print НР 126A CE313A ■ пурпурный 1 000 267355

HP Color LaserJet Professional  
CP1525/CM1415

ProMEGA Print НР 128A CE320A ■ черный 2 000 267356
ProMEGA Print НР 128A CE321A ■ голубой 1 300 267357
ProMEGA Print НР 128A CE322A ■ желтый 1 300 267358
ProMEGA Print НР 128A CE323A ■ пурпурный 1 300 267359

HP LaserJet Pro M176n/M177fw ProMEGA Print НР 130A CF350A ■ черный 1 300 454463
ProMEGA Print НР 130A CF351A ■ голубой 1 000 454464
ProMEGA Print НР 130A CF352A ■ желтый 1 000 454465
ProMEGA Print НР 130A CF353A ■ пурпурный 1 000 454466

HP LaserJet Pro 200 color M276n/M276nw/
M251n/M251nw

ProMEGA Print НР 131A CF210A ■ черный 1 600 388453
ProMEGA Print НР 131A CF210X ■ черный 2 400 388454
ProMEGA Print НР 131A CF211A ■ голубой 1 800 388455
ProMEGA Print НР 131A CF213A ■ пурпурный 1 800 388456
ProMEGA Print НР 131A CF212A ■ желтый 1 800 388457

HP Color LaserJet CP2025/ 
CM2320mfp/fxi

ProMEGA Print НР 304А CC530A ■ черный 3 500 204949
ProMEGA Print НР 304А CC531A ■ голубой 2 800 204947
ProMEGA Print НР 304А CC532A ■ желтый 2 800 204948
ProMEGA Print НР 304А CC533A ■ пурпурный 2 800 204946

HP LaserJet Pro 300 color M375nw/M351a, 
LaserJet Pro 400 color M475dn/M475dw/
M451dn/M451dw/M451nw

ProMEGA Print 305A CE410A ■ черный 2 200 388458
ProMEGA Print 305A CE410X ■ черный 4 000 388459
ProMEGA Print 305A CE411A ■ голубой 2 600 388460
ProMEGA Print 305A CE413A ■ пурпурный 2 600 388461
ProMEGA Print 305A CE412A ■ желтый 2 600 388462

1

Картриджи для лазерных печатающих устройств

принтер LaserJet Pro P1102  
(Ce651a) rU

Картридж 
ProMeGa Print 85a Ce285a

вы сможете найти на стр. 311

вы сможете найти на стр. 17

Надежный и компактный лазерный прин-
тер, качественная печать на различных 
носителях, интуитивно понятная панель 
управления, быстрая установка.

Черный лазерный картридж ProMega Print 
85A CE285A для принтеров HP LaserJet M1132 
– отличный способ сэкономить на печати 
в вашем офисе без видимых потерь 
в качестве. Страна-производитель: Китай. 
Другое наименование этого товара MEGAprint 
85A, CE285A, Мегапринт HP85A CE285A, 
Мегапринт CE285A.
Техническое описание товара составлено 
с учетом данных производителя. 
Внешний вид товара, его комплектация 
и характеристики могут изменяться 
без уведомления.

Арт. 257804

Арт. 263482
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Картриджи для лазерных печатающих устройств HP

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Xerox WorkCentre 5325/5330/5335 ProMEGA Print Xerox 006R01160 ■ черный 30 000 454562
Xerox WorkCentre 118 ProMEGA Print Xerox 006R01179 ■ черный 11 000 454563
Xerox WorkCentre 4118 ProMEGA Print Xerox 006R01278 ■ черный 8 000 454574
Xerox WorkCentre 7120 ProMEGA Print Xerox 006R01461 ■ черный 22 000 454560

ProMEGA Print Xerox 006R01462 ■ желтый 15 000 454566
ProMEGA Print Xerox 006R01463 ■ пурпурный 15 000 454567
ProMEGA Print Xerox 006R01464 ■ голубой 15 000 454568

Xerox WorkCentre 5019/5021 ProMEGA Print Xerox 006R01573 ■ черный 9 000 454558
Xerox WorkCentre 5225/5230 ProMEGA Print Xerox 106R01305 ■ черный 30 000 454577
Xerox WorkCentre 3119 ProMEGA Print Xerox 013R00625 ■ черный 3 000 140896
Xerox Phaser 6500/WC6505 ProMEGA Print Xerox 106R01598 ■ голубой 1 000 454573

ProMEGA Print Xerox 106R01599 ■ пурпурный 1 000 454576
ProMEGA Print Xerox 106R01600 ■ желтый 1 000 454578

Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 ProMEGA Print Xerox 106R01159 ■ черный 3 000 204962
Xerox WorkCentre 5016/5020B ProMEGA Print Xerox 106R01277 ■ черный 6 300 267349
Xerox Phaser 5550 ProMEGA Print Xerox 106R01294 ■ черный 35 000 454575
Xerox Phaser 3250 ProMEGA Print Xerox 106R01373 ■ черный 3 500 454565
Xerox Phaser 3100 ProMEGA Print Xerox 106R01378 ■ черный 3 000 267348
Xerox Phaser 3300MFP ProMEGA Print Xerox 106R01411 ■ черный 4 000 454569
Xerox WorkCentre 3210/3220 ProMEGA Print Xerox 106R01485 ■ черный 2 000 454556
Xerox WorkCentre 3210/3220 ProMEGA Print Xerox 106R01487 ■ черный 4 000 267347
Xerox Phaser 6500/WC6505 ProMEGA Print Xerox 106R01598 ■ голубой 1 000 454573

ProMEGA Print Xerox 106R01599 ■ пурпурный 1 000 454576
Xerox Phaser 6000/6010 ProMEGA Print Xerox 106R01631 ■ голубой 1 000 454557

ProMEGA Print Xerox 106R01632 ■ пурпурный 1 000 454561
ProMEGA Print Xerox 106R01633 ■ желтый 1 000 454559
ProMEGA Print Xerox 106R01634 ■ черный 2 000 454555

Xerox Phaser 3610/WC3615 ProMEGA Print Xerox 106R02721 ■ черный 5 900 454570
Xerox Phaser 3140 ProMEGA Print Xerox 108R00908 ■ черный 1 500 454564
Xerox Phaser 3140/3155/3160 ProMEGA Print Xerox 108R00909 ■ черный 2 500 267346
Xerox Phaser 5335 ProMEGA Print Xerox 113R00737 ■ черный 10 000 454571

Картриджи для лазерных печатающих устройств XeroX

1

2

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

HP Color LaserJet Enterprise 500 ProMEGA Print НР 507A CE403A ■ пурпурный 6 000 454459
ProMEGA Print НР  507A CE401A ■ голубой 6 000 454460
ProMEGA Print НР 507A CE402A ■ желтый 6 000 454461
ProMEGA Print НР 507A CE400A ■ черный 5 500 454462

HP Color LaserJet 5500/5550 ProMEGA Print НР 645А C9730A ■ черный 13 000 204937
ProMEGA Print НР 645А C9731A ■ голубой 12 000 204934
ProMEGA Print НР 645А C9732A ■ желтый 12 000 204936
ProMEGA Print НР 645А C9733A ■ пурпурный 12 000 204935

HP Color LaserJet CP4025/CP4525 ProMEGA Print НР 647A CE260A ■ черный 8 500 454468
ProMEGA Print НР 648А CE261A ■ голубой 11 000 454474
ProMEGA Print НР 648А CE262A ■ желтый 11 000 454477
ProMEGA Print НР 648А CE263A ■ пурпурный 11 000 454475

HP Color LaserJet CP5525 ProMEGA Print НР 650A CE270A ■ черный 13 500 454469
ProMEGA Print НР 650A CE271A ■ голубой 15 000 454476
ProMEGA Print НР 650A CE272A ■ желтый 15 000 454471
ProMEGA Print650A CE273A ■ пурпурный 15 000 454478

HP Color LaserJet CP6015/CM6030 ProMEGA Print НР 824A CB381A ■ голубой 21 000 454470
ProMEGA Print НР 824A CB382A ■ желтый 21 000 454472
ProMEGA Print НР 824A CB383A ■ пурпурный 21 000 454473

HP LaserJet 4L/4ML/4P/4MP ProMEGA Print 92274A ■ черный 3 000 454480

Картриджи для лазерных печатающих устройств

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Ricoh 2015/2018/2018D ProMEGA Print Ricoh 1230D ■ черный 9 000 267351
Ricoh 1515/1515F/1270D ProMEGA Print Ricoh 1270D ■ черный 7 000 267350

Картриджи для лазерных печатающих устройств ricoH

3

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Panasonic KX-MB1900/2000/2020/2061 ProMEGA Print Panasonic KX-FAT411A/A7 ■ черный 2 000 454551
Panasonic KX-MB263/283/763/773/783 ProMEGA Print Panasonic KX-FAT92A ■ черный 2 000 454553
Panasonic KX-MB1500/1520 ProMEGA Print Panasonic KX-FAT400A7 ■ черный 1 800 454552

Картриджи для лазерных печатающих устройств Panasonic

4

совместимые расходные 
материалы ProMeGa Print 
и ProMeGa faX

Экономя на печати –  
не экономьте на качестве!

Оптимальное 
соотношение цены 
и качества, широкий 
модельный ряд 
и упаковка, надежно 
защищающая картриджи 
в процессе хранения 
и транспортировки, – 
все это позволило 
торговой марке ProMEGA 
Рrint стать одним 
из лидеров российского 
рынка совместимых 
расходных материалов. 
Картриджи ProMEGA 
Рrint совместимы с лазерной печатающей 
техникой ведущих производителей – HP, 
Xerox, Samsung, Canon, Brother, Ricoh. Также 
в ассортименте термопленки ProMEGA fax 
для факсимильных аппаратов Panasonic. 

Расходные материалы ProMEGA идеально 
подходят для ежедневной печати в офисе 
и за его пределами.

Все расходные материалы 
ProMEGA обладают 
степенями защиты, схожими 
с защитой оригинальных 
расходных материалов: 
лазерная гравировка 
торговой марки, кодировки 
номера партии, даты 
производства и состава 
комплектующих на корпусе 
картриджа, защитная чека картриджа 
с логотипом ProMEGA, промежуточная 
упаковка – «аэрпак» с логотипом ProMEGA. 
Модельный ряд расходных материалов 
регулярно расширяется вместе с новыми 
линейками печатающей техники, которые уже 
завоевали популярность на рынке.
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Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Samsung CLP-360/365/368 ProMEGA Print Samsung CLT-K406S ■ черный 1 500 454511
ProMEGA Print Samsung CLT-C406S ■ голубой 1 000 454513
ProMEGA Print Samsung CLT-Y406S ■ желтый 1 000 454514
ProMEGA Print Samsung CLT-M406S ■ пурпурный 1 000 454516

Samsung CLP-320/320N/325/ 
CLX-3185/3185N/3185FN

ProMEGA Print Samsung CLT-K407S ■ черный 1 500 268407
ProMEGA Print Samsung CLT-C407S ■ голубой 1 000 268408
ProMEGA Print Samsung CLT-M407S ■ пурпурный 1 000 268409
ProMEGA Print Samsung CLT-Y407S ■ желтый 1 000 268410

Samsung CLP-415, CLX-4195 ProMEGA Print Samsung CLT-K504S ■ черный 2 500 454528
ProMEGA Print Samsung CLT-C504S ■ голубой 1 800 454529
ProMEGA Print Samsung CLT-M504S ■ пурпурный 1 800 454530
ProMEGA Print Samsung CLT-Y504S ■ желтый 1 800 454531

Samsung ML-1210/1010/1020M/ 
1220M/1250/1430

ProMEGA Print Samsung ML-1210D3 ■ черный 2 500 138985

Samsung ML-1610/1615 ProMEGA Print Samsung ML-1610D2 ■ черный 2 000 138987
Samsung ML-1630W/SCX-4500 ProMEGA Print Samsung ML-D1630A ■ черный 2 000 454526
Samsung ML-1510/1710/1750 ProMEGA Print Samsung ML-1710D3 ■ черный 3 000 138986
Samsung ML-2850/2851 ProMEGA Print Samsung ML-D2850B ■ черный 5 000 454525
Samsung SCX-3400/3405 ProMEGA Print Samsung MLT-D101X ■ черный 700 454520
Samsung ML-2160/2165/3405 ProMEGA Print Samsung MLT-D101S ■ черный 1 500 388451
Samsung ML-2950/2955,  
SCX-4728

ProMEGA Print Samsung MLT-D103S ■ черный 1 500 454524

Samsung ML-2955 ProMEGA Print Samsung MLT-D103L ■ черный 2 500 454522
Samsung ML-1660/1665 ProMEGA Print Samsung MLT-D104X ■ черный 700 454523
Samsung ML-1660/1665/1677/ 
1860/1865, SCX-3200/3205

ProMEGA Print Samsung MLT-D104S ■ черный 1 500 267337

Samsung ML-2580N/2525/1910/1915, 
SCX-4600/4623FN

ProMEGA Print Samsung MLT-D105L ■ черный 2 500 267339

Samsung ML-1640/1641/1645/ 
2240/2241

ProMEGA Print Samsung MLT-D108S ■ черный 1 500 204961

Samsung SCX-4300 ProMEGA Print Samsung MLT-D109S ■ черный 2 000 263477
Samsung SL-M2020/2070 ProMEGA Print Samsung MLT-D111S ■ черный 1 000 454517
Samsung SL-M2620 ProMEGA Print Samsung MLT-D115L ■ черный 3 000 454515
Samsung SCX-4650N ProMEGA Print Samsung MLT-D117S ■ черный 2 500 454519
Samsung SL-M3320/3370 ProMEGA Print Samsung MLT-D203S ■ черный 3 000 454512
Samsung ML-3310/3710 ProMEGA Print Samsung MLT-D205L ■ черный 5 000 263479
Samsung ML-3310/3710 ProMEGA Print Samsung MLT-D205S ■ черный 2 000 454521
Samsung SCX-4824FN/4828FN/ 
ML-2855ND

ProMEGA Print Samsung MLT-D209L ■ черный 5 000 263478

Samsung SCX-4824FN/4828 ProMEGA Print Samsung MLT-D209S ■ черный 2 000 454518
Samsung SCX-4100 ProMEGA Print Samsung SCX-4100D3 ■ черный 3 000 454527
Samsung SCX-4200/4220 ProMEGA Print Samsung SCX-4200A ■ черный 3 000 140900

Картриджи для лазерных печатающих устройств SamSung

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Brother HL-3140, DCP-9010 ProMEGA Print Brother TN-241BK ■ черный 2 500 454539
ProMEGA Print Brother TN-241C ■ голубой 1 400 454540
ProMEGA Print Brother TN-241M ■ пурпурный 1 400 454541
ProMEGA Print Brother TN-241Y ■ желтый 1 400 454542

Brother HL-3140 ProMEGA Print Brother TN-245C ■ голубой 2 200 454543
ProMEGA Print Brother TN-245M ■ пурпурный 2 200 454544
ProMEGA Print Brother TN-245Y ■ желтый 2 200 454545

Brother HL-L8250CDN ProMEGA Print Brother TN-326BK ■ черный 4 000 454547
ProMEGA Print Brother TN-326C ■ голубой 3 500 454548
ProMEGA Print Brother TN-326M ■ пурпурный 3 500 454549
ProMEGA Print Brother TN-326Y ■ желтый 3 500 454550

Brother HL-1110/1112 ProMEGA Print Brother TN-1075 ■ черный 1 000 454546
Brother HL-2030R/2040R/2070NR, 
DCP-7010R/7025R, MFC-7420R/7820NR, 
FAX-2825R/2920R

ProMEGA Print Brother TN-2075 ■ черный 2 500 204959

Brother HL-2130,DCP-7055 ProMEGA Print Brother TN-2080 ■ черный 700 454536
Brother HL-2035 ProMEGA Print Brother TN-2085 ■ черный 1 500 454533
Brother HL-2132, DCP-7057 ProMEGA Print Brother TN-2090 ■ черный 1 000 454537
Brother HL-2140R/2142R/2150/2170; 
DCP-7030R/7032R/7040/7045NR;  
MFC-7320R/7440NR/7840WR 

ProMEGA Print Brother TN-2175 ■ черный 2 500 267343

Brother HL-2240/2250 ProMEGA Print Brother TN-2235 ■ черный 1 200 454535
Brother HL-2240R/2250 ProMEGA Print Brother TN-2275 ■ черный 2 600 267345
Brother HL-5200/5240/5250 ProMEGA Print Brother TN-3130 ■ черный 3 500 454532
Brother HL-5340/5350/5370 ProMEGA Print Brother TN-3230 ■ черный 3 000 454534
Brother HL-5450DN, DCP-8250DN ProMEGA Print Brother TN-3330 ■ черный 3 000 454538

Картриджи для лазерных печатающих устройств Brother

2

Картриджи для лазерных печатающих устройств

1

МФу Brother DCP-1512r

вы сможете найти на стр. 307

Высокоскоростное МФУ с профессиональным 
качеством печати. Для небольших офисов 
и дома.

Арт. 348683

МФу SamSung SL-m2070

вы сможете найти на стр. 306

Производительное, экономичное и простое 
в использовании МФУ.

Арт. 391164
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Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Canon i-Sensys LBP2900/LBP2900B/
LBP3000, Laser Shot LBP2900/ 
LBP3000

ProMEGA Print Canon 703 ■ черный 2 000 138981

Canon LBP-3010/3100 ProMEGA Print Canon 712 ■ черный 1 500 267341

Canon LBP-5050/MF803 ProMEGA Print Canon 716 ■ черный 2 300 454586

ProMEGA Print Canon 716 ■ желтый 1 500 454590

ProMEGA Print Canon 716 ■ голубой 1 500 454591

ProMEGA Print Canon 716 ■ пурпурный 1 500 454592

Canon LBP7200C/MF8330C ProMEGA Print Canon 718 ■ черный 3 400 454580

ProMEGA Print Canon 718 ■ желтый 2 900 454583

ProMEGA Print Canon 718 ■ голубой 2 900 454584

ProMEGA Print Canon 718 ■ пурпурный 2 900 454585

Canon LBP6300/6650 ProMEGA Print Canon 719 ■ черный 2 100 454581

Canon i-Sensys LBP 6000/LBP 6000B, 
MF3010

ProMEGA Print Canon 725 ■ черный 1 600 267342

Canon MF4410/4430/4450/ 
4550/4580

ProMEGA Print Canon 728 ■ черный 2 100 267340

Canon LBP7010C/7018C ProMEGA Print Canon 729 (4370B002) ■ черный 1 200 454582

ProMEGA Print Canon 729 (4367B002) ■ желтый 1 000 454587

ProMEGA Print Canon 729 (4369B002) ■ голубой 1 000 454588

ProMEGA Print Canon 729 (4368B002) ■ пурпурный 1 000 454589

Canon Laser Shot LBP-1120/LBP-800/
LBP-810

ProMEGA Print Canon EP-22 ■ черный 2 500 138982

Canon LaserBase MF5730/MF5750/
MF5770/MF3110/MF3240/MF5630/
MF5650, i-Sensys MF3228, Laser Shot 
LBP3200   

ProMEGA Print Canon EP-27 ■ черный 2 500 138983

Canon FAX-L100/L120/L140 ProMEGA Print Canon FX-10 ■ черный 2 000 138984

Canon FC108/FC128/FC200/FC206/
FC208/FC220/FC228/FC230/FC336, 
PC860/880/890

ProMEGA Print Canon Е-16 ■ черный 2 000 138979

ProMEGA Print Canon Е-30 ■ черный 4 000 138980

Canon iR2016i/iR2020i/iR2016/iR2016J/
iR2018/iR2018i/iR2020/iR2022/iR2022i/
iR2025/iR2025i/iR2030/iR2030i/iR2320/
iR2318

ProMEGA Print Canon C-EXV14 ■ черный 2х8 300 263475

Canon iR1018/iR1018J/iR1020/ 
iR1022A/iR1022F/iR1022i/iR1022iF/
iR1024A

ProMEGA Print Canon C-EXV18 ■ черный 8 300  263474

Картриджи для лазерных печатающих устройств Canon

Картриджи для лазерных печатающих устройств KyoCera

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Kyocera FS-1300D/1300DN/1350DN/ 
1028MPF/1028MFP DP/1128MFP

ProMEGA Print Kyocera TK-130 ■ черный 7 200 267360

Kyocera FS-1120 ProMEGA Print Kyocera TK-160 ■ черный 2 500 454500

Kyocera FS-1320D ProMEGA Print Kyocera TK-170 ■ черный 7 200 454490

Kyocera FS-3920DN ProMEGA Print Kyocera TK-350 ■ черный 15 000 454486

Kyocera FS-4020D ProMEGA Print Kyocera TK-360 ■ черный 20 000 454495

Kyocera TASKalfa 180/181 ProMEGA Print Kyocera TK-435 ■ черный 15 000 454485

Kyocera FS-6025/6030 ProMEGA Print Kyocera TK-475 ■ черный 15 000 454487

Kyocera FS-C2026MFP/C2626MFP ProMEGA Print Kyocera TK-590K ■ черный 7 000 454488

ProMEGA Print Kyocera TK-590Y ■ желтый 5 000 454493

ProMEGA Print Kyocera TK-590C ■ голубой 5 000 454494

ProMEGA Print Kyocera TK-590M ■ пурпурный 5 000 454496

Kyocera TASKalfa 250ci/300ci ProMEGA Print Kyocera TK-865K ■ черный 20 000 454505

ProMEGA Print Kyocera TK-865C ■ голубой 12 000 454508

ProMEGA Print Kyocera TK-865Y ■ желтый 12 000 454509

ProMEGA Print Kyocera TK-865M ■ пурпурный 12 000 454510

Kyocera FS-1040/1020MFP ProMEGA Print Kyocera TK-1110 ■ черный 2 500 454503

Kyocera FS-1060DN/1025MFP ProMEGA Print Kyocera TK-1120 ■ черный 3 000 454484

Kyocera FS-1030/1130 ProMEGA Print Kyocera TK-1130 ■ черный 3 000 454483

Kyocera FS-1035/1135 ProMEGA Print Kyocera TK-1140 ■ черный 7 200 454482

Kyocera FS-2100D/2100DN ProMEGA Print Kyocera TK-3100 ■ черный 12 500 454492

Kyocera FS-4200DN/4300DN ProMEGA Print Kyocera TK-3130 ■ черный 25 000 454489

Kyocera TASKalfa 3500i/4500i ProMEGA Print Kyocera TK-6305 ■ черный 35 000 454501

2

Картриджи для лазерных печатающих устройств

1

МФу KyoCera eCoSyS M2035dn

вы сможете найти на стр. 308

Улучшенные функциональные возможности 
для быстрой электронной обработки 
документов.

Арт. 368551

принтер Canon  
LBP6030W/LBP6030B

вы сможете найти на стр. 307

Быстрый энергоэффективный принтер 
для малой группы.

Арт. 486809
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Картриджи для лазерных печатающих устройств HP

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

HP LaserJet P2035/P2055 HP 05A CE505A ■ черный 2 300 133284
HP LaserJet P2055/P2035/P2050 HP 05A CE505D ■ черный 2 300 489825
HP LaserJet P2035/P2055 HP 05L CE505L ■ черный 1 000 443299
HP LaserJet P2055 HP 05X CE505X ■ черный 6 500 133285

HP 05X CE505XD ■ черный 2x6 500 191346
HP LaserJet 2410/2420/2430 HP 11A Q6511A ■ черный 6 000 60836

HP 11X Q6511X ■ черный 12 000 60837
HP LaserJet M1005mfp/1010/1012/1015/ 
1018/1020/ 1022/M1319mfp/ 
3015/3020/3030/3050/3052/3055 

HP 12A Q2612A ■ черный 2 000 50076
HP 12A Q2612AF ■ черный 2x2 000 115854

HP LaserJet 1010/M1319 HP 12L Q2612L ■ черный 1 500 443300
HP LaserJet 1300 HP 13A Q2613A ■ черный 2 500 46526

HP 13X Q2613X ■ черный 4 000 46527
HP LaserJet 2300 HP 10А Q2610A ■ черный 6 000 46528
HP LaserJet Enterprise 700 M712dn HP 14A CF214A ■ черный 10 000 286646

HP 14X CF214X ■ черный 17 500 286647
HP LaserJet 1000/1200/1220/3300/3380 HP 15А C7115A ■ черный 2 500 29694

HP LaserJet 1200/1220/3300/3380 HP 15X C7115Х ■ черный 3 500 32669

HP LaserJet 5200 HP 16А Q7516A ■ черный 12 000 128874
HP LaserJet 1150 HP 24A Q2624A ■ черный 2 500 46525
HP LaserJet Pro M402/MFP M426 HP 26A CF226A ■ черный 3 100 489827

HP 26X CF226X ■ черный 9 000 489828
HP LaserJet 5000/N/GN/5100 HP 29X C4129X ■ черный 10 000 12355
HP LaserJet P1005/P1006 HP 35A СВ435А ■ черный 1 500 110767

HP 35A CB435AFDAF ■ черный 2x1 500 171537
HP LaserJet M1120mfp/P1505/M1522mfp HP 36A СВ436А ■ черный 2 000 110496

HP 36A CB436AF ■ черный 2x2 000 254736
HP LaserJet 4200 HP 38A Q1338A ■ черный 12 000 45516
HP LaserJet 4250/4350 HP 42A Q5942A ■ черный 10 000 63343

HP 42X Q5942X ■ черный 20 000 63344
HP 42XD Q5942XD ■ черный 2x20 000 157352

HP LaserJet 9000/9040/9050/M9040mfp/
M9050mfp

HP 43X C8543X ■ черный 30 000 43701

HP LaserJet 4345mfp/M4345mfp HP 45A Q5945A ■ черный 18 000 67300
HP LaserJet 1160/1320/3390/3392 HP 49A Q5949A ■ черный 2 500 57685
HP LaserJet 1320/3390/3392 HP 49X Q5949X ■ черный 6 000 57686

HP 49XD Q5949XD ■ черный 2х6 000 175358
HP LaserJet P3005/M3027/M3035 series HP 51A Q7551A ■ черный 6 500 87713

HP 51X Q7551X ■ черный 13 000 138992
HP LaserJet P2014/P2015/M2727mfp HP 53A Q7553A ■ черный 3 000 81633

HP 53X Q7553XD ■ черный 7 000 81634
HP 53X Q7553XD ■ черный 2x7 000 175360

HP LaserJet Enterprise P3015, 500 MFP 
М521DN/M525DN

HP 55A CE255A ■ черный 6 000 159262
HP 55X CE255X ■ черный 12 500 159263

HP LaserJet P4014/P4015/P4515 HP 64A CC364A ■ черный 10 000 120166
HP LaserJet P4015/P4515 HP 64X CC364X ■ черный 24 000 120167

HP 64X CC364XD ■ черный 2x24 000 193355
HP LaserJet M5025/M5035mfp HP 70A Q7570A ■ черный 15 000 134259
HP LaserJet Pro P1566/1606DN/M1530/
M1536

HP 78A CE278A ■ черный 2 100 165120
HP 78A CE278AF ■ черный 2x2 100 254742

HP LaserJet P1566/P1606/M1536 HP 78L CE278L ■ черный 1 000 443301
HP LaserJet Pro 400 M425dn/M425dw/
M401a/M401d/M401dn/M401dw

HP 80A CF280A ■ черный 2 700 270381
HP 80X CF280X ■ черный 6 900 270382
HP 80X CF280XF ■ черный 2х6 900 489829
HP 80X CF280XD ■ черный 2x6 900 303702

HP LaserJet Enterprise MFP M630/M604/
M605/M606

HP 81A CF281A ■ черный 10 500 489836

HP LaserJet Pro MFP M125/M127 HP 83A CF283A ■ черный 1 500 372615
HP LaserJet Pro MFP M125nw, MFP M127fw HP 83A CF283AD ■ черный 2х1 500 489830
HP LaserJet Pro M201, MFP M225, M127, M125 HP 83X CF283X ■ черный 2 200 489831
HP LaserJet P1102/P1102w, M1132/M1212nf/
M1214nfh/M1217nfw

HP 85A CE285A ■ черный 1 600 164585
HP 85A CE285AF ■ черный 2x1 600 254743

HP LaserJet P1102/M1217 HP 85L CE285L ■ черный 700 443302
HP LaserJet Enterprise M506/MFP M527 HP 87A CF287A ■ черный 9 000 489837
HP LaserJet Enterpise M4555, LaserJet 
Enterpise 600 M601, M602, M603

HP 90A CE390A ■ черный 10 000 235312

HP LaserJet Enterpise M4555, LaserJet 
Enterpise 600 M601, M602, M603

HP 90X CE390X ■ черный 24 000 235313
HP 90X CE390XD ■ черный 2x24 000 278923

HP LaserJet 1100/1100A/3200 HP 92A C4092A ■ черный 2 500 11429
HP LaserJet 2100/2200 HP 96A C4096A ■ черный 5 000 12151

Картриджи для лазерных печатающих устройств

1

МФу HP Color laserJet  
Pro M452nw

вы сможете найти на стр. 309

Поможет справиться с большими объемами
работы и обеспечит надежную защиту 
от угроз.

Арт. 534495

МФу HP Pro MFP M125nw

вы сможете найти на стр. 309

Современное МФУ с высокой 
производительностью.

Арт. 398239
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Картриджи для лазерных печатающих устройств HP

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

HP LaserJet Pro M435nw HP 93A CZ192A ■ черный 12 000 376555
HP Color LaserJet CM1015mfp/
CM1017mfp/1600/2600n/2605

HP 124А Q6000A ■ черный 2 500 67304
HP 124А Q6001A ■ голубой 2 000 67301
HP 124А Q6002A ■ желтый 2 000 67311
HP 124А Q6003A ■ пурпурный 2 000 67307

HP Color LaserJet CP1215/CP1515/CP1210/ 
CP1215/CP1510/CP1515/CP1518/CP1312

HP 125А CB540A ■ черный 2 200 110719
HP 125А CB540AD ■ черный 2x2 200 310323
HP 125А CB541A ■ голубой 1 400 110720
HP 125А CB542A ■ желтый 1 400 110721
HP 125А CB543A ■ пурпурный 1 400 110722

HP LaserJet Pro CP1025/100, TopShot LaserJet 
Pro M275/M175A/M175NW

HP 126A CE310A ■ черный 1 200 186912
HP 126A CE310AD ■ черный 2x1 200 310324
HP 126A CE311A ■ голубой 1 000 186913
HP 126A CE312A ■ желтый 1 000 186914
HP 126A CE313A ■ пурпурный 1 000 186915
HP 126A CF341A ■■■ CMY 3x1 000 310325

HP Color LaserJet Professional CP1525/
СМ1410/CM1415

HP 128A CE320A ■ черный 2 000 186917
HP 128A CE321A ■ голубой 1 300 186918
HP 128A CE322A ■ желтый 1 300 186919
HP 128A CE323A ■ пурпурный 1 300 186920
HP 128A CF371AM ■■■ CMY 3x1 300 324522

HP Color LaserJet Pro M176n/M177fw HP 130A CF350A ■ черный 1 300 369493
HP 130A CF351A ■ голубой 1 000 369494
HP 130A CF352A ■ желтый 1 000 369496
HP 130A CF353A ■ пурпурный 1 000 369495

HP LaserJet Pro 200 color M276n/M276nw/
M251n/M251nw

HP 131A CF210A ■ черный 1 600 275973
HP 131X CF210X ■ черный 2 400 275974
HP 131A CF211A ■ голубой 1 800 275975
HP 131A CF212A ■ желтый 1 800 275976
HP 131A CF213A ■ пурпурный 1 800 275977
HP 131A UOSL1AM ■■■ CMY 1 800 395539

HP LaserJet P2055/P2035/P2050 HP 131X CF210XD ■ черный 2 300 489826
HP Color LaserJet Pro M252/M277 HP 201X CF400X ■ черный 2 800 489833

HP 201A CF400A ■ черный 1 500 489832
HP 201A CF401A ■ голубой 1 400 489839
HP 201A CF402A ■ желтый 1 400 489840
HP 201А CF403A ■ пурпурный 1 400 489841

HP Color LaserJet CP2025/CM2320mfp/fxi HP 304А CC530A ■ черный 3 500 131511
HP 304А CC530AD ■ черный 2x3 500 157668
HP 304А CC531A ■ голубой 2 800 131513
HP 304А CC532A ■ желтый 2 800 131514
HP 304А CC533A ■ пурпурный 2 800 131515
HP 304 CF372AM ■■■ CMY 3x2 800 324523

HP LaserJet Pro 300 color M375nw/M351a; 
LaserJet Pro 400 color M475dn/M475dw/
M451dn/M451dw/M451nw

HP 305A CE410A ■ черный 2 200 251627
HP 305X CE410X ■ черный 4 000 251628
HP 305X CE410XD ■ черный 4 000 489824
HP 305A CE411A ■ голубой 2 600 251629
HP 305A CE412A ■ желтый 2 600 251630
HP 305A CE413A ■ пурпурный 2 600 251631
HP 305A CF370AM ■■■ CMY 3x2 600 324521

HP Color LaserJet Professional CP5225 HP 307A CE740A ■ черный 7 000 184241
HP 307A CE741A ■ голубой 7 300 184242
HP 307A CE742A ■ желтый 7 300 184243
HP 307A CE743A ■ пурпурный 7 300 184244

HP Color LaserJet Pro M452/MFP M477 HP 410A CF410A ■ черный 2 300 489834
HP 410X CF410X ■ черный 6 500 489835
HP 410A CF411A ■ голубой 2 300 489842
HP 410A CF412A ■ желтый 2 300 489843
HP 410A CF413A ■ пурпурный 2 300 489844

HP Color LaserJet CP3505/3600/3800 HP 501A Q6470A ■ черный 6 000 79643
HP Color LaserJet 3600 HP 502A Q6471A ■ голубой 4 000 79644

HP 502A Q6472A ■ желтый 4 000 79645
HP 502A Q6473A ■ пурпурный 4 000 79646

HP Laser Jet CP3525/CM3530 mfp HP 504A CE250X ■ черный 10 500 157358
HP 504A CE250A ■ черный 5 000 155859
HP 504A CE251A ■ голубой 7 000 155860
HP 504A CE252A ■ желтый 7 000 155861
HP 504A CE253A ■ пурпурный 7 000 155862

Картриджи для лазерных печатающих устройств

1

Картриджи  
в двойной упаКовКе

Картриджи повышенной 
емКости в двойной упаКовКе

HP 05A CE505D

HP 305X CE410XD

HP 126A CE310AD

HP 05X CE505XD

HP 80XD CF280XF

Арт. 489825

Арт. 489824

Арт. 310324

Арт. 191346

Арт. 303702

Выгодная упаковкаinfo!

Еще больше экономииinfo!
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МФУ Brother DCP-L2500Dr

Вы сможете найти на стр. 307

Монохромное МФУ (принтер, сканер,  
копир, факс) формата А4.

Арт. 398713

МФУ hP CoLor  
LaserJet Pro M177fw

Вы сможете найти на стр. 309

Недорогое цветное МФУ для дома 
и небольших офисов.

Арт. 365520Картриджи для лазерных печатающих УстройстВ Brother

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Brother HL-L8250CDN TN-326BK ■ черный 4 000 390794
TN-326C ■ голубой 3 500 390795
TN-326M ■ пурпурный 3 500 390796
TN-326Y ■ желтый 3 500 390797

Brother HL-1110R/1112R,  
DCP-1510R/1512R, MFC-1810R/1815R

TN-1075 ■ черный 1 000 326394

Brother HL-1110/1112,  
DCP-1510/1512

DR-1075 ■ черный (барабан) 10 000 326395

Brother HL-2030R/2040R/2070NR; 
DCP-7010R/7025R; MFC-7420R/7820WR; 
FAX-2825R/2920R

TN-2075 ■ черный 2 500 72695
DR-2075 ■ черный (барабан) 12 000 73681

Brother HL-2130R;  
DCP-7055R/7055WR

TN-2080 ■ черный 700 215803

Brother HL-2132R;  
DCP-7057R/7057WR

TN-2090 ■ черный 1 000 215805

Brother HL-2240R/2240DR/ 
2250DNR

DR-2275 ■ черный (барабан) 12 000 212906

Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR; 
DCP-7030R/7032R/7040R/7045NR

TN-2135 ■ черный 1 500 128511
TN-2175 ■ черный 2 600 112839
DR-2175 ■ черный (барабан) 12 000 155732

Brother HL-2240R/2240DR/2250DNR;  
DCP-7060R/7065DNR/7070DWR;  
MFC-7360NR/7860DWR;  
FAX-2845R/2940R

TN-2235 ■ черный 1 200 212905
TN-2275 ■ черный 2 600 212904

Brother HL-L2300D/ 
L2340DW

TN-2375 ■ черный 2 600 390804

Brother HL-5240/5250DN/5270DN TN-3130 ■ черный 3 500 105222
TN-3170 ■ черный 7 000 136929
DR-3100 ■ черный (барабан) 25 000 136928

Brother HL-5340D/5350DN/5370DW; 
DCP-8085DN; MFC-8880DN 

TN-3230 ■ черный 3 000 164586
TN-3280 ■ черный 8 000 165277
DR-3200 ■ черный (барабан) 25 000 165178

Brother HL-5440D/5450DN/5470DW/ 
6180/6180DW; DCP-8250/8250DN/ 
8110DN; MFC-8320DN/8520DN/ 
8950/8950DW/8950DW

TN-3330 ■ черный 3 000 265886
TN-3380 ■ черный 8 000 265887
DR-3300 ■ черный (барабан) 30 000 324525

Картриджи для лазерных печатающих устройств

Картриджи для лазерных печатающих УстройстВ hP

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

HP Color LaserJet Enterprise 500 M525/ 
M551/М570/M571/М575

HP 507A CE400A ■ черный 5 500 242386
HP 507X CE400X ■ черный 11 000 242387
HP 507A CE401A ■ голубой 6 000 242388
HP 507A CE402A ■ желтый 6 000 242389
HP 507A CE403A ■ пурпурный 6 000 242390

HP Color LaserJet Enterprise M552/ 
M553/M577

HP 508A CF360A ■ черный 6 000 489838
HP 508A CF361A ■ голубой 5 000 489845
HP 508A CF362A ■ желтый 5 000 489846
HP 508A CF363A ■ пурпурный 5 000 489847

HP Color LaserJet 5500/5550 HP 645A C9730A ■ черный 13 000 47358
HP 645A C9731A ■ голубой 12 000 47359
HP 645A C9733A ■ пурпурный 12 000 47360
HP 645A C9732A ■ желтый 12 000 47361

HP Color LaserJet 4700 HP 643A Q5950A ■ черный 11 000 133286
HP 643A Q5951A ■ голубой 10 000 133287
HP 643A Q5952A ■ желтый 10 000 133288
HP 643A Q5953A ■ пурпурный 10 000 133289

HP Color LaserJet Enterprise CM4540,  
CP4025/CP4525

HP 647A CE260A ■ черный 8 500 191328

HP Color LaserJet Enterprise CP4025/ 
CP4525

HP 648A CE261A ■ голубой 11 000 191329
HP 648A CE262A ■ желтый 11 000 191330
HP 648A CE263A ■ пурпурный 11 000 191331

HP Color LaserJet CP5525 HP 650A CE270A ■ черный 13 500 199077
HP 650A CE271A ■ голубой 15 000 199078
HP 650A CE272A ■ желтый 15 000 199079
HP 650A CE273A ■ пурпурный 15 000 199080

HP Color LaserJet CM6030mpf/CM6040mpf HP 825A CB390A ■ черный 19 500 152325
HP 823A CB380A ■ черный 16 500 149621
HP 824A CB381A ■ голубой 21 000 149622
HP 824A CB382A ■ желтый 21 000 149623
HP 824A CB383A ■ пурпурный 21 000 149624

1

2
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Samsung C430/C430W/C480/C480W CLT-C404S ■ голубой 1 000 491553

CLT-M404S ■ пурпурный 1 000 491554

CLT-Y404S ■ желтый 1 000 491555

CLT-K404S ■ черный 1 000 491556

Samsung CLP-360/365/368, CLX-3300/3305,  
SL-C410/C460

CLT-C406S ■ голубой 1 000 272644

CLT-M406S ■ пурпурный 1 000 272645

CLT-Y406S ■ желтый 1 000 272646

CLT-K406S ■ черный 1 500 272643

Samsung CLP-310/N/-315/W,  
CLX-3170FN/3175/N/FN/FW

CLT-C409S ■ голубой 1 500 134256

CLT-K409S ■ черный 1 000 134255

CLT-Y409S ■ желтый 1 000 134258

CLT-M409S ■ пурпурный 1 000 134257

Samsung CLP-320/320N/325/CLX-3185/ 
3185N/3185FN

CLT-C407S ■ голубой 1 000 180641

CLT-K407S ■ черный 1 500 180640

CLT-M407S ■ пурпурный 1 000 180642

CLT-Y407S ■ желтый 1 000 180643

Samsung ML-2160/2165/2167/2168, 
SCX-3400/3405/3407, SF-760P

MLT-D101S ■ черный 1 500 251233

Samsung SCX-3400/3405 MLT-D101X ■ черный 700 325257

Samsung SCX-4727/FD/4728FD, 
ML-2950ND/2955ND/2955DW

MLT-D103L ■ черный 2 500 272638

MLT-D103S ■ черный 1 500 280488

Samsung ML-1660/1665, SCX-3200/3205 MLT-D104X ■ черный 700 325258

Samsung ML-1660/1665/1677/1860/1865,  
SCX-3200/3205/3207

MLT-D104S ■ черный 1 500 167648

Samsung SL-M2620/2820/2870 MLT-D115L ■ черный 3 000 346380

Samsung ML-1910/1915/2525/2540/2540R/ 
2580N, SCX-4600/4623F/4623FN, SF-650

MLT-D105L ■ черный 2 500 159253

MLT-D105S ■ черный 1 500 159254

Samsung ML-1640/1641/1645/2240/2241 MLT-D108S ■ черный 1 500 110795

Samsung SCX-4300 MLT-D109S ■ черный 2 000 110796

Samsung SL-M2020/2070 MLT-D111L ■ черный 1 800 491557

MLT-D111S ■ черный 1 000 393139

Samsung ML-2010/2010P/2015/2510/2570/2571/ 
1610/1615, SCX-4321/4521F

MLT-D119S ■ черный 2 000 308199

Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/  
SCX-4833FD/4833FR/5637FR

MLT-D205L ■ черный 5 000 207643

MLT-D205S ■ черный 2 000 207642

Samsung SCX-4824FN/4828FN/ML-2855ND MLT-D209L ■ черный 5 000 165179

MLT-D209S ■ черный 2 000 161222

Samsung SL-M4020/M4070 MLT-D203U ■ черный 15 000 491558

Samsung ML-3750ND MLT-D305L ■ черный 15 000 290262

Samsung SCX-4200/4220 SCX-D4200A ■ черный 3 000 79783

Samsung SCX-4650N/4655FN MLT-D117S ■ черный 2 500 274970

Samsung ProXpress SL-M3320/3820/4020, 
M3370/3870/4070

MLT-D203S ■ черный 3 000 334276

Картриджи для лазерных печатающих устройств SamSung

1

Картриджи для лазерных печатающих устройств PanaSonic

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Panasonic KX-FLM653/663/FL513/543 KX-FA83A/E ■ черный 2 500 58233

Panasonic KX-FLB813/FLB853/FLB883RU KX-FA85A ■ черный 2 500 120164

Panasonic KX-FL403/413/423 KX-FAD89A ■ черный (барабан) 10 000 77401

KX-FAT88A ■ черный 2 000 77400

Panasonic KX-MB263/283/763/773/784 KX-FAD93A7 ■ черный (барабан) 6 000 141730

KX-FAT92A ■ черный 2 000 120165

Panasonic KX-MB1500/1520 KX-FAT400A7 ■ черный 1 800 234676

KX-FAT410A7 ■ черный 2 500 234677

Panasonic KX-MB1900RU/KX-MB2000RU/
KX-MB2020RU/KX-MB2030RU/KX-MB2051RU/
KX-MB2061RU

KX-FAT411A7 ■ черный 2 000 156093

KX-FAD412A ■ черный (барабан) 6 000 156094

Картриджи для лазерных печатающих устройств

2

МФу PanaSonic KX-mB2000Ru-B

вы сможете найти на стр. 308

сетевое МФУ высокой производительности.

Арт. 151722

МФу SamSung m2880FW

вы сможете найти на стр. 306

Производительное, экономичное и простое 
в использовании МФУ.

Арт. 391167
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Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Canon i-Sensys LBP2900/LBP2900B/LBP3000, 
Laser Shot LBP2900/LBP3000

Cartridge 703 (7616A005) ■ черный 2 000 72125

Canon LBP-3010/3100 Cartridge 712 (1870B002) ■ черный 2 000 134269
Canon i-Sensys LBP6300dn/LBP6650dn,  
Canon i-Sensys LBP6300dn/LBP6650dn,  
MF-5840/5880/5940/5980

Cartridge 719 (3479B002) ■ черный 2 100 180509

Canon LBP6300 Cartridge 719H (3480B002) ■ черный 6 400 191315
Canon i-Sensys LBP 6000/LBP 6020/ 
LBP 6000B/LBP 6020B, MF3010

Cartridge 725 (3484B002) ■ черный 1 600 191317

Canon MF4410/4430/4450/4550/4570/ 
4580/4730/4750/4870/4890

Cartridge 728 (3500B002) ■ черный 2 100 196357

Canon iR2016i/iR2020i/iR2016/iR2016J/iR2018/
iR2018i/iR2020/iR2030/iR2030i/iR2320

C-EXV 14 (0384B006) ■ черный 8 300 309075

Canon iR1018/iR1018J/iR1020/iR1022A/iR1022F/
iR1022i/iR1022iF/iR1024A

C-EXV18 (0386B002AA) ■ черный 8 300 110638

Canon iR2520/iR2520i/iR2525/iR2525i/iR2530/
iR2530i

C-EXV33 (2785B002) ■ черный 14 600 177038

Canon iR ADV C2020/C2030 C-EXV34 (3782B002) ■ черный 23 000 314578
C-EXV34 (3783B002) ■ голубой 19 000 314579
C-EXV34 (3785B002) ■ желтый 19 000 314581
C-EXV34 (3784B002) ■ пурпурный 19 000 314580

Canon iR-1133/iR-1133A/iR-1133iF C-EXV40 (3480B006) ■ черный 6 000 240502
Canon FC108/FC128/FC200/FC206/FC208/ FC220/
FC228/FC230/FC336, PC860/880/890

E-16 (1492A003) ■ черный 2 000 2295
E-30 (1491A003) ■ черный 4 000 2052

Canon Laser Shot LBP-1120/LBP-800/LBP-810 EP-22 (1550A003) ■ черный 2 500 24874
Canon LaserBase MF5730/MF5750/MF5770/
MF3110/MF3240/MF5630/MF5650, i-Sensys 
MF3228, Laser Shot LBP3200 

EP-27 (8489A002) ■ черный 2 500 58207

Canon i-Sensys LBP7200Cdn/7680Cx/MF8330Cdn/
MF8350Cdn/MF8360Cdn/MF8380Cdn/MF8540Cdn/
MF8580Cdw

Cartridge 718 (2662B002) ■ черный 3 400 170822
Cartridge 718 (2661B002) ■ голубой 2 900 170823
Cartridge 718 (2660B002) ■ пурпурный 2 900 170824
Cartridge 718 (2659B002) ■ желтый 2 900 170825

Canon LBP 7100Cn/7110Cw/MF8230Cn Cartridge 731H (6273B002) ■ черный 2 400 345179
Cartridge 731 (6271B002) ■ голубой 1 500 345181
Cartridge 731 (6269B002) ■ желтый 1 500 345178
Cartridge 731 (6270B002) ■ пурпурный 1 500 345180

1

2

Картриджи для лазерных печатающих устройств KyoCera

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Kyocera FS-1300D/1300DN/1350DN/ 
1028MPF/1028MFP DP/1128MFP

TK-130 ■ черный 7 200 156370

Kyocera FS-1320D/N FS-1370DN, ECOSYS P2135d TK-170 ■ черный 7 200 227718
Kyocera FS-3920DN/FS-3040MFP/FS-3140MFP/ 
3540MFP/3640MFP

TK-350 ■ черный 15 000 171417

Kyocera KM-1620/KM-1635/KM-1650/  
KM-2020/KM-2035/KM-2050

TK-410 ■ черный 15 000 128489

Kyocera TASKalfa 180/181/220/221 TK-435 ■ черный 15 000 191469
Kyocera FS-6025MFP/6025MFP/B, FS-6030MFP,  
FS-6525MFP/6530MPF

TK-475 ■ черный 15 000 272262

Kyocera FS-C5250DN/C2026MFP/C2026MFP/
C2126MFP/C2126MFP+/C2526MFP+/C2626MF/
ECOSYS M6026cdn/M6526cdn/M6026cidn/
M6526cidn

TK-590K ■ черный 7 000 283439
TK-590C ■ голубой 5 000 283440
TK-590M ■ пурпурный 5 000 283441
TK-590Y ■ желтый 5 000 283442

Kyocera TASKalfa 250ci/300ci TK-865K ■ черный 20 000 227719
TK-865C ■ голубой 12 000 227720
TK-865M ■ пурпурный 12 000 227722
TK-865Y ■ желтый 12 000 227721

Kyocera FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MPF TK-895K ■ черный 12 000 277211
TK-895C ■ голубой 6 000 277212
TK-895M ■ пурпурный 6 000 277213
TK-895Y ■ желтый 6 000 277214

Kyocera FS-1060DN/1025MFP/1125MFP TK-1120 ■ черный 3 000 309081
Kyocera FS-1040/1020MFP/1120MFP TK-1110 ■ черный 2 500 309080
Kyocera FS-1030MFP/FS-1130MFP, ECOSYS 
M2030dn/M2030dn

TK-1130 ■ черный 3 000 255361

Kyocera FS-1035MFP/DP/FS-1135MFP, ECOSYS 
M2035dn

TK-1140 ■ черный 7 200 258222

Kyocera FS-4200DN/4300DN/ECOSYS M3550idn/
M3560idn

TK-3130 ■ черный 25 000 331259

Kyocera TASKalfa 3500i/4500i/5500i TK-6305 ■ черный 35 000 267652

Картриджи для лазерных печатающих устройств

МФу Canon ir1133a

вы сможете найти на стр. 307

Монохромное МФУ формата А4. Функции 
двусто ронней печати, копирования 
и цветного сканирования.

Арт. 240223

МФу KyoCera eCoSyS M2030dn

вы сможете найти на стр. 308

эффективное и надежное 
многофункциональное устройство.

Арт. 368553



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ

26 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

02

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Xerox WC 5300/5325/5330/5335 006R01160 ■ черный 30 000 302238
Xerox WC 118 006R01179 ■ черный 11 000 65328
Xerox WCP 123/128/133 006R01182 ■ черный 30 000 67605
Xerox WC 7525/7535 006R01520 ■ голубой 15 000 301368

006R01519 ■ пурпурный 15 000 301366
006R01518 ■ желтый 15 000 301367
006R01517 ■ черный 26 000 301365

Xerox WC 118, WCP123/128/133 013R00589 ■ черный 60 000 131076
Xerox WC 3119 013R00625 ■ черный 3 000 77450
Xerox WC 5016/5020B 106R01277 ■ черный 2x6 300 113444

101R00432 ■ черный (барабан) 22 000 134241
Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 106R01159 ■ черный 3 000 стр 72818
Xerox Phaser 3250 106R01373 ■ черный 3 500 120156

106R01374 ■ черный 5 000 120157
Xerox Phaser 3100 106R01378 ■ черный 3 000 120162

106R01379 ■ черный 6 000 120163
Xerox 3300MFP 106R01411 ■ черный 4 000 167970

106R01412 ■ черный 8 000 134239
Xerox WC 5222 106R01413 ■ черный 20 000 134242

101R00434 ■ черный (барабан) 50 000 194348
Xerox Phaser 3435 106R01415 ■ черный 10 000 160737
Xerox Phaser 7500 106R01443 ■ голубой 17 800 163718

106R01444 ■ пурпурный 17 800 163719
106R01445 ■ желтый 17 800 163720
106R01446 ■ черный 19 800 163721

Xerox WC 3210/3220 106R01485 ■ черный 2 000 154626
106R01487 ■ черный 4 100 143881

Xerox WC 3550 106R01531 ■ черный 11 000 186597
Xerox Phaser 6500, WC 6505 106R01601 ■ голубой 2 500 212901

106R01602 ■ пурпурный 2 500 212902
106R01603 ■ желтый 2 500 212903
106R01604 ■ черный 3 000 212900

Xerox Phaser 6000/6010, WC 6015 106R01631 ■ голубой 1 000 212894
106R01632 ■ пурпурный 1 000 212895
106R01633 ■ желтый 1 000 212896
106R01634 ■ черный 2 000 212893

Xerox Phaser 6020/6022/6025/6027 106R02763 ■ черный 2 000 492433
106R02762 ■ желтый 1 000 492434
106R02761 ■ пурпурный 1 000 492435
106R02760 ■ голубой 1 000 492436

Xerox Phaser 3635MFPS/3635MFPX 108R00794 ■ черный 5 000 161137
108R00796 ■ черный 10 000 161138

Xerox Phaser 3140/3155/3160 108R00908 ■ черный 1 500 160738
108R00909 ■ черный 2 500 160739

Xerox Phaser 5335 113R00737 ■ черный 10 000 175847
Xerox Phaser 3010/3040, WC 3045 106R02181 ■ черный 1 000 250607

106R02183 ■ черный 2 300 250608
Xerox Phaser 3320DNI 106R02304 ■ черный 5 000 274806

106R02306 ■ черный 11 000 274807
Xerox WC 3315/3325MFP 106R02310 ■ черный 5 000 287521
Xerox WC 3325 106R02312 ■ черный 11 000 493556
Xerox WC 5019/5021 006R01573 ■ черный 9 000 290263
Xerox Phaser 7100 106R02612 ■ черный 10 000 314410

106R02609 ■ голубой 9 000 314411
106R02610 ■ пурпурный 9 000 314412
106R02611 ■ желтый 9 000 314413

Xerox Phaser 3052/3260, WC 3215/3225dni 106R02778 ■ черный 3 000 501472

Картриджи для лазерных печатающих устройств XeroX

1

2

Картриджи для лазерных печатающих устройств

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Ricoh 2015/2018/2018D 1230D/MP 2000 (842015/888216) ■ черный 9 000 128498

Ricoh 1515/1515F/1270D 1270D/MP201 (842024/885476) ■ черный 7 000 128500

Картриджи для лазерных печатающих устройств ricoh

принтер XeroX Phaser 3040

вы сможете найти на стр. 312

Доступный и надежный принтер. Идеален 
для малой группы.

Арт. 480992

МФу XeroX Workcentre 5021

вы сможете найти на стр. 306

МФУ формата А3 начального уровня.

Арт. 290061
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Модель аппарата Модель картриджа Цвет Вес, г Арт. 

HP LaserJet 1005/06/1120/1505/1522 AQC 1-095 ■ черный 85 153720

AQC 1-096 ■ черный 1000 153727

HP LaserJet 1010/1012/1015 AQC 1-248 ■ черный 1000 153719

HP LaserJet P1005/06/1102/1120/1505/22/66/1606/
LBP-3010/3250

AQC 291 ■ черный 100 491559

HP LaserJet 1160/1320 AQC 1-370 ■ черный 1000 153724

Samsung ML-1210/1250/4500 AQC 226 ■ черный 85 180737

Тонеры AQC для заправки лазерных карТриджей

2

Тонеры для заправки лазерных картриджей

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс Арт. 

HP DeskJet  2000/-2500 ProMEGA Print НР 10 C4844A (C4840A) ■ черный 69 мл 436957

HP OfficeJet 9120/9130 ProMEGA Print НР 11 C4810A (печатающая головка) ■ черный 16 000 стр. 436923

HP DeskJet  D2563/F4283 ProMEGA Print НР 121 CC640HE ■ черный 200 стр. 436953

ProMEGA Print НР 121 CC643HE  цветной 165 стр. 436883

ProMEGA Print НР 121/121 CN637HE ■■■■ CMYK 165/200 стр. 436902

ProMEGA Print НР 121XL CC641HE ■ черный 600 стр. 436952

ProMEGA Print НР 121XL CC644HE  цветной 440 стр. 436856

HP DeskJet  1050/2050 ProMEGA Print НР 122XL CH563HE ■ черный 480 стр. 436954

HP DeskJet  1050/2050 ProMEGA Print НР 122XL CH564HE  цветной 330 стр. 436956

HP Photosmart D5063/D5163 ProMEGA Print НР 129 C9364HE ■ черный 400 стр. 436873

HP DeskJet  5743/6543, HP OfficeJet K7103 ProMEGA Print НР 130 C8767HE ■ черный 80 мл 436971

HP DeskJet  5743/6543 ProMEGA Print НР 131 C8765HE ■ черный 450 стр. 436857

HP Photosmart 2573 ProMEGA Print НР 132 C9362HE ■ черный 210 стр. 436887

HP DeskJet  5743/6543, HP OfficeJet K7103 ProMEGA Print НР 134 C9363HE  цветной 560 стр. 436978

HP DeskJet  D4163, HP OfficeJet K7103 ProMEGA Print НР 135 C8766HE  цветной 260 стр. 436861

HP Photosmart C4283/C5283 ProMEGA Print НР 140 CB335HE ■ черный 200 стр. 436854

HP Photosmart C4283 ProMEGA Print НР 140XL CB336HE ■ черный 1000 стр. 436979

HP Photosmart С4283/C5283 ProMEGA Print НР 141 CB337HE  цветной 170 стр. 436874

HP Photosmart С4283 ProMEGA Print НР 141XL CB338HE  цветной 580 стр. 436846

HP Photosmart C5183/C6183 ProMEGA Print НР 177 C8721HE ■ черный 410 стр. 436918

ProMEGA Print НР 177 C8771HE ■ голубой 350 стр. 436896

ProMEGA Print НР 177 C8772HE ■ пурпурный 350 стр. 436895

ProMEGA Print НР 177 C8773HE ■ желтый 490 стр. 436912

HP Photosmart C6383 ProMEGA Print НР 178 CB316HE ■ черный 250 стр. 436962

ProMEGA Print НР 178 CB318HE ■ голубой 300 стр. 436842

ProMEGA Print НР 178 CB319HE ■ пурпурный 300 стр. 436964

ProMEGA Print НР 178 CB320HE ■ желтый 300 стр. 436843

HP D5463/С5383, HP Photosmart 5510/7515 ProMEGA Print НР 178XL CB323HE ■ голубой 750 стр. 436866

ProMEGA Print НР 178XL CB324HE ■ пурпурный 750 стр. 436909

ProMEGA Print НР 178XL CB325HE ■ желтый 750 стр. 436904

ProMEGA Print НР 178XL CN684HE ■ черный 550 стр. 436963

HP DeskJet  F370/F380/F2180/F4180 ProMEGA Print НР 21 C9351AE ■ черный 190 стр. 436972

ProMEGA Print НР 21b C9351BE ■ черный 190 стр. 436919

ProMEGA Print НР 21XL C9351CE ■ черный 475 стр. 436868

ProMEGA Print НР 22 C9352AE  цветной 165 стр. 436871

ProMEGA Print НР 22XL C9352CE  цветной 415 стр. 436915

Картриджи для струйных печатающих устройств

карТриджи для сТруйных 
печаТающих усТройсТв HP

1
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Картриджи для струйных печатающих устройств

Картриджи для струйных печатающих устройств HP

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс Арт. 

HP DeskJet  3325/3420 ProMEGA Print НР 27 C8727A ■ черный 280 стр. 436910

HP DeskJet  850C/1600C ProMEGA Print НР 45 51645AE ■ черный 830 стр. 436969

ProMEGA Print НР 45 51645G ■ черный 415 стр. 436926

HP DeskJet  450/5550 ProMEGA Print НР 56 C6656A ■ черный 450 стр. 436844

ProMEGA Print НР 57 C6657A  цветной 400 стр. 436858

HP DeskJet  Ink Advantage 3525/4625/5525/6525 ProMEGA Print НР 655 CZ109AE ■ черный 550 стр. 436934

ProMEGA Print НР 655 CZ110AE ■ голубой 600 стр. 436935

ProMEGA Print НР 655 CZ111AE ■ пурпурный 600 стр. 436937

ProMEGA Print НР 655 CZ112AE ■ желтый 600 стр. 436936

HP DesignJet T120/520 ProMEGA Print НР 711 CZ129A ■ черный 38 мл 436870

ProMEGA Print НР 711 CZ130A ■ голубой 29 мл 436899

ProMEGA Print НР 711 CZ131A ■ пурпурный 29 мл 436898

ProMEGA Print НР 711 CZ132A ■ желтый 29 мл 436891

HP DeskJet 970cXi ProMEGA Print НР 78 C6578A  цветной 970 стр. 436851

ProMEGA Print НР 78 C6578D  цветной 560 стр. 436980

HP OfficeJet Pro L7480/7590/7680 ProMEGA Print НР 88 C9388AE ■ желтый 800 стр. 436921

ProMEGA Print НР 88XL C9393AE ■ желтый 1700 стр. 436932

ProMEGA Print НР 88XL С9396АЕ ■ черный 2450 стр. 436933

HP OfficeJet J4580/J4660/J4680 ProMEGA Print НР 901 CC653AE ■ черный 200 стр. 436884

ProMEGA Print НР 901 CC656AE  цветной 450 стр. 436877

ProMEGA Print НР 901XL CC654AE ■ черный 700 стр. 436845

HP OfficeJet 6000/6500 ProMEGA Print НР 920 CD971AE ■ черный 420 стр. 436862

ProMEGA Print НР 920XL CD972AE ■ голубой 700 стр. 436941

ProMEGA Print НР 920XL CD973AE ■ пурпурный 700 стр. 436940

ProMEGA Print НР 920XL CD974AE ■ желтый 700 стр. 436942

ProMEGA Print НР 920XL CD975AE ■ черный 1200 стр. 436943

HP OfficeJet 6600/6700 ProMEGA Print НР 932 CN057AE ■ черный 400 стр. 436917

ProMEGA Print НР 932XL CN053AE ■ черный 1000 стр. 436973

HP OfficeJet 6100/6600/6700 ProMEGA Print НР 933XL CN054AE ■ голубой 825 стр. 436849

ProMEGA Print НР 933XL CN055AE ■ пурпурный 825 стр. 436848

ProMEGA Print НР 933XL CN056AE ■ желтый 825 стр. 436974

HP OfficeJet Pro 8000/8500 ProMEGA Print НР 940XL C4906AE ■ черный 2200 стр. 436975

ProMEGA Print НР 940XL C4907AE ■ голубой 1400 стр. 436852

ProMEGA Print НР 940XL C4908AE ■ пурпурный 1400 стр. 436860

ProMEGA Print НР 940XL C4909AE ■ желтый 1400 стр. 436976

HP OfficeJet Pro 8600 ProMEGA Print НР 950XL CN045AE ■ черный 2300 стр. 436965

ProMEGA Print НР 951XL CN046AE ■ голубой 1500 стр. 436968

ProMEGA Print НР 951XL CN047AE ■ пурпурный 1500 стр. 436967

ProMEGA Print НР 951XL CN048AE ■ желтый 1500 стр. 436966

Картриджи для струйных печатающих 
устройств BrotHer

2

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Brother DCP-385C, MFC-990CW ProMEGA Print Brother LC1100BK ■ черный 450 436927

Brother MFC-J6510DW/J6910DW ProMEGA Print Brother LC1280XLBK ■ черный 2400 436911

ProMEGA Print Brother LC1280XLY ■ желтый 2400 436930

ProMEGA Print Brother LC1280XLМ ■ пурпурный 2400 436928

1
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Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Canon Pixma iP1800/2500 ProMEGA Print Canon CL-38 (2146B005)  цветной 205 436920

Canon Pixma MP150/170/450 ProMEGA Print Canon CL-41 (0617B025)  цветной 205 436865

Canon МР240/250/260/270/490 ProMEGA Print Canon CL-511 (2972B007)  цветной 245 436949

Canon MP240/250/260/270 ProMEGA Print Canon CL-513 (2971B007)  цветной 350 436951

Canon iP4840, MG5140 ProMEGA Print Canon CLI-426BK (4556B001) ■ черный 1505 436869

ProMEGA Print Canon CLI-426C (4557B001) ■ голубой 446 436959

ProMEGA Print Canon CLI-426M (4558B001) ■ пурпурный 446 436960

ProMEGA Print Canon CLI-426Y (4559B001) ■ желтый 446 436961

Canon MG5440/6340, iP7240 ProMEGA Print Canon CLI-451BK (6523B001) ■ черный 376 436900

ProMEGA Print Canon CLI-451C (6524B001) ■ голубой 332 436885

ProMEGA Print Canon CLI-451M (6525B001) ■ пурпурный 319 436889

ProMEGA Print Canon CLI-451Y (6526B001) ■ желтый 344 436892

Canon Pixma iP3600/4600, MP540/620 ProMEGA Print Canon CLI-521BK (2933B004) ■ черный 1505 436914

ProMEGA Print Canon CLI-521C (2934B004) ■ голубой 535 436878

ProMEGA Print Canon CLI-521CMY (2934B007)  цветной 535 гол./510 пур./505 жел. 436922

ProMEGA Print Canon CLI-521M (2935B004) ■ пурпурный 510 436897

ProMEGA Print Canon CLI-521Y (2936B004) ■ желтый 505 436894

Canon Pixma 4200/5200 ProMEGA Print Canon CLI-8BK (0620B024) ■ черный 415 436901

ProMEGA Print Canon CLI-8C (0621B024) ■ голубой 640 436875

ProMEGA Print Canon CLI-8M (0622B024) ■ пурпурный 640 436872

ProMEGA Print Canon CLI-8Y (0623B024) ■ желтый 640 436876

Canon Pixma iP1800/2500 ProMEGA Print Canon PG-37 (2145B005) ■ черный 220 436931

Canon MP150/MP450/iP1600/iP2200 ProMEGA Print Canon PG-40 (0615B025) ■ черный 355 436977

Canon МР240/250/260/270/490 ProMEGA Print Canon PG-510 (2970B007) ■ черный 220 436948

Canon MP240/250/260/270 ProMEGA Print Canon PG-512 (2969B007) ■ черный 400 436950

Canon iP4840, MG5140 ProMEGA Print Canon PGI-425PGBK (4532B001) ■ черный 344 436958

Canon MG5440/6340, iP7240 ProMEGA Print Canon PGI-450 PGB (6499B001) ■ черный 300 436880

Canon Pixma iP3600/4600, MP540/620 ProMEGA Print Canon PGI-520BK (2932B004) ■ черный 344 436882

Canon Pixma iP4200/5200/5300 ProMEGA Print Canon PGI-5BK (0628B024) ■ черный 360 436859

Картриджи для струйных печатающих устройств Epson

1

Картриджи для струйных печатающих устройств

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Epson Stylus Photo Photo R300 ProMEGA Print Epson T0481 C13T04814010 ■ черный 450 436929

ProMEGA Print Epson T0487 C13T04874010 ■■■■■■ CMYKLcLm 450/430x2 436881

Epson Stylus Photo C79 ProMEGA Print Epson T0731 C13T10514A10 ■ черный 230-260 436886

ProMEGA Print Epson T0735 C13T10554A10 ■■■■ CMYK 450х2 436863

Epson Stylus Photo Photo R270 ProMEGA Print Epson T0811 C13T11114A10 ■ черный 540 436847

ProMEGA Print Epson T0812 C13T11124A10 ■ голубой 1550 436945

ProMEGA Print Epson T0813 C13T11134A10 ■ пурпурный 740 436947

ProMEGA Print Epson T0814 C13T11144A10 ■ желтый 800 436946

ProMEGA Print Epson T0815 C13T11154A10 ■ светло-голубой 685 436855

ProMEGA Print Epson T0816 C13T11164A10 ■ светло-пурпурный 990 436853

ProMEGA Print Epson T0817 C13T11174A10 ■■■■■■ CMYKLcLm 540 чер./1560 гол./745 пур./1070 жел./ 
680 св.-гол./990 св.-пур.

436944

Epson Stylus Photo С91/СХ4300 ProMEGA Print Epson T0925 C13T10854A10 ■■■■ CMYK 245 чер./480 гол./280 пур./480 жел. 436925

Epson Stylus Photo S22/SX125 ProMEGA Print Epson T1281 C13T12814011 ■ черный 155-200 436890

ProMEGA Print Epson T1285 C13T12854010 ■■■■ CMYK 155-200 чер./180-270 гол./130-165 пур./ 
205-270 жел.

436864

Epson Stylus Photo SX420W/BX305F ProMEGA Print Epson T1291 C13T12914010 ■ черный 435 436970

ProMEGA Print Epson T1292 C13T12924011 ■ голубой 690 436903

ProMEGA Print Epson T1293 C13T12934010 ■ пурпурный 395 436905

ProMEGA Print Epson T1294 C13T12944011 ■ желтый 665 436906

ProMEGA Print Epson T1295 C13T12954010 ■■■■ CMYK 435 чер./690 гол./395 пур./665 жел. 436888

Epson WorkForce 7015/7515/7525 ProMEGA Print Epson T1301XL C13T13014010 ■ черный 945 436893

ProMEGA Print Epson T1302XL C13T13024010 ■ голубой 765-880 436913

ProMEGA Print Epson T1303XL C13T13034010 ■ пурпурный 580-600 436908

ProMEGA Print Epson T1304XL C13T13044010 ■ желтый 885-1005 436916

Картриджи для струйных печатающих устройств Canon

2
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Картриджи для струйных 
печатающих устройств CANON

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс Арт. 

Canon Pixma MG2140/3140 PG-440 5219В001 ■ черный 180 стр. 248032

CL-441 5221В001  цветной 180 стр. 248031

PG-440XL 5216В001 ■ черный 600 стр. 248034

CL-441XL 5220В001  цветной 400 стр. 248033

Canon Pixma iP1800/iP2500/iP2600/iP1900/MP140/MP190/MP210/MP220/
MP470/MX300/MX310

PG-37 2145В005 ■ черный 220 стр. 167934

CL-38 2146В005  цветной 205 стр. 170815

Canon Pixma MP140/MP150/MP160/MP180/MP190/MP210/MP220/MP450/MP460/
MX300/MX310/iP1200/iP1300/iP1600/iP1700/iP1800/iP1900, FAX-JX210P/JX500/
JX510P

PG-40 0615В025 ■ черный 355 стр. 78851

Canon Pixma MP140/MP150/MP160/MP170/MP180/MP190/MP210/MP220/MP450/
MP460/MX300/MX310/iP1200/iP1300/iP1600/iP1700/iP1800/iP1900/iP2200/
iP2500/iP2600/iP6210D/iP6220D

CL-41 0617В025  цветной 205 стр. 70907

Canon Pixma MP160/MP170/MP180/MP450/MP460/MX300/MX310,  
FAX-JX210P/JX500/JX510P

PG-50 0616В025 ■ черный 520 стр. 70906

Canon MP240/MP250/МР260/MP270/MP280/MP490/MP495/MX320/MX330/
MX350/MX360/MX410/MX420/iP2700

PG-510 2970В007 ■ черный 220 стр. 134260

PG-512 2969В007 ■ черный 400 стр. 159260

CL-511 2972В007  цветной 245 стр. 134261

Canon MP240/MP250/МР260/MP270/MP490MX320/MX330/MX360 CL-513 2971В007  цветной 350 стр. 159259

Canon Pixma iP4840/iP4940, MG5140/5240/5340/ 
6140/6240/8140/8240, iX6540

PGI-425PGBK 4532B001 ■ черный 344 стр. 186598

PGI-425PGBK 4532B007 ■ черный 2x344 стр. 213302

CLI-426BK 4556B001 ■ черный 1 505 стр. 186599

CLI-426C 4557B001 ■ голубой 446 стр. 186600

CLI-426M 4558B001 ■ пурпурный 446 стр. 186601

CLI-426Y 4559B001 ■ желтый 446 стр. 186602

Canon Pixma iP4840, MG5140/5240/6140/8140 CLI-426 CMY ■■■ CMY 312 гол./353 пур./290 жел. фото 10x15 213301

Canon Pixma MG6140/6240/8140/8240 CLI-426GY 4560B001 ■ серый 1 395 стр. 225144

Canon Pixma IP 3600/4600, MP540/620/630/980 PGI-520BK 2932В004 ■ черный 344 стр. 157786

CLI-521BK 2933В004 ■ черный 1 505 стр. 157790

CLI-521C 2934В004 ■ голубой 535 стр. 157788

CLI-521M 2935В004 ■ пурпурный 510 стр. 157789

CLI-521Y 2936В004 ■ желтый 505 стр. 157787

Canon Pixma IP 3600/4600/4700, MP540/620/630/980 CLI-521 CMY ■■■ CMY 535 гол./510 пур./505 жел. 213306

Canon iP4200/iP5200/MP500/MP800/iP4300/ip5200/iP5300/3200R/4200/ 
ix4000/ix5000/MP800/MP830/MP530/MP600/MP810/MX850/iP6600D/MP970/
Pixma Pro9000/Pixma Pro9000 Mark II

CLI-8 BK 0620В024 ■ черный 415 стр. 70910

CLI-8 C 0621В024 ■ голубой 640 стр. 70911

CLI-8 M 0622В024 ■ пурпурный 640 стр. 70912

CLI-8 Y 0623В024 ■ желтый 640 стр. 70913

Canon Pixma iP4200/iP5200/iP5300 PGI-5BK 0628В024 ■ черный 360 стр. 70909

Canon Pixma MG5440/6340, iP7240 PGI-450 PGB 6499В001 ■  черный 300 стр. 302738

CLI-451BK 6523В001 ■ черный 376 стр. 302739

CLI-451C 6524В001 ■ голубой 332 стр. 302740

CLI-451M 6525В001 ■ пурпурный 319 стр. 302741

CLI-451Y 6526В001 ■ желтый 344 стр. 302742

Canon Pixma MG2440/MG2540 PG-445 8283В001 ■ черный 180 стр. 346715

PG-445XL 8282В001 ■ черный 400 стр. 346714

CL-446 8285В001  цветной 180 стр. 346717

CL-446XL 8284В001  цветной 300 стр. 346716

Картриджи для струйных печатающих устройств

1

МФу CANON MAxify MB2340 принтер CANON 
PixMA iP2840

вы сможете найти на стр. 315 вы сможете найти на стр. 316

МФУ для малой группы.  
Быстрая печать первой страницы. 
Печать с мобильных устройств. 
Загрузка документов в облако.

Персональный принтер  
компактных размеров.

Арт. 476905 Арт. 372607
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Картриджи для струйных печатающих устройств

Картриджи для струйных 
печатающих устройств HP

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс Арт. 

HP DeskJet 710c/720c/820cXi/850c/870cXi/880c/890c/895cXi/930c/950c/
960c/ 970cXi/980cXi/990cXi/cm/1100c/1120c/1180c/1220c/1280/1600c/
cm/6122/6127/9300, OfficeJet Pro 1150c/1170c/1175c

HP 45 51645A ■ черный 830 стр. 2400

HP 45 51645G ■ черный 415 стр. 155729

HP DeskJet 810c/816c/825c/840c/843c/845c/916c/920c/940c, PSC 500/750/950,  
Fax 1230

HP 15 C6615D ■ черный 495 стр. 20237

HP 15 C6615NE ■ черный 310 стр. 148440

HP DeskJet 816c/825c/840c/843c/845c HP 17 C6625A ■■■ CMY 410 стр. 21157

HP DeskJet F370/F375/F380/F2180/F2187/F2280/F2290/F4140/F4172/F4180/
F4190/3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460,  
OfficeJet 4315/4355/J3680/J5520, PSC 1402/1410/1415/1417, Fax 3180

HP 21 C9351AE ■ черный 190 стр. 68675

HP 21b C9351BE ■ черный 190 стр. 155730

HP 22 C9352AE ■■■ CMY 165 стр. 67219

HP 21/22 SD367AE ■ черный/  
цветной

190/165 стр. 295817

HP 21XL C9351CE ■ черный 475 стр. 155731

HP 22XL C9352CE  цветной 415 стр. 155728

HP DeskJet 4315, 4355, 5850, 6110 HP 27 C8727A ■ черный 280 стр. 44139

HP 28 C8728A ■■■ CMY 190 стр. 44140

HP DeskJet 2520hc HP 46 CZ637AE ■ черный 1 500 стр. 390774

HP 46 CZ638AE ■■■ CMY 750 стр. 390775

HP DeskJet 450/5145/515х/555х/565х/5850/9650/9670/9680, Digital Copier 410,  
OfficeJet 4105/411х/421х2/6110/5505/551х/560х/561х, PSC 1100/1200 series

HP 56 C6656A ■ черный 450 стр. 44141

HP 56 C9502AE ■ черный 2x450 стр. 83290

HP 57 C6657A ■■■ CMY 400 стр. 44147

HP DesignJet T610/770/1100/1120 HP 72 C9403A ■ черный матовый 800 стр. (130 мл) 147950

HP DeskJet 916c/920c/940c/930/95xc/960c/970cXi/980cXi/990cXi/995c/1180c/122
0c/1280/3810/3816/3820/3822 series/6122/6127/9300, PSC 750/950, Fax 1230/1220, 
Photosmart 1000/1100/1115

HP 78 C6578A  цветной 970 стр. 153986

HP 78 C6578D ■■■ CMY 560 стр. 16652

HP OfficeJet Pro K550/K5400/K8600/L7480/L7580/L7590/L7680/L7780 HP 88 C9385AE ■ черный 800 стр. 110641

HP 88 C9386AE ■ голубой 800 стр. 110642

HP 88 C9387AE ■ пурпурный 800 стр. 110643

HP 88 C9388AE ■ желтый 800 стр. 110644

HP 88XL С9396АЕ ■ черный 2 450 стр. 148238

HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F4283/F4583/F2483/D5500 серии, PhotoSmart 
C4683

HP 121 CC640HE ■ черный 200 стр. 132273

HP 121 CC643HE  цветной 165 стр. 132275

HP 121b CC636HE ■ черный 200 стр. 162263

HP 121XL CC641HE ■ черный 600 стр. 132274

HP 121XL CC644HE  цветной 440 стр. 132276

HP 121/121 CN637HE ■ черный/  
цветной

200/165 стр. 295815

HP DeskJet 1000/1050/2000/2050/3000/3050 HP 122 CH561HE ■ черный 120 стр. 178616

HP 122 CH562HE  цветной 100 стр. 178618

HP 122XL CH563HE ■ черный 480 стр. 178617

HP 122XL CH564HE  цветной 330 стр. 178619

HP 122/122 CR340HE ■ черный/  
цветной

120/100 стр. 295816

HP DeskJet 5943/6943/6983/D4163, OfficeJet H470/6313/K7103/  
Photosmart 1000/1100/1115/1315/2573/C4183/D5063/D5163

HP 129 C9364HE ■ черный 400 стр. 83291

HP DeskJet 5743/5943/6543/6543d/6623/6843/6843d/9803/9803d/6943/6983, 
OfficeJet 6313/7213/7313/ 7413/K7103, Photosmart 2573/2613/2713/
D5063/8053/8153/8453/8753, Photosmart Pro 8353

HP 130 C8767HE ■ черный 860 стр. (80 мл) 58070

HP 130 C9504HE ■ черный 2x860 стр. 91035

HP DeskJet 460/5743/6543/6623/6843/9803, OfficeJet 6213/7213/7313/7413/
K7103/H470/100, PSC 1513/1613/2353, Photosmart 2573/2613/2713/
C8183/8153/8453/8753/8753, OfficeJet 150 Mobile AiO

HP 131 C8765HE ■ черный 450 стр. 65242

HP 131 CB331HE ■ черный 2x450 стр. 83289

HP DeskJet 5443/D4163, OfficeJet 6313, PSC 1513/1513s, Photosmart 2573/C3183/
D5163 

HP 132 C9362HE ■ черный 210 стр. 69485

HP DeskJet 460/5743/5943/6543/6623/6843/9803/6943/6983, OfficeJet H470/ 
6213/7213/7313/7413/K7103/100, PSC 1613/2353, Photosmart 325/335/375/385/428/
475/2573/2613/2713/D5063/D5163/8053/8153/8453/8753, Photosmart Pro 8353

HP 134 C9363HE  цветной 560 стр. 58069

HP 134 C9505HE  цветной 560 стр. 81631

HP DeskJet 460/5743/5943/6543/6623/6843/9803/6943/6983/D4163,  
OfficeJet H470/6213/6313/7213/ 7313/7413/K7103/100, PSC 1513/1613/2353, 
Photosmart 325/335/375/385/428/475/2573/2613/2713/C3183/C4183/D5063/
D5163/8053/8153, OfficeJet 150 Mobile AiO

HP 135 C8766HE ■■■ CMY 260 стр. 67213

HP DeskJet 5443/D4163, OfficeJet 6313, PSC 1513/1513s, Photosmart 2573/C3183/
C4183/D5163 

HP 136 C9361HE ■■■ CMY 220 стр. 69486

HP DeskJet D4263/D4363/D5360, OfficeJet J5783/J6413, Photosmart C4273/C4283/
C4343/C4383/C4473/C4483/C4583/C5283/D5363

HP 140 CB335HE ■ черный 200 стр. 99726

HP 140XL CB336HE ■ черный 1 000 стр. 99727

HP 141 CB337HE ■■■ CMY 170 стр. 99728

HP 141XL CB338HE ■■■ CMY 580 стр. 99729

1
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Картриджи для струйных печатающих устройств HP

1

принтер HP OfficeJet 
PrO 8100 e-Printer

принтер HP OfficeJet 
7110 Wide fOrmat e-Printer

вы сможете найти на стр. 316 вы сможете найти на стр. 316

Надежный принтер для малого 
и среднего офиса с широким 
функционалом. Экономия 
на печати до 50% по сравнению 
с лазерными аналогами.

Широкоформатный принтер.
Возможность беспроводной 
печати с различных устройств.

Арт. 250713 Арт. 323200

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс Арт. 

HP Photosmart 3213/3313/D7163/D7263/D7363/D7463/C5183/C6183/C6283/C7183/ 
C7283/C8183/8253

HP 177 C8721HE ■ черный 410 стр. 67296
HP 177 C8771HE ■ голубой 350 стр. 67295
HP 177 C8772HE ■ пурпурный 350 стр. 67294
HP 177 C8773HE ■ желтый 490 стр. 67293
HP 177 C8774HE ■ светло-голубой 240 стр. 67292
HP 177 C8775HE ■ светло-пурпурный 240 стр. 67257
HP 177XL C8719HE ■ черный 1 000 стр. 67297
HP Q7967HE  цветной 410 чер./350 гол./350 пур./490 жел./ 

240 св.-пур./240 св.-гол. + 150 л. 10х15
175361

HP Photosmart/Photosmart Wireless (B110b)/Photosmart Plus/Photosmart Premium/
Photosmart Premium Fax/Photosmart B8500 серии/D5463/С5383/С6383/B109c/ 
Phosmart 5510/6510/7510,  
DeskJet 3070

HP 178 CB316HE ■ черный 250 стр. 151712
HP 178 CB318HE ■ голубой 300 стр. 151714
HP 178 CB319HE ■ пурпурный 300 стр. 151715
HP 178 CB320HE ■ желтый 300 стр. 151716
HP 178XL CB323HE ■ голубой 750 стр. 151719
HP 178XL CB324HE ■ пурпурный 750 стр. 151720
HP 178XL CB325HE ■ желтый 750 стр. 151721
HP 178XL CN684HE ■ черный 550 стр. 199085
HP 178 PVP CH083HE  цветной 3х300 стр. + 85 л. 10х15 202058

HP Photosmart Premium/Photosmart Premium Fax/Photosmart D5463/С6383/Photosmart 7510 HP 178 CB317HE ■ черный (фото) 130 фото 10x15 151713
HP 178XL CB322HE ■ черный (фото) 290 стр. 151718

HP DeskJet Ink Advantage 2515/3515/1015/1515AiO/2545AiO/2645AiO/3545еAiO/4515AiO HP 650 CZ101AE ■ черный 360 стр. 267180
HP 650 CZ102AE  цветной 200 стр. 267181

HP DeskJet Ink Advantage 3525/5525/6525/4615/4625 HP 655 CZ109AE ■ черный 550 стр. 267182
HP 655 CZ110AE ■ голубой 600 стр. 267183
HP 655 CZ112AE ■ желтый 600 стр. 267185
HP 655 CZ111AE ■ пурпурный 600 стр. 267184

HP OfficeJet J4580/J4660/J4680/4500 HP 901 CC653AE ■ черный 200 стр. 157603
HP 901 CC656AE  цветной 450 стр. 157604
HP 901XL CC654AE ■ черный 700 стр. 157380

HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500 HP 920 CD971AE ■ черный 420 стр. 149241
HP 920XL CD972AE ■ голубой 700 стр. 149238
HP 920XL CD973AE ■ пурпурный 700 стр. 149242
HP 920XL CD974AE ■ желтый 700 стр. 149239
HP 920XL CD975AE ■ черный 1 200 стр. 149240

HP OfficeJet 6100/6600/6700 HP 932 CN057AE ■ черный 400 стр. 309088
HP 932XL CN053AE ■ черный 1000 стр. 309089
HP 933XL CN054AE ■ голубой 825 стр. 309090
HP 933XL CN055AE ■ пурпурный 825 стр. 309091
HP 933XL CN056AE ■ желтый 825 стр. 309092

HP OfficeJet Pro 6230,6830 HP 934XL C2P23AE ■ черный 1000 стр. 491575
HP 935XL C2P24AE ■ голубой 825 стр. 491576
HP 935XL C2P25AE ■ пурпурный 825 стр. 491577
HP 935XL C2P25AE ■ желтый 825 стр. 491578

HP OfficeJet Pro 8000/8500 HP 940 C4902AE ■ черный 1 000 стр. 149939
HP 940XL C4906AE ■ черный 2 200 стр. 149940
HP 940XL C4907AE ■ голубой 1 400 стр. 149942
HP 940XL C4908AE ■ пурпурный 1 400 стр. 149941
HP 940XL C4909AE ■ желтый 1 400 стр. 149943

HP OJ Pro 8600 HP 950 CN049AE ■ черный 1 500 стр. 250434
HP 950XL CN045AE ■ черный 2 300 стр. 250430
HP 951XL CN046AE ■ голубой 1 500 стр. 250431
HP 951XL CN047AE ■ пурпурный 1 500 стр. 250432
HP 951XL CN048AE ■ желтый 1 500 стр. 250433
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Картриджи для струйных печатающих устройств Epson

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Epson M100/M105/M200 T7741 C13T77414A ■ черный 6 000 311653
Epson Expression Home XP-33/103/203/303/406 17 C13T17014A10 ■ черный 130 266860

17XL C13T17114A10 ■ черный 470 266865
17 C13T17024A10 ■ голубой 150 266861
17 C13T17034A10 ■ пурпурный 150 266862
17 C13T17044A10 ■ желтый 150 266863
17 C13T17064A10 ■■■■ CMYK 3х150, 130 266864
17XL C13T17164A10 ■■■■ CMYK 3х450, 470 266869

Epson Stylus Photo 790/870/890/895/915/900/1270/1290/1290s Т007 C13T00740210 ■ черный 2x540 65381
Epson Stylus Photo 900/1270/1290/1290s Т009 C13T00940110  цветной 330 23174

Т009 C13T00940210  цветной 2x330 65376
Epson Stylus Photo PX660/Р50 T079A С13T079A4A10 ■■■■■■ CMYKLcLm 330 чер./935 гол./460 пур./ 

520 жел./350 св.-гол./685 св.-пур.
296974

Epson Stylus Photo R200/R220/R300/R320/R340/RX500/RX600/RX620/RX640 Т0481 C13T04814010 ■ черный 450 51878
Т0482 C13T04824010 ■ голубой 430 51879
Т0483 C13T04834010 ■ пурпурный 430 51880
Т0484 C13T04844010 ■ желтый 430 51881
Т0485 C13T04854010 ■ светло-голубой 430 51882
Т0486 C13T04864010 ■ светло-пурпурный 430 51883
Т0487 C13T04874010 ■■■■■■ CMYKLcLm 450, 2x430 95682

Epson Stylus Color 740/760/800/850/1160/1520/SCAN 2000/2500 Т0511 C13T05114210 ■ черный 1 260 65388
Epson Stylus Color 440/460/640/660/670/740/760/800/1520/1160 Т0520 C13T05204010  цветной 300 50077
Epson Stylus Photo R800/R1800 Т0540 C13T05404010  прозрачный глянец 400 60848

Т0541 C13T05414010 ■ черный 400 60841
Т0542 C13T05424010 ■ голубой 400 60842
Т0543 C13T05434010 ■ пурпурный 400 60843
Т0544 C13T05444010 ■ желтый 400 60844
Т0547 C13T05474010 ■ красный 400 60845
Т0548 C13T05484010 ■ черный 400 60846
Т0549 C13T05494010 ■ синий 400 60847

Epson Stylus C67/C87/CX3700/CX4100/CX4700 T0635 C13T06354A10 ■■■■ CMYK 4x250, 400 95657
Epson Stylus Photo P50/PX660 Т0801 C13T08014011 ■ черный 330 178610

Т0802 C13T08024011 ■ голубой 855 178611
Т0803 C13T08034010 ■ пурпурный 435 178612
Т0804 C13T08044010 ■ желтый 620 178613
Т0805 C13T08054010 ■ светло-голубой 330 178614
Т0806 C13T08064010 ■ светло-пурпурный 620 178615

Epson Stylus Photo R270/R290/R295/R390/T50/T59/RX590/RX610/RX615/TX650/TX659/
RX690/TX700W/TX710W/TX800FW/1410

Т0811 C13T08/14A10 ■ черный 540 95663
Т0812 C13T08/24A10 ■ голубой 1 550 95664
Т0813 C13T08/34A10 ■ пурпурный 740 95665
Т0814 C13T08/44A10 ■ желтый 800 95666
Т0815 C13T08/54A10 ■ светло-голубой 685 95667
Т0816 C13T08/64A10 ■ светло-пурпурный 990 95668
Т0817 C13T08/74A10 ■■■■■■ CMYKLcLm 540 чер./1560 гол./745 пур./ 

1070 жел./680 св.-гол./990 св.-пур.
95669

Epson Stylus TX550W, Office T40W/TX600FW/T1100/T30/TX510FN/TX300F, C110/CX7300/
CX8300/CX9300F/TX200/TX209/TX400/TX409/TX210/TX219/TX410/TX419

Т1032 C13T10324A10 ■ голубой 980-1 015 157683
Т1033 C13T10334A10 ■ пурпурный 650-675 157684
Т1034 C13T10344A10 ■ желтый 960-1 045 157685
Т0731Н C13T10414A10 ■ черный 2х385-405 157686

Epson Stylus C79/C110/CX3900/CX4900/CX5900/CX6900F/CX7300/CX8300/X9300F/TХ200/
TX209/TX400/Office T30/T40W/TX300F

Т0731 C13T07314A10 ■ черный 230-260 95658
Т0732 C13T07324A10 ■ голубой 375-535 95659
Т0733 C13T07334A10 ■ пурпурный 250-295 95660
Т0734 C13T07344A10 ■ желтый 370-500 95661
Т0735 C13T07354A10 ■■■■ CMYK 2х450 95662

Epson Stylus S22/SX125/SX130//SX420W/SX425W/Stylus Office BX305F/BX305FW Т1281 C13T12814011 ■ черный 155-200 174967
Т1282 C13T12824010 ■ голубой 180-270 174968
Т1283 C13T12834011 ■ пурпурный 130-165 174969
Т1284 C13T12844011 ■ желтый 205-270 174970

Epson Stylus S22/SX125/SX420W/SX425W, Stylus Office BX305F/BX305FW Т1285 C13T12854010 ■■■■ CMYK 150-200 чер./180-270 гол./ 
130-165 пур./205-270 жел.

174971

Epson Stylus SX420W/SX425W/SX525WD, Stylus Office BX305F/BX305FW/BX320FW/BX625WD Т1291 C13T12914010 ■ черный 435 178605
Т1292 C13T12924010 ■ голубой 690 178606
Т1293 C13T12934010 ■ пурпурный 395 178607
Т1294 C13T12944010 ■ желтый 665 178608

Epson Stylus SX420W/SX425W/SX525WD, Stylus Office BX305F/BX305FW/BX320FW/
BX625WD, Stylus Photo PX700W

Т1295 C13T12954010 ■■■■ CMYK 435 чер./690 гол./395 пур./ 
665 жел.

178609

Epson L100/L110/L200 Т6641 C13T66414A ■ черный 4 000 235302
Т6642 C13T66424A ■ голубой 6 500 235305
Т6643 C13T66434A ■ пурпурный 6 500 235304
Т6644 C13T66444A ■ желтый 6 500 235303

Epson L800 Т6731 C13T67314A ■ черный 1 800 (10х15 см) 235306
Т6732 C13T67324A ■ голубой 1 800 (10х15 см) 235311
Т6733 C13T67334A ■ пурпурный 1 800 (10х15 см) 235307
Т6734 C13T67344A ■ желтый 1 800 (10х15 см) 235308
Т6735 C13T67354A ■ светло-голубой 1 800 (10х15 см) 235309
Т6736 C13T67364A ■ светло-пурпурный 1 800 (10х15 см) 235310

Картриджи для струйных печатающих устройств
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02
Картриджи для струйных печатающих устройств Epson

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Epson Stylus Photo R270/R290/R295/R390/T50/T59/RX590/RX610/RX615/TX650/TX659/
RX690/TX700W/TX710W/TX800FW

Т0821 C13T11214A10 ■ черный 300 95670
Т0822 C13T11224A10 ■ голубой 900 95671
Т0823 C13T11234A10 ■ пурпурный 450 95672
Т0824 C13T11244A10 ■ желтый 480 95673
Т0825 C13T11254A10 ■ светло-голубой 400 95674
Т0826 C13T11264A10 ■ светло-пурпурный 620 95675

Epson Stylus С91/СХ4300/Т26/T27/ТХ106/ТХ109/TX117/TX119 Т0921 C13T10814A10 ■ черный 245 95676
Т0925 C13T10854A10 ■■■■ CMYK 245 чер./480 гол./280 пур./480 жел. 95680

Epson WorkForce WF-7015/7515/7525 T1301XL C13T13014010 ■ черный 945 266856
T1302XL C13T13024010 ■ голубой 765-880 266857
T1303XL C13T13034010 ■ пурпурный 580-600 266858
T1304XL C13T13044010 ■ желтый 885-1 005 266859

Картриджи для струйных печатающих устройств

Картриджи для струйных печатающих устройств BrothEr

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Brother MFC-2510 LC563BK ■ черный 600 309084
LC563C ■ голубой 600 309085
LC563Y ■ желтый 600 309087
LC563M ■ пурпурный 600 309086

Brother DCP-145C/165C/375CW LC980BK ■ черный 300 159255
LC980C ■ голубой 260 159258
LC980M ■ пурпурный 260 159256
LC980Y ■ желтый 260 159257

Brother DCP-130C/330C/350C, MFC-240C/5460CN LC1000BK ■ черный 500 163640
LC1000C ■ голубой 400 163641

LC1000M ■ пурпурный 400 163642
LC1000Y ■ желтый 400 163643

Brother DCP-385C/6690CW, MFC-990CW LC1100BK ■ черный 450 163644
LC1100C ■ голубой 325 163645
LC1100M ■ пурпурный 325 163646
LC1100Y ■ желтый 325 163647

Brother DCP-6690CW LC1100HYBK ■ черный 900 163648
LC1100HYC ■ голубой 750 163649
LC1100HYY ■ желтый 750 163651
LC1100HYM ■ пурпурный 750 163650

Brother DCP-6510DW/6910DW LC1240BK ■ черный 600 215798
LC1240C ■ голубой 600 215795
LC1240Y ■ желтый 600 215797
LC1240М ■ пурпурный 600 215796

Brother MFC-j6510DW/j6910DW LC1280XLBK ■ черный 2 400 215802
LC1280XLY ■ желтый 2 400 215801
LC1280XLМ ■ пурпурный 2 400 215800
LC1280XLС ■ голубой 2 400 215799

2

1

Картриджи для факсимильных аппаратов

расходные Материалы для ФаКсов BrothEr

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Brother Fax 2825R/2920R TN-2075 ■ черный 2 500 72695
Brother Fax 2920R DR-2075 ■ черный (барабан) 12 000 73681
Brother Fax 2845R/2940R TN-2275 ■ черный 2 600 212904

TN-2235 ■ черный 1 200 212905
Brother Fax НL-2240/2250 DR-2275 ■ черный (барабан) 12 000 212906

3

4

расходные Материалы для ФаКсов pAnAsonIC

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Panasonic KX-FLM653/663/FL513/543 KX-FA83A/E ■ черный 2 500 58233
Panasonic KX-FLB813/FLB853/FLB883RU KX-FA85A ■ черный 2 500 120164
Panasonic KX-MB1900RU/KX-MB2000RU/KX-MB2020RU/KX-MB2030RU/KX-MB2051RU/KX-MB2061RU KX-FAT411A7 ■ черный 2 000 156093
Panasonic KX-FL403/413/423 KX-FAT88A ■ черный 2 000 77400

KX-FAD89A ■ черный (барабан) 10 000 77401
Panasonic KX-MB263/283/763/773/783 KX-FAT92A ■ черный 2 000 120165
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02
Картриджи для факсимильных аппаратов

Картриджи для фаКсов Canon

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, стр. Арт. 

Canon FAX-L100/FAX-L120/FAX-L140/L160, MF4120/4140/4150/4320d/4330d/4340d/4350d/4370dn/ 
4380dn/4018/4120/4140/4150/4270/4660PL/4690PL

FX-10 0263B002 ■ черный 2 000 70905

1

2

Картриджи для матричных принтеров

Расходные материалы для широкоформатной печати

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс Арт. 

HP Color InkJet CP 1700 series, Business InkJet 2600 series/1000/1100 series/1200 series/2200 series/ 
2300 series/2800 series/2230 series/2280 series, OfficeJet 9110/9120/9130, OfficeJet Pro K850 series,  
DesignJet 110 Plus/100/100 Plus/111/800/70/510/500/120/820mfp/815mfp

HP 11 C4810A ■ черный 16 000 стр. 46311
HP 11 C4811A ■ голубой 24 000 стр. 46312
HP 11 C4812A ■ пурпурный 24 000 стр. 46313
HP 11 C4813A ■ желтый 24 000 стр. 46314

HP Color InkJet CP 1700 series/HP Business InkJet 2600 series/1000/1100 series/1200 series/ 
2200 series/2300 series/2800 series, OfficeJet 9110/9120/9130, OfficeJet Pro K850 series,  
DesignJet 70/110 Plus

HP 10 C4844A (C4840A) ■ черный 69 мл (1 750 стр.) 18774
HP 11 C4836A ■ голубой 2 350 стр. 46308
HP 11 C4837A ■ пурпурный 2 350 стр. 46309
HP 11 C4838A ■ желтый 2 350 стр. 46310

HP DesignJet T610/T620/T770/T790/T1100/T1120/T1120 SD/T1200/T1200md HP 72 C9370A ■ черный 130 мл (600 стр.) 147951
HP 72 C9371A ■ голубой 130 мл (800 стр.) 147947
HP 72 C9372A ■ пурпурный 130 мл (800 стр.) 147949
HP 72 C9373A ■ желтый 130 мл (800 стр.) 147952
HP 72 C9374A ■ серый 130 мл (800 стр.) 147948

HP DesignJet 500/500PS/510/800/800PS/815/820 HP 82 C4911A ■ голубой 1 750 стр. 34433
HP 82 C4912A ■ пурпурный 1 750 стр. 34434
HP 82 C4913A ■ желтый 1 750 стр. 34435

HP DesignJet 510/111 HP 82 CH565A ■ черный 1 750 стр. 147964
HP DesignJet 10ps/20ps/30/30gp/30n/50ps/90/90gp/90r/120/120nr/120ps/130/130r/130gp/130nr HP 84 C5016A ■ черный 69 мл (450 стр.) 58072
HP DesignJet T120/T520 HP 711 CZ129A ■ черный 38 мл 316325

HP 711 CZ130A ■ голубой 29 мл 316326
HP 711 CZ131A ■ пурпурный 29 мл 316327
HP 711 CZ132A ■ желтый 29 мл 316328

HP DesignJet Т920/Т1500 HP 727 B3P22A ■ матовый черный 130 мл 335658
HP 727 B3P24A ■ серый 130 мл 335659
HP 727 B3P23A ■ черный 130 мл 335660
HP 727 B3P21A ■ желтый 130 мл 335661
HP 727 B3P20A ■ пурпурный 130 мл 335662
HP 727 B3P19A ■ голубой 130 мл (9 200 стр.) 335663

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Ресурс, мл Арт. 

Canon ImagePrograf iPF500/600/700/710 PFI-102BK 0895В001 ■ черный 130 239335
PFI-102МBK 0894В001 ■ черный матовый 130 239336
PFI-102C 0896В001 ■ голубой 130 239338
PFI-102Y 0898В001 ■ желтый 130 239339

Canon ImagePrograf iPF500/600/700/710 PFI-102M 0897В001 ■ пурпурный 130 239337
Canon ImagePrograf iPF650/655/750/755 PFI-104M 3631В001 ■ пурпурный 130 376554
Canon ImagePrograf iPF680/685/780 PFI-107МBK 6704В001 ■ черный матовый 130 397839
Canon ImagePrograf iPF680/685/780/785 PFI-107BK 6705В001 ■ черный 130 397838

PFI-107C 6706В001 ■ голубой 130 397840
PFI-107M 6707В001 ■ пурпурный 130 397841
PFI-107Y 6708В001 ■ желтый 130 397842

расходные материалы для широКоформатных принтеров HP

расходные материалы для широКоформатных принтеров Canon

Картриджи для матричных принтеров EPson

Модель аппарата Модель картриджа Цвет Арт.

Epson LX-300+II/LX-350 Epson C13S015637BA ■ черный 311652
Epson LF-890 Epson C13S015329BA ■ черный 157703

4

3
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03
Самоклеящиеся этикетки

этикетки и бумага  
самоклеящиеся Mega LabeL
 - �универсальный�материал�
для�использования�в�лазерных,�
струйных�принтерах�и�копировальных�
аппаратах

 - 25,�100�листов�в�упаковке
 - �белые�этикетки�на�листе�формата�А4
 - �белая�и�цветная�бумага�формата�А4
 - �глянцевая�бумага�формата�А4

сферы применения

 - �адресные�наклейки� 
на�конверты

 - наклейки�на�товары
 - штрихкоды
 - ценники
 - номера�инвентаризации�
и�другие�наклейки� 
для�вашего�бизнеса

преимущества для потребителя
 - постоянное�наличие�на�складе
 - белизна� поверхностного� слоя� самоклеящихся� этикеток� и� белой�
бумаги�формата�А4:�СIE�98%

 - особая� технология� обработки� краев� гарантирует� безопасность�
офисной�техники�при�печати�и�неслипаемость�листов�при�хранении

 - вся�информация�на�пачке�и�листе-вкладыше�на�русском�языке
 - белая� и� цветная� самоклеящаяся� бумага� формата� А4� имеет�
просечку�на�бумаге-основе�для�более�легкого�отделения

25 л/пачка 100 л/пачка Формат этикетки, мм Количество этикеток на листе ф. А4, шт. Ед. тов.

75187 73565 210х148 2 уп.
75188 73566 105х148 4 уп.
75189 73567 105х99 6 уп.
75190 73568 105х74 8 уп.
75193 73569 105х48 12 уп.
75197 73570 105х37 16 уп.
75198 73571 99х34 16 уп.
75200 73572 66,7х46 18 уп.
75201 73573 70х42,3 21 уп.
75202 73574 70х37 24 уп.
75206 73575 64,6х33,8 24 уп.
75207 73576 70х32 27 уп.
75216 73577 52,5х21,2 56 уп.
75213 73578 48,5х25,4 40 уп.
75220 73579 48,5х16,9 64 уп.
75222 73580 38х21,2 65 уп.
75226 73581 d 60 12 уп.
75225 73582 18х12 230 уп.
75191 73621 105х70 8 уп.
75192 73622 105х57 10 уп.
75195 73623 105х42,4 14 уп.
75194 73624 70х67,7 12 уп.
75196 73625 70х57 15 уп.
75199 73626 70х49,5 18 уп.
75204 73627 70х35 24 уп.
75203 73634 70х36 24 уп.
75205 73637 70х33,8 24 уп.
75208 73638 70х28,5 30 уп.
75210 73639 70х25,4 33 уп.
75214 73640 67х20,5 42 уп.
75215 73641 70х16,9 51 уп.
75209 73642 52,5х35 32 уп.
77338 73643 52,5х29,7 40 уп.
75212 73644 50х28,5 40 уп.
75217 73645 48,5х20,5 56 уп.
75218 73646 48,5х19 60 уп.
75219 73647 38х23,5 60 уп.
75223 73648 38х19 75 уп.
75224 73649 38х16,9 85 уп.
75228 73628 210x297 1, белая уп.
75233 73633 210x297 1, белая глянцевая уп.
75231 73631 210x297 1, голубая уп.
75232 73632 210x297 1, желтая уп.
75229 73629 210x297 1, зеленая уп.
75230 73630 210x297 1, красная уп.
- 350814 70х42,3 21, удаляемая уп.
- 143587 105х74 8, удаляемая уп.
75227 – d 117, для CD 2 уп.

1



Конверты, этиКетКи, ролиКи и техничесКая бумага

38 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

03

этикетки Универсальные  
Avery® Zweckform®
�Самоклеящиеся�этикетки�для�печати�
на�лазерных�и�струйных�принтерах,�а�также�
копировальных�аппаратах.
 - бесклеевой�отступ�исключает�
загрязнение�аппаратуры�частицами�клея

 - белые�прямоугольные�на�листах�формата�
А4

 - �100�листов�в�упаковке

Арт. Модель Размер, мм
Кол-во  
этикеток, шт. Ед. тов.

77844 3651 52,5x29,7 4000 уп.

6114 3420 70x16,9 5100 уп.

7942 3421 70x25,4 3300 уп.

6115 3489 70x29,7 3000 уп.

8021 3422 70х35 2400 уп.

7943 3475 70x36 2400 уп.

3260 3474 70x37 2400 уп.

7944 3481 70x41 2100 уп.

3593 3652 70x42,3 2100 уп.

6128 3661 70x67,7 1200 уп.

3257 3423 105x35 1600 уп.

6119 3477 105x41 1400 уп.

8055 3653 105x42,3 1400 уп.

3258 3424 105x48 1200 уп.

5246 3425 105x57 1000 уп.

3259 3426 105x70 800 уп.

3262 3483 105x148 400 уп.

3261 3478 210x297 100 уп.

Арт. Модель Размер, мм
Кол-во  
этикеток, шт. Ед. тов.

3264 3666 38x21,2 6500 уп.

3265 3667 48,5x16,9 6400 уп.

5696 3657 48,5x25,4 4000 уп.

3263 3658 64,6x33,8 2400 уп.

8239 3659 97x42,3 1200 уп.

8240 3660 97x67,7 800 уп.

этикетки с технологией быстрого отклеивания  
Avery® Zweckform® 
 - 100�листов�в�упаковке

1

Арт. 3264 Арт. 3263Арт. 3265 Арт. 8239Арт. 5996

Арт. 6114Арт. 77844 Арт. 7942 Арт. 6115 Арт. 8021 Арт. 3260 Арт. 7944 Арт. 3593

Арт. 3257 Арт. 6119 Арт. 8055 Арт. 3258

Арт. 7943

Арт. 5246 Арт. 3259 Арт. 3262 Арт. 3261Арт. 6128

Арт. 8240

3.�Отделяйте�этикетки�за�наружные�
края�и�используйте�по�назначению.
Повторите�процедуру�для�каждой�
колонки�этикеток.

2.�Разделите�лист�по�полосе�
перфорации,�потянув�ее�назад�
правой�рукой.

1.�Найдите�отметку�и�отделите�
перфорированный�край�плавным�
движением�вниз.

4.�Не�разделяйте�колонки� 
с�этикетками,�снимайте�этикетки� 
с�листа�обычным�способом.

ИЛИ

инстрУкЦия 
По исПользованию 
технологии 
быстрого 
отклеивания 
QuickPeeLTm

info!

Самоклеящиеся этикетки
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этикетки Адресные Avery® Zweckform®
 - белые прямоугольные этикетки с закругленными краями 

немецкого качества на листах формата А4
 - подходят для написания адреса на конвертах 
 - технология быстрого отклеивания позволит мгновенно 

отклеить этикетку от листа и наклеить на конверт для печати 
на лазерном и струйном принтерах,  
копировальных аппаратах

 - 100 листов в упаковке
 - быстро и просто оформить в программе Design Pro 5  

(пошаговая инструкция на www.komus.ru)

Арт. Модель Размер, мм Кол-во этикеток, шт. Ед. тов.

58199 L7160-100 63,5x38,1 2100 уп.

58200 L7163-100 99,1x38,1 1400 уп.

58201 L7173-100 99,1x57 1000 уп.

этикетки ПрозрАчные
 - подходят для конвертов из цветной,  

дизайнерской или текстурной бумаги
 - прозрачные прямоугольные
 - 25 листов в упаковке

Арт. Модель Размер, мм Кол-во этикеток, шт. Ед. тов.

33537 L4770-25 45,7x25,4 1000 уп.

61665 L7560-25 63,5x38,1 525 уп.

1

Арт. Модель Размер, мм Кол-во этикеток, шт Ед. тов.

108492 L6009-20 45,7x21,2 960 уп.

108493 L6011-20 63,5x29,6 540 уп.

178331 L6013-20 210x297 20 уп.

этикетки серебристые Avery® Zweckform®

Для маркировки инвентаря, электронных компонентов, указания 
паспортных данных, инвентарной описи.
 - устойчивы к воздействию загрязняющих веществ, влаги,  

УФ-излучения и перепадов температуры (от -20 до +80 °С)
 - для печати на лазерных принтерах 
 - 20 листов в упаковке

3

Арт. Модель Размер, мм Кол-во этикеток, шт Ед. тов.

61666 L4773-20 63,5x33,9 480 уп.

33539 L4776-20 99,1x42,3 240 уп.

8401 L4775-20 210x297 20 уп.

396279 L4716-20 d 30 960 уп.

2

этикетки ВсеПогодные Полиэстерные  
Avery® Zweckform® 
особо прочные этикетки для маркировки на складах, 
производстве и в терминалах.
 - белые прямоугольные с закругленными краями
 - устойчивы к воздействию загрязняющих веществ,  

влаги и перепадов температуры (от -20 до +80 °С)
 - для печати на лазерных принтерах и копировальных 

аппаратах
 - 20 листов в упаковке

Самоклеящиеся этикетки



Конверты, этиКетКи, ролиКи и техничесКая бумага

40 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

03
1

Арт. Модель Размер, мм Кол-во этикеток/уп Кол-во листов/уп Ед. тов.

324771 L6140-20 45,7х25,4 800 20 уп.

324772 L6141-20 63,5х33,9 480 20 уп.

этикетки суперстойкие Avery® 
Zweckform®
для маркировки особо ценных предметов,  
инвентаризации компьютерного и электронного 
оборудования.
 - для печати на лазерных принтерах
 - 20 листов в упаковке

Арт. Модель Размер, мм Кол-во этикеток/уп Кол-во листов/уп Ед. тов.

324769 L6145-20 45,7х25,4 800 25 уп.

этикетки саморазрушающиеся  
Avery® Zweckform®
Созданы специально для маркировки особо ценных  
объектов: нельзя отклеить, нельзя подделать.  
Идеальное решение для инвентаризации компьютерного  
и электронного оборудования. подходят для инспекционных  
печатей и калибровочных сертификатов.
 - для печати на лазерных принтерах
 - 25 листов в упаковке

2

этикетки удаляемые Avery® Zweckform®

 - идеальное решение для маркировки стеклянных,  
керамических и металлических поверхностей 

 - этикетки для многоразового использования Stick&Lift™
 -  сохраняют свойства при повторном употреблении
 -  для печати на принтерах и копировальных  

аппаратах
 -  25 листов в упаковке

Арт. Модель Размер, мм Кол-во этикеток, шт Ед. тов.

5742 L4730REV-25 17,8x10 6742 уп.

10821 L4731REV-25 25,4x10 4725 уп.

3976 L4732REV-25 35,6x16,9 2000 уп.

5743 L4735REV-25 210x297 25 уп.

3

этикетки для  
DvD/сD Avery® Zweckform®
 - обладают особой эластичностью и предохраняют диск 

от повреждений
 -  материал этикеток выдерживает перемену температурного 

режима: диск не деформируется
 -  этикетки абсолютно непрозрачны
 - суперразмер, больше пространства для печати
 - сделаны по технологии быстрого приклеивания

Арт. Модель Размер, мм
Кол-во  
этикеток/уп

Кол-во 
листов/уп

Ед.  
тов.

8259 L6015-25 d 117, классический размер 50 25 уп.

 -  для печати на струйных принтерах
 - цвет: белый глянцевый

Арт. Модель Размер, мм
Кол-во  
этикеток/уп

Кол-во 
листов/уп

Ед. 
тов.

96280 L7676-25 d 117, суперразмер 50 25 уп.

 - для печати на струйных и лазерных принтерах,  
а также копировальных аппаратах

 - цвет: белый матовый

4

Самоклеящиеся этикетки
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Бумага широкоформатная

Бумага инженерная  
Mega engineer
Предназначена для одноцветной (монохромной) 
печати на широкоформатных ксерографических 
(лазерных) инженерных системах, 
широкоформатных принтерах и аппаратах РЭМ. 
Универсальная бумага имеет оптимальные 
технические характеристики  
для получения качественной 
печати на чертежах.
 -  в ролях, намотка: 175 м, 

диаметр втулки: 76 мм
 - плотность: 80 г/м2

 - белизна: CIE 146%
 - упаковка: 1 рулон

1 2

Арт. Описание Ед. тов.

375761 ширина 1067 мм рул.

87404 А0+, ширина 914 мм рул.

87405 А0, ширина 841 мм рул.

87406 А1+, ширина 620 мм рул.

87407 А1, ширина 594 мм рул.

87408 А2, ширина 420 мм рул.

 Бумага inkJet 
MonochroMe 
Предназначена 
для черно-белой струйной 
печати, а также для получения 
цветных изображений 
с низким разрешением печати 
на широкоформатных струйных 
принтерах (плоттерах).  
Высокая степень белизны 
и однородности бумажной 
массы обеспечивает 
прекрасные условия 
для печати.
 -  диаметр втулки: 50,8 мм
 - белизна: CIE 164%
 - упаковка: 1 рулон

Арт. Описание Ед. тов.

27362 610 мм х 50 м, 80 г/м2 рул.

27364 610 мм х 46 м, 90 г/м2 рул.

27361 914 мм х 50 м, 80 г/м2 рул.

27363 914 мм х 46 м, 90 г/м2 рул.

Бумага Mega  
engineer inkJet 
Универсальная бумага предназначена 
для экономичных решений печати 
на широкоформатных струйных 
принтерах (плоттерах) большинства 
известных производителей. Бумага 
используется для печати чертежей, схем, 
карт как в цветном, так и в черно-белом 
варианте.
 - диаметр втулки: 50,8 мм
 - белизна: CIE 146%
 - упаковка: 1 рулон

 Бумага Mega engineer Bright White 
Стандартная непрозрачная бумага для струйной монохромной 
и цветной CAD-печати. Отличный компромисс цены и качества 
для экономичной струйной цветной CAD-печати, великолепная 
бумага с очень хорошей четкостью изображения и высокой 
непрозрачностью, короткое время высыхания, хорошая 
жесткость,  
отличная упругость и качество 
при сложении.
 - белизна: CIE 169%
 - диаметр втулки: 50,8 мм
 - упаковка: 1 рулон

Арт. Описание Ед. тов.

253544 420 мм х 45 м, 80 г/м2 рул.

132534 610 мм х 45 м, 80 г/м2 рул.

132533 914 мм х 45 м, 80 г/м2 рул.

214942 610 мм х 45 м, 90 г/м2 рул.

3
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Арт. Описание Ед. тов.

369038 610 мм х 30 м, 80 г/м2 рул.

369037 914 мм х 30 м, 80 г/м2 рул.

215062 610 мм х 45 м, 90 г/м2 рул.

215063 914 мм х 45 м, 90 г/м2 рул.

368898 610 мм х 30 м, 120 г/м2 рул.

368899 914 мм х 30 м, 120 г/м2 рул.

Бумага  
Mega engineer  
coated Universal
Белая бумага со стандартным покрытием для цветной CAD-печати и цветных 
изображений CAD, с низкой и средней плотностью заливки, внутренняя 
рекламная печать, печать CAD-презентации, мгновенное высыхание, 
отсутствие растекания чернил, яркие 
цвета с высоким разрешением, 
однородная плотность заливки.
 - диаметр втулки: 50,8 мм
 - белизна: CIE 160%
 - упаковка: 1 рулон

Арт. Описание Ед. тов.

373175 610 мм х 30 м, 90 г/м2 рул.

373176 914 мм х 30 м, 90 г/м2 рул.

215064 610 мм х 30 м, 120 г/м2 рул.

215065 914 мм х 30 м, 120 г/м2 рул.

Спреи для удаления этикеток

6 7

Арт. Объем, мл Ед. тов.

266563 150 шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.

444325 140 шт.

Спрей для удаления этикеток 3590 avery
 - 150 мл, бесцветный 
 - не пачкает поверхность и руки, быстро высыхает 
 - не оставляет следов, что позволяет повторно использовать 

документы 
Способ применения: 
1. Распылить спрей на поверхность этикетки и оставить 
на 2 мин. 
2. Аккуратно снять этикетку без следов.

Спрей для удаления этикеток 
Mega laBel
 - 140 мл
 - высокоэффективное средство для удаления 

этикеток, наклеек и других липких лент

Бумага инженерная XeroX
Предназначена для печати 
на широкоформатных ксерографических 
(лазерных) инженерных системах. 
Высокие показатели белизны 
и непрозрачности обеспечивают получение 
высококачественных чертежей с отсутствием 
эффекта просвечивания 
изображения.
 - в ролях, намотка: 175 м
 - диаметр втулки: 76 мм
 - плотность: 75 г/м2

 - белизна: CIE 164% 
 -  заказ: от 1 рулона

Арт. Описание Роль/уп Ед. тов.

7978 А0+, ширина 914 мм 2 рул.

19761 А1+, ширина 620 мм 2 рул.

3215 А0, ширина 841 мм 2 рул.

3216 А1, ширина 594 мм 2 рул.
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бумага Копировальная Kores
 - для рукописных работ и пишущих машинок
 - самовосстанавливающаяся, не пачкает руки
 - формат А4

КальКа  
Canson 
 - для использования на черно-белых и цветных 

струйных и лазерных принтерах и копировальных 
аппаратах, а также для нанесения  
изображения вручную

 - отлично подходит для рисования  
чернилами, ручками и карандашами

бумага Копировальная
 - для рукописных работ и пишущих машинок
 - формат листа А4 (210х297 мм),  

ГОСТ 498-88
 - папка выполнена из плотного картона 

с ламинацией

Арт. Описание Ед. тов.

12986 А4, 90 г/м2, пачка 100 л. шт.

12989 А4, 70 г/м2, пачка 100 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

78611 ■ фиолетовый, папка 50 л. шт.

78612 ■ черный, папка 50 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

28053 ■ синий, папка 20 л.  шт.

26421 ■ черный, папка 20 л.  шт.

21 3

54 6

бумага чертежная (ватман)  
Mega engineer 
 - для всех видов чертежных работ карандашом, 

тушью и акварельными красками
 - марка А
 - упаковка: 5 листовАрт. Описание Ед. тов.

330306 А4, 80 г, ■ голубой, 20 л/пач шт.

330305 А3, 80 г, ■ голубой, 20 л/пач шт.

348237 А4, 80 г, ■ оранжевый, 20 л/пач шт.

Арт. Описание Ед. тов.

330303 А4, 40 г, 40 л/пач шт.

330304 А3, 40 г, 40 л/пач шт.

Арт. Описание Ед. тов.

327351 610х860 мм, 200 г, 5 л/уп уп.

КальКа Mega engineer
 - калька под тушь предназначена  

для чертежных и дизайнерских работ 
карандашом, линером или рапидографом

 - используется для нанесения изображений  
и чертежей вручную

 - упакована в папку

бумага миллиметровая  
Mega engineer
 - бумага масштабно-координатная
 - для чертежных и графических работ 

карандашом, линером или рапидографом
 - используется для нанесения технических 

изображений и чертежей вручную
 - интервал малых линий: 1 мм, больших: 5 см
 - упакована в папку

бумага перфорированная DresCher 
 - для ежедневной печати большого объема информации
 - плотность: 60-65 г/м2

 - разрывная длина в машинном направлении: 3000-3500 м
 - шаг перфорации: 12"
 - упакована в телескопические короба
 - короба упакованы в п/э-пленку
 - гарантия качества и заявленным 

параметрам

бумага 
миллиметровая 
Mega engineer  
в рулонах
 - бумага масштабно-

координатная
 - для чертежных 

и графических работ 
карандашом, линером, 
ручкой

 - интервал малых линий:  
1 мм, больших: 5 см

 - упаковка: 1 рулон

Арт.
Ширина 
рулона, мм

Длина  
рулона, м Цвет Ед. тов.

215056 640 10 ■ голубой рул.

215057 640 10 ■ оранжевый рул.

215058 878 10 ■ голубой рул.

215059 878 10 ■ оранжевый рул.

7 8

30 50

Арт. Описание Ед. тов.

274270 240х12, 3-сл. белая, 600 экз/уп уп.

274271 240х12, 2-сл. цветная, 900 экз/уп уп.

Перфорированная, миллиметровая, копировальная бумага
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Арт. Размер, мм Цвет
Кол-во этикеток  
в рулоне

Кол-во рулонов  
в упаковке

72138

21,5х12 

■ белый 1000 10

72137 белый с красной полосой 1000 10

72139 ■ желтый 1000 10

72141 ■ оранжевый 1000 10

72140 ■ зеленый 1000 10

Арт. Размер, мм Цвет
Кол-во этикеток  
в рулоне

Кол-во рулонов  
в упаковке

72151

26х16

■ белый 1000 10

72155 ■ зеленый 1000 10

72157 ■ оранжевый 1000 10

72153 ■ желтый 1000 10

этикет-лента прямоугольная

Арт. Размер, мм Цвет
Кол-во этикеток  
в рулоне

Кол-во рулонов  
в упаковке

72142

22х12 

■ белый 1000 10

72144 ■ зеленый 1000 10

72143 ■ желтый 1000 10

72145 ■ оранжевый 1000 10

419599 ■ белый 1000 10

419601 ■ зеленый 1000 10

419600 ■ желтый 1000 10

419602 ■ оранжевый 1000 10

Арт. Размер, мм Цвет
Кол-во этикеток  
в рулоне

Кол-во рулонов  
в упаковке

72146

26х12

■ белый 1000 10

72148 ■ зеленый 1000 10

72147 ■ желтый 1000 10

72149 ■ оранжевый 1000 10

72150

26х16

■ белый 1000 10

72152 ■ желтый 1000 10

72156 ■ оранжевый 1000 10

72154 ■ зеленый 1000 10

этикет-лента «волна»

 термоэтикетки, термочеки
 - ролики упакованы в термоусадочную пленку блоками по 6 штук 

в удобные гофрокороба
 - изготовлены из сырья ведущих европейских производителей 
 - краски для термочеков специально предназначены для нанесения 

печати на термоматериалы, не подверженные воздействию 
термоголовок в принтерах

 - количество этикеток в рулоне соответствует заявленному
 -  ролики имеют полноразмерную, на всю ширину полотна втулку 

диаметром 40 мм
 - область применения: для печати информации (веса, штрихкодов, 

цены, стоимости и т.д.) и маркировки товаров недлительного хранения
 - применяются в торговых весах с термопечатающей головкой, 

в термопринтерах
 - термочек-термоэтикетка применяется в торговле в термовесах
 - как правило, имеют препринт-нанесение печати на термоэтикетку 

для внесения данных о товаре

Арт. Описание

76530 29х20 мм эко, без печати, 2000 шт/рул, 36 рул/уп

76531 43х25 мм эко, без печати, 1000 шт/рул, 36 рул/уп

76532 58х30 мм эко, без печати, 900 шт/рул, 24 рул/уп

76533 58х40 мм эко, без печати, 700 шт/рул, 24 рул/уп

76534 58х40 мм эко, препринт, 700 шт/рул, 24 рул/уп

76535 58х60 мм эко, без печати, 450 шт/рул, 24 рул/уп

490232 30х20 мм, термотрансферные, бумажные, полуглянец, 2000 шт/рул

490233 58х48 мм, термотрансферные, бумажные, полуглянец, 700 шт/рул

Арт. Описание

490234 100х72 мм, термотрансферные, бумажные, полуглянец, 500 шт/рул

490235 100х146 мм, термотрансферные, бумажные, полуглянец, 2000 шт/рул

490236 30х20 мм, термотрансферные, полипропилен, 2000 шт/рул

490237 43х25 мм, термотрансферные, полипропилен, 1000 шт/рул

490238 58х40 мм, термотрансферные, полипропилен, 700 шт/рул

490239 100х72 мм, термотрансферные, полипропилен, 500 шт/рул

490240 100х146 мм, термотрансферные, полипропилен, 250 шт/рул

с препринтом 

без печати

4

3

Бланки ценников
 - картон
 - 5 штук на листе
 -  50 листов в термоусадочной пленке

Арт. Описание

61348 5х9,5 см

61347 5х9,5 см, с отверст. вы сможете найти на стр. 223

этикет-пистолеты

Этикет-ленты, термоэтикетки, термочеки
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Ролики для факса Mega Fax
 - выпускаются из термобумаги ведущих европейских производителей
 - для аппаратов факсимильной связи, использующих в качестве носителя  

информации термобумагу
 -  втулка 12 мм (пластик)
 -  срок сохранности информации не менее 5 лет
 - заказ: от 1 штуки

Ролики для пРинтеРов
 - производятся из офсетной бумаги 

плотностью 65 г/м2, белизной 95%, 
на втулке 18 мм (возможно изготовление 
роликов из сырья пониженной белизны)

 - без перфорации
 - упакованы в телескопические короба, 

короба упакованы в полиэтиленовую пленку
 - заказ: от 1 штуки

Ролики для телетайпов
 - производятся из офсетной бумаги плотностью 

65 г/м2 на картонной втулке 26 мм
 - упакованы в телескопические короба, короба 

упакованы в полиэтиленовую пленку
 - количество слоев: 1
 - белизна: 95%
 - заказ: от 1 штуки

Арт. Описание Ед. тов.

95 210 мм, d 100 мм шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

83 210 мм, d 70 мм 24 шт.

1939 240 мм, d 70 мм 24 шт.

85 420 мм, d 70 мм 12 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

57886 0,25 кг, втулка 12 мм 30 шт.

34581 0,29 кг, втулка 12 мм 28 шт.

54492 0,30 кг, втулка 12 мм 28 шт.

5368 15 м, втулка 12 мм 48 шт.

61905 20 м, втулка 12 мм 35 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

58000 0,25 кг, втулка 12 мм 30 шт.

34582 0,30 кг, втулка 12 мм 28 шт.

 - ширина: 210 мм

 - ширина: 216 мм

1

2 3

4

12

ролики

Ролики из офсетной бумаги, однослойные,  
класса «лЮкс» для кассовых аппаРатов 
 - производятся из офсетной бумаги улучшенных технических 

характеристик
 - плотность: 60 г/м2, пластиковая втулка: 12 мм
 - диаметр намотки: 60 мм
 - повышенная гладкость, низкая пыльность и высокие прочностные 

характеристики бумаги позволяют получать качественный расходный 
материал, применение которого увеличивает срок безремонтной работы 
кассового и другого оборудования

 -  меньшая плотность (60 г/м2) в сочетании с высокими прочностными 
характеристиками бумаги позволяют получить ролик большей на 20-25% 
длины при сохранении стандартных значений диаметра намотки 60 мм

 - упакованы в термоусадочную пленку и телескопические короба

Арт. Ширина, мм Белизна, % Наименование аппарата Шт/уп Ед.  тов.

87078 44 95 «Ока авто», ЭКр-2102Ф, ЭКр-3102.3Ф, Samsung ER-4615 RF, Samsung ER-4615 RK, OMRO (двухстанционный), Sanyo 325, 330 140 шт.

87079 57 95 «Азимут-Epso ТМ-U950 рK», «Меркурий 111F», «Меркурий 112Ф», «Меркурий 114Ф», «Меркурий 115Ф», «Меркурий 120Ф»,  
«Микро 103Ф», «Микро 104Ф», ЭКр 2102Ф, Samsung ER-250 RК, Sharp ER-A250RK, «Миника 1101Ф/1102Ф», Casio 117/190/202,  
Royal 118/120/125, Sanyo 105/115/225/235, печатающие калькуляторы Citizen, Casio

105 шт.

17515 69 95 «Азимут-Epso ТМ-U950 р», «Гарант-К», «Мебиус-8К», «Мини-Макс-МК», «Прим-07К», «Штрих-950К», ЭКр-2102,  
OMRO (трехстанционный), Beetle-K, Beetle-20K, Beetlepos-K, IBM SureOne-K, IBM SurePOS-BK, IBM SurePOS-K,  
IBM SurePOS-SK, GEG POS «Мастер», «Аккорд-КФ», IPC GRS 38001-SP, IPC POS IIP-SP 

70 шт.
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Арт. Описание Ед. тов.

95 210 мм, d 100 мм шт.

Ролики из теРмобумаги для кассовых аппаРатов
 - изготавливаются из термобумаги ведущих европейских производителей
 - упакованы в термоусадочную пленку и телескопические короба

Арт. Ширина, мм Длина намотки, м Втулка, мм Наименование аппарата Шт/уп Ед. тов.

57812 44 20  12
АМС 101, «Астра 200Ф», «Касби 02К», «Касби 02K», «Касби 02Ф», «Касби 03Ф», «Ладога-К»,  
«Микро 103K», «Микро 103Ф», «Микро 104К», «Микро 104Ф», «Миника 1101Ф»,  
«Миника 1102Ф», «Миника 1103Ф», «Нева 110Ф», «Ока-102К», «Ока-600К», «Феликс-02К»,  
ЭКР 2102К, ЭКР 2102Ф, ЭКР 3102К

308 шт.

19999 44 25 12 252 шт.

9590 44 30 12 208 шт.

44962 44 30 12 20 уп.

57813 57 20 12

АМС 100К, АМС 100Ф, АМС 110К, АМС 202Ф, «Меркурий 112.1Ф», «Меркурий 115»,  
«Меркурий 130», «Миника 1103Ф», «Орион 100К», «Ресола Ф», «Прим-21К», «Спарк-617ТК», «Cпарк-700ТК», «Феликс 
РК», «Штрих-Мини-К», «Штрих-ФР-К», «Элвес Микро-К»,  
«Элвес-ФР-К», ЭКР 2102К, ЭКР 3102К, ЭКР 3102Ф

240 шт.

19982 57 25 12 189 шт.

1563 57 30 12 156 шт.

44961 57 30 12 12 уп.

1633 57 40 12 120 шт.

398240 57 29 12 156 шт.

398241 57 35 12 132 шт.

398242 80 63 18 «Аура-2», «Мебиус-2К», «Меркурий MS-K», «Мини-Макс-МК», «Прим-08ТК», «Прим-09ТК»,  
«Прим-60ТК», «Прим-88ТК», «Cпарк-700ТК», СП101ФР-К, «Феликс-3СК», «Штрих-Комбо-ФР-К»,  
«Штрих-Мини ФР-К», Beetle-K, Beetle-20K, Beetlepos-K, nCR, Omron, POSprint FP410K

54 шт.

10127 80 80 12 40 шт.

73499 80 80 12 8 уп.

Ролики из теРмобумаги для кассовых аппаРатов «Эконом»
 - изготавливаются из российской термобумаги
 - упакованы в термоусадочную пленку и телескопические короба

Арт. Ширина, мм Длина намотки, м Втулка, мм Наименование аппарата Шт/уп Ед. тов.

314160 44 18  12 АМС 101, «Астра 200Ф», «Касби 02К», «Касби 02K», «Касби 02Ф», «Касби 03Ф», «Ладога-К»,  
«Микро 103K», «Микро 103Ф», «Микро 104К», «Микро 104Ф», «Миника 1101Ф», «Миника 1102Ф»,  
«Миника 1103Ф», «Нева 110Ф», «Ока-102К», «Ока-600К», «Феликс-02К», ЭКР 2102К, ЭКР 2102Ф,  
ЭКР 3102К

384 шт.

287519 44 30 12 252 шт.

287520 57 30 12 АМС 100К, АМС 100Ф, АМС 110К, АМС 202Ф, «Меркурий 112.1Ф», «Меркурий 115», «Меркурий 130»,  
«Миника 1103Ф», «Орион 100К», «Ресола Ф», «Прим-21К», «Спарк-617ТК», «Cпарк-700ТК»,  
«Феликс РК», «Штрих-Мини-К», «Штрих-ФР-К», «Элвес Микро-К», «Элвес-ФР-К», ЭКР 2102К,  
ЭКР 3102К, ЭКР 3102Ф

189 шт.

314161 57 40 12 144 шт.

314162 80 80 18 «Аура-2», «Мебиус-2К», «Меркурий MS-K», «Мини-Макс-МК», «Прим-08ТК», «Прим-09ТК»,  
«Прим-60ТК», «Прим-88ТК», «Cпарк-700ТК», СП101ФР-К, «Феликс-3СК», «Штрих-Комбо-ФР-К»,  
«Штрих-Мини ФР-К», Beetle-K, Beetle-20K, Beetlepos-K, nCR, Omron, POSprint FP410K

48 шт.

Арт. Ширина, мм Втулка, мм Диаметр намотки, мм Сырье Шт/уп Ед. тов.

103789 80 12 80 термобумага/слой внешний 40 шт.

48992 80 18 80 термобумага/слой внешний 40 шт.

77538 80 26 110 термобумага/слой внутренний 15 шт.

63908 80 18 200 термобумага/слой внутренний 8 шт.

42956 80 26 200 термобумага/слой внутренний 8 шт.

Ролики для банкоматов
 - заказ: от 1 штуки

Ролики

Ролики из офсетной бумаги для кассовых аппаРатов «стандаРт»
 - плотность: 60 г/м2

 - пластиковая втулка: 12 мм
 - диаметр намотки: 60 мм
 - упакованы в термоусадочную пленку и телескопические короба

Арт. Ширина, мм Диаметр, мм Белизна, % Наименование аппарата Шт/уп Ед. тов.

14774 44 60 95 «Ока авто», ЭКР-2102Ф, ЭКР-3102.3Ф, Samsung ER-4615 RF, Samsung ER-4615 RK, OMRO (двухстанционный),  
Sanyo 325, 330

140

220886 44 50 95 200 шт.

220887 57 50 95 «Азимут-Epso ТМ-U950 РK», «Меркурий 111F», «Меркурий 112Ф», «Меркурий 114Ф»,  
«Меркурий 115Ф», «Меркурий 120Ф», «Микро 103Ф», «Микро 104Ф», ЭКР 2102Ф,  
Samsung ER-250 RК, Sharp ER-A250RK, «Миника 1101Ф/1102Ф», Casio 117/190/202,  
Royal 118/120/125, Sanyo 105/115/225/235, печатающие калькуляторы Citizen, Casio

160 шт.

14775 57 60 95 105 шт.

187142 69 52 90 «Азимут-Epso ТМ-U950 Р», «Гарант-К», «Мебиус-8К», «Мини-Макс-МК», «Прим-07К», «Штрих-950К», ЭКР-2102, OMRO 
(трехстанционный), Beetle-K, Beetle-20K, Beetlepos-K, IBM SureOne-K,  
IBM SurePOS-BK, IBM SurePOS-K, IBM SurePOS-SK, GEG POS «Мастер», «Аккорд-КФ»,  
IPC GRS 38001-SP, IPC POS IIP-SP

144 шт.

44921 69 60 95 10 уп.

44922 76 60 95 «Мебиус-7К», «Мебиус-8Ф», «Мебиус-9Ф», «Спарк-617Ф», Beetle-K, Beetle-20K, Beetlepos-K,  
IBM SureOne-K, IBM SurePOS-BK, IBM SurePOS-K, IBM SurePOS-SK, GEG POS «Мастер», M-Star, банкоматы

10 уп.

15755 76 60 95 70 шт.

1
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Декстрин – 
клеевые свойства 
проявляются при 
смачивании клапана.

Удаляемая 
лента – слой сили-
конового клея закрыт 
удаляемой лентой 
(стрип).

Конверты  
и пакеты Security 
и Garantpost 
имеют специальные 
насечки – индика-
торы на клапане, 
позволяющие 
выявить попытку или 
факт несанкциониро-
ванного вскрытия.

Автомат – конверт 
имеет клапан специ-
альной формы  
с клеевым нанесением 
типа декстрин и может 
быть использован  
в высокоскоростном 
упаковочном обору-
довании.

виДы зАклеивАния  
конвертов

конверты с6
114х162 мм

C6

A5
A4

Арт. ТМ Форма клапана Материал Вид заклеивания Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

76408 «Ряжск» треугольный офсет декстрин 80 1000 уп.

76429 ForPost/ 
Куда-Кому 

прямой офсет удаляемая лента 80 1000 уп.

76342 BusinessPost прямой офсет удаляемая лента 90 50 уп.

76406 BusinessPost прямой офсет удаляемая лента 90 1000 уп.

76407 OfficePost прямой офсет удаляемая лента 80 1000 уп.

Арт. ТМ Окно Форма клапана Вид заклеивания Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

76411 OfficePost - треугольный декстрин 80 1000 уп.

76415 OfficePost - прямой удаляемая лента 80 1000 уп.

76333 OfficePost - прямой удаляемая лента 80 100 уп.

76418 ForPost/Куда-Кому - прямой удаляемая лента 80 1000 уп.

66337 ForPost/Куда-Кому - прямой удаляемая лента 80 50 уп.

76335 ForPost/Куда-Кому - прямой удаляемая лента 80 100 уп.

66335 BusinessPost правое прямой удаляемая лента 90 50 уп.

66336 BusinessPost - прямой удаляемая лента 90 50 уп.

76413 BusinessPost - прямой удаляемая лента 90 1000 уп.

76416 BusinessPost правое прямой удаляемая лента 90 1000 уп.

269726 Postfix - прямой удаляемая лента 80 1000 уп.

269727 Postfix правое прямой удаляемая лента 80 1000 уп.

76337 Garantpost - прямой удаляемая лента 90 50 уп.

76414 Garantpost - прямой удаляемая лента 90 1000 уп.

257246 Ecopost - прямой удаляемая лента 80 1000 уп.

257248 Ecopost правое прямой удаляемая лента 80 1000 уп.

Арт. ТМ Окно Форма клапана
Вид 
заклеивания

Плотность,  
г/м2 Шт/уп Ед. тов.

76409 DirectPost - автомат (треугольный) декстрин 90 1000 уп.

76410 DirectPost правое автомат (треугольный) декстрин 90 1000 уп.

339966 Bong правое автомат (треугольный) декстрин 80 1000 уп.

конверты e65
110x220 мм

A4

A5

E65

Арт. 76409 Арт. 76410

конверты с65 
114х229 мм

4

A4

A5

С65

Арт. 76408 Арт. 76429

Арт. 76418, 66337, 76335

Арт. 76413, 66336

Арт. 76416, 66335

Арт. 269726 Арт. 269727 Арт. 257246Арт. 257248

Арт. 76342, 76406

3

2

1конверты для CD 
125х125 мм

CD Арт. Описание Окно Вид заклеивания Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

66314 белый CD - декстрин 90 25 уп.

128729 белый CD + декстрин 90 25 уп.

144617 CD 4 цвета + белый - декстрин 80 50 уп.

Арт. 66314 Арт. 128729 Арт. 144617

Конверты 

Арт. 76411
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Арт. ТМ Окно Форма клапана Материал Вид заклеивания Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

76423 «Ряжск» - треугольный крафт декстрин 90 1000 уп.

76402 OfficePost - прямой офсет удаляемая лента 80 1000 уп.

76325 OfficePost - прямой офсет удаляемая лента 80 100 уп.

76426 ForPost/Куда-Кому - прямой офсет удаляемая лента 80 1000 уп.

76327 ForPost/Куда-Кому - прямой офсет удаляемая лента 80 50 уп.

76427 ForPost/Куда-Кому - прямой офсет декстрин 80 1000 уп.

76328 ForPost/Куда-Кому - прямой офсет удаляемая лента 80 100 уп.

66313 BusinessPost - прямой офсет удаляемая лента 90 50 уп.

76404 BusinessPost - прямой офсет удаляемая лента 90 1000 уп.

76405 BusinessPost правое прямой офсет удаляемая лента 90 1000 уп.

269728 Postfix - прямой офсет удаляемая лента 80 1000 уп.

269729 Postfix правое прямой офсет удаляемая лента 80 1000 уп.

76403 Garantpost - прямой офсет удаляемая лента 90 1000 уп.

390188 Ecopost - прямой офсет удаляемая лента 80 1000 уп.

390189 Ecopost правое прямой офсет удаляемая лента 80 1000 уп.

Арт. ТМ Окно Форма клапана Материал Вид заклеивания Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

76398 «Ряжск» - треугольный офсет без клея 115 500 уп.

76421 «Ряжск» - треугольный крафт без клея 90 500 уп.

76425 «Ряжск»/Куда-Кому - треугольный офсет без клея 115 500 уп.

81267 OfficePost - прямой офсет удаляемая лента 90 250 уп.

217094 Garantpost 100 250

76319 ForPost/Куда-Кому - прямой офсет удаляемая лента 90 25 уп.

76320 ForPost/Куда-Кому - прямой офсет удаляемая лента 90 50 уп.

106049 ForPost/Куда-Кому - прямой офсет удаляемая лента 90 250 уп.

76397 BusinessPost - прямой офсет удаляемая лента 100 250 уп.

128772 BusinessPost левое прямой офсет удаляемая лента 100 250 уп.

66311 BusinessPost - прямой офсет удаляемая лента 100 25 уп.

76318 BusinessPost - прямой офсет удаляемая лента 100 50 уп.

269730 Postfix - прямой офсет удаляемая лента 90 250 уп.

269731 Postfix - прямой глянц. крафт удаляемая лента 90 250 уп.

257247 Ecopost - прямой офсет удаляемая лента 90 250 уп.

1

конверты с4 
229х324 мм

A4

2

Арт. 76423 Арт. 76402

Арт. 76398 Арт. 76421 Арт. 76425

Арт. 76319, 76320, 106049 Арт. 76397, 66311, 76318 Арт. 128772 Арт. 269731

Арт. 269730

Арт. 257247

Арт. 81267

Арт. 76426, 76327, 76328

Арт. 76427 Арт. 269729Арт. 76405 Арт. 269728Арт. 66313, 76404

Арт. 76403

конверты с5
162х229 мм

A4

A5

C5

C4

Арт. 390188, 390189

Конверты 
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Арт. 389223

Пакеты с боковым расширением ExpandEr
 - для отправки многостраничных документов, бухгалтерских отчетов, курсовых работ, рефератов, 

каталогов, журналов и других крупных документов
 - снабжены клеевым слоем и отрывной защитной лентой для удобной упаковки (стрип)
 - заказ: от 1 упаковки

Арт. Описание Размер, мм Материал Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

82057 В4, белый 250х380х30 офсет 140 25 уп.

конверты с боковым расширением ExpandEr
 - для отправки многостраничных документов, каталогов и журналов
 - снабжены клеевым слоем и отрывной защитной лентой для удобной упаковки (стрип)
 - заказ: от 1 упаковки

Арт. Описание Размер, мм Материал Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

82053 С4, белый 229х353х20 офсет 120 25 уп.

Профессиональные Почтовые конверты и Пакеты серии propac by bong 

конверты Почтовые из офсета
 - конверты серии Security позволяют выявить попытку несанкционированного вскрытия
 -  снабжены клеевым слоем и отрывной защитной лентой для удобной упаковки (стрип)
 - заказ: от 1 упаковки

1

Арт. Описание Размер, мм Материал Плотность, г/м2 Шт/кор Ед. тов.

76395 С4, белый 229х324 офсет 100 500 уп.

76394 С4, Security белый 229х324 офсет 100 500 уп.

Пакеты с боковым расширением из крафт-бумаги gussEt
 - для отправки многостраничных документов, каталогов, журналов
 - снабжены клеевым слоем и отрывной защитной лентой для удобной упаковки (стрип)
 - заказ: от 1 упаковки

Арт. Описание Размер, мм Материал Плотность, г/м2 Шт/кор Ед. тов.

95222 C4, крафт 229х324х40 крафт 130 200 уп.

95223 В4, крафт 250х353х40 крафт 130 200 уп.

95224 Е4, крафт 280х400х40 крафт 140 100 уп.

Пакет из двойной крафт-бумаги
 - многофункциональные пакеты предназначены для почтовых отправлений объемных вложений  

и хранения архивных документов и вещей, донное расширение до 70 мм
 - снабжены клеевым слоем и отрывной защитной лентой для удобной упаковки (стрип)
 - заказ: от 1 упаковки

Арт. Описание Размер, мм Материал Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

82060 крафт двойной, беленый 250х380х70 беленый крафт 2х80 25 уп.

Пакеты Почтовые sEcuritEx
 - PFP: специальный материал (практически невозможно порвать) защищает от влаги
 - возможность нанесения офсетной печати в типографии
 - снабжены клеевым слоем и отрывной защитной лентой для удобной упаковки (стрип)
 - заказ: от 1 упаковки 

Арт. Описание Размер, мм Материал Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

82056 С4, белый 229х324 PFP 130 25 уп.

Пакеты сПециальные серии sEcurity
 - изготовлены из трехслойного непрозрачного полиэтилена
 - предназначены для хранения и перевозки денег, ценностей и документов
 - неповторяющаяся нумерация отрывных квитанций
 - прозрачный карман для сопроводительной документации
 - специальное поле для нанесения информации шариковой ручкой
 - гарантированная индикация  

несанкционированного  
вскрытия

Арт. Описание Шт/кор Ед. тов.

81277 В4, 250х353 мм, силикон 500 шт.

Арт. 76394

Арт. 82053

Арт. 82057

Арт. 95222, 95223, 95224

Арт. 82060

Арт. 82056

2

Арт. Описание Размер, мм Материал Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

389223 С4, крафт 229x324 крафт 110 25 уп.

Пакеты для внутренней Почты
 - без клея
 - заказ: от 1 упаковки

Арт. Описание Размер, мм Материал Плотность, мкм Шт/уп Ед. тов.

145136 С5 165х230 п/э 70 500 уп.

145137 С4 235х320 п/э 70 250 уп.

Пакеты для соПроводительной документации zip-lock
 - заказ: от 1 упаковки

Арт. 145136, 145137

Арт. 76395

Пакеты
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03
высококачественные пакеты компании PackPost из офсетной бумаги 
и глянцевого крафта ведущих европейских производителей 

Арт. Формат Размер, мм Описание Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

76430 С5 160х230 белый, Businesspack 80 500 уп.

128727 С4 229х324 белый, Businesspack 120 200 уп.

128728 В4 250х353 белый, Businesspack 120 200 уп.

76433 Е4 300х400 белый, Businesspack 100 500 уп.

пакеты серии BUsINEssPack из офсетной бумаги с отрывной полосой

Арт. Формат Размер, мм Описание Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

76440 С4 230х330х40 Eхtrapack 100 250 уп.

76441 В4 250х353х40 Eхtrapack 120 250 уп.

76442 Е4 300х400х40 Eхtrapack 120 250 уп.

пакеты серии EхtRaPack из крафт-бумаги с отрывной полосой и расШирением 
по короткой и длинной сторонам
 - пакеты из крафт-бумаги с отрывной полосой и расширением 40 мм  

для объемных вложений (журналы, каталоги и др.)

1

2 3пакеты для сопроводительных 
документов DocUFIx
 - имеют силиконовую защитную подложку 

для быстрого и легкого  
наклеивания  
на коробки,  
паллеты и пр.

 - стрип, прозрачный п/э

Арт. Размер, мм Шт/кор Ед. тов.

183545 240x160+15 250 уп.

Арт. 76440, 
76441, 76442 Арт. 76391, 76392, 76393

Арт. 76430, 128727,  
128728, 76433

Арт. 76436, 142816,  
142817, 76439

Арт. 76387, 142814, 
128725, 128726, 
142815, 76386, 
76390

Арт. 214687, 214688, 214689

пакеты полиэтиленовые  
почтовые
 - изготовлены из трехслойного  

непрозрачного полиэтилена
 - для упаковки всех видов почтовых отправлений 

(простых, заказных, с объявленной ценностью) 
массой до 7 кг

 -  использование почтовых пакетов значительно 
сокращает время упаковки, обеспечивает защиту 
от влаги, сохранность вложений

 - клапан защищен специальными линиями просечек 
и микротекстом

 - поверхности определенных зон пакетов 
обеспечивают качество наносимых текстов, 
оттисков штемпелей и штампов и не допускают их 
стирания в процессе обработки и транспортировки 
почтовых отправлений

 -  в коробке пакеты обандеролены по 50 штук

Арт. Формат Размер, мм Материал Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

76436 С5 160х230 крафт 80 500 уп.

142816 С4 229х324 крафт 100 200 уп.

142817 В4 250х353 крафт 100 200 уп.

76439 Е4 300х400 крафт 100 500 уп.

пакеты серии MULtIPack из крафт-бумаги с отрывной полосой
 - изготовлены из экологически чистого материала

Арт. Описание Размер, мм Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

76387 С5, крафт, Multipack 162х229 80 50 уп.

142814 С4, крафт, Multipack 229х324 100 50 уп.

76391 С4, крафт, Eхtrapack 230х330х40 100 25 уп.

128725 С4, белый, Businesspack 229x324 120 50 уп.

128726 В4, белый, Businesspack 250х353 120 50 уп.

76392 В4, крафт, Eхtrapack 253х353х40 120 25 уп.

142815 В4, крафт, Multipack 250х353 100 50 уп.

76386 Е4, белый, Businesspack 300х400 100 50 уп.

76390 Е4, крафт, Multipack 300х400 100 50 уп.

76393 Е4, крафт, Eхtrapack 300х400х40 120 25 уп.

пакеты в упаковке по 25 и 50 Штук
 - почтовые пакеты из офсета и крафт-бумаги
 - вид заклеивания: силикон
 - в индивидуальной упаковке

пакеты серии LaRGEPack из крафт-бумаги c отрывной полосой  
и расШирением по длинной стороне
Арт. Формат Размер, мм Описание Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

214687 C4 230х330х40 Largepack Kraft 100 200 уп.

214688 B4 253х353х40 Largepack Kraft 120 200 уп.

214689 E4 300х400х40 Largepack Kraft 120 200 уп.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

270046 114х162 мм, силикон 1000 шт.

57873 162х229 мм, силикон 500 шт.

57874 229х324 мм, силикон 500 шт.

57875 250х353 мм, силикон 500 шт.

99354 280х380 мм, силикон 450 шт.

270050 280х380 мм, силикон 800 уп.

57877 320х355 мм, силикон 400 шт.

57878 360х500 мм, силикон 250 шт.

Пакеты
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Арт. 113953

Арт. Наименование Формат Шт/уп Форма № Дата утв. Ед. тов.

126582 накладная А5 60 - - уп.

126583 приходный кассовый ордер А5 60 КО-1 18/08/98 уп.

126585 товарный чек А6 120 - - уп.

Бухгалтерские Бланки в короБке
 - газетная бумага
 - книжка 100 листов
 - единица продажи: упаковка

Арт. Наименование Материал Формат Кол-во, л. Кн/уп Форма № Дата утв. Ед. тов.

66995 авансовый отчет офсет А4 100 30 АО-1 01/08/01 шт.
66996 доверенность офсет А5 100 60 М-2 30/10/97 шт.
19691 накладная офсет А5 100 60 - - шт.
19692 приходный кассовый ордер офсет А5 100 60 КО-1 18/08/98 шт.
66999 путевой лист грузового 

автомобиля 4-П
офсет А4 100 30 4-П 28/11/97 шт.

30089 путевой лист грузового 
автомобиля 4-П номерной

газетная 
бумага

А4 100 10 4-П 28/11/97 шт.

67001 путевой лист легкового 
автомобиля

офсет А5 100 60 3 28/11/97 шт.

19693 расходный кассовый ордер офсет А5 100 60 КО-2 18/08/98 шт.
67002 товарно-транспортная 

накладная
офсет А4 100 30 1-Т 28/11/97 шт.

220335 транспортная накладная 
(Приложение № 4)

офсет A4 100 30 № 4 15/04/11 шт.

19694 товарный чек офсет А6 100 120 - - шт.
67004 требование-накладная офсет А5 100 60 М-11 30/10/97 шт.

Бухгалтерские Бланки
 - в термоусадочной пленке, склейка
 - единица продажи: книжка

Бухгалтерские карточки
 - в термоусадочной пленке
 -  офсет 160 г/м2

 - единица продажи: упаковка

Арт. Наименование Формат Шт/уп Дата утв. Ед. тов.

66990 личная Т2 А3 50 05/01/04 уп.

66992 учета материалов М17 А4 50 30/10/97 уп.

61855 учета материалов М17 А5 50 30/10/97 уп.

Бухгалтерские Бланки  
самокопирующиеся в книжках 
 - белые и тонированные (цветные) слои
 -  обложка: мелованная глянцевая бумага  

250 г/м2, четырехкрасочная
 -  отрывная перфорация
 -  50 экземпляров в книжке
 - единица продажи: книжка

Бухгалтерские Бланки  
самокопирующиеся в упаковках
 - белые и тонированные (цветные) слои
 -  5 книжек по 50 листов в термоусадочной пленке
 - единица продажи: упаковка

Арт. Описание Ед. тов.

84961 накладная 2-слойная шт.

84962 накладная 3-слойная шт.

84963 ресторанный счет 2-слойный шт.

84964 товарные чеки 2-слойные шт.

Арт. Описание Ед. тов.

44584 накладная 2-слойная уп.

44585 накладная 3-слойная уп.

44586 ресторанный счет 2-слойный уп.

офис-книги
 - формат а4
 -  обложка: бумвинил с тиснением фольгой
 - блок: 96 листов, офсет 60 г/м2

 - тетрадная сшивка
 - заказ: от 1 штуки

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

129805 регистрация документов 10 шт.

129806 регистрация корреспонденции 10 шт.

129807 регистрация посетителей 10 шт.

129804 регистрация въезда и выезда 
автотранспорта

10 шт.

книги учета
 - формат а4
 -  обложка: высококачественный 

бумвинил с тиснением фольгой
 -  блок: офсет 60 г/м2, сшивка
 - заказ: от 1 штуки

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

113953 120 л., клетка 10 шт.

Фамилия, имя, отчество, 
организация, 

документ

№
П/П

Дата

Цель визита Время 
прибытия

Время 
убытия

Примечания

kniga_regist_posetit.indd   2 11/5/08   2:54:31 PM

2 3

Арт. 129805

№
П/П Дата

Организация,
ответственное лицо

Адрес,
телефон

kniga_regist_dokumentov.indd   2 11/5/08   2:58:46 PM

1

бухгалтерские бланки, книги

Арт. Наименование Формат Форма № Дата утв. Ед. тов.

43677 накладная А5 - - уп.
43679 приходный кассовый ордер А5 КО-1 18/08/98 уп.
43680 расходный кассовый ордер А5 КО-2 18/08/98 уп.
43681 товарный чек А6 - - уп.

Арт. Наименование Формат Форма № Дата утв. Ед. тов.

317026 приходный кассовый ордер А5 КО-1 18/08/98 уп.
317025 товарный чек А6 - - уп.
317024 расходный кассовый ордер А5 КО-2 18/08/98 уп.
317023 накладная А5 - - уп.

Бухгалтерские Бланки в упаковках
 - офсетная бумага
 -  5 книжек по 100 листов в термоусадочной пленке
 - единица продажи: упаковка

Бухгалтерские Бланки в упаковках
 - газетная бумага
 -  5 книжек по 100 листов в термоусадочной пленке
 - единица продажи: упаковка

Арт. 129807
Арт. 129806

Арт. 129805
Арт. 129804
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Книги учета

Журналы 
специализированные
 - формат А4
 -  обложка: финский  

мелованный картон
 -  подложка: плотный картон
 -  печатный блок: офсет  

65 г/м2, спираль

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

395878 инструктажа по противопожарной  
безопасности, 50 л.

20 шт.

395879 администратора, 50 л. 20 шт.

395881 учета персонала, 50 л. 20 шт.

395882 инструктажа по технике безопасности  
на рабочем месте, 50 л.

20 шт.

149265 учета проверок юрлиц и ип, 50 л. 20 шт.

199120 журнал охраны труда, 50 л. 20 шт.

372217 учета, горизонтальная, 50 л. 20 шт.

447944 регистрации приказов по личному составу, 64 л. шт.

447942 регистрации вводного инструктажа, 64 л. шт.

447943 регистрации трудовых договоров  и доп. соглашений, 64 л. шт.

457585 регистрации входящих документов шт.

457584 регистрации исходящих документов шт.

447941 приходно-расходная книга по учету бланков ТК шт.

426876 предрейсового осмотра водителей шт.

420739 общий журнал работ, форма КС-6, 64 л.

Книги учета двиЖения  
трудовых КниЖеК
 - формат A4
 - обложка: картон
 - блок: офсет

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

52277 книга учета движения трудовых книжек, 48 л. 10 шт.

52278 приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек, 48 л. 10 шт.

447940 книга учета движения трудовых книжек и вкладышей, 64 л. 50 шт.

 -  формат А4
 -  обложка: плотный картон
 -  блок: офсет 65 г/м2, сшивка

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

68070 96 л., клетка 10 шт.

68071 96 л., линейка 10 шт.

 - формат А4
 - обложка: однотонный цветной картон
 - блок: офсет 55 г/м2, скрепка
Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

141568 96 л., клетка 30 шт.

 - формат А4
 -  обложка: бумвинил,  цвет в ассортименте
 -  блок: высококачественный офсет 70 г/м2

 -  тетрадная сшивка

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

26586 96 л., клетка 12 шт.

26503 96 л., линейка 12 шт.

26917 144 л., клетка 10 шт.

26918 144 л., линейка 10 шт.

27739 192 л., клетка 8 шт.

Книги учета амбарные
 - формат А4 
 - обложка: плотный картон, блок: газетная бумага

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

14721 96 л., клетка 10 шт.

14720 96 л., линейка 10 шт.

 - формат А4
 - твердый переплет: ламинированный картон
 - блок: офсет, сшивка

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

99264 96 л., клетка  12 шт.

106216 96 л., линейка 12 шт.

бухгалтерсКие Книги  
специализированные
 - формат А4
 - обложка: плотный белый офсет
 - блок: качественная газетная 

бумага, скрепка

Арт. Описание Шт/уп Ед.  тов.

16545 журнал кассира-операциониста, 48 л. 20 шт.

55 кассовая горизонтальная, 48 л. 20 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

34951 48 л., клетка 30 шт.

15932 96 л., клетка 15 шт.

585 96 л., линейка 15 шт.

13940 96 л., пустографка 15 шт.Книга отзывов и предлоЖений
 - обложка: твердый переплет, бумвинил  

с тиснением фольгой
 -  блок: офсет 80 г/м2, сшивка

Арт. Описание Ед. тов.

47503 А5, 96 л. шт.

1 2

3 4

5

6

7

 - формат А4 
 - обложка: картон
 - блок: офсет 65 г/м2, скрепка

Бухгалтерские бланки, книги

Книга домовая, поКвартирная
 - формат А4
 - обложка: плотный белый офсет
 - блок: офсет, скрепка

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

380663 16 л., клетка 36 шт.

20
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Арт. 212936

Арт. 395542

Арт. 55817

Арт. 395540

Блоки стикеров  
Post-it® suPersticky  
 - уникальная клеевая система Post-it® с максимальной 

клейкостью (57 Н/м) – стикеры отлично держатся 
на любых поверхностях и предметах, включая пластик, 
керамику, ткань, кожу, при отклеивании не оставляют 
следов клея, допускают многократное переклеивание

 - плотная бумага (90 г/м2) имеет специальное покрытие, 
поэтому листочки легко отделяются от блока, меньше 
закручиваются, на них можно делать надписи любыми 
пишущими принадлежностями в любом месте

 - бумага на 100% производится из восстанавливаемых  
лесов (сертификаты SFI и PEFCTM)

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

395540 76х76 мм, 90 л. ■ красный шт.

416832 76х76 мм, 90 л. ■ оранжевый шт.

490846 76х51 мм, 90 л. ■ желтый шт.

55817 76х76 мм, 90 л. ■ желтый шт.

55818 76х127 мм, 90 л. ■ желтый шт.

212936 76х76 мм, 350 л. ■ желтый шт.

395541 76х76 мм, 90 л. ■ зеленый шт.

416834 76х76 мм, 90 л. ■ голубая пастель шт.

395542 76х76 мм, 90 л. ■ синий шт.

416833 76х76 мм, 90 л. ■ фиолетовый шт.

416831 76х76 мм, 90 л. ■ белый шт.

Блоки стикеров компактные Post-it® suPersticky
 - стикеры с максимальной клейкостью по более привлекательной цене за блок
 - формат 76х76 мм, клейкость 57 Н/м, плотность 90 г/м2, в блоке 45 листов

Арт. Цвет Ед. тов.

416827 ■ неоновый желтый шт.

416828 ■ неоновый розовый шт.

416829 ■ неоновый зеленый шт.

416830 ■ неоновый голубой шт.

Арт. 416832

Арт. 416831

Арт. 395541

Арт. 416834

Арт. 416827 Арт. 416828

Арт. 416829

Арт. 416830

Арт. 416833

Арт. 55818

1

2

Арт. 490846 

Бумага для заметок
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Арт. 106433

Диспенсер Для Z-блоков  
и сменные Z-блоки Post-it®
 - листочки в таком диспенсере всегда окажутся  

под рукой, извлекаются одной рукой и строго по одному
 - для перезаправки подходят любые Z-блоки Post-it®

1 2

4

3

Арт. 416804

Арт. 416814

Арт. 416817
Арт. 170483

наборы стикеров Post-it® suPersticky  
 - наборы наиболее популярных форматов стикеров контрастирующих, 

но при этом мягких и естественных оттенков
 - клейкость 57 Н/м, плотность бумаги 90 г/м2

 - многократно переклеиваются, не оставляя следов
 - бумага на 100% производится из восстанавливаемых лесов  

(сертификаты SFI и PEFC™)

Арт. Описание Уп/кор Ед. тов.

106435 «Тропик», 76х76 мм, 5 блоков по 90 л. 24 уп.

141009 «Тропик», 76х76 мм, 6 блоков по 65 л. 12 уп.

488466 «Триколор», 76х76 мм, 6 блоков по 90 л. 24 уп.

Арт. 141009
Арт. 106435

Арт. 488466

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

395544 диспенсер «Компактный» + 1 блок - наб.

416804 клейкость 57 Н/м, 90 л. ■ канареечный желтый шт.

106433 клейкость 57 Н/м, 6 бл. по 90 л. ■■■  холодная неон. радуга уп.

170483 клейкость 27 Н/м, 100 л ■ канареечный желтый шт.

416814 клейкость 23 Н/м, 100 л. ■ «Зима» шт.

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

416815 клейкость 23 Н/м, 100 л. ■ «Весна» шт.

416816 клейкость 23 Н/м, 100 л. ■ «Лето» шт.

416817 клейкость 23 Н/м, 100 л. ■ «Осень» шт.

416844 клейкость 18 Н/м, 100 л. ■ желтая пастель шт.

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

488467 150х228 мм, 90 л. ■ неоновый желтый шт.

488468 150х228 мм, 90 л. ■ неоновый зеленый шт.

488469 150х228 мм, 90 л. ■ неоновый красный шт.

488470 150х228 мм, 90 л. ■ неоновый синий шт.

488488 150х228 мм, 90 л. ■ белый шт.

стикеры Фигурные Post-it® 

 - форма листочков, яркие неоновые цвета 
и оригинальный ненавязчивый узор на поверхности 
привлекут максимум внимания

 - многократно переклеиваются, не оставляя следов
 - клейкость 57 Н/м, плотность 90 г/м2   

Арт. Описание Ед. тов.

141000 «Сердце», 80х80 мм, 2 бл. по 75 л. уп.

141001 «Звезда», 80х80 мм, 2 бл. по 75 л. уп.

212925 «Цветы», 80х80 мм, 2 бл. по 75 л. уп.

Арт. 141000

Арт. 141001

Арт. 212925

мегастикеры Post-it® suPer sticky Для печати
  
 - если наклеить такой стикер на стандартный лист офисной бумаги – 

на нем можно печатать, как на обычных этикетках
 - большой формат 150х228 мм и яркие неоновые цвета – идеальны 

при проведении совещаний, презентаций, семинаров, тренингов, 
а также для печати заметок и объявлений

 - уникальная клеевая система Post-it® с максимальной клейкостью 
(57 Н/м) – стикеры отлично держатся на любых поверхностях 
и предметах, включая пластик, керамику, ткань, кожу, 
при отклеивании не оставляют следов клея, допускают многократное 
переклеивание

 - дополнительная клеевая полоса посередине – для более надежного 
крепления как при портретной, так и при ландшафтной ориентации 
листочка

Арт. 395544

Арт. 416844

Арт. 416816

Арт. 416815

Бумага для заметок

Выгодно!info!
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Арт. Описание Ед. тов.

4528 неоновый розовый, 76х76 мм, 450 л. шт.

78507 мармелад, 76х76 мм, 450 л. шт.

25001 неоновый зеленый, 76х76 мм, 450 л. шт.

61990 розовая пастель, 76х76 мм, 450 л. шт.

24999 голубая пастель, 76х76 мм, 450 л. шт.

25000 зеленая пастель, 76х76 мм, 450 л. шт.

95931 канареечный желтый, 76х76 мм, 450 л. шт.

78508 мармелад, 51х51 мм, 400 л. шт.

46811 лимонный, 51х51 мм, 400 л. шт.

46810 розовый, 51х51 мм, 400 л. шт.

Арт. 46811

1

Кубы и мини-Кубы Post-it® CLAssiC  
 - стикеры в виде яркого и компактного куба не займут много места на столе и в нужный  

момент всегда окажутся под рукой
 - комбинация теплых или холодных, неоновых или пастельных цветовых оттенков подчеркнет 

Ваш стиль, а большой запас стикеров в одном блоке – возможность концентрироваться на том, 
что действительно важно

 - клейкость 27 Н/м – стикеры отлично держатся на бумаге и большинстве поверхностей, 
многократно переклеиваются, а при отклеивании не оставляют следов

 - бумага плотностью 80 г/м2 со специальным покрытием – стикеры легко отделяются от блока, 
меньше закручиваются, на них можно делать надписи любыми пишущими принадлежностями 
в любом месте

 - блоки неограниченно долго хранятся: листочки не теряют свои свойства со временем
 - бумага на 100% производится из восстанавливаемых лесов (сертификаты SFI и PEFC™)

3

СтиКеры Post-it® CLAssiC  
«Канареечный желтый» 
 - уникальная клеевая система Post-it®  

с классической клейкостью (27 Н/м) – стикеры отлично 
держатся на большинстве поверхностей и предметов, 
при отклеивании не оставляют следов клея, допускают 
многократное переклеивание

 - плотная бумага (80 г/м2) имеет специальное покрытие, 
поэтому листочки легко отделяются от блока, меньше 
закручиваются, на них можно делать надписи любыми 
пишущими принадлежностями в любом месте

 - бумага на 100% производится из восстанавливаемых 
лесов (сертификаты SFI и PEFCTM)

Арт. Описание Ед. тов.

7916 38х51 мм, 3 блока по 100 л. уп.

576 51х76 мм, 100 л. шт.

364 76х76 мм, 100 л. шт.

365 76х127 мм, 100 л. шт.

4525 линейка, 102х152 мм, 100 л. шт.

78504 клетка, 102х152 мм, 100 л. шт.

Арт. 576
Арт. 7916

Арт. 4525

Арт. 78504

Арт. 46810Арт. 78508

2

Арт. 46358

Арт. 4457

бумага для заметоК Post-it® CLAssiC  
радужная и цветная  
 - 100 цветных листочков формата 76х76 мм в виде компактного блока
 - клейкость 27 Н/м, плотность бумаги 80 г/м2

 - бумага на 100% производится из восстанавливаемых лесов 
(cертификаты SFI и PEFC™)

 - многократно переклеиваются, не оставляя следов

Арт. Цвет Ед. тов.

4457 ■ голубой шт.

4458 ■ розовый шт.

61995 ■ зеленый шт.

46357 «Радуга акватик», 4 цвета шт.

46358 «Весенняя радуга», 4 цвета шт.

46356 «Клубничная радуга», 4 цвета шт.

Арт. 61995

Арт. 46356Арт. 46357

Арт. 4458

Арт. 95931Арт. 25000

Арт. 61990Арт. 25001 Арт. 78507Арт. 4528

Арт. 24999

Арт. 364

Бумага для заметок

Арт. 365
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Арт. 416805

2 3

Стикеры Post-it® oPtiMA 
 - уникальная клеевая система Post-it® OPTIMA с клейкостью 23 Н/м обеспечивает 

крепление стикеров к большинству поверхностей и предметов, допускается 
многократное переклеивание

 - бумага 70 г/м2 имеет специальное покрытие, поэтому листочки легко 
отделяются от блока, меньше закручиваются, на них можно делать надписи 
любыми пишущими принадлежностями в любом месте

 - бумага на 100% производится из восстанавливаемых лесов (сертификаты SFI 
и PEFC™)

 - четыре цветовые коллекции: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; в каждой 
коллекции классические и Z-блоки, кубы и мини-кубы

Арт. Описание Цена Ед. тов.

416820 76х76 мм, 100 л. ■ «Весна», салатовый неон шт.
416821 76х76 мм, 100 л. ■ «Весна», бирюзовый неон шт.
416806 76х76 мм, 400 л. «Весна», 3 цвета шт.
416810 51х51 мм, 400 л. «Весна», 3 цвета шт.

Арт. 416820

Арт. 416810 Арт. 416811 Арт. 416812 Арт. 416809

Арт. 416822

Арт. 416821 Арт. 416823

Арт. 416825 Арт. 416824

Арт. 416818

Арт. 416819

Арт. 416806 Арт. 416807 Арт. 416808Арт. 416813

Арт. Описание Цена Ед. тов.

416822 76х76 мм, 100 л. ■ «Лето», желтый неон шт.
416823 76х76 мм, 100 л. ■ «Лето», маковый неон шт.
416807 76х76 мм, 400 л. «Лето», 3 цвета шт.
416811 51х51 мм, 400 л. «Лето», 3 цвета шт.
416813 76х76 мм, 400 л. ■ «Осень», канареечный желтый шт.
416825 76х76 мм, 100 л. ■ «Осень», канареечный желтый шт.
416824 76х76 мм, 100 л. ■ «Осень», вишневая пастель шт.
416826 38х51 мм, 12 бл. по 100 л. ■ «Осень», канареечный желтый уп.
416808 76х76 мм, 400 л. «Осень», 3 цвета шт.
416812 51х51 мм, 400 л. «Осень», 3 цвета шт.
416818 76х76 мм, 100 л. ■ «Зима», голубая пастель шт.
416819 76х76 мм, 100 л. ■ «Зима», серебряная пастель шт.
416805 76х76 мм, 400 л. «Зима», 3 цвета шт.
416809 51х51 мм, 400 л. «Зима», 3 цвета шт.

Арт. 416826

1

Бумага для заметок

Наборы цветНых  
клейких блоков  
Post-it® CLAssiC
 - клейкость 27 Н/м, плотность бумаги 80 г/м2

 - бумага на 100% производится 
из восстанавливаемых лесов (cертификаты SFI 
и PEFC™)

 - листочки многократно переклеиваются, 
не оставляя следов

Арт. Описание Уп/кор Ед. тов.

58369 38х51 мм, 12 бл. по 100 л. 24 уп.

58368 76х76 мм, 6 бл. по 100 л. 12 уп.

Арт. 58369 Стикеры Post-it® BAsiC
 - стикеры с базовыми характеристиками по доступной 

цене
 - клейкость 1,8 кг/м – идеальны для наклеивания 

на бумагу
 - бумага плотностью 62 г/м2 имеет специальное 

покрытие – на стикерах можно делать надписи 
в любом месте любыми пишущими принадлежностями 

 - бумага на 100% производится из восстанавливаемых 
лесов (сертификаты SFI и PEFC™)

Арт. Описание Ед. тов.

345936 38х51 мм, желтая пастель, 12 бл. по 100 л. уп.

345935 51х76 мм, желтая пастель, 100 л. шт.

345934 76х127 мм, желтая пастель, 100 л. шт.

416838 куб 76х76 мм, желтая пастель, 400 л. шт.

416840 38х51 мм, неон. радуга, 12 бл. по 100 л. уп.

416843 куб 76х76 мм, неон. радуга, 400 л. шт.

416844 Z-стикеры, 76х76 мм, желтая пастель, 100 л. шт.

Арт. 345936

Арт. 416840

Арт. 345938

Арт. 416843

Арт. 416844

Z-блокinfo!

Арт. 58368
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Бумага для заметок Kores
 - самоклеящаяся
 - �упаковка:�200�листов� 
(4�цвета�по�50�листов)�

 - неоновая�гамма

Блок-куБик Kores
 - куб�бумаги�с�клейким�краем�
 - упаковка:�450�листов�
 - 4-цветная�неоновая�гамма

Арт. Размер, мм Ед. тов.

323476 75x75 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

56386 40х50 уп.

Арт. 214303

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

356198 в пакете ■ салатовый шт.

356199 в пакете ■ голубой шт.

356200 в пакете ■ розовый шт.

Блок-куБик ATTACHe  
с клейким краем
 - приклеивается�на�основные�поверхности
 - в�блоке�100�листов

5

3

64

7

Арт. 214302Арт. 356200Арт. 356199Арт. 356198

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

214302 76х51 мм ■ желтый шт.

214303 76х76 мм ■ желтый шт.

214306 Z-блок 76х76 мм ■ желтый шт.

214301 38х51 мм, 3х100 шт/наб ■ желтый наб.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

56395 75х50 шт.

56396 75х75 шт.

56392 100х75 шт.

56393 125х75 шт.

Арт. Описание Ед. тов.

63470 50х40 мм, 3 шт/уп уп.

Бумага для заметок Kores
 - приклеивается�на�основные�поверхности
 - �в�блоке�100�листов
 - цвет:�желтый

Арт. 63470

Арт. 56395

Арт. 56396Арт. 56393

1 2

Бумага для заметок Kores
 - приклеивается�на�гладкую�поверхность
 - �уголки�заметок�при�приклеивании�не�заворачиваются
 - �размер:�75х75�мм
 - в�блоке�100�листов

Арт. Цвет Ед. тов.

330458 ■ зеленый неон шт.

330459 ■ оранжевый неон шт.

330460 ■ желтый неон шт.

330461 ■ розовый неон шт.

Бумага для заметок

Блок-куБик с клейким 
краем Kores
 - в�блоке�100�листов

Арт. Размер, мм Цвет Ед. тов.

359812 51х76 ■ розовый шт.

359813 51х76 ■ зелёный шт.

359814 51х76 ■ голубой шт.

359815 51х76 ■ желтый шт.

359816 38х51 ■ розовый шт.

359817 38х51 ■ зелёный шт.

359818 38х51 ■ голубой шт.

359819 38х51 ■ желтый шт.

12

Блок-куБик «диалог» 
Kores 
 - клейкие�листочки
 - плотность�бумаги:�70�г/м2

 - в�блоке�250�листов

Арт. Описание Ед. тов.

323475 5 цветов шт.
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Арт. Цвет стакана Ед. тов.

354654 ■ салатовый шт.

354655 ■ розовый шт.

354656 ■ голубой шт.

354657 ■ оранжевый шт.

Блок-куБик в стакане  
AttAche FAntAsy
 - офсет 70-80 г/м2

 - белизна: 86-92%
 - упакован в термоусадочную  

пленку
 - цветной стакан

87

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

27029 9х9х5 см, белый 24 шт.

19915 9х9х5 см, цветной 24 шт.

32389 9х9х9 см, белый 12 шт.

49757 9х9х9 см, цветной 12 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

123845 9х9х5 см, белый 24 шт.

138529 9х9х5 см, цветной 24 шт.

128981 9х9х9 см, белый 12 шт.

138530 9х9х9 см, цветной 12 шт.

Блок-куБик  
AttAche запасной
 - офсет 80-100 г/м2

 - белизна: 92-100%
 - упакован в термоусадочную пленку

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

340534 8х8х5 см, цветной 69 шт.

371080 9х9х5 см, цветной 24 шт.

371081 9х9х9 см, цветной 12 шт.

450747 9х9х5 см, триколор 24 шт.

65

3

4

1 2

Блок-куБик AttAche в стакане
 - офсет 70-80 г/м2

 - белизна: 86-92%
 - упакован в термоусадочную плeнку
 - прозрачный стакан

Блок-куБик AttAche на склейке
 - офсет 80-100 г/м2

 - белизна: 92-100%
 - упакован в термоусадочную пленку

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

139540 9х9х5 см, белый 24 шт.

139541 9х9х5 см, цветной 24 шт.

139542 9х9х9 см, белый 12 шт.

139543 9х9х9 см, цветной 12 шт.

Арт. Описание Ед. тов.

447451 9х9х5 см, белый шт.

447452 9х9х5 см, цветной шт.

44581 9х9х9 см, белый шт.

447453 9х9х9 см, цветной шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

25545 9х9х5 см, белый 24 шт.

25688 9х9х9 см, белый 12 шт.

45880 9х9х9 см, цветной 12 шт.

57741 9х9х5 см, цветной 24 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

123844 9х9х5 см, белый 24 шт.

128980 9х9х9 см, белый 12 шт.

Блок-куБик AttAche запасной
 - офсет 70-80 г/м2

 - белизна: 86-92%
 - упакован в термоусадочную плeнку

Блок-куБик AttAche на склейке
 - офсет 70-80 г/м2

 - белизна: 86-92%
 - упакован в термоусадочную плeнку

Блок-куБик AttAche в стакане
 - офсет 80-100 г/м2

 - белизна: 92-100%
 - упакован в термоусадочную пленку
 - прозрачный стакан

Блок-куБик AttAche запасной
 - офсет 70-80 г/м2

 - упакован в термоусадочную пленку

Бумага для заметок

На склейкеinfo!

На склейкеinfo!
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Блок-куБик ATTACHE SElECTion с клейким краем
 - листочки надежно приклеиваются на основные поверхности
 - не оставляют следов
 - предназначены для записей, заметок, напоминаний
 - яркие неоновые цвета
 - клейкость: 2,0 кг/м
 - плотность бумаги: 75 г/м2

 - размер: 76х76 мм
 - в блоке 100 листов

Арт. Цвет Ед. тов.

383702 ■ желтый шт.

383703 ■ оранжевый шт.

383704 ■ пурпурный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

383705 ■ зеленый шт.

383706 ■ голубой шт.

383707 ■ фиолетовый шт.

Блок-куБик ATTACHE SElECTion  
с клейким краем
 - листочки надежно приклеиваются на основные поверхности
 - не оставляют следов
 - предназначены для записей, заметок, напоминаний
 - яркие неоновые цвета
 - клейкость: 2,0 кг/м
 - плотность бумаги: 75 г/м2

 - размер: 76х51 мм
 - в блоке 100 листов

Арт. Цвет Ед. тов.

383708 ■ желтый шт.

383709 ■ оранжевый шт.

383710 ■ пурпурный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

383711 ■ зеленый шт.

383712 ■ голубой шт.

383713 ■ фиолетовый шт.

1

2
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Арт. Описание Ед. тов.

383714 76х76 мм, 3 цвета, 150 л. шт.

383715 38х51 мм, 4 цвета, 200 л. шт.

Блок-куБик ATTACHE SElECTion с клейким краем
 - листочки надежно приклеиваются на основные поверхности 
 - не оставляют следов 
 - клейкость: 2,0 кг/м 
 - плотность бумаги: 75 г/м2 
 - различные цвета помогут  

структурировать  
и систематизировать  
заметки 

Арт. 383714
Арт. 383715

Арт. Описание Ед. тов.

383738 «Стрелка»  шт.

383739 «Диалог круглый» шт.

383740 «Диалог квадратный»  шт.

Блок-куБик ATTACHE SElECTion фигурный
 - форма листочков дает дополнительный акцент  

при использовании 
 - надежно приклеивается на основные поверхности 
 - не оставляет следов  

при отклеивании
 - выполнены из полупрозрачного  

пластика, не закрывают текст 
 - в упаковке 2 разноцветных блока 

по 30 листов

Арт. 383739 Арт. 383738 Арт. 383740

Бумага для заметок

12

На склейке
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текстовыделители  
attache selection

вы сможете найти на стр. 210

1

2

3

Арт. Описание Ед. тов.

383736 закладки 76х25 мм шт.

383737 закладки 76х14 мм шт.

Набор attache selection  
с блок-кубиком  
и клейкими закладками
 - настольный диспенсер с набором стикеров 

и закладок
 - ручка в комплект не входит

Арт. 383736

Арт. 383737

Все для эффектиВной 
работы!

Арт. Описание Ед. тов.

383720 76х76 мм, желтый неон шт.

383719 76х76 мм, радуга шт.

383721 76х76 мм, розовый шт.

383722 76х76 мм, зеленый шт.

383725 76х76 мм, клубничный микс шт.

383726 76х76 мм, фреш шт.

блок-кубик attache selection  
с клейким краем
 - большой запас стикеров в одном блоке
 - листочки надежно приклеиваются на основные 

поверхности
 - не оставляют следов при отклеивании
 - различные цвета помогут структурировать  

и систематизировать заметки
 - клейкость: 2,0 кг/м
 - плотность бумаги: 75 г/м2

 - в блоке 400 листов

Арт. 383721Арт. 383719

Арт. 383722

Арт. 383720

Арт. 383725 Арт. 383726

Арт. Описание Ед. тов.

383716 51х51 мм, радуга шт.

383717 51х51 мм, розовый шт.

383718 51х51 мм, зеленый шт.

383723 51х51 мм, клубничный микс шт.

383724 51х51 мм, фреш шт.

блок кубик attache selection с клейким краем
 - большой запас стикеров в одном блоке
 - листочки надежно приклеиваются на основные поверхности
 - не оставляют следов при отклеивании
 - различные цвета помогут структурировать и систематизировать заметки
 - клейкость: 2,0 кг/м
 - плотность бумаги: 75 г/м2

 - в блоке 250 листов

Арт. 383716

Арт. 383724Арт. 383723Арт. 383718

Арт. 383717

Бумага для заметок
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Арт. 395547 Арт. 395548 Арт. 395549 Арт. 395550 Арт. 395551 Арт. 395552 Арт. 395553 Арт. 395554

Арт. 265899 Арт. 313496

Арт. 265900

Арт. 265901

 клейкие закладки классические Post-it® Professional
 - разноцветные клейкие закладки размером 25,4х43,2 мм помогут выделить  

и отметить нужную информацию, организовать цветовое кодирование  
страниц и разделов 

 - 100 закладок уложены в 2 отдельных контейнера по Z-принципу, поэтому  
извлекаются строго по одной 

 - основа из прочного полиэстера толщиной 63 мкм – закладки долго  
сохраняют форму и цвет 

 - уникальная клеевая система Post-it c клейкостью 33 Н/м – закладки  
надежно держатся на странице, неограниченное число  
раз переклеиваются, не повреждая и не пачкая страницы 

 - имеют специальное покрытие: клейкая часть после наклеивания становится  
невидимой – не бликует и не закрывает текст, на закладках можно  
делать надписи любыми пишущими принадлежностями 

 - могут использоваться для перезаправки диспенсеров Post-it®

Арт. Цвет Ед. тов.

48050 ■ желтый шт.

клейкие закладки Post-it® 
Professional «На подпись»
 - в упаковке 50 клейких закладок размером 

25,4х43,2 мм с интуитивно-понятной 
пиктограммой «Поставьте Вашу подпись!»

 - экономят время руководителей, 
менеджеров и специалистов – помогают 
упростить коммуникацию, ускорить 
процесс согласования и подписи 
документов, избежать ошибок

 - Z-укладка – извлекаются из контейнера 
строго по одной

 - уникальная клеевая система Post-it  
c клейкостью 33 Н/м: закладки надежно 
держатся на странице, неограниченное  
число раз переклеиваются, не повреждая 
и не пачкая страницы

 - могут использоваться для установки 
в диспенсеры Post-it®

Арт. Цвет Ед. тов.

395547 ■ красный шт.

395548 ■ салатовый шт.

395549 ■ зеленый шт.

395550 ■ оранжевый шт.

395551 ■ желтый шт.

395552 ■ фиолетовый шт.

395553 ■ розовый шт.

395554 ■ голубой шт.

Арт. Описание Ед. тов.

85453 ■ голубой, настольный, 1 шт. х 25 мм, 2 шт. х 12,7 мм, 2 шт. стрелки 12 мм шт.

диспеНсеры  
для клейких закладок  
Post-it® Professional
 - позволяют иметь под рукой от 3 до 6 видов 

закладок различных цветов, ширины и типа
 - яркие цвета и необычный дизайн диспенсеров  

делают их более заметными на столе, а эргономичная  
форма и простая конструкция – удобными в работе и при перезаправке

 - допускается перезаправка любыми закладками Post-it® в отдельных  
контейнерах 

клейкие закладки Post-it® stUDY
 - привлекательная цена за упаковку в сочетании  

со всеми преимуществами клейких закладок серии 
PROFESSIONAL – идеальны для школьников, студентов, 
участников конференций, семинаров,  
для мобильного офиса

 - подходят для перезаправки диспенсеров Post-it®

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

265900 ширина 25,4 мм, 22 шт. ■ красный шт. 

265902 ширина 25,4 мм, 22 шт. ■ желтый шт.

265901 ширина 25,4 мм, 22 шт. ■ зеленый шт.

265899 ширина 25,4 мм, 22 шт. ■ голубой шт.

313496 ширина 12 мм, набор 4 цв.– 
24 шт.

4 цвета уп.

1

2
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Арт. 265902

Клейкие закладки
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Арт. 61999 Арт. 72256 Арт. 78506Арт. 25484 Арт. 142382 Арт. 142383

Наборы узких клейких закладок  
и закладок-стрелок Post-it® Professional 
 - разноцветные клейкие закладки шириной 12 мм в наборе помогут 

выделить и отметить нужную информацию, организовать цветовое 
кодирование страниц и разделов

 - легко извлекаются из контейнера одной рукой и строго по одной
 - сохраняют свои свойства при многократном переклеивании
 - прозрачная клейкая часть не закрывает текст на странице,  

на закладках можно делать надписи
 - закладки в индивидуальных контейнерах подходят для перезаправки 

любых диспенсеров Post-it®
 - наборы арт. 142383 и 78506 адаптированы для закрепления  

в ежедневниках

Арт. Описание Ед. тов.

25484 4 классических цвета по 35 закладок шт.

142382 4 неоновых цвета по 35 закладок шт.

142383 5 неоновых цветов по 20 закладок шт.

61999 4 неоновых цвета по 24 закладки шт.

72256 4 классических цвета по 24 закладки шт.

78506 стрелки, 5 цветов по 20 закладок шт.

Арт. Описание Ед. тов.

61997 25 мм, 3 классических цвета по 22 шт. шт.

72250 25 мм, 3 неоновых цвета по 22 шт. шт.

72248 50 мм, 4 цвета по 6 шт., со сгибом шт.

72249 50 мм, 4 цвета по 6 шт., для файлов шт.

Наборы усилеННых закладок  
Post-it® Professional
 - имеют жесткую, устойчивую к изгибам 

основу из полиэстера толщиной 114 мкм – 
долго сохраняют форму и цвет даже 
при интенсивном использовании

 - клеевая технология Post-it® SuperSticky 
(клейкость 50 Н/м) – надежно держатся 
даже на пластиковых папках, файлах, 
архивных коробах, на ламинированных   
и текстурных обложках и других сложных 
для клея поверхностях; многократно 
переклеиваются, не оставляя следов 

 - скругленные углы и специальная 
обработка кромки исключают случайное 
повреждение оказавшихся по соседству 
документов и файлов или нечаянные 
травмы у пользователей

Арт. 72250 Арт. 61997 Арт. 72249 Арт. 72248

Арт. Описание Ед. тов.

61991 20x38 мм, 4 цвета по 50 л. шт.

395555 12,7х44,5 мм, 10 цветов по 50 л. шт.

425603 12,7х44 мм, 5 цветов по 100 шт. шт.

494572 22,2х76 мм, 3 цвета по 100  шт. шт.

бумага для маркировки страНиц Post-it®
 - листочки идеальны в качестве закладок, маркеров, мини-заметок
 - клейкость 27 Н/м, плотность бумаги 80 г/м2, закладки надежно держатся 

на странице, при этом многократно переклеиваются, не повреждая 
и не пачкая страницы

 - бумага на 100% производится из восстанавливаемых лесов (сертификаты 
SFI и PEFC™)

3

2

       Арт. 61991
 Арт. 425603 

 Арт. 212916 Арт. 395555

Клейкие закладки
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КлейКие заКладКи пластиКовые  
AttAche Selection
 - помогают выделить и отметить нужную 

информацию, организовать цветовое кодирование 
страниц и разделов

 - выполнены из тонкого пластика, подходят 
для нанесения надписей

 - могут многократно переклеиваться, не оставляют 
следов клея

Арт. Описание Ед. тов.

383729 45х8 мм, 8 цв. по 20 листов шт.

383728 45х12 мм, 5 цв. по 25 листов шт.

383731 45х12 мм, 8 цв. по 25 листов шт.

383733 45х12 мм, 8 цв. по 15 листов шт.

Арт. Описание Ед. тов.

383727 38х25 мм, 4 цвета по 20 листов шт.

Арт. Описание Ед. тов.

383732 45х12 мм, 8 цветов по 15 листов шт.

383730 45х12 мм, 5 цветов по 20 листов шт.

Арт. Описание Ед. тов.

383735 45х12 мм, 5 цветов по 40 листов шт.

3

5

4
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КлейКие  
заКладКи 
пластиКовые  
AttAche Selection
 - помогают выделить  

и систематизировать нужную 
информацию в документах, 
книгах, журналах

 - выполнены из тонкого пла-
стика в виде стрелок

КлейКие заКладКи  
пластиКовые  
PoP-UP AttAche Selection
 - каждый цвет расположен 

в индивидуальном мини-диспенсере
 - на закладках можно писать
 - клеевой край предназначен 

для многократного переклеивания

КлейКие  
заКладКи  
пластиКовые  
AttAche Selection
 - самоклеящиеся закладки шириной 25 мм 

помогают выделить  
и систематизировать нужную 
информацию в документах, книгах, 
журналах

 - из плотного пластика

Арт. Описание Ед. тов.

383734 45х12 мм, 4 цвета по 40 листов шт.

КлейКие  
заКладКи  
пластиКовые  
PoP-UP  
AttAche  
Selection
 - каждый цвет расположен в индивидуальном 

мини-диспенсере
 - на закладках можно писать
 - клеевой край предназначен  

для многократного переклеивания
 - расположены в мини-диспенсере, который 

позволяет моментально подготовить к работе 
следующую закладку

Арт. Описание Ед. тов.

383742 50х20 мм, 4 цвета по 50 листов шт.

Арт. Описание Ед. тов.

383741 37х50 мм, 3 цвета по 10 листов + 
линейка 12 см

шт.

КлейКие заКладКи бумажные AttAche 
Selection 
 - выполнены из бумаги, подходят для нанесения 

надписей шариковой ручкой
 - идеально подходят в качестве закладок, 

маркеров, мини-заметок

КлейКие заКладКи 
пластиКовые 
AttAche Selection 
 - набор клейких закладок 

на линейке
 - имеют широкое поле 

для надписей
 - клеевой состав по-

зволяет многократно 
переклеивать закладку, 
не повреждая бумагу

 - легко удаляются, 
не оставляя следов

 - из плотного пластика

Арт. 383729

Арт. 383731

Арт. 383728

Арт. 383733

 Арт. 383732

 Арт. 383730

Клейкие закладки
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Набор клейких закладок AttAche 
 - легко удаляются, не оставляя следов
 - возможность переклеивания
 - возможность оставлять надписи
 - в упаковке 5 ярких цветов по 20 закладок
 - 100 штук в упаковке

Арт. Описание Ед. тов.

144630 12х45 мм, пластиковые шт.

Арт. Описание Ед. тов.

166746 12х45 мм, пластиковые шт.

Набор клейких 
закладок 
AttAche 
 - легко удаляются,  

не оставляя следов
 - каждый цвет расположен  

в индивидуальном  
мини-диспенсере, возможно отделение  
каждого мини-диспенсера друг от друга

 - возможность переклеивания
 - возможность оставлять надписи
 - 125 закладок (5 цветов по 25 закладок)

Арт. Описание Ед. тов.

353250 14х50 мм, 5 цветов  
по 50 листов

шт.

клейкие закладки бумажНые AttAche 
 - выполнены из бумаги, подходят  

для нанесения надписей шариковой ручкой
 - яркие цвета
 - помогают выделить и отметить нужную  

информацию

клейкие закладки  
AttAche
 - размер закладки:  

25х45 мм, пластиковые
 - возможность переклеивания, оставлять надписи
 - расположены в мини-диспенсере, который 

позволяет моментально подготовить к работе 
следующую закладку

 - 25 штук в блоке

Арт. Цвет Ед. тов.

166081 ■ желтый шт.

166082 ■ зеленый шт.

166083 ■ синий шт.

166084 ■ красный шт.

166085 ■ оранжевый шт.

Арт. Описание Ед. тов.

201926 пластиковые шт.

Набор клейких закладок Kores  
На лиНейке
 - изготовлены из более плотного пластика
 - имеют большое поле для пометок
 - возможность переклеивания
 - 3 цвета по 10 закладок
 - размер закладки: 37х50 мм

Арт. Описание Ед. тов.

81594 бумажные шт.

Набор клейких  
закладок Kores  
Index
 - изготовлены из бумаги
 - приклеиваются на гладкую поверхность
 -  применяются для временных пометок страниц 

каталогов, договоров, документов
 - размер закладки: 20х50 мм
 -  в наборе 200 закладок  

(4 неоновых цвета по 50 листков)

Набор клейких  
закладок Kores-fIlm
 - клеевой состав позволяет многократно 

переклеивать закладки, не повреждая бумагу
 - легко удаляются, не оставляя следов
 - размер закладки: 12х45 мм
 -  в наборе 125 закладок (5 цветов по 25 листков)

Арт. Описание Ед. тов.

62860 пластиковые шт.

1

4

2

5

Набор клейких закладок Kores-fIlm 
На лиНейке
 - клеевой состав позволяет многократно 

переклеивать закладки, не повреждая бумагу
 - легко удаляются, не оставляя следов
 - размер закладки: 12х45 мм
 - арт. 83855: в наборе 200 закладок на линейке 

(8 цветов по 25 листков)
 - арт. 201925: в наборе 120 закладок на линейке 

(8 цветов по 15 листков)

Арт. Описание Ед. тов.

83855 пластиковые, одноцветные шт.

201925 пластиковые, двухцветные шт.

Арт. 83855

Арт. 201925

7 8

3

6

Клейкие закладки
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Бизнес-тетради Sorrento
 - обложка: высококачественная   

искусственная кожа контрастных цветов
 - блок: офсет 70 г/м2, клетка
 - крепление: полускрытый металлический гребень
 - формат: А4

Арт. Кол-во л. Цвет Ед. тов.

370344 80 ■ синий шт.

370345 80 ■ бордовый шт.

370346 80 ■ коричневый шт.

Арт. Формат Кол-во л. Ед. тов.

309168 А6 120 шт.

309131 А5 120 шт.

309127 А4 120 шт.

Бизнес-тетради WiSdom
 - обложка: твердый переплет, матовая ламинация, выборочный УФ-лак
 - блок: бумага 60 г/м2, белизна 100%, клетка 
 - 3 вертикальных разделителя, на нижней обложке с внутренней стороны  

кармашек для мелочей, резинка под ручку
 - крепление: спираль
 - каждое изделие упаковано в термоусадочную пленку
 - ручка в комплект не входит

4 5

3

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

272651 А4 120 клетка ■■ желто-оранжевый шт.

272652 А4 120 клетка ■■ серо-бирюзовый шт.

272653 А4 120 линейка ■■ желто-зеленый шт.

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

272648 А5 120 клетка ■■ желто-оранжевый шт.

272649 А5 120 клетка ■■ серо-бирюзовый шт.

272650 А5 120 линейка ■■ желто-зеленый шт.

Бизнес-тетради SmartBook
 - обложка: высококачественный жесткий 

металлизированный черный пластик
 - блок: с полями для заметок, отверстия  

для подшивки, бумага офсетная 
экстрабелая 80 г/м2

 - микроперфорация, разделители
 - содержит справочную информацию
 - поле для заметок печатается доп. 

цветом
 - крепление: евроспираль увеличенного 

диаметра

Арт. Название Формат Кол-во л. Линовка Описание Ед. тов.

372828 бизнес-тетрадь А4 96 клетка спираль сбоку шт.

372827 бизнес-тетрадь А5 96 клетка спираль сбоку шт.

372829 блокнот А5 80 клетка спираль сверху шт.

Бизнес-тетради и Блокноты attache
 - обложка: твердый переплет на спирали, матовая ламинация, выборочный 

УФ-лак
 - блок: бумага 70 г/м2, белизна 100%, офсетная печать
 - крепление: спираль
 - каждое изделие упаковано в термоусадочную пленку

Арт. Название Формат Кол-во л. Цвет Ед.тов.

370303 блокнот А6 32 ■ бордовый шт.

370304 бизнес-тетрадь А5 40 ■ бордовый шт.

370305 бизнес-тетрадь А4 60 ■ бордовый шт.

370300 блокнот А6 32 ■ синий шт.

370301 бизнес-тетрадь А5 40 ■ синий шт.

370302 бизнес-тетрадь А4 60 ■ синий шт.

Бизнес-тетради и Блокноты office Style
 - обложка: картон высокой плотности, подходит для нанесения логотипа,  

со скругленными уголками
 - блок: сшит вручную, тонированная бумага
 - линовка: клетка
 - на внутренней стороне обложки расположен карман для хранения  

визиток и записок

Нанесение логотипа  
любым способом тисненияinfo!
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Арт. Цвет Ед. тов.

373180 ■ синий шт.

373181 ■ коричневый шт.

373182 ■ красный шт.

451608 ■ голубой шт.

451609 ■ зеленый шт.

451610 ■ оранжевый шт.

бизнес-ТеТради
 - обложка: итальянский кожзам «Вивелла»
 - блок: офсет, клетка
 - физическая карта России

 - А4, 96 листов

Арт. Цвет Ед. тов.

373183 ■ синий шт.

373184 ■ коричневый шт.

373185 ■ красный шт.

451612 ■ голубой шт.

451613 ■ зеленый шт.

451614 ■ оранжевый шт.

 - А5, 120 листов 

Арт. Формат Кол-во л. Ед. тов.

487289 А4 120 шт.

487290 А5 120 шт.

487291 А6 120 шт.

487292 А7 120 шт.

Арт. Размер, мм Формат Кол-во л. Цвет Ед. тов.

487293 300х210 А4 80 ■ желтый шт.

487294 210х152 А5 80 ■ желтый шт.

487295 210х150 А5 60 в ассортименте шт.

487296 107х152 А6 60 в ассортименте шт.

487297 82х110 А7 60 в ассортименте шт.

КоллеКция Galaxy
 - обложка: пластик с печатью
 - блок: бумага 70 г/м2, белый, 

клетка
 - крепление: спираль
 - карман из плотной бумаги 

с дизайном

КоллеКция «амели»
 - обложка: пластик  

с печатью
 - блок: бумага 80 г/м2, 

тонированный, клетка
 - крепление: спираль

бизнес-ТеТради и блоКноТы Office 
creative
 - обложка: твердый пластик
 - блок: бумага 75 г/м2, с цветными разделителями
 - линовка: клетка

Арт. Название Формат Кол-во л. Крепление Ед. тов.

370295 бизнес-тетрадь А4 120 спираль шт.

370299 бизнес-тетрадь А4 120 спираль шт.

370294 бизнес-тетрадь А5 120 спираль шт.

370298 бизнес-тетрадь А5 120 спираль шт.

370293 блокнот А6 120 спираль шт.

Арт. Формат Кол-во л. Крепление Цвет Ед. тов.

393879 А4 200 спираль ■ синий шт.

393878 А5 200 спираль ■ синий шт.

393877 А6 200 спираль ■ синий шт.

370285 А4 200 гребень ■ красный шт.

370284 А5 200 гребень ■ красный шт.

370283 А6 200 гребень ■ красный шт.

блоКноТы Office bOOk
 - обложка: плотный пластик
 - блок: офсет, перфорация
 - линовка: клетка
 - 5 пластиковых разделителей 
 - в конце внутреннего блока календари на 2016 и 2017 гг.

Под тиснениеinfo!

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo! цвет обложек в ассортиментеinfo!

цвет обложек в ассортиментеinfo!
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Бизнес-тетради ATTACHE FANTASY
 - обложка: жесткий, тактильно приятный пластик ярких оттенков
 - блок: бумага 70 г/м2, белизна 100%, разлиновка с полями, съемная пластиковая 

линейка-закладка, 2 съемных пластиковых универсальных разделителя
 - крепление: евроспираль увеличенного диаметра серебристого цвета

Арт. 309360 Арт. 309361 Арт. 309362 Арт. 309363

Арт. 309364 Арт. 309365
Арт. Формат Кол-во л. Цвет Линовка Ед. тов.

309363 А4 140 ■ ярко-розовый клетка шт.

309361 А4 140 ■ ярко-оранжевый клетка шт.

309360 А4 140 ■ ярко-салатовый клетка шт.

309362 А4 140 ■ ярко-голубой клетка шт.

309365 А5 140 ■ ярко-розовый клетка шт.

309364 А5 140 ■ ярко-голубой клетка шт.

309369 А5 80 ■ ярко-розовый клетка шт.

309368 А5 80 ■ ярко-голубой клетка шт.

309373 А6 80 ■ ярко-розовый клетка шт.

Арт. Формат Кол-во л. Цвет Линовка Ед. тов.

309371 А6 80 ■ ярко-оранжевый клетка шт.

309370 А6 80 ■ ярко-салатовый клетка шт.

309372 А6 80 ■ ярко-голубой клетка шт.

309375 А7 80 ■ ярко-оранжевый клетка шт.

309377 А7 80 ■ ярко-розовый клетка шт.

309374 А7 80 ■ ярко-салатовый клетка шт.

309376 А7 80 ■ ярко-голубой клетка шт.

Бизнес-тетради и Блокноты  
ATTACHE WAvES
 - обложка: высококачественный матовый 

полупрозрачный пластик с печатью насыщенными 
красками и лаком

 - блок: с полями, офсетная экстрабелая бумага  
70 г/м2, линовка: клетка

 - поле для заметок печатается дополнительным 
цветом

 - крепление: евроспираль
 - бизнес-тетради комплектуются съемными 

пластиковыми линейками с транспортиром,  
которые можно использовать как разделитель

Арт. Название Формат Кол-во л. Цвет Ед. тов.

272847 бизнес-тетрадь А4 100 ■ зеленый шт.

272858 бизнес-тетрадь А4 100 ■ оранжевый шт.

272848 бизнес-тетрадь А5 100 ■ зеленый шт.

Арт. 272847 Арт. 98972Арт. 272859

Арт. Название Формат Кол-во л. Цвет Ед. тов.

272859 бизнес-тетрадь А5 100 ■ оранжевый шт.

98971 блокнот А5 50 ■ оранжевый шт.

98972 блокнот А6 50 ■ зеленый шт.

98973 блокнот А7 50 ■ оранжевый шт.

Арт. Название Формат Кол-во л. Ед. тов.

372797 бизнес-тетрадь А4 120 шт.

372798 бизнес-тетрадь А5 96 шт.

372799 блокнот А6 96 шт.

3

Бизнес-тетради 
и Блокноты,  
коллекция MoMENTS
 - обложка: двойная, пластик 

со скругленными уголками 
поверх мелованного картона

 - крепление: спираль
 - блок: белый офсет 65 г/м2, 

клетка
Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед.тов.

383094 A5 80 клетка ■ красный шт.

383095 A5 80 клетка ■ синий шт.

383096 A4 80 клетка ■ красный шт.

383097 A4 80 клетка ■ синий шт.

4

Бизнес-тетради oFFiCE 
CrEATivE
 - обложка: плотный пластик
 - крепление: спираль
 - 4 пластиковых разделителя 

съемные разделителиinfo!
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Бизнес-тетради Emotion
 - обложка: твердый переплет, матовая ламинация, 

выборочный УФ-лак
 - блок: бумага 60 г/м2, белизна 100%, 125 л. клетка + 25 л. 

линейка, 5 горизонтальных разделителей, на нижней 
обложке с внутренней стороны кармашек для мелочей, 
резинка под ручку

 - крепление: спираль
 - каждое изделие упаковано в термоусадочную пленку
 - ручка в комплект не входит

Бизнес-тетради 
 - обложка: ламинированный картон
 - блок: бумага 60 г/м2, клетка
 - крепление: гребень

Арт. Формат Кол-во л. Ед. тов.

309118 А5 150 шт.

4

2

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

31247 А4 120 клетка ■ фиолетовый, ■ лиловый,  
■ зеленый, ■ синий

шт.

28439 А5 120 клетка ■ фиолетовый, ■ лиловый,  
■ зеленый, ■ синий

шт.

Бизнес-тетради AttAchE «стайл»
 - обложка: высококачественный плотный мелованный картон, матовая 

ламинация, тиснение серебряной фольгой
 - блок: мелованная бумага 65 г/м2

 - крепление: двойная евроспираль

1

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

45984 А4 120 клетка ■ синий, ■ оранжевый,  
■ фиолетовый, ■ зеленый

шт.

34599 А5 120 клетка ■ синий, ■ оранжевый,  
■ фиолетовый, ■ зеленый

шт.

Бизнес-тетради AttAchE «имидж»
 - обложка: плотный дизайнерский картон, тиснение фольгой 
 - крепление: спираль
 - блок: мелованная бумага 65 г/м2, наличие полей 
 - разделители на 3 предмета

6

Арт. Название Формат Кол-во л. Линовка Ед. тов.

309143 Bright А5 120 клетка шт.

309144 On А5 120 клетка шт.

309145 Front А5 120 клетка шт.

309146 Left А5 120 клетка шт.

Бизнес-тетради All Right
 - обложка: твердый переплет, матовая ламинация, выборочный УФ-лак
 - блок: бумага 60 г/м2, белизна 100%, клетка, 1 разделитель
 - крепление: спираль
 - каждое изделие упаковано в термоусадочную пленку

Арт. Формат Кол-во л. Цвет Ед. тов.

494411 А4 120 ■ красный шт.

494412 А4 120 ■ синий шт.

494413 А4 120 ■ зеленый шт.

5

Арт. Название Формат Кол-во л. Ед. тов.

372811 бизнес-тетрадь А4 120 шт.

372812 бизнес-тетрадь А5 96 шт.

372813 блокнот А6 96 шт.

Бизнес-тетради  
и Блокноты, 
коллекция idEAs
 - обложка: двойная, пластик  

со скругленными уголками  
поверх мелованного картона

 - крепление: спираль
 - блок: белый офсет 65 г/м2, клетка

Цвет обложек  
в ассортиментеinfo!Цвет обложек  

в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo!

Для письма 
левой рукойinfo!
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Арт. Название Формат Кол-во л. Ед. тов.

372800 бизнес-тетрадь А4 120 шт.

372801 бизнес-тетрадь А5 96 шт.

372802 блокнот А6 96 шт.

3

Бизнес-тетради и Блокноты, 
коллекция Be happy
 - обложка: двойная, пластик со скругленными уголками поверх мелованного 

картона
 - крепление: спираль
 - блок: белый офсет 65 г/м2, клетка

Бизнес-тетради «Экшен»
 - обложка: плотный картон, матовая ламинация, выборочный лак
 - крепление: спираль
 - блок: белый офсет 65 г/м2, разделители на 3 предмета, наличие полей

тетради оБщие Reality
 - обложка: мелованный картон, печать пантонами, микротекстурирование, 

ламинация, скругленные углы
 - крепление: спираль
 - блок: белый офсет 65 г/м2, клетка, наличие полей

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Описание Ед. тов.

103790 А4 120 клетка 4 дизайна обложки шт.

103791 А5 120 клетка 4 дизайна обложки шт.

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

455640 А4 120 клетка ■ бирюзовый шт.

455641 А5 96 клетка ■ сиреневый шт.

4

65

Арт. Формат Кол-во л. Разделители Ед. тов.

309135 А5 120 + шт.

309136 А5 100 - шт.

тетради aRtplastic
 - обложка: черный пластик, фактура: песок, тиснение: красная матовая фольга, 

дополнительная резинка для фиксации обложки, скругленные углы
 - блок: бумага 60 г/м2, белизна 100%, клетка, скругленные углы
 - каждое изделие упаковано в термоусадочную пленку

Арт. 309135

Блокноты Office BOOk
 - обложка: плотный прозрачный пластик
 - блок: офсет, перфорация
 - крепление: спираль
 - линовка: клетка
 - 5 пластиковых разделителей 
 - в конце внутреннего блока календари на 2015 и 2016 гг.
 - на обороте блокнота пластиковый карман для визитных карточек 

1

Арт. Формат Кол-во л. Крепление Ед. тов.

370288 А4 150 спираль шт.

370287 А5 150 спираль шт.

370286 А6 150 спираль шт.

Уникальный дизайн  
тетрадей с разделителямиinfo!

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo!

Арт. Формат Кол-во л. Ед. тов.

503663 А4 40 шт.

Блокноты attache
 - обложка: мелованный картон 
 - блок: офсет
 - крепление: металлический гребень 
 - расположение спирали: сверху
 - линовка: клетка
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Арт. Название Формат Кол-во л. Крепление Ед. тов.

494395 «Радужное лето» А4 80 сшивка шт.

494396 «Мечты об Италии» А4 120 сшивка шт.

494397 «Река в горах» А4 160 сшивка шт.

494398 «Розовые цветы» А5 64 сшивка шт.

494399 «Тропический берег» А5 80 сшивка шт.

494402 «Орхидея» А4 120 спираль шт.

494403 «Город» А5 100 спираль шт.

блокноты
 - обложка: ламинированный картон
 - блок: белая офсетная бумага
 - линовка: клетка

бизнес-тетради
 - обложка: ламинированный картон, 7 Бц
 - блок: белая офсетная бумага 60 г/м2, клетка
 - формат: А4
 - крепление: сшивка, скрепка

 - плотность бумаги: 55 г/м2

 - плотность бумаги: 60 г/м2

Арт. Формат Кол-во л. Ед. тов.

138228 А5 128 шт.

тетради «ЯпониЯ»
 - обложка: мелованный  

картон, матовая  
ламинация,  
тиснение фольгой

 - блок: белый офсет 65 г/м2, 
наличие дизайнерских полей, 
клетка 

 - крепление: книжный переплет 
Арт. Формат Кол-во л. Ед.тов.

274103 А5 160 шт.

Арт. Название Кол-во л. Крепление Ед.тов.

494407 «Гравюра» 160 сшивка шт.

494401 «Небоскребы» 120 гребень шт.

бизнес-тетради  
«бизнес от-кутюр»
 - обложка: твердая,  

глянцевая ламинация
 - крепление: книжный переплет 
 - блок: белый офсет 65 г/м2, 

наличие полей, клетка

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

110006 А5 160 клетка ■ оранжевый, ■ красный, ■ коричневый, 
■ черный, ■ синий, ■ зеленый, 
■ бордовый

шт.

блокноты Vincent
 - обложка: классический итальянский переплетный материал, 

идеально подходит для тиснения
 - скругленный угол обложки и блока
 - блок: тонированный, офсет 70 г/м2, ляссе
 - справочная информация 
 - упаковка: пластиковая полупрозрачная коробка

5

Арт. Название Формат Кол-во л. Крепление Ед. тов.

494404 «Букет и колибри» А4 80 сшивка шт.

494405 «Мечты о Париже» А4 120 сшивка шт.

494406 «Город на берегу» А4 160 сшивка шт.

494408 «Побережье» А5 80 сшивка шт.

494409 «Пустынный берег» А5 80 сшивка шт.

494410 «Цветы» А5 80 сшивка шт.

 Арт. 494404 

 Арт. 494403  Арт. 494402 Арт. 494399 Арт. 494397 Арт. 494396 Арт. 494395

 Арт. 494410 Арт. 494409 Арт. 494406 Арт. 494405

Цвет обложек  
в ассортиментеinfo!

Цвет обложек  
в ассортиментеinfo!
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Бизнес-тетради и блокноты

Блокноты «Микровельвет»
 - обложка: однотонный картон, под нанесение
 - блок: офсет 75 г/м2

 - крепление: металлический гребень
 - возможно тиснение фольгой

1

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

106347 А5 50 клетка ■ синий шт.

106348 А5 50 клетка ■ зеленый шт.

106349 А5 50 клетка ■ бордовый шт.

106350 А6 50 клетка ■ синий шт.

106351 А6 50 клетка ■ зеленый шт.

Блокноты AttAche
 - обложка: пластик с тиснением фольгой
 - блок: офсет 65 г/м2

 - крепление: металлический гребень

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

204992 А4 80 клетка ■ синий шт.

204993 А5 80 клетка ■ синий шт.

204994 А6 80 клетка ■ синий шт.

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Описание Ед. тов.

58422 А5 120 клетка 4 дизайна обложки шт.

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

309137 А5 100 клетка ■ черный шт.

309138 А6 100 клетка ■ черный шт.

3

Бизнес-тетради AttAche
 - обложка: мягкая, тиснение фольгой, матовая ламинация
 - крепление: двойная евроспираль
 - блок: мелованная бумага 65 г/м2, наличие полей

Блокноты simplex
 - обложка: черный пластик, тиснение: красная матовая фольга, дополн. 

резинка для фиксации обложки, скругленные углы
 - блок: бумага 60 г/м2, 100 листов
 - крепление: спираль

2

4

5

Арт. Формат Кол-во л. Ед. тов.

389618 А4 60 шт.

389619 А5 60 шт.

389620 А6 60 шт.

Блокноты  
UltimAte bAsics
 - обложка: картон, стильный дизайн в клетку
 - блок: 55 г/м2

 - линовка: клетка
 - крепление: спираль
 - цвет в ассортименте

Блокноты AttAche
 - обложка: мелованный картон
 - блок: офсет 75 г/м2

 - линовка: клетка
 - крепление: спираль
 - дизайн в ассортименте

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Ед. тов.

57595 А5 120 клетка шт.

6 7

Бизнес-тетради AttAche
 - обложка: двойная, 4 дизайна, матовый пластик 

и картон
 - блок: мелованная бумага 65 г/м2, наличие полей
 - крепление: двойная евроспираль Арт. Формат Кол-во л. Линовка Ед. тов.

132000 А5 40 клетка шт.

132001 А6 40 клетка шт.

132002 А7 40 клетка шт.

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo! Дизайн обложек  

в ассортиментеinfo! Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo!

Вертикальные блокноты 
на резинкеinfo!
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Блокноты
 - обложка: ламинированный картон
 - блок: офсетная бумага 70 г/м2, перфорация
 - крепление: двойная спираль

Блокноты

5

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

260792 А4 60 клетка ■ темно-синий шт.

260794 А5 60 клетка ■ темно-синий шт.

260793 А4 60 линейка ■ темно-синий шт.

Блокноты «офис»
 - суперобложка из картона с биговками
 - блок: экстрабелый офсет 70 г/м2, разлиновка с полями бежевого оттенка, 

блок перфорированный, отверстия для подшивки
 - подложка из жесткого картона, карман для хранения СD-диска
 - крепление: скрепка 
 - индивидуальная упаковка в пленку

6

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

61350 А4 60 клетка ■ бордовый шт.

61351 А4 60 клетка ■ зеленый шт.

61352 А4 60 клетка ■ синий шт.

61353 А5 60 клетка ■ бордовый шт.

61354 А5 60 клетка ■ зеленый шт.

61355 А5 60 клетка ■ синий шт.

61357 А6 60 клетка ■ зеленый шт.

61358 А6 60 клетка ■ синий шт.

61356 А6 60 клетка ■ бордовый шт.

Блокноты AttAche 
«офис» 
 - обложка: дизайнерский 

картон крашенный в массе
 - блок: белый офсет 70 г/м2

 - крепление: металлический 
гребень

43

Арт. Формат Кол-во л. Ед.тов.

389621 A4 60 шт.

389622 А5 60 шт.

389623 А6 60 шт.

Арт. Формат Кол-во л. Ед.тов.

494597 А4 80 шт.

494598 А5 80 шт.

Блокноты 
ULtIMAte BASIcS 
eASyGo
 - жесткая подложка
 - блок:  

с перфорацией, 
офсет 70 м/г2

 - цвет: желтый
 - линовка: клетка
 - крепление: скрепка 

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Ед. тов.

212940 А4 100 линейка шт.

212941 А4 100 клетка шт.

218730 А4 100 чистый лист шт.

212942 А5 100 линейка шт.

212943 А5 100 клетка шт.

218731 А5 100 чистый лист шт.

212945 А7 100 клетка шт.

218732 А7 100 чистый лист шт.

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Цвет Ед. тов.

494589 А4 100 клетка ■ синий шт.

494590 А4 100 клетка ■ коричневый шт.

494591 А4 100 клетка ■ бордовый шт.

494592 А4 100 клетка ■ оранжевый шт.

494593 А5 100 клетка ■ коричневый шт.

494594 А5 100 клетка ■ синий шт.

494595 А5 100 клетка ■ бордовый шт.

494596 А5 100 клетка ■ оранжевый шт.

Блокноты AttAche  
с перфорированным  
Блоком
 - обложка: высококачественный 

мелованный картон  
с ламинацией

 - подложка из плотного картона
 - блок: с полями, офсет 70 г/м2, 

белизна 100%,  
с микроперфорацией 

 - в формате А4: четыре отверстия 
для папок на кольцах

 - надежное крепление на сшивке  
с проклейкой

 - индивидуальная упаковка в пленку

Блокноты AttAche SeLectIon
 - обложка: ламинированный картон
 - блок: бумага 70 г/м2, белый, клетка 100 л.
 - крепление: спираль

21
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Блокноты

1

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Описание Ед. тов.

213212 А6 120 клетка 4 дизайна обложки шт.

Блокноты Glade
 - обложка: мягкая, дизайнерская бумага, тиснение фольгой
 - крепление: спираль
 - блок: белый офсет 65 г/м2, наличие полей

6

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Ед. тов.

140352 А5 32 клетка шт.

140353 А6 32 клетка шт.

140354 А7 32 клетка шт.

Блокноты  
attache
 - обложка:  

мелованный 
картон

 - блок: офсет 
75 г/м2

 - крепление: 
скрепка Арт. 140352 Арт. 140353 Арт. 140354

5

2

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Ед. тов.

389436 А5 60 клетка шт.

389437 А6 60 клетка шт.

389438 А7 40 клетка шт.

Блокноты «Симфония Цвета»
 - обложка: цветной картон, ламинация голографической пленкой
 - блок: офсет 60-65 г/м2

 - крепление: металлический гребень

3

Блокноты attache «Города»
 - обложка: ламинированный картон
 - блок: офсет 60 г/м2

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Крепление Плотность, г/м2 Ед. тов.

53545 А4 60 клетка мет. гребень 70 шт.

53546 А5 50 клетка мет. гребень 70 шт.

54037 А6 40 клетка мет. гребень 70 шт.

54038 А7 40 клетка мет. гребень 70 шт.

11214 А5 60 клетка склейка 60 шт.

11216 А6 60 клетка склейка 60 шт.

Арт. 53545

Арт. 53546

Арт. 54037 Арт. 54038

Арт. 11214 Арт. 11216

Арт. Формат Кол-во л. Цвет Ед. тов.

389613 А5 136 ■ оранжевый шт.

389614 А5 136 ■ синий шт.

Блокноты  
MeGaPOlIS SOFt 
 - обложка: мягкий переплет
 - блок: бумага тонированная 

70 г/м2, нелинованный, цветной 
обрез

 - фиксирующая резинка в цвет 
обреза

 - края блока имеют закругленную 
форму и совпадают с краями 
обложки

4

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Описание Ед. тов.

14919 А5 60 клетка 5 дизайнов обложки шт.

Блокноты StenOGraPhy
 - обложка: цветной классический 

картон
 - блок: офсет 60-65 г/м2

 - крепление: спираль

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo! Дизайн обложек  

в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo! Дизайн обложек  

в ассортиментеinfo!
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Блокноты

1

Блокноты горизонтальные 
MEGAPOLIS ART
 - обложка: матовая ламинация,  

4 дизайна
 - блок: тонированный 70 г/м2, ляссе, 

последние 8 листов с перфорацией, 
фиксирующая резинка

 - крепление: резинка
 - линовка: клетка

Арт. Формат Кол-во л. Дизайн Ед. тов.

318236 А5 100 «Города» шт.

324756 А5 100 «Искусство» шт.

318239 А6 100 «Города» шт.

318240 А6 100 «Искусство» шт.

Блокноты вертикальные  
MEGAPOLIS 
 - обложка: традиционный 

классический переплетный 
материал

 - блок: тонированный, офсет 
70 г/м2, ляссе, последние 
8 листов с перфорацией, 
фиксирующая резинка

 - линовка: клетка
 - крепление: сшивка

Арт. Формат Кол-во л. Цвет Ед.  тов.

324749 А5 100 ■ синий шт.

324750 А5 100 ■ черный шт.

324751 А5 100 ■ красный шт.

324752 А6 100 ■ синий шт.

324753 А6 100 ■ черный шт.

324754 А6 100 ■ красный шт.

2

Блокноты GRAfO 
 - обложка: мелованный офсет
 - блок: офсет 65 г/м2, клетка
 - крепление: спираль

Арт. Формат Кол-во л. Ед. тов.

272083 А4 50 шт.

272084 А5 50 шт.

272085 А6 50 шт.

4

«Искусство»

«Природа»

«Города»

«Стоп-кадр»

3

Арт. Формат Цвет Линовка Ед. тов.

451598 А4 ■ голубой чистый лист шт.

451599 А4 ■ оранжевый чистый лист шт.

451600 А4 ■ зеленый чистый лист шт.

451601 А4 ■ розовый чистый лист шт.

451602 А4 ■ фиолетовый чистый лист шт.

Блокноты  
CAnSOn nOTES
 - обложка: пластиковая яркая 

полупрозрачная
 - блок: белоснежная идеально 

гладкая плотная бумага  
120 г/м2 

 - 50 листов

Арт. Формат Цвет Линовка Ед. тов.

451603 А5 ■ зеленый чистый лист шт.

451604 А5 ■ фиолетовый чистый лист шт.

451605 А5 ■ голубой чистый лист шт.

451606 А5 ■ оранжевый чистый лист шт.

451607 А5 ■ розовый чистый лист шт.

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo!

Арт. Формат Кол-во л. Дизайн Ед. тов.

324755 А5 100 «Природа» шт.

318235 А5 100 «Стоп-кадр» шт.

318237 А6 100 «Природа» шт.

318238 А6 100 «Стоп-кадр» шт.
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Блокноты, записные книжки, тетради

3

Арт. Формат Кол-во л. Ед.тов.

320824 А6 120 шт.

Блокноты Enigma
 - обложка: мягкая, матовая ламинация, тиснение 

фольгой
 - крепление: спираль
 - внутренний блок: белый офсет 65 г/м2, наличие 

полей, клетка

Арт. Размер, мм Кол-во л. Описание Линовка Ед. тов.

390252 120х170 96 тв. переплет линейка шт.

390253 100х140 144 тв. переплет линейка шт.

390254 90х160 96 тв. переплет клетка шт.

477220 А5 60 скрепка клетка шт.

477221 А5 60 скрепка клетка шт.

477225 190х260 48 скрепка клетка шт.

477228 100х170 40 скрепка клетка шт.

478690 120х170 96 тв. переплет линейка шт.

Арт. Коллекция Размер, мм Кол-во л. Линовка Ед. тов.

478684 Candy 120х170 96 линейка шт.

478685 Candy 120х170 96 линейка шт.

478686 Candy 90х160 96 клетка шт.

478687 Candy 100х140 144 линейка шт.

169258 Bagatelle 120х170 96 клетка шт.

199104 April 120х170 96 клетка шт.

199107 Origin 120х170 96 линейка шт.

Арт. Размер, мм Кол-во л. Описание Линовка Ед. тов.

369601 100х140 144 тв. переплет клетка шт.

369602 120х170 96 тв. переплет нелинов. шт.

369600 85х160 96 тв. переплет линейка шт.

455044 140х200 60 скрепка клетка шт.

Записные книжки и тетради WildlifE
 - обложка: твердый переплет, тиснение золотой фольгой, 

лицензионный дизайн
 - блок: бумага цвета слоновой кости 70 г/м2

 - в записной книжке двойное шелковое ляссе, кармашек 
для хранения небольших записей

 - на последней странице форзаца внутренний кармашек 
для хранения визиток и других полезных мелочей

Записные книжки  
art Blanc
 - обложка: твердый 

переплет, картон, 
лицензионный дизайн

 - блок: бумага цвета 
слоновой кости 70 г/м2

тетради диЗайнерские flEur
 - обложка: дизайн выполнен в стиле масляной живописи, лицензионный дизайн
 - блок: бумага цвета слоновой кости 70 г/м2, двойная шелковистая
 - в записной книжке ляссе, кармашек для хранения небольших записей

6для 140х200 (и для160х230, временно не производим)

для 85х160 и 120х170

для 140х200 (и для160х230, временно не производим)

для 85х160 и 120х170

для 140х200 (и для160х230, временно не производим)

для 85х160 и 120х170

54

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Ед. тов.

68679 А5 50 клетка шт.

68680 А6 50 клетка шт.

Блокноты «Шелс»
 - обложка: плотный мелованный картон, 4 дизайна, 

выборочный песочный и УФ-лак
 - блок: мелованная бумага 65 г/м2

 - крепление: двойная евроспираль

1 2

Арт. Формат Кол-во л. Ед.тов.

274104 А6 100 шт.

Блокноты «лакки стар»
 - обложка: двойная, фигурная вырубка, тиснение 

фольгой
 - крепление: спираль
 - блок: белый офсет 65 г/м2, наличие полей, клетка

 Арт. 478687 Арт. 478686 Арт. 478685 Арт. 478684

Арт. 169258 Арт. 199107 Арт. 199104

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo! Дизайн обложек  

в ассортиментеinfo!

Лицензионный 
дизайн info!

Лицензионный 
дизайн info!
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Тетради

ТеТради со сменным блоком
 - обложка: ПВХ, у арт. 65703 – плотный картон
 - блок: офсет 60 г/м2, клетка, А5, 80 листов

Арт. Описание Ед. тов.

128987 клетка шт.

128988 клетка + 1 запасной шт.

65703 клетка + 2 запасных шт.

1 2 3

5

76

ТеТради со сменным блоком 
№1 School
 - обложка: ламинированный картон
 - блок: офсет 60 г/м2

 - А5, 80 листов
 - корешок: круглый

Арт. Линовка Ед. тов.

323135 клетка шт.

323134 клетка шт.

сменные блоки
 - упакованы в термоусадочную пленку
 - линовка: клетка

Арт. Описание Ед.  тов.

79711 А5, 80 л., ■ белый шт.

406730 А5, 50 л., ■ белый шт.

416801 А5, 50 л., ■ розовый шт.

416799 А5, 50 л., ■ голубой шт.

416800 А5, 50 л., ■ желтый шт.

416798 А5, 50 л., ■ оранжевый шт.

Арт. 323134 Арт. 323135

4

Арт. Коллекция Цвет Ед. тов.

390770 Success ■ коричневый шт.

390771 Success ■ серый шт.

387120 Tweed ■ синий шт.

Арт. Название Кол-во л. Линовка Ед. тов.

451844 «Фурри» 60 клетка шт.

451855 Selfie 60 клетка шт.

451856 Selfie 60 клетка шт.

451849 «Орлица» 60 клетка шт.

ТеТради со сменным блоком
 - обложка: мягкая, из искусственной кожи, скругленные углы, вырубка 

под кольца
 - блок: 120 листов, сменный, А5, белый офсет 65 г/м2, клетка
 - крепление: кольцевой механизм

ТеТради общие №1 School
 - обложка: выборочный лак
 - блок: 60 г/м2

 - линовка: клетка
 - формат А5
 - крепление: спираль

ТеТради общие AttAche
 -  обложка: лакированный картон, лак
 -  блок: офсет 60 г/м2 
 - крепление: металлический гребень

Арт. 14406 Арт. 14407

Арт. Описание Линовка Ед. тов.

14406 А5, 60 л. клетка шт.

14407 А5, 80 л. клетка шт.

 Арт. 451849

 Арт. 451856

 Арт. 451855

 Арт. 451844

Арт. Название Формат Кол-во л. Линовка Ед. тов.

451825 art flowers А5 80 клетка шт.

451826 art flowers А5 80 клетка шт.

ТеТради общие №1 School Art FlowerS
 - обложка: выборочный лак
 - блок: 60 г/м2, клетка
 - крепление: спираль

 Арт. 451826 Арт. 451825

Дизайн и цвет обложек  
в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo!
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1

Арт. Формат Кол-во л. Ед. тов.

384999 А5 48 шт.

385000 А5 48 шт.

ТеТради общие «россимвол»
 - обложка: картон
 - блок: 60 г/м2, клетка
 - крепление: скрепка

Тетради

Арт. Название Формат Кол-во л. Крепление Ед. тов.

451850 «Тигрица» А5 60 спираль шт.

451851 «Воительница» А5 60 спираль шт.

451852 «Львица» А5 60 спираль шт.

ТеТради общие
 - обложка: картон
 - блок: 60 г/м2

 - формат: А5, клетка

Арт. 33946 Арт. 33947

Арт. 68568

Арт. 68569

Арт. Формат Кол-во л. Линовка Шт/уп Ед. тов.

33946 А5 48 клетка 60 шт.

68569 А5 48 линейка 60 шт.

33947 А5 96 клетка 50 шт.

68568 А4 96 линейка 15 шт.

33948 А4 96 клетка 15 шт.

ТеТради общие с обложкой из бумвинила
 - блок: офсетная бумага
 - крепление: скрепка

 Арт. 451859  Арт. 451860 Арт. 451853 Арт. 451852  Арт. 451851  Арт. 451850

Арт. Название Формат Кол-во л. Крепление Ед. тов.

451853 Hit the road А5 80 спираль шт.

451859 «Наследие викингов» А5 48 скрепка шт.

451860 «Легенды древних воинов» А5 48 скрепка шт.

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек  
в ассортиментеinfo!

Арт. Название Формат Кол-во л. Крепление Ед. тов.

455192 «Эко» А4 60 спираль шт.

455193 «Креатив» А4 80 спираль шт.

455194 For best moments А4 48 скрепка шт.

455195 Perfect day 165х206 мм 48 скрепка шт.

455196 Spring Etude 165х206 мм 48 скрепка шт.

455197 Catch the wind 165х206 мм 48 скрепка шт.

455198 Hello 165х206 мм 48 скрепка шт.

Арт. Название Формат Кол-во л. Крепление Ед. тов.

455199 Happy 165х206 мм 48 скрепка шт.

455200 Mon cheri 165х206 мм 48 скрепка шт.

455201 In Jeans 165х206 мм 48 скрепка шт.

455202 Unpredictable 165х206 мм 48 скрепка шт.

455203 Bicycle 165х206 мм 48 скрепка шт.

455204 Teapot 165х206 мм 48 скрепка шт.

ТеТради общие Kroyter
 - обложка: картон
 - блок: клетка  Арт. 455204  Арт. 

455203 
 Арт. 455202  Арт. 455201 Арт. 455200  Арт. 455199 

 Арт. 455198  Арт. 455197  Арт. 455196  Арт. 455195  Арт. 455194  Арт. 455193 Арт. 455192
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 Арт. 451843  Арт. 451842  Арт. 451838  Арт. 451837 

 Арт. 451836  Арт. 451835 

 Арт. 451832 

Арт. Название Формат Кол-во л. Крепление Ед. тов.

451827 «Цитрус» А5 24 скрепка шт.

451828 «Коала» А5 24 скрепка шт.

451829 «Волшебное путешествие» А5 24 скрепка шт.

451830 «Розовый фламинго» А5 24 скрепка шт.

451831 «Нежность» А5 48 скрепка шт.

451832 «Кружева» А5 48 скрепка шт.

451833 Wooden А5 48 скрепка шт.

451834 Sweeten А5 48 скрепка шт.

451835 «Яблочная история» А5 48 скрепка шт.

451836 «Яблочная история» А5 48 скрепка шт.

451840 «Сказки» А5 48 скрепка шт.

451841 «Туманный городок» А5 48 скрепка шт.

Тетради

1

ТеТради общие №1 School
 - обложка: картон
 - блок: 60 г/м2, клетка

 Арт. 451866 Арт. 451839

 Арт. 451870  Арт. 451871 Арт. 451869 Арт. 451868 Арт. 451867

Арт. Название Формат Кол-во л. Крепление Ед. тов.

451845 «Настоящий мальчик» А5 48 скрепка шт.

451846 «Енот-полоскун» А5 48 скрепка шт.

451847 «Засада» А5 48 скрепка шт.

451848 «Сладкие сны» А5 48 скрепка шт.

451837 «Снежный принц» А5 48 спираль шт.

451838 «Бабушкины сказки» А5 48 спираль шт.

451839 «Совенок» А5 48 спираль шт.

451842 «Яркая геометрия» А5 60 спираль шт.

451843 «Холодная геометрия» А5 60 спираль шт.

451866 «Ориентал» А5 80 спираль шт.

451867 «Королевна» А5 60 спираль шт.

451868 «Бу!» А5 60 спираль шт.

451869 «Сластена» А5 60 спираль шт.

451870 «Балеринка» А5 60 спираль шт.

451871 «Селфи» А5 60 спираль шт.

 Арт. 451831 Арт. 451830 Арт. 451829 Арт. 451828 Арт. 451827  Арт. 451834 Арт. 451833

 Арт. 451841 Арт. 451840  Арт. 451848 Арт. 451847 Арт. 451846 Арт. 451845
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1

Набор «офис» 
 - 3 предмета: ежедневник недат. 148х218 мм, 

визитница 133х202 мм, ручка 135 мм
 - обложка: кожзам термоактивный, подходит  

для любого вида тиснения
 - визитница: 3 окна на листе, 72 визитки
 - упаковка: подарочная коробка из дизайнерской 

бумаги бежевого цвета, внутри 
флокированный ложемент

 - размер упаковки: 335х279х40 мм
 - цвет: синий

Арт. Описание Ед. тов.

106542 3 предмета шт.

Арт. Описание Ед. тов.

451615 4 предмета шт.

Арт. Описание Ед. тов.

479633 3 предмета шт.

Набор «Марта»
 - 4 предмета: ежедневник недат. 150х102 мм, 

визитница 105х65 мм, алфавитная книжка 
80х130 мм, ручка 135 мм

 - обложка: кожзам термоактивный, глянцевый, 
фактурный, подходит для горячего тиснения

 - визитница: 1 окно на листе, 20 визиток 
 - упаковка: подарочная коробка из дизайнерской 

бумаги бежевого цвета, внутри 
флокированный ложемент

 - размер упаковки: 250х181х40 мм
 - цвет: бордовый

Набор Button
 - 3 предмета: визитница 60х100 мм, записная 

книжка 130х205 мм, папка для документов 
225х315 мм

 - обложка: высококачественный кожзаменитель, 
прошивка по периметру синего цвета, застежка 
на кнопке

 - цвет: синий
 - упаковка: подарочная коробка

2 3

4 5

Арт. Описание Ед. тов.

82218 4 предмета шт.

Набор «Натали»
 - 4 предмета: еженедельник недат. 175х85 мм, 

визитница 105х65 мм, кредитница 105х65 мм,  
ручка 135 мм

 - обложка: кожзам термоактивный, глянцевый, 
фактурный, подходит для горячего тиснения

 - визитница: 1 окно на листе, 20 визиток 
 - упаковка: подарочная коробка из дизайнерской 

бумаги бежевого цвета, внутри 
флокированный ложемент

 - размер упаковки: 281х214х40 мм
 - цвет: коричневый

плаНиНг CroCo
 - обложка: итальянский переплетный материал с ярко выраженной глянцевой фактурой «под крокодила», 

отделочная строчка по периметру
 - блок: недат., тонированный, 80 г/м2, сменный
 - цвет: коричневый

Арт. Описание Ед. тов.

87937 планинг, недат., 320х125 мм, 64 л. шт.

шариковые ручки  
преМиуМ-класса

вы сможете найти на стр. 175
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Арт. Описание Цвет Ед. тов.

385586 недат., А5, тониров. блок, 160 л. ■ черный шт.

385327 недат., А5, тониров. блок, 160 л. ■ бордовый шт.

385583 недат., А5, тониров. блок, 160 л. ■ ■ черный с серым шт.

385581 недат., А5, тониров. блок, 160 л. ■ ■ черный с хаки шт.

3

ЕжЕднЕвник Challenge
 - обложка: твердая с поролоном, классический переплетный материал, 

имитирующий фактуру потертой кожи, декоративная прострочка 
в цвет обложки

 - блок: 70 г/м2, информационный блок, ляссе, золотой обрез
 - формат: А5, 140х200 мм

4

Арт. Описание Цвет Ед.тов.

468529 недат. ■ коричневый шт.

468530 недат. ■ бордовый шт.

коллЕкция DanDy
 - обложка: переплетный материал с фактурой головы 

крокодила, съемная, с магнитным клапаном
 - блок: бумага цвета слоновой кости 70 г/м2, 

120х210 мм, 64 л., информационный блок, два ляссе

ЕжЕднЕвник atrium
 - обложка: твердая с поролоном, классический переплетный материал, имитирующий 

натуральную кожу дорогой выделки, декоративная прострочка
 - блок: 60 г/м², тониров. блок, 160 л., информационный блок, ляссе, золотой обрез

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

385577 недат., А5 (140x200 мм) ■ ■ бордовый с зеленым шт.

385579 недат., А6+ (120x170 мм) ■ ■ черный с коричневым шт.

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

385339 недат., 140х200 мм, 160 л. ■ черный шт.

468514 недат., 140х200 мм, 160 л. ■ серый шт.

ЕжЕднЕвник Challenge
 - обложка: твердая с поролоном, классический переплетный материал, 

имитирующий фактуру потертой кожи, декоративная прострочка в цвет 
обложки

 - блок: недат., бумага цвета слоновой кости 70 г/м2, карман, отрывные 
скругленные уголки, отрывные страницы для заметок, информационный блок, 
два ляссе, золотой обрез

 - упаковка: подарочная коробка с фактурой «под дерево» на магнитном 
клапане

коллЕкция alba
 - обложка: съемная обложка-портфолио, твердая с поролоном, натуральная 

кожа высшего качества, отделочная строчка по периметру в цвет материала
 - блок: тонированная шелковистая бумага 70 г/м², печать в два цвета – серый 

и бордовый, ляссе
 - упаковка: картонная коробка

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

479645 ежедневник, недат., 150х240 мм, 196 л. ■ коричневый шт.

479646 ежедневник, недат., 150х240 мм, 196 л. ■ черный шт.

479648 планинг, недат., 120х320 мм, 60 л. ■ коричневый шт.

479649 планинг, недат., 120х320 мм, 60 л. ■ черный шт.

5
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ЕжЕднЕвник Sienna
 - обложка: классический переплетный материал, повторяющий фактуру 

натуральной кожи, с хлястиком
 - блок: на пластиковом гребне, недат., тонированный, 70 г/м2, 192 л.
 - формат: А5, 122x185 мм 

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

257556 недат. ■ черный шт.

257557 недат. ■ оранжевый шт.

257558 недат. ■ бордовый шт.

257559 недат. ■ красный шт.

4

5

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

468532 недат. ■ коричневый шт.

ЕжЕднЕвник Cayman
 - обложка: переплетный материал 

с фактурой «под крокодила»
 - блок: 70 г/м2, съемная 

обложка с магнитным 
клапаном, 120х210 мм, 64 л. 
информационный блок, ляссе

2

3

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

385315 недат., А5, 150х210 мм, 160 л. ■ коричневый шт.

385316 недат., А5, 150х210 мм, 160 л. ■ синий шт.

ЕжЕднЕвник Portland
 - обложка: твердая с поролоном, классический переплетный материал, 

имитирующий натуральную кожу, отделение для ручки на лицевой обложке, 
декоративная прострочка по периметру контрастной ниткой

 - блок: 70 г/м², информационный блок, ляссеАрт. Описание Ед. тов.

479689 недат., «Вологда» шт.

479691 недат., «Гжель» шт.

479690 недат., «Рушник» шт.

479692 недат., «Хохлома» шт.

ЕжЕднЕвник Portobello 
trend «Русская коллЕкция»
 - обложка: мягкая, искусственная 

кожа, двухслойный материал 
термо PU

 - блок: недат., бумага кремового цвета 
70 г/м², 128 л., скругленные уголки, 
контрастные форзацы и ляссе в цвет 
узора на обложке

 - формат: А5, 146х210 мм
 - упаковка: коробка-уголок 

из матового прозрачного пластика

Арт. Описание Ед. тов.

257561 п/дат, А5, 145х216 мм шт.

257562 п/дат, А6, 110х155 мм шт.

ЕжЕднЕвник magnum
 - обложка: переплетный материал с итальянским плетением, 

скругленные уголки
 - блок: п/дат, тонированный, офсет 70 г/м2, печать в 2 краски, 

208 л., золотой обрез, 2 ляссе, карта
 - цвет: бордовый
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Арт. Описание Цвет Ед. тов.

389421 недат., золотой обрез ■ красный шт.

389422 недат., золотой обрез ■ оранжевый шт.

389423 недат., серебряный обрез ■ синий шт.

ЕжЕднЕвник Chelsea
 - обложка: с металлической окантовкой и скругленными уголками
 - блок: 136 л., белая бумага 70 г/м2, скругленные уголки, ляссе, 

информационно-справочный блок
 - формат: А5, 125х208 мм

Ежедневники, планинги

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

213268 ежедневник, недат., А5, 145х212 мм, 160 л. ■ коричневый шт.

313931 ежедневник, недат., А5, 145х212 мм, 160 л. ■ черный шт.

313932 ежедневник, недат., А5, 145х212 мм, 160 л. ■ бордовый шт.

257572 еженедельник, недат., А6, 87х165 мм, 80 л. ■ синий шт.

257573 еженедельник, недат., А6, 87х165 мм, 80 л. ■ коричневый шт.

313933 еженедельник, недат., А6, 87х165 мм, 80 л. ■ черный шт.

313934 еженедельник, недат., А6, 87х165 мм, 80 л. ■ бордовый шт.

1 2

3

коллЕкция City
 - обложка: рециклированная кожа, классический строгий материал, идеально 

подходящий для любого вида тиснения
 - блок: недат., скругленные уголки, бежевый, офсет 70 г/м2, последние 8 л. 

с перфорацией в формате А5, золотой обрез

коллЕкция PatChwork
 - обложка: твердая с поролоном, кожзам + замша, комбинация двух цветов 

с контрастной прострочкой, внутри кармашек
 - блок: 70 г/м², скругленные уголки, информационный блок, два ляссе
 - формат: А5, 140х200 мм

Арт. Описание Цвет Ед.тов.

385320 недат., тонированный блок, 160 л. ■ синий шт.

385321 недат., тонированный блок, 160 л. ■ коричневый шт.

385323 недат., тонированный блок, 160 л. ■ зеленый шт.

4

ЕжЕднЕвник sorento
 - обложка: мягкая, гибкая, классический переплетный материал,  

высококачественная искусственная кожа контрастных цветов, закреплена 
на полускрытом пластиковом гребне

 - бумага: офсет 70 г/м2, два ляссе, информационно-справочный блок
 - возможно нанесение логотипа на обложку любым способом тиснения

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

370338 недат., А5, 180х230 мм, 136 л. ■ бордовый шт.

370339 недат., А5, 180х230 мм, 136 л. ■ синий шт.

370340 недат., А5, 180х230 мм, 136 л. ■ коричневый шт.

5

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

370352 недат., А5, 148х212 мм, 136 л. ■ зеленый шт.

370353 недат., А5, 148х212 мм, 136 л. ■ синий шт.

370354 недат., А5, 148х212 мм, 136 л. ■ коричневый шт.

370355 недат., А6, 92х166 мм, 112 л. ■ зеленый шт.

370356 недат., А6, 92х166 мм, 112 л. ■ синий шт.

370357 недат., А6, 92х166 мм, 112 л. ■ коричневый шт.

ЕжЕднЕвник Genua
 - обложка: мягкая, гибкая, высококачественная искусственная кожа 

контрастных цветов, подходит для любого вида тиснения
 - блок: белая бумага, скругленные углы, двойная шелковая закладка-ляссе 

с металлическим шильдом, информационно-справочный блок



БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

83КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

04
Ежедневники, планинги

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

539499 недат. ■ фиолетовый шт.

539500 недат. ■ черный шт.

539501 недат. ■ серый шт.

539503 недат. ■ красный шт.

ЕжЕднЕвник Rain
 - обложка: искусственная кожа,  

полужесткая
 - блок: кремовый, 70 г/м2, сертификат FSC,  

два ляссе
 - формат: А5, 128 л., 146х210 мм
 - вкладыши-стикеры
 - упаковка: бумажная лента, коробка-уголок  

из матового прозрачного пластика

2

1

3

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

389424 недат. ■ белый шт.

389425 недат. ■ оранжевый шт.

389426 недат. ■ синий шт.

ЕжЕднЕвник Polo
 - обложка: с скругленными уголками и резинкой для ручки
 - блок: 160 л., белая бумага 70 г/м2, оранжевое ляссе с металлическим 

шильдиком, информационно-справочный блок
 - формат: А5, 142х205 мм

Арт. Описание Цвет обреза Ед. тов.

385589 недат., 140х200 мм, 160 л. ■ бордовый шт.

385331 недат., 140х200 мм, 160 л. ■ синий шт.

385590 недат., 140х200 мм, 160 л. ■ фисташковый шт.

385591 недат., 100х140 мм, 144 л. ■ бордовый шт.

385332 недат., 100х140 мм, 144 л. ■ синий шт.

385592 недат., 100х140 мм, 144 л. ■ фисташковый шт.

коллЕкция in my style
 - обложка: твердая с поролоном, переплетный материал, имитирующий 

фактуру натуральной кожи, декоративная прострочка по периметру 
в цвет обложки

 - блок: недат., бумага цвета слоновой кости 70 г/м2, карман, 
отрывные страницы для заметок, информационный блок, два ляссе, 
тонированный обрез с надписью «My notebook»

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

389427 недат. ■ коричневый шт.

389428 недат. ■ серый шт.

389429 недат. ■ темно-синий шт.

ЕжЕднЕвник leggenda
 - обложка: с скругленными уголками и широкой резинкой с бегунком 

из термостойкого материала для персонализации
 - блок: 136 л., бежевый, офсет 70 г/м2, оранжевое ляссе, информационно-

справочный блок
 - формат: В5, 170х240 мм

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

468434 недат., 169х246 мм, 136 л. ■ оранжевый шт.

389390 недат., 169х246 мм, 136 л. ■ синий шт.

389391 недат., 169х246 мм, 136 л. ■ бордовый шт.

474390 недат., 80х154 мм, 64 л. ■ оранжевый шт.

474391 недат., 80х154 мм, 64 л. ■ синий шт.

ЕжЕднЕвник Zenith
 - обложка: практичный переплетный материал, возможно тиснение любым 

способом, на фиксирующей резинке, скругленные уголки обложки и блока, 
конверт для визиток

 - блок: недат., бежевая бумага 70 г/м2, ляссе, информационно-справочный 
блок

4 5
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Арт. Описание Цвет Ед. тов.

389417 недат., А5, 143х216 мм, 136 л. ■ синий шт.

389418 недат., А5, 143х216 мм, 136 л. ■ красный шт.

389419 недат., А5, 143х216 мм, 136 л. ■ черный шт.

389420 недат., А5, 143х216 мм, 136 л. ■ оранжевый шт.

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

468524 недат., твердый с поролоном, А5, 140х200 мм, 
160 л.

■ ■ синий с белым шт.

468525 недат., съемная обложка с магнитным клапаном, 
120х210 мм, 64 л.

■ ■ синий с белым шт.

ежедневник Metropol
 - обложка: гибкая, прочный переплетный 

материал, декоративная прострочка 
по периметру, металлический шильд

 - блок: недат., бежевая бумага 70 г/м², 
информационный блок, ляссе

коллекция AdriAticA
 - обложка: твердая, декоративная сшивка двух цветов материала
 - блок: недат., бумага 70 г/м2, информационный блок, ляссе

3

1

65

ежедневник BArcelonA
 - обложка: твердая съемная со специальной конструкцией 
 - с вогнутым корешком, гладкая искусственная кожа
 - декоративная прострочка по периметру в цвет обложки
 - блок: бумага 100% белизны, 70 г/м2

 - информационный блок, ляссе

2

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

468501 недат., А5, 120х170 мм, 160 л. ■ красный шт.

468502 недат., А5, 120х170 мм, 160 л. ■ серый шт.

468503 недат., А5, 120х170 мм, 160 л. ■ аква шт.

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

370361 недат., 176 л. ■ синий шт.

370362 недат., 176 л. ■ черный шт.

ежедневник portofino
 - обложка: твердая, балакрон, переплетный материал, имитирующий кожу, 

подходит для любого вида тиснения, фиксирующая резинка
 - блок: печать в 2 краски, информационный блок
 - формат: А5, 140х200 мм

4

ежедневник lozAnnA
 - обложка: твердая с поролоном, классический материал с тиснением «гусиная 

лапка» по корешку, декоративная прострочка по периметру в цвет обложки
 - блок: 70 г/м2, тонированный, 160 л., информационный блок, ляссе

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

385300 недат., А5, 150х210 мм ■ синий шт.

385301 недат., А5, 150х210 мм ■ коричневый шт.

385302 недат., А5, 150х210 мм ■ бордовый шт.

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

389414 недат. ■ синий шт.

468458 недат. ■ зеленый шт.

еженедельник concept
 - обложка: кожзам, вырубка под пластиковые карты и визитки, резинка-петля 

для ручки
 - блок: на пластиковом гребне, тонированная бумага 80 г/м², 64 л., 

закругленные уголки, информационный блок
 - формат: А5, 150x208 мм
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КоллеКция «Каньон»
 - обложка: итальянский кожзам, имитирующий натуральную кожу, картон 

с поролоном, прострочка по периметру, подходит для любого вида тиснения
 - блок: офсет 80 г/м2, печать в 2 краски, вклеенная закладка, перфорация 

уголка, информационный блок, вырубка по месяцам (в датированных 
ежедневниках А5, планингах, алфавитных книжках)

 - цвет: бордовый

Арт. Описание Ед. тов.
84869 ежедневник, недат., А5, 142х210 мм, 176 л. шт.
106466 визитница, на 96 виз., А5, 115х195 мм, 1 лист на 3 окна шт.
112754 ежедневник, недат., А4, 202х272 мм, 176 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.
84864 еженедельник, недат., А4, 200х270 мм, 72 л. шт.
84863 ежедневник, недат., А5, 137х203 мм, 176 л. шт.
106467 визитница, на 96 виз., А5, 110х200 мм, 1 лист на 3 окна шт.
106470 ежедневник, недат., А6, 100х155 мм, 176 л. шт.

 - цвет: коричневый

 - цвет: черный

Арт. Описание Ед. тов.
209635 ежедневник, недат., А5, 143х210 мм, 176 л. шт.
209681 визитница, на 96 виз., А5, 110х200 мм, 1 лист на 3 окна шт.

Ежедневник,  
недат., А5

■  Арт. 84874

■  Арт. 84869

■  Арт. 84863

■  Арт. 209635

Еженедельник, 
недат., А4

■  Арт. 84875

■  Арт. 84864

Ежедневник,  
недат., А6

■  Арт. 106468

■  Арт. 106470

■  Арт. 209640

Ежедневник, 
недат., А4

■  Арт. 112753

■  Арт. 112754

1

 - цвет: синий

Арт. Описание Ед. тов.
112753 ежедневник, недат., А4, 202х272 мм, 176 л. шт.
84875 еженедельник, недат., А4, 195х265 мм, 72 л. шт.
84874 ежедневник, недат., А5, 142х210 мм, 176 л. шт.
106465 визитница, на 96 виз., А5, 115х195 мм, 1 лист на 3 окна шт.

ежедневниК «КорК»
 - обложка: итальянский кожзам, имитирующий пробку, картон 

с поролоном, прострочка по периметру
 - подходит для любого вида тиснения
 - блок: офсет 80 г/м2, вклеенная закладка, перфорация уголка, 

информационный блок

2

Арт. Описание Ед. тов.

209636 ежедневник, недат., А5, 143х210 мм, 176 л. шт.

209649 ежедневник, недат., А6, 110х155 мм, 176 л. шт.

КоллеКция Sidney
 - обложка: офисный глянцевый термоактивный итальянский материал, 

отделочная строчка по периметру
 - блок: офсет 70 г/м2, печать в 2 краски, информационно-справочный блок
 - у ежедневников: шелковое ляссе, золотой обрез

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

84996 ежедневник, недат., А5, 145х205 мм, 136 л. ■ синий шт.

85002 ежедневник, недат., А5, 145х205 мм, 136 л. ■ коричневый шт.

313951 ежедневник, недат., А5, 145х205 мм, 136 л. ■ бордовый шт.

3

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

313952 ежедневник, недат., А5, 145х205 мм, 136 л. ■ белый шт.

84998 планинг, недат., 305х130 мм, 64 л. ■ синий шт.

85004 планинг, недат., 305х130 мм, 64 л. ■ коричневый шт.

313953 планинг, недат., 305х130 мм, 64 л. ■ бордовый шт.
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1

2

Ежедневник,  
недат., А5

■  Арт. 61157

■  Арт. 61154

■  Арт. 61156

■  Арт. 61155

Алфавитная  
книжка, А5

■  Арт. 105026

■  Арт. 61168

■  Арт. 61170

■  Арт. 61169

Алфавитная  
книжка, А6

■  Арт. 105982

■  Арт. 105983

■  Арт. 105984

■  Арт. 213264

Визитница, А5

■  Арт. 105027

■  Арт. 61165

■  Арт. 61167

■  Арт. 213265

КоллеКция «ВиВа»
 - обложка: высококачественный переплетный материал, имитирующий 

натуральную кожу, с гладкой матовой фактурой, отделочная строчка 
по периметру, подходит для любого вида тиснения

 - блок: офсет 75 г/м2, печать в 2 краски (алфавитные книжки в 1 краску), 
алфавитный и информационно-справочный блок

 - цвет: бордовый

Арт. Описание Ед. тов.

61157 ежедневник, недат., А5, 148х218 мм, 176 л. шт.

105027 визитница, на 72 виз., А5, 133х202 мм, 1 лист на 3 окна шт.

105026 алфавитная книжка, А5, 133х202 мм, 96 л. шт.

105982 алфавитная книжка, А6, 85х145 мм, 96 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

61154 ежедневник, недат., А5, 148х218 мм, 176 л. шт.

61165 визитница, на 72 виз., А5, 133х202 мм, 1 лист на 3 окна шт.

61168 алфавитная книжка, А5, 133х202 мм, 96 л. шт.

105983 алфавитная книжка, А6, 85х145 мм, 96 л. шт.

 - цвет: синий

 - цвет: зеленый

Арт. Описание Ед. тов.

61156 ежедневник, недат., А5, 148х218 мм, 176 л. шт.

61167 визитница, на 72 виз., А5, 133х202 мм, 1 лист на 3 окна шт.

61170 алфавитная книжка, А5, 133х202 мм, 96 л. шт.

105984 алфавитная книжка, А6, 85х145 мм, 96 л. шт.

 - цвет: черный

Арт. Описание Ед. тов.

61155 ежедневник, недат., А5, 148х218 мм, 176 л. шт.

61169 алфавитная книжка, А5, 133х202 мм, 96 л. шт.

213264 алфавитная книжка, А6, 85х145 мм, 96 л. шт.

213265 визитница, на 72 виз., А5, 133х202 мм, 1 лист на 3 окна шт.

КоллеКция «БумВинил»
 - обложка: однотонная из бумвинила
 - блок: офсет, информационно-справочный материал

Арт. Название Описание Цвет Ед. тов.

42564 ежедневник недат., А5, 128х200 мм, 128 л., с тисн. фольгой, 55 г/м2, алфавит. блок ■ синий шт.

257597 ежедневник недат., А5, 128х200 мм, 128 л., с тисн. фольгой, 55 г/м2, алфавит. блок ■ бордовый шт.

14672 ежедневник недат., А6, 105х140 мм, 128 л., с тисн. фольгой, 55 г/м2, алфавит. блок ■ синий шт.

257598 ежедневник недат., А6, 105х140 мм, 128 л., с тисн. фольгой, 55 г/м2, алфавит. блок ■ бордовый шт.

47869 планинг недат., 305х130 мм, 64 л., на гребне, 70 г/м2 ■ синий шт.
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Арт. Описание Ед. тов.
209671 алфавитная книжка, А5, 142х210 мм, 120 л. шт.
209631 ежедневник, недат., А5, 143х210 мм, 176 л. шт.
209645 ежедневник, недат., А6, 110х155 мм, 176 л. шт.

 - цвет: красный

Арт. Описание Ед. тов.
209632 ежедневник, недат., А5, 143х210 мм, 176 л. шт.
209646 ежедневник, недат., А6, 110х155 мм, 176 л. шт.

 - цвет: бирюзовый

Арт. Описание Ед. тов.
209684 визитница, на 96 виз., А5, 110х200 мм, 1 лист на 3 окна шт.
209629 ежедневник, недат., А5, 143х210 мм, 176 л. шт.
209643 ежедневник, недат., А6, 110х155 мм, 176 л. шт.

 - цвет: коричневый

Арт. Описание Ед. тов.
209673 алфавитная книжка, А5, 142х210 мм, 120 л. шт.
209633 ежедневник, недат., А5, 143х210 мм, 176 л. шт.
209647 ежедневник, недат., А6, 110х155 мм, 176 л. шт.

 - цвет: оранжевый

Арт. Описание Ед. тов.
209634 ежедневник, недат., А5, 143х210 мм, 176 л. шт.
209648 ежедневник, недат., А6, 110х155 мм, 176 л. шт.

 - цвет: серый

Алфавитная 
книжка, А5 

■  Арт. 209671

■  Арт. 209673

■  Арт. 209667

■  Арт. 209668

1

Арт. Описание Ед. тов.
209667 алфавитная книжка, А5, 142х210 мм, 120 л. шт.
209627 ежедневник, недат., А5, 143х210 мм, 176 л. шт.
209641 ежедневник, недат., А6, 110х155 мм, 176 л. шт.
209682 визитница, на 96 виз., А5, 110х200 мм, 1 лист на 3 окна шт.

 - цвет: синий

Арт. Описание Ед. тов.
209668 алфавитная книжка, А5, 142х210 мм, 120 л. шт.
209628 ежедневник, недат., А5, 143х210 мм, 176 л. шт.
209642 ежедневник, недат., А6, 110х155 мм, 176 л. шт.
209683 визитница, на 96 виз., А5, 110х200 мм, 1 лист на 3 окна шт.

 - цвет: бордовый

КоллеКция «Сиам»
 - обложка: итальянский кожзам, имитирующий натуральную кожу, картон 

с поролоном, прострочка по периметру, подходит для любого вида 
тиснения

 - блок: офсет 80 г/м2, печать в 2 краски, вклеенная закладка, перфорация 
уголка, информационный блок, вырубка по месяцам  
(в датированных ежедневниках А5, алфавитных книжках)

Ежедневник, недат., А5

■  Арт. 209632

■  Арт. 209631

■  Арт. 209633

■  Арт. 209629

■  Арт. 209634 

■  Арт. 209627

■  Арт. 209628

Ежедневник, недат., А6

■  Арт. 209646

■  Арт. 209645

■  Арт. 209647

■  Арт. 209643

■  Арт. 209648 

■  Арт. 209641

■  Арт. 209642

2 3

КоллеКция «НебраСКа»
 - обложка: итальянский кожзам, имитирующий натуральную кожу, картон 

с поролоном, прострочка по периметру, подходит для любого вида тиснения
 - блок: тонированный, офсет 80 г/м2, перфорация уголка, информационный блок

Арт. Описание Ед. тов.

257658 ежедневник, недат., 137х203 мм, 176 л., ■ синий шт.

257659 ежедневник, недат., 137х203 мм, 176 л., ■ бордовый шт.

257660 ежедневник, недат., 137х203 мм, 176 л., ■ коричневый шт.

ежедНевНиК Prestige
 - обложка: глянцевый кожзам, максимально повторяет структуру натуральной 

кожи, с магнитным хлястиком, прошивка нитками по периметру
 - блок: недат., белая бумага 70 г/м², 160 л., скругленные уголки, ляссе
 - формат: A5, 145x210 мм

Арт. Описание Ед. тов.

468456 недат., ■ синий шт.

468457 недат., ■ коричневый шт.
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Алфавитные книжки, планинги

Арт. Описание Ед. тов.

129427 575х450 мм, 53 л. шт.

108621 490х350 мм, 54 л. шт.

136210 490х350 мм, 12 л. шт. 

136209 300х100 мм, 56 л. шт.

Планинги
Арт. 129427:
 - блок: с отрывной перфорацией, офсет 80 г/м2, печать  

в 2 краски, на листе одна неделя, жесткая подложка  
с клапаном

Арт. 108621:
 - блок: на металлическом гребне, офсет 80 г/м2,  

в 1 краску, широкие поля на каждый рабочий день 
и нижнее поле для доп. заметок, прижимной клапан 
обклеен бумвинилом (поле для нанесения персонализации), 
подложка 1,5 мм 

Арт. 136210:
 - блок: на металлическом гребне, офсет 80 г/м2,  

в 2 краски, на каждом листе: календарь на 4 года,  
поля на каждый рабочий день и нижнее поле для доп. 
заметок, прижимной клапан обклеен бумвинилом  
(поле для нанесения персонализации), подложка 1,5 мм 

Арт. 136209:
 - обложка: цветной картон с УФ-лакированием
 - блок: на гребне, офсет 80 г/м2, в 1 краску, доп. информация: 

календарь на 2 года и коды междугородной связи, дизайн 
в ассортименте

Арт. 129427

Арт. 108621

Арт. 136210

Арт. 136209

5

Арт. Размер, мм Цвет Ед. тов.

89811 130х85 ■ бордовый шт.

алфавитная книжка Сroco
 - обложка: кожзам, высококачественный 

переплетный материал, с поролоном, с ярко 
выраженной фактурой «под крокодила»

 - блок: офсет 70 г/м2, линейка, 56 л.,  
прошит, ламинированная алфавитная вырубка, 
по 2 листа на букву 

4

21

Арт. Описание Ед.тов

476229 Batik, 120х170 мм шт.

476230 Jet Femme, 85х160 мм шт.

476231 Misterio, 85х160 мм шт.

476232 Misterio, с резинкой, 140х200 мм шт.

алфавитные книжки Art blAnc
 - обложка: твердый переплет, дизайнерское 

декорирование тиснением, лаком и фольгой
 - блок: бумага цвета слоновой кости 70 г/м2, 96 л., 

скругленные уголки, информационный блок, 
двойная шелковистая ленточка-закладка, кармашек 
для хранения небольших записей

3

алфавитная книжка «ПлиССе»
 - обложка: кожзам, высококачественный 

переплетный материал, с поролоном,  
с ярко выраженной фактурой «под вельвет»

 - блок: офсет 70 г/м2, линейка, прошит, 
ламинированная алфавитная вырубка,  
по 2 листа на букву

Арт. Описание Цвет Ед. тов.

89812 75х125 мм, 64 л. ■ синий шт.

алфавитная книжка «Софт»
 - обложка: плотный ламинированный картон 

с поролоном
 - блок: белая бумага, алфавитная вырубка 

на русском языке
 - дизайн в ассортименте

Арт. Описание Ед. тов.

84102 А5, 100х210 мм, 80 л. шт.

 Арт. 476232 Арт. 476231 Арт. 476230 Арт. 476229
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Грамоты, благодарности, дипломы

1

Грамоты, блаГодарности и дипломы
 - мелованный импортный картон
 - тиснение с использованием фольги (золотой и красной) с конгревом 

(кроме арт. 372562)
 - подходит для печати на любой офисной технике

Арт. 91310 Арт. 88903 Арт. 88902Арт. 88907 Арт. 389430 Арт. 389431Арт. 372562

Арт. 389432

Арт. 213289

Арт. 213290 Арт. 213291 Арт. 213293 Арт. 213294 Арт. 267195 Арт. 267197Арт. 267198

32

Открытки

открытки
 - 105х210 мм (евро)
 - лак, фольга, двойное сложение
 - в упаковке 10 открыток с конвертом
 - без текста

Арт. Описание Ед. тов.

526582 «С днем рождения!» уп.

526583 «Поздравляем!» уп.

526581 «С днем рождения!» уп.

526584 «С праздником!» уп.

526585 «С профессиональным праздником!» уп.

конверты 
для денеГ
 - 85х170 мм
 - лак
 - с текстом
 - в упаковке 

10 штук

Арт. Описание Ед. тов.

526586 «С днем рождения!» уп.

526587 «С днем рождения!» уп.

526588 «Поздравляем!» уп.

Арт. Описание Размер, см Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

372562 грамота, голубая рамка, герб, триколор 21х29 190 20 шт.

88907 грамота, красная рамка, герб, триколор, 
школьная

21х29 230 200 шт.

88902 грамота, зеленая рамка, герб, триколор 21х29 230 200 шт.

91310 благодарность, зеленая рамка, герб, 
триколор

21х29 230 200 шт.

88903 благодарственное письмо, синяя рамка,  
герб, триколор

21х29 230 200 шт.

389430 грамота, бордовая рамка, герб, триколор 21х29 230 10 уп.

389431 грамота, бордовая рамка, герб, триколор 21х29 230 10 уп.

213289 грамота, бордовая рамка, герб, триколор 21х29 230 10 уп.

Арт. Описание Размер, см Плотность, г/м2 Шт/уп Ед. тов.

213290 грамота, зеленая рамка, без герба 21х29 230 10 уп.

213291 грамота почетная, синяя рамка, герб, 
триколор

21х29 230 10 уп.

267198 грамота спортивная, герб, триколор, виды 
спорта

21х29 230 10 уп.

213293 благодарность, коричневая рамка, 
без герба

21х29 230 10 уп.

389432 благодарность, двуцветная рамка, герб, 
триколор

21х29 230 10 уп.

213294 благодарность, коричневая рамка, герб, 
триколор

21х29 230 10 уп.

267195 благодарственное письмо, красная рамка, 
герб, триколор

21х29 230 10 уп.

267197 диплом, голубая рамка, герб, триколор 21х29 230 10 уп.

 Арт. 526586

 Арт. 526587

 Арт. 526588

 Арт. 526585

 Арт. 526584

 Арт. 526581

 Арт. 526583 Арт. 526582
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Настольные наборы

1

Арт. Цвет Ед. тов.

44703 ■ зеленый наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

48947 ■ зеленый наб.

Набор НастольНый «Премьер-1»
 - офисный набор из мрамора с бронзовыми 

элементами
 - размер: 51х33 см
 - комплектация: часы с батарейкой, подставка 

для ручки, ручка (мрамор), подставка 
для визиток, подставка для бумаг, подставка 
для канцелярских мелочей, 2 карандашницы, 
подставка для перекидного календаря 
с выдвижным ящиком, подарочная коробка

Набор НастольНый из мрамора
 - офисный набор из мрамора с отделкой 

«под бронзу»
 - комплектация (9 предметов): подставка 

для карандашей и ручек (стакан),  
часы (в комплекте с батарейкой)  
на подставке с шариковой ручкой,  
лупа, подставка для перекидного  
календаря, нож для писем, подставка  
с блоком бумаги для записей, степлер,  
подставка для визитных карточек, пепельница

Набор НастольНый «имПериал»
 -  все детали изготовлены  

и отшлифованы вручную
 -  размер: 74x30 см
 - изделия выполнены  

из бронзы в сочетании  
с обсидианом

 -  цвет от светло- 
коричневого до черного

 -  комплектация:  
часы с батарейкой,  
подставка для перекидного  
календаря, 2 подставки  
для карандашей,  
2 подставки для ручек  
с ручками,  
подарочная коробка

 - структура камня может отличаться от образца 
на фотографии

Арт. Цвет Ед. тов.

108530 ■ коричневый наб.

3

2
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Настольные наборы

Набор класса люкс  
офисНый кожаНый ROYAL CROCODILE
 - изготовлен из натуральной кожи с текстурой 

под крокодила
 - комплектация (10 предметов): пенал 

для документов с крышкой, стакан 
для канцелярских мелочей, рамка 
для фотографий 10х15 см, подставка для писем, 
подставка для ручек, нож для вскрытия 
конвертов, подставка для визитных карточек, 
часы настольные, подставка с бумагой 
для записей 10х15 см, коврик на стол

Арт. Цвет Ед. тов.

171408 ■ светло-коричневый наб.

Набор НастольНый из кожи GOOD SunRISE B/M8L-1
 - изготовлен из натуральной кожи черного цвета с отделкой бордового цвета
 -  комплектация (8 предметов): горизонтальный лоток для бумаг, блок бумаги 

с подставкой, подставка для визитных карточек, подставка с 2 шариковыми 
ручками, подставка для карандашей, подставка для конвертов, нож 
для вскрытия конвертов, черный коврик на стол 41х61 см

Набор НастольНый GOOD SunRISE BK7W-1A
 - изготовлен из кожзаменителя, PVC с декоративной отстрочкой, отделка 

металлом золотистого цвета
 -  комплектация (7 предметов): двухъярусный лоток для бумаг (без 

смещения), блок бумаги с подставкой, нож для вскрытия конвертов, 
подставка с 2 шариковыми ручками, подставка для карандашей, подставка 
для конвертов и визитных карточек, коврик на стол 37х50 см

Арт. Цвет Ед. тов.

77120 ■ ■ черно-бордовый наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

77122 ■ черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

77115 ■ красное дерево наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

5503 ■ темно-красный наб.

Набор деревяННый GOOD SunRISE 8S-1A 
 - комплектация (8 предметов): двухъярусный лоток для бумаг (без смещения), 

блок бумаги с подставкой, нож для вскрытия конвертов, подставка 
для визиток и шариковых ручек (2 ручки в комплекте), подставка 
для конвертов, подставка для заметок, подставка для календаря, черный 
коврик на стол 40х50 см

Набор деревяННый  
GOOD SunRISE M9D-1
 - комплектация (9 предметов): двухъярусный  

лоток для бумаг (со смещением), блок бумаги с подставкой, нож для вскрытия 
конвертов, подставка с 2 шариковыми ручками, подставка для карандашей, 
подставка для визиток, подставка для конвертов, подставка для скрепок, 
черный коврик на стол 43x66 см

2

1

3

4 5
C подставкой для календаряinfo!

Натуральная кожаinfo! Лотки на расширителяхinfo!

Лотки на расширителяхinfo!
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Настольные наборы

Набор класса люкс  
офисНый кожаНый CROCODILE
 - изготовлен из натуральной кожи с текстурой «под 

крокодила»
 - комплектация (13 предметов): пенал 

для документов с крышкой, органайзер, 
стакан для канцелярских мелочей, рамка 
для фотографий 10х15 см, подставка для писем, 
подставка для ручек, футляр с ножницами 
и ножом для вскрытия конвертов, подставка 
для визитных карточек, часы настольные, лупа, 
подставка с бумагой для записей 10х15 см, 
закладка для книг, коврик на стол 87х52 см

 - сменные стержни для ручек: арт. 72664

Арт. Цвет Ед. тов.

171407 ■ коричневый наб.

1

2

3

Набор кожаНый 21901
 - изготовлен из кожи черного цвета с белой 

прострочкой, элементы металла серебристого 
цвета

 -  комплектация (10 предметов): подложка на стол 
77х46 см, рамка для фотографий 10х15 см, 
подставка для ручек (2 шариковые ручки 
в комплекте), стильный двухъярусный лоток 
для документов, подставка для писем, подставка 
для визитных карточек, стакан для пишущих 
принадлежностей, нож для писем, подставка 
с блоком бумаги для записей 10х15 см, 
держатель с 4 подложками под стаканы

 - сменные стержни для ручек: арт. 72664

Арт. Цвет Ед. тов.

65916 ■ черный наб.

Арт. Материал Ед. тов.

329638 ■ красное дерево + мрамор наб.

Набор НастольНый  
bEstaR VEROna
 - изготовлен из красного дерева  

с отделкой из зеленого мрамора
 - комплектация (8 предметов): двухъярусный 

лоток для бумаг (без смещения), 
магнитная скрепочница, подставка 
для перекидного календаря, подставка 
для ручек и карандашей, подставка с блоком 
для записей, подставка для заметок, 
подставка с 2 шариковыми ручками и часами, 
настольное покрытие 
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Настольные наборы

Набор НастольНый Bestar saturn
 - комплектация (7 предметов): двухъярусный лоток для бумаг (без смещения), 

блок бумаги для записей с подставкой, нож для вскрытия конвертов, подставка 
с 1 шариковой ручкой, подставка для канцелярских принадлежностей, 
подставка для скрепок со скрепками, настольное покрытие

Арт. Цвет Ед. тов.

329636 ■ орех наб.

Набор НастольНый Bestar uranium
 - комплектация (8 предметов): двухъярусный лоток для бумаг (без смещения), 

блок бумаги с подставкой, нож для вскрытия конвертов, подставка 
с 1 шариковой ручкой, подставка для ручек и карандашей, подставка 
для скрепок со скрепками, подставка для конвертов и заметок, настольное 
покрытие

Арт. Цвет Ед. тов.

329637 ■ орех наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

77118 ■ черное дерево наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

374806 ■ красное дерево наб.

Набор деревяННый Good sunrise 8Fe-1a
 - комплектация (8 предметов): двухъярусный лоток для бумаг (без смещения), 

блок бумаги с подставкой, подставка для календаря, подставка с 2 шариковыми 
ручками, подставка для карандашей, подставка для конвертов, нож для вскрытия 
конвертов, черный коврик на стол 43х67 см

4

5

3

Набор НастольНый деревяННый Bestar Bordeaux
 - комплектация (8 предметов): часы, лоток для бумаг, держатель для визиток 

и подставка с 2 ручками, держатель для писем, настольное покрытие 42х65 см, 
держатель с бумажным блоком для записей 10х15 см, нож  
для корреспонденции, подставка для пишущих принадлежностей

21

Арт. Цвет Ед. тов.

162735 ■ черный наб.

Набор деревяННый Good sunrise BK6mu
 - комплектация (6 предметов): одноярусный лоток для бумаг,  

блок бумаги с подставкой, подставка для визитных карточек и шариковых 
ручек (2 ручки в комплекте), подставка для карандашей, нож для вскрытия 
конвертов, черный коврик на стол 43х60 см

Арт. Цвет Ед. тов.

162734 ■ красное дерево наб.

Набор деревяННый Good sunrise G/rs6mu
 - комплектация (6 предметов): одноярусный лоток для бумаг, блок бумаги 

с подставкой, подставка для визитных карточек и шариковых ручек (2 ручки 
в комплекте), подставка для карандашей, нож для вскрытия конвертов, 
черный коврик на стол 43х60 см
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Арт. Цвет Ед. тов.

256917 ■ красное дерево наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

256921 ■ орех наб.

3

4

2

5

Набор деревяННый  
Bestar stockholm
 - комплектация (10 предметов):  

двухъярусный лоток для бумаг  
с подвижным механизмом, подставки 
для календаря, визиток  
и бумажного блока для записей, нож 
для корреспонденции, фоторамка, стакан 
для карандашей, держатель с 2 ручками, 
настольные часы, настольное покрытие

Набор деревяННый los angeles
 - комплектация (8 предметов): двухъярусная подставка для бумаг, подставки 

для визиток, канцелярии, перекидного календаря и бумажного блока 
для записей, держатель с 2 ручками, нож для корреспонденции и настольное 
покрытие с утяжелителями

Набор  
НастольНый  
orion
 -  комплектация (7 предметов): настольное  

покрытие 43х66 см, подставка с 2 ручками, подставка  
с бумажным блоком 10x10 см, двухъярусный лоток для бумаг, подставка 
для пишущих принадлежностей, подставка для заметок, подставка для визиток

Арт. Цвет Ед. тов.

374804 ■ красное дерево наб.

374805 ■ орех наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

1850 ■ красное дерево наб.

Набор деревяННый good sunrise m7d-35a
 - комплектация (6 предметов): двухъярусный лоток для бумаг, блок бумаги 

с подставкой, нож канцелярский, подставка с шариковыми ручками, подставка 
для карандашей, подставка для визиток, коврик на стол 66,5х43 см

Набор НастольНый good sunrise m6c-7a
 - комплектация (6 предметов): двухъярусный лоток для бумаг, подставка 

с бумажным блоком 10x15 см, нож канцелярский, подставка с шариковыми 
ручками, подставка для календаря (календарь в комплект не входит), коврик 
на стол из кожзаменителя 66,5х44 см

Арт. Цвет Ед. тов.

22107 ■ красное дерево наб.

1
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Настольные наборы

Набор НастольНый деревяННый Good SunriSe
 - комплектация (7 предметов):2 лотка для бумаг, блок бумаги с подставкой, нож 

канцелярский, подставка для карандашей, подставка для конвертов, подставка 
с шариковыми ручками, коврик на стол

Набор НастольНый деревяННый BeStar atlanta 
 - комплектация (7 предметов): лоток для бумаг, подставка с бумажным блоком 

(10×15 см), подставка для визиток, стакан для карандашей, держатель 
с 2 ручками, коврик 42×65 см, нож для корреспонденции

Набор НастольНый Good SunriSe 
 - комплектация (8 предметов): двухъярусный лоток для бумаг (без смещения), 

блок бумаги с подставкой, подставка для визитных карточек, подставка 
с 2 шариковыми ручками, подставка для карандашей, подставка 
для конвертов, подставка для календаря, черный коврик на стол 50х40см

Набор НастольНый деревяННый Good SunriSe 
 - комплектация (9 предметов): двухъярусный лоток для бумаг (без смещения), 

блок бумаги с подставкой, нож для вскрытия конвертов, подставка 
с 2 шариковыми ручками, подставка для карандашей, подставка для визиток, 
подставка для заметок, пресс для бумаг, черный коврик на стол 40,5×57,5 см

Набор НастольНый деревяННый Good SunriSe 
 - комплектация (6 предметов): двухъярусный лоток для бумаг (без смещения), 

блок бумаги с подставкой, подставки для визитных карточек и шариковых 
ручек, подставки для карандашей, подставки для конвертов, черный коврик 
на стол 43×60 см

Набор НастольНый деревяННый t8G-1а 
 - комплектация (8 предметов): 2 лотка для бумаг, блок бумаги с подставкой, 

нож канцелярский, подставка с шариковыми ручками, подставка 
для карандашей,  подставка для визиток, подставка для конвертов, коврик 
на стол 66,5х43см

Арт. Цвет Ед. тов.

2928 ■ вишня наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

256918 ■ красное дерево наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

77119 ■ красное дерево наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

77116 ■ темно-красный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

77117 ■ красное дерево наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

407845 ■ темный орех наб.

4
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Коврики на стол

Арт. Цвет Ед. тов.

62096 ■ черный шт.

КовриК на стол Durable
 - имеет прозрачный верхний лист
 - в верхней части вставлен календарь на 4 года 
 - не скользит по поверхности стола
 - размер: 52х65 см

Арт. Описание Ед. тов.

46959 карта мира шт.

46960 Россия и сопредельные государства шт.

КовриК  
на стол attache
 - с картой, карта запаяна в прозрачную пленку
 - изготовлен из пвх
 - размер: 38х59 см

Арт. Описание Ед. тов.

42883 ■ черный, с поднимающейся прозрачной верхней пленкой шт.

44902 ■ серый, с поднимающейся прозрачной верхней пленкой шт.

43879 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

72620  прозрачный шт.

КовриК на стол bantex прозрачный
 - aнтибликовая нескользящая поверхность
 - изготовлен из пвх
 - толщина: 1 мм
 - размер: 49х65 см

КовриК на стол bantex
 - изготовлен из пвх
 - нескользящая поверхность, запаянные уголки
 - размер: 49х65 см

Арт. Описание Ед. тов.

51387 коврик, 60х90 см шт.

35821 линейка, металл, 30 см шт.

280455 нож-скальпель канцелярский с перовым лезвием шт.

КовриК для маКетирования
 - плотная основа для резания из многослойного 

синтетического материала, нескользящая основа, 
твердый промежуточный слой предотвращает 
прорезание коврика

 - с обеих сторон нанесены 5-миллиметровые 
деления

 - после пореза поверхность затягивается 
самостоятельно

 - цвет: зеленый

Самовоcстанавливаетсяinfo!
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Лотки для бумаг

Арт. Цвет Ед. тов.

267332 ■ голубой шт.

267330 ■ лайм шт.

267329 ■ фуксия шт.

Вертикальный накопитель складной 
BANTEX DouBlE colour
 - изготовлен из жесткого картона, обтянут пвх
 - имеет сменную этикетку на корешке и кольцо 

для удобства захвата
 - ширина: 70 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

65372 ■ зеленый прозрачный шт.

65371 ■ синий прозрачный шт.

65374 ■ тонированный прозрачный шт.

65368 ■ черный матовый шт.

лоток  
для бумаг HAN
 - материал: ударопрочный пластик
 - имеет прозрачное съемное индексное окно
 - возможность установки лотков друг 

на друга и со смещением
 - для бумаг формата а4 5

4

5

3

6 7

2

1

бокс для бумаг lEiTz AllurA
 - укомплектован закрытыми панелями 

для выдвижных лотков
 - можно поставить 3 бокса друг на друга
 - место для маркировки на каждом лотке
 - размер: 350х282х255 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

260804 ■ серый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

260799 ■ черный шт.

бокс для бумаг открытый EXAcoMPTA
 - с 5 выдвижными лотками
 - для документов формата а4
 - имеет ограничители движения лотков
 - возможна установка друг на друга
 - размер: 387х284х218 мм

бокс для бумаг закрытый EXAcoMPTA 
 - с 5 выдвижными лотками
 - для документов формата а4
 - лотки легко выдвигаются
 - имеет ограничители движения лотков
 - предохраняет от пыли
 - размер: 387х284х218 мм

Арт. Кол-во ящиков Высота лотка, мм Ед. тов.

24475 4 50 шт.

24477 6 30 шт.

лоток для бумаг lEiTz WoW
 - легко извлекать документы благодаря большому  

фронтальному отверстию
 - увеличенные стенки для большей вместимости
 - увеличенная передняя выемка и скос на передней 

части для легкого доступа к документам
 - возможно вертикальное или ступенчатое 

надстраивание

Арт. Цвет Ед. тов.

325524 ■ розовый шт.

325525 ■ голубой шт.

325523 ■ зеленый шт.

Вертикальный накопитель lEiTz WoW
 - лоток вертикальный формата а4
 - отличается уникальным цветовым решением – 

с эффектом металлик
 - размер:  75х312х258 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

198703 ■ розовый шт.

198704 ■ голубой шт.

198706 ■ зеленый шт.
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Лотки для бумаг

Вертикальный накопитель AttAche Selection
 - предназначен для хранения каталогов, журналов, проспектов и других 

документов формата А4
 - размер: 245х110х263 мм

лоток  
для бумаг  
AttAche Selection
 - предназначен для хранения каталогов, 

журналов, проспектов и других 
документов формата А4

 - размер: 255х340х68 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

490030 ■ синий шт.

490031 ■ оранжевый шт.

490032 ■ серый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

490033 ■ синий шт.

478308 ■ оранжевый шт.

490034 ■ серый шт.

Арт. Описание Ед. тов.

478323 вертикальный накопитель, ■ цитрус шт.

478324 вертикальный накопитель, ■ бирюзовый шт.

478325 вертикальный накопитель, ■ лиловый шт.

478305 лоток для бумаг, ■ цитрус шт.

478306 лоток для бумаг, ■ бирюзовый шт.

478307 лоток для бумаг, ■ лиловый шт.

коллекция  
AttAche Selection  
«полифом-neon»
 - предназначена 

для хранения каталогов, 
журналов, проспектов 
и других документов 
формата А4

 - материал: пластик полифом

лоток для бумаг 
AttAche fAntASy
 - для бумаг формата А4

Вертикальный накопитель AttAche fAntASy
 - для бумаг формата А4

Арт. Цвет Ед. тов.

490035 ■ зеленый шт.

490036 ■ голубой шт.

490037 ■ розовый шт.

489535 ■ оранжевый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

327403 ■ зеленый шт.

327404 ■ голубой шт.

327405 ■ розовый шт.

327406 ■ оранжевый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

478327 ■■ черно-красный шт.

Вертикальный  
накопитель AttAche Selection 
 - предназначен для хранения каталогов, 

журналов, проспектов и других документов 
формата А4

 - материал: пластик полифом

4
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Лотки для бумаг

Арт. Цвет Ед. тов.

479428 ■ прозрачный шт.

479429 ■ синий прозрачный шт.

479430 ■ тонированный шт.

479431 ■ черный шт.

Лоток  
дЛя бумаг City
 - для хранения на рабочем столе  

документов формата А4
 - набор серии City позволяет 

разместить на рабочем столе 
настольные принадлежности 
в одном стиле

 - материал: полистирол

Арт. Цвет Ед. тов.

479424 ■ прозрачный шт.

479425 ■ синий прозрачный шт.

479426 ■ тонированный шт.

479427 ■ черный шт.

2

ВертикаЛьный накопитеЛь AttAChe
 - для печатных документов, каталогов  

формата А4 
 - материал: полистирол 
 - возможность скреплять лотки между собой
 - ширина: 65 мм
 - 2 шт/уп (цена за упаковку)

Арт. Цвет Ед. тов.

171179 ■ зеленый тонированный уп.

171180 ■ синий тонированный уп.

171181 ■ красный тонированный уп.

4

Лоток дЛя бумаг AttAChe
 - материал: полистирол
 - 5 шт/уп (цена за упаковку)
Арт. Цвет Ед. тов.

107696 ■ прозрачный уп.

107699 ■ тонированный уп.

107700 ■ черный уп.

107698 ■ синий тонированный уп.

107697 ■ бордовый тониров. уп.

3 5

ВертикаЛьный накопитеЛь AttAChe
 - для хранения каталогов, журналов формата А4
 - материал: полистирол 
 - 4 шт/уп (цена за упаковку)
Арт. Описание Ед. тов.

107621 ■ черный, 70 мм уп.

107625 ■ черный, 85 мм уп.

107624 ■ серый, 85 мм уп.

107622 ■ дымчатый, 85 мм уп.

107623  прозрачный, 85 мм уп.

1

Арт. Цвет Ед. тов.

107628 ■ серый уп.

107629 ■ черный уп.

107626 ■ тонированный уп.

107627  прозрачный уп.

76

ВертикаЛьный  
накопитеЛь AttAChe
 - для хранения каталогов, журналов формата А4
 - материал: полистирол
 - имеет удобное окошко для маркировки
 - ширина: 95 мм
 - 4 шт/уп (цена за упаковку)

Лоток дЛя бумаг AttAChe
 - материал: цветной комбинированный пластик
 - возможность установки лотков друг на друга
 - 2 шт/уп (цена за упаковку)

Арт. Цвет Ед. тов.

171176 ■ зеленый тонированный уп.

171178 ■ красный тонированный уп.

171177 ■ синий тонированный уп.

Лоток дЛя бумаг «Стамм»
 - материал: пластик
 - возможность установки лотков друг на друга 

и со смещением
 - для бумаг формата А4
 - 2 шт/уп (цена за упаковку)

Арт. Цвет Ед. тов.

115668 ■ голубой тонированный уп.

115670 ■ серый тонированный уп.

8

ВертикаЛьный  
накопитеЛь  
City
 - для хранения  

на рабочем столе  
журналов, проспектов,  
каталогов и т.д. формата А4

 - набор серии City позволяет 
разместить на рабочем столе 
настольные принадлежности  
в одном стиле

 - 1 отделение
 - материал: полистирол
 - ширина: 90 мм

В упаковке 2 накопителяinfo!

В упаковке 2 лоткаinfo! В упаковке 2 лоткаinfo!

В упаковке 4 накопителяinfo!

В упаковке 4 накопителяinfo!

В упаковке 5 лотков одного цветаinfo!
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Лотки для бумаг

3 4

5

Арт. Размер, мм Ед. тов.

383301 250x72x315 шт.

лоток  
для бумаг
 - материал: металлическая сетка
 - цвет: серебристый

лоток  
для бумаг
 - материал: 

металлическая 
сетка

 - цвет: серебристый

Арт. 383303

Арт. 383695

6

Арт. Описание Ед. тов.

383298 365х490х75 мм, надстройка через расширитель шт.

383299 340х268х83 мм, надстраивается на другой лоток шт.

383300 360x248x80 мм, с широкой загрузкой шт.

383310 вставки для установки лотков друг на друга, 
пластиковые, ■ серый, 110х35 мм, для арт. 383298

уп.

лоток для бумаг
 - материал: металлическая сетка
 - цвет: серебристый

Арт. 383310

Арт. 383298

Арт. 383299

7

Арт. Описание Ед. тов.

383303 3-секц. горизонтальный, 355х295х267 мм шт.

383695 2-секц., 356х278х53 мм шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

456966 ■ черный уп.

517146 ■ серый уп.

517147 ■ синий уп.

Набор НастольНый 
пластиковый 
«ЭкоНом»
 - комплектация: 2 лотка 

горизонтальных, 2 лотка 
вертикальных, подставка-
стакан, бокс для бумаги

вертикальНый  
Накопитель  
«мрамор»
 - материал: картон 1,5 мм, отделка 

бумагой с фактурой «под мрамор»
 - легко складывается
 - возможно многократное 

сложение/разложение
 - ширина: 70 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

464605 ■ черный шт.

474971 ■ синий шт.

474972 ■ зеленый шт.

1 2

Арт. 383300

вертикальНый  
Накопитель AttAche
 - для бумаг формата А4
 - материал: гофрокартон
 - имеет удобное окошко 

для маркировки
 - ширина: 75 мм, 50 шт/уп

Арт. Цвет Ед. тов.

110728  белый шт.

110729 ■ красный шт.

110730 ■ синий шт.

110731 ■ зеленый шт.

вертикальНый 
 Накопитель 
«стамм XXL»
 - для хранения  

документов  
формата А4

 - сетчатая поверхность
 - прочный, устойчивый корпус

Арт. Цвет Ед. тов.

477247 ■ черный шт.

NEW
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Лотки для бумаг

21 3

Вертикальный накопитель  
c органайзером
 - многосекционный вертикальный накопитель 

с органайзером
 - 4 секции по 40 мм каждая для бумаг А4
 - материал: полистирол
 - позволяет рационально использовать  

рабочее место

Арт. Размер, мм Ед. тов.

72583 240х235х285 шт.

Арт. Описание Ед. тов.

145947 на 4 отделения шт.

145948 на 5 отделений шт.

145949 на 6 отделений шт.

Арт. Описание Ед. тов.

33569 на 3 отделения шт.

43676 на 4 отделения шт.

145951 на 6 отделений шт.

лоток для бумаг униВерсальный
 - для журналов и бумаг формата А4
 - глубина: 285 мм, ширина: 215 мм 
 - материал: полистирол
 - возможность установки на рабочем столе 

как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении, может крепиться на вертикальных 
плоскостях, цвет: черный

лоток для бумаг
 - для хранения журналов и бумаг А4
 - материал: полистирол
 - возможность установки на рабочем столе 

как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении, цвет: черный

Вертикальный  
накопитель «стамм»
 - для хранения журналов и бумаг формата А4
 - прочная конструкция, плавные линии
 - ширина: 75 мм
 - в упаковке 2 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

130866 ■ серый уп.

130867 ■ черный уп.

54 6

Вертикальный  
накопитель  
«Эконом»
 - для хранения журналов и бумаг формата А4
 - отсутствие переднего порога позволяет легко 

вынимать документы
 - ширина: 90 мм
 - улучшенное качество пластика

Арт. Цвет Ед. тов.

201929 ■ серый шт.

201928 ■ черный шт.

478322 ■ синий шт.

Арт. Описание Ед. тов.

374924 ■ черный, 3 лотка шт.

лоток для бумаг «стамм
STRONG» с расширителем
 - для бумаг формата А4 
 - верхний лоток разворачивается на 90°

987

Арт. Цвет Ед. тов.

484396 ■ серый шт.

484395 ■ черный шт.

лоток для бумаг  
«престиж»
 - для бумаг формата А4
 - материал: пластик

Арт. Описание Ед. тов.

495651 на 3 отделения шт.

495652 на 4 отделения шт.

495653 на 6 отделений шт.

лоток  
для бумаг
 - предназначен для хранения журналов и бумаг А4
 - материал: полистирол
 - возможность установки на рабочем столе 

как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении

 - цвет: серый

4

Вертикальный накопитель  
«стамм. респект»
 - для хранения документов формата А4
 - возможность установки в 2 положениях 

(вертикальном и горизонтальном)
 - оригинальный дизайн, сочетание шагреневой 

и гладкой поверхности

Арт. Цвет Ед. тов.

477246 ■ черный шт.
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Настольные наборы с наполнением

9

6

набор ATTACHE 
 - пластиковая вращающаяся  

основа (360°)
 - комплектация: ножницы, линейка, степлер, скобы, 

нож, ластик, скрепки, механический карандаш, 
механическая шариковая ручка, подставка

4

1 2 3

5

Арт. Цвет Ед. тов.

327425 ■■ черный/фуксия наб.

327426 ■■ черный/серый наб.

7 8

набор ATTACHE JC803
 - пластиковая вращающаяся основа (360°)
 - комплектация: 2 ручки, 2 карандаша с ластиком, 

точилка, ножницы, нож канцелярский, ластик, 
степлер № 10, скобы № 10, линейка, кнопки 
силовые, скрепки, подставка

Арт. Цвет Ед. тов.

166747 ■ черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

168558 ■■ прозрачный/черный наб.

набор ATTACHE JC801
 - изготовлен из прозрачного пластика,  

с основанием черного цвета
 - комплектация: ножницы, 2 карандаша с ластиком, 

2 шариковые ручки, степлер № 10, скобы 
для степлера № 10, линейка, ластик, точилка, 
скрепки, кнопки силовые, подставка

Арт. Цвет Ед. тов.

168560 ■ черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

478311 ■ зеленый наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

478312 ■ синий наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

478313 ■ красный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

168561 ■ черный наб.

набор ATTACHE JC848
 - вращающаяся основа
 - комплектация: ножницы, нож канцелярский, 

2 карандаша с ластиком, 2 шариковые ручки, 
степлер № 10, скобы для степлера № 10, линейка, 
ластик, точилка, скрепки, кнопки силовые, 
подставка, закладки

набор ATTACHE JC806
 - вращающаяся основа
 - комплектация: ножницы, нож канцелярский, 

2 карандаша с ластиком, 2 шариковые ручки, 
линейка, степлер № 10, скобы для степлера № 10, 
точилка, скрепки, кнопки силовые, ластик, подставка

набор  
ATTACHE  
JC805
 - пластиковый
 - вращающаяся основа набора (360°)
 - комплектация: ножницы, нож канцелярский, 

2 карандаша с ластиком, 2 шариковые ручки, 
скобы для степлера № 10, линейка, ластик, 
степлер № 10, блок бумаги для заметок, клейкая 
лента на диспенсере, точилка, антистеплер, 
скрепки, кнопки силовые, подставка

Арт. Цвет Ед. тов.

168559 ■ черный наб.

набор  
ATTACHE SElECTion 
 - комплектация: 2 карандаша с ластиком, 

2 шариковые ручки, канцелярский 
нож, точилка, ножницы, ластик, 
линейка, степлер № 10,  
скобы № 10, скрепки, подставка

 - материал: пластик полифом

набор  
ATTACHE SElECTion 
 - комплектация: 2 карандаша с ластиком, 

2 шариковые ручки, канцелярский  
нож, точилка, ножницы, ластик,  
линейка, степлер № 10,  
скобы № 10, скрепки, подставка

 - материал: пластик полифом

набор 
ATTACHE SElECTion 
 - комплектация: 2 карандаша с ластиком, 

2 шариковые ручки, канцелярский 
нож, точилка, ножницы, ластик, 
линейка, степлер № 10,  
скобы № 10, скрепки, подставка

 - материал: пластик полифом

24 24 18

1836 48

13 предметовinfo!

10 предметовinfo! 15 предметовinfo! 17 предметовinfo!

13 предметовinfo! 13 предметовinfo!

13 предметовinfo!14 предметовinfo!14 предметовinfo!
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Подставки

Арт. Цвет Ед. тов.

865 ■ черный шт.

265720 ■ белый шт.

265719 ■ синий шт.

265721 ■ голубой шт.

274102 ■ розовый шт.

Подставка-стакан
 - предназначена для пишущих принадлежностей 

и канцелярских мелочей
 - материал: полистирол
 - размер: 70х70х100 мм

32

Арт. Цвет Ед. тов.

490038 ■ оранжевый шт.

490039 ■ розовый шт.

490040 ■ голубой шт.

490041 ■ зеленый шт.

Подставка  
AttAche fAntAsy
 - предназначена для пишущих принадлежностей 

и канцелярских мелочей
 - материал: полипропилен
 - размер: 132х108х122 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

447106 ■ розовый шт.

447107 ■ оранжевый шт.

447108 ■ голубой шт.

447109 ■ зеленый шт.

Подставка AttAche fAntAsy 
 - эргономичная подставка из высокопрочного 

пластика
 - размер: 100х80х113 мм

1

654

Арт. Цвет Ед. тов.

265718 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

263536 ■ черный шт.

Подставка для канцелярских 
мелочей MAPeD 575100
 - материал: пластик
 - размер: 200х300х95 мм

Подставка для канцелярских 
мелочей MAPeD 575400
 - удобная эргономичная форма
 - нескользящее основание
 - 3 отделения для мелочей, 1 отделение 

для клейких листочков, 1 отделение для писем, 
1 съемный стаканчик для ручек

 - размер: 15х15х9 см

7

Арт. Описание Ед. тов.

383302 для бумаг, 173х83х135 мм шт.

383304 для письменных принадлежностей в форме стакана, 89х100 мм шт.

383305 для письменных принадлежностей в форме стакана, 115х141 мм шт.

383306 для письменных принадлежностей в форме стакана, квадратное основание, 80х80х98 мм шт.

383307 для письменных принадлежностей, квадратное основание, 101х101х138 мм шт.

383308 4 секции, для канцелярских принадлежностей, 160х110х80 мм шт.

383309 4 секции, для ручек, писем, 145х130х128 мм шт.

Подставка
 - материал: 

металлическая сетка
 - цвет: серебристый

Арт. 383309

Арт. 383308

Арт. 383302 Арт. 383304 Арт. 383305 Арт. 383306

Арт. 383307

Подставка  
для маркеров AttAche selection
 - предназначена для хранения пишущих 

принадлежностей
 - удобна для хранения маркеров

Арт. Цвет Ед. тов.

490028 ■■ черный/красный шт.

NEW



офисная канцелярия

105КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

05
Подставки

Подставка  
для канцелярских  
мелочей «Башня»
 - предназначена для пишущих 

принадлежностей и канцелярских 
мелочей

 - съемный стаканчик
 - материал: полистирол
 - размер: 245х105х60 мм

Подставка ICO
 - предназначена для пишущих  

принадлежностей и канцелярских  
мелочей

 - материал: полистирол
 - размер: 75х115x75 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

530 ■ дымчатый шт.

9

6 75

8

Арт. Цвет Ед. тов.

492717 ■ прозрачный шт.

492718 ■ синий шт.

492719 ■ тонированный шт.

492720 ■ черный шт.

Подставка-стакан 
для ручек CIty
 - предназначена для хранения 

пишущих принадлежностей
 - материал: полистирол
 - размер: 70х70х100 мм

4

Арт. Цвет Ед. тов.

243522 ■ черный шт.

243521 ■ серый шт.

Подставка 
для канцелярских  
мелочей «стамм. авангард»
 - 5 отделений для канцелярских  

принад лежностей, визиток 
и листков для записей

 - материал: полистирол
 - размер: 132х122х108 мм

Подставка ICO Lux
 - предназначена 

для пишущих 
принадлежностей

 - материал: полистирол

Подставка 
для канцелярских  
мелочей «стамм. метеор»
 - предназначена для хранения 

пишущих принадлежностей 
и канцелярских мелочей

 - 5 отделений
 - материал: полипропилен
 - размер: 118х118х97 мм

Подставка-стакан  
«стамм. офис»
 - предназначена для хранения 

пишущих принадлежностей
 - материал: полипропилен
 - размер: 70х70х90 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

477245 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

78284 ■ синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

20200 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

32317 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

477244 ■ черный шт.

321

Подставка  
для канцелярских  
мелочей AttAChe 
SeLeCtIOn 
 - 4 отделения для канцелярских 

принадлежностей
 - материал: пластик полифом

Подставка 
для канцелярских  
мелочей AttAChe 
SeLeCtIOn 
 - 5 отделений для канцелярских 

принадлежностей
 - материал: пластик полифом

Арт. Цвет Ед. тов.

478314 ■■  красный/черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

478315 ■■ черный/лиловый шт.

NEW NEW

Подставка «Профи»
 - гладкая полированная поверхность
 -  6 отделений для канцелярских 

принадлежностей, визиток 
и бумаги для письма

 -  поставляется без наполнения

Арт. Цвет Ед. тов.

1855 ■ черный шт.

Подставка для канцелярских мелочей
 - материал: полистирол
 - 11 отделений
 - размер: 245х105х60 мм
 - поставляется без наполнения

91240

10 11
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Дыроколы

Арт. Описание Ед. тов.

371316 ■ черный, до 30 листов шт.

371319 ■ черный, до 40 листов шт.

371320 ■ синий, до 40 листов шт.

Арт. Описание Ед. тов.

45958 ■ черный, до 25 листов шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

204982 ■ черный шт.

1

3

5 6

2

4

Дырокол 
 - металлический корпус
 - линейка деления  на форматы
 - пробивает 2 отверстия

Дырокол RAPID FAshIon ECo 
 - пробивает 2 отверстия
 - диаметр отверстия: 5,5 мм
 - расстояние между отверстиями: 80 мм
 - линейка

Дырокол  
sAX 418/518
 - металлический дырокол
 - пробивает 2 отверстия
 - диаметр отверстия: 5,5 мм
 - расстояние между отверстиями: 80 мм
 - линейка деления на форматы: а4, а5, а6, 888

30

40

Га ран т и

я

10

Арт. Описание Ед. тов.

9820 ■ красный, до 30 листов шт.

50996 ■ черный, до 30 листов шт.

50998 ■ синий, до 30 листов шт.

51004 ■ черный, до 40 листов шт.

51006 ■ синий, до 40 листов шт.

Дырокол sAX 
306/406/506
 - металлический дырокол
 - пробивает 2 отверстия
 - диаметр отверстия: 5,5 мм
 - расстояние между  

отверстиями: 80 мм
 - линейка деления на форматы

20

30

40

Га ран т и

я

10

Арт. Описание Ед. тов.

50974 ■ красный, до 20 листов шт.

50973 ■ синий, до 20 листов шт.

31837 ■ черный, до 20 листов шт.

31838 ■ черный, до 30 листов шт.

50989 ■ синий, до 30 листов шт.

31839 ■ черный, до 40 листов шт.

53407 ■ синий, до 40 листов шт.

53408 ■ красный, до 40 листов шт.

Дырокол 
LEItz L5038/L5005
 - корпус изготовлен  

из прочного пластика
 - пробивает 2 отверстия
 - диаметр отверстия: 5,5 мм
 - расстояние между  

отверстиями: 80 мм
 - линейка деления на форматы: 

а4, а5, аБ, 888
стр. 112

Арт. 2927

Заостренные пробойники – 
меньше усилий!info!

Га ран т и

я

10

Дырокол sAX 325
 - пробивает 2 отверстия
 - диаметр отверстия: 5,5 мм,  

расстояние между отверстиями: 80 мм
 - корпус изготовлен из прочного пластика
 - линейка деления на форматы: а4, а5, а6, 888

Арт. Описание Ед. тов.

72615 ■ черный, до 25 листов шт.

72617 ■ синий, до 25 листов шт.

Суперлегкийinfo!

25

Га ран т и

я

10

25

40

30

20
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Дыроколы

5 6

Дырокол  
attache selection  
stingray
 - дырокол с металлической  

линейкой
 - стильный дизайн,  

легкое использование
 - Power assisted экономит  

усилия до 50%
 - блокиратор для хранения  

дырокола в сложенном  
состоянии

 - металлическая линейка  
с 5 форматами

 - расстояние до ножей: 18 мм
 - диаметр отверстия: 6 мм
 - расстояние между ножами: 80 мм

Дырокол start
 - современный лаконичный дизайн
 - полностью металлические корпус и механизм
 - быстрое и точное пробивание благодаря 

центровочным меткам на корпусе
 - фиксация в нажатом положении
 - расстояние между отверстиями: 80 мм
 - диаметр отверстия: 5,5 мм

NEW На 50% меньше усилийinfo!

Арт. Описание Ед. тов.

390195 ■ черный, до 30 листов шт.

390196 ■ черный, до 50 листов шт. 50

30

35

20

стр. 114
Арт. 391120

Дырокол leitz nexxt
 - прочный металлический  

дырокол для ежедневного использования
 - с отверстием-захватом для облегчения перфорирования
 - основание не скользит и не царапает мебель
 - имеет линейку деления на форматы, пробивает 2 отверстия
 - максимальная толщина пробивания бумаги: 30 листов

Арт. Описание Ед. тов.

160595 ■ синий металлик, до 30 листов шт.

160597 ■ зеленый металлик, до 30 листов шт.

Га ран т и

я

10

30

стр. 114
Арт. 160591

Дырокол MaPeD
 - легко использовать на весу –  

специальные выемки для пальцев
 - инновационная система центровки доку-

ментов с помощью папки на кольцах
 - линейка деления на форматы
 - курсор для центрирования документов
 - расстояние между отверстиями: 80 мм
 - диаметр отверстия: 5,5 мм

Арт. Описание Ед. тов.

263521 ■ серебристый/■ бирюзовый, до 20 листов шт.

263522 ■ серебристый/■ бирюзовый, до 30 листов шт.

Га ран т и

я

10

20

20

30

стр. 114
Арт. 267362

Арт. Описание Ед. тов.

401632 до 20 листов шт.

389236 до 35 листов шт.

Арт. Описание Ед. тов.

329664 до 20 листов шт.

329665 до 30 листов шт.

329666 до 60 листов шт.

Дырокол  
essentials
 - цельнометаллический  

дырокол
 - пробивает 2 отверстия
 - диаметр отверстия: 5,5 мм
 - расстояние между отверстиями: 80 мм
 - линейка деления на форматы

3

1

4

2

20

30

60

стр. 111
Арт. 329667

Га ран т и

я

2

Арт. Цвет Ед. тов.

265697 ■ розовый шт.

265700 ■ светло-зеленый шт.

265701 ■ синий шт.

265703 ■ черный шт.

Дырокол sax
 - металлический дырокол  

в новом, оригинальном дизайне
 - пробивает 2 отверстия
 - диаметр отверстия: 5,5 мм
 - расстояние между отверстиями: 80 мм
 - максимальная толщина пробивания бумаги:  

20 листов
 - линейка деления на форматы

стр. 114
Арт. 265707
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Дыроколы

Арт. Описание Ед. тов.

256103 до 20 листов шт.

256104 до 30 листов шт.

256105 до 60 листов шт.

Дырокол ATTACHE  
6720/6730/6760
 - полностью металлический дырокол серебристого цвета
 - пробивает 2 отверстия диаметром 5,5 мм
 - расстояние между отверстиями: 80 мм
 - линейка деления на форматы:  

А4, А6, А8 и 888

Арт. Описание Ед. тов.

333700 до 25 листов шт.

1 2

6

Дырокол UnivErsAl METAl
 - прочный металлический дырокол
 - линейка деления на форматы  
 - пробивает 2 отверстия  

диаметром 5,5 мм
 - расстояние между отверстиями: 80 мм

Арт. Описание Ед. тов.

159010 ■ си ний, до 10 листов шт.

159011 ■ черный, до 10 листов шт.

256096 ■ красный, до 10 листов шт.

371313 ■ си ний, до 12 листов шт.

371314 ■ черный, до 12 листов шт.

371315 ■ красный, до 12 листов шт.

Дырокол ATTACHE
 - металлический дырокол
 - расстояние между отверстиями: 80 мм
 - контейнер для конфетти

Дырокол
 - эргономичный дырокол  

с прорезиненной ручкой
 - пластиковый корпус 
 - диаметр отверстия: 5,5 мм
 - расстояние между отверстиями: 80 мм
 - линейка деления на форматы

Арт. Описание Ед. тов.

256124 ■ ■ белый/си ний, до 8 листов шт.

256122 ■ ■ белый/оранжевый, до 8 листов шт.

256121 ■ ■ белый/си ний, до 16 листов шт.

256119 ■ ■ белый/оранжевый, до 16 листов шт.

43

5

Арт. Цвет Ед. тов.

159012 ■ черный шт.

159013 ■ си ний шт.

Дырокол ATTACHE
 - металлический дырокол
 - диаметр отверстия: 5,5 мм
 - расстояние между отверстиями: 80 мм

Арт. Описание Ед. тов.

390888 ■ черный, до 25 листов шт.

Дырокол AdvAnCEd
 - прочный металлический дырокол
 - линейка деления на форматы  
 - пробивает 2 отверстия  

диаметром 5,5 мм
 - расстояние между отверстиями: 80 мм

Га ран т и

я

5
Га ран т и

я

5

25 25

стр. 114
Арт. 265717

стр. 114
Арт. 391121

16

8

стр. 114
Арт. 256115/256118
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Дырокол ReiteR PP
 - легкий дырокол на 2 отверстия  

диаметром 5,5 мм
 - расстояние между  

отверстиями: 80 мм
 - линейка деления на форматы:  

А4, А5, А6 и 888
 - основание не царапает мебель  

и не скользит по поверхности стола
 - имеется ячейка для таблички с Вашим именем
 - пластиковый корпус

Арт. Описание Ед. тов.

78232 PP 110, до 10 листов шт.

78233 PP 220, до 20 листов шт.

108533 PP 330, до 30 листов шт.

Дырокол  
Для люверсов
 - изготовлен из стали
 - дырокол для установки  

люверсов (отверстия  
с металлическим ободком)

 - диаметр отверстия: 5 мм
 - расстояние от края листа до центра отверстия  

регулируемое: до 13 мм
 - максимальная толщина пробивания бумаги: 30 листов

люверсы
 - диаметр: 4,8 мм; длина ножки: 4,6 мм; цвет: золотистый

Арт. Цвет Ед. тов.

133079 ■ серебристый шт.

507804 ■ серебристый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

487259 ■■ серебристый/оранжевый шт.

Арт. Описание Ед. тов.

133080 250 шт/уп уп.

507806 250 шт/уп уп.

Дырокол Rexel P265
 - дополнительно усиленная литая металлическая 

конструкция для интенсивной работы
 - крышка дырокола фиксируется в горизонтальном 

положении
 - линейка деления на форматы
 - прорезиненная вставка на крышке дырокола

Дырокол RaPid hdc65
 - мощный дырокол с механизмом 

фиксации ручки
 - сшивает до 65 листов
 - эргономичная ручка  

из литого  
под давлением  
металла

 - металлическая регулируемая 
форматная линейка

 - объемный легкоочищаемый 
контейнер для конфетти

 - диаметр отверстий: 5,5 мм
 - расстояние между отверстиями: 

80 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

78626 ■■ серый/синий, 40 листов шт.

78628 ■■ серый/черный, 65 листов шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

49402 ■ красный шт.

49403 ■ черный шт.

56853 ■ си ний шт.

1

4

3

2

Дырокол Sax 618
 - мощный дырокол
 - требует на 50%  

меньше  
усилий  
при пробивании  
65 листов

 - корпус из металла
 - на основании  

резиновая  
подложка, дырокол  
не скользит и не царапает  
поверхность стола

 - пробивает 2 отверстия
 - диаметр отверстия: 5,5 мм
 - расстояние между отверстиями: 80 мм
 - максимальная толщина пробивания бумаги: 65 листов
 - линейка деления на форматы

65

4020

30

65

10

Га ран т и

я
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Га ран т и

я
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3065

На 50% меньше усилийinfo!
Га ран т и

я
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NEW
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Дырокол  
SAX DeSign 300
 - пластиковый корпус
 - пробивает 2-4 отверстия
 - максимальная толщина пробивания бумаги: 20 листов
 - диаметр отверстия: 5,5 мм
 - расстояние между ножами: 80 мм
 - пластиковая линейка

Дырокол
 - корпус из прочного  

пластика и металла
 - супермощный дырокол 

на 150 листов
 - расстояние между  

ножами: 80 мм
 - диаметр отверстия: 6 мм
 - металлическая линейка 

Арт. Описание Ед. тов.

286649 4 диска + 2 ножа уп.

Арт. Описание Ед. тов.

376891 4 диска + 2 ножа уп.

Запасные части 

Арт. Цвет Ед. тов.

220348 ■■ серый/черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

374716 ■■ черный/серый шт.

Дырокол KW-trio супермощный 
Lever-tech hD
 - металлический корпус,  

облегченное пластиковое 
основание

 - быстрая смена ножей  
и дисков, отделение  
для их хранения

 - защитный экран,  
выдвижная линейка,  
позволяющая точно  
пробивать 4 отверстия  
в 2 приема

 - пробивает до 200 листов
 - линейка для фиксации  

формата А4 и А5

1

3

2

Арт. Цвет Ед. тов.

4105 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

17999 ■ черный шт.

Дырокол KW-trio 
952/954
 - корпус из прочного 

пластика и металла
 - мощный дырокол
 - диаметр отверстия: 6 мм
 - расстояние между 

отверстиями: 80 мм
 - максимальная толщина 

пробивания бумаги: 
150 листов

 - пробивает 4 отверстия

Арт. Описание Ед. тов.

427393 запасной нож, 6 шт. уп.

141402 сменный диск, 4 шт. уп.

Запасные части 

Запасные части 

Запасные части 

 - пробивает 2 отверстия

Арт. Описание Ед. тов.

258087 нож для дыроколов KW-trio 9550, 1 шт. шт.

258086 2 ножа + 4 диска уп.

Дырокол KW-trio 9550
 - корпус из прочного 

пластика и металла
 - особо мощный дырокол 

на 2 отверстия  
с использованием полых  
ножей

 - максимальная толщина 
пробивания бумаги:  
300 листов

 - инновационный  
механизм пробивания в 2 этапа

 - линейка деления на форматы

Дырокол  
KW-trio 964
 - корпус изготовлен из металла
 - универсальный, может пробивать от 2 до 4 отверстий
 - возможность регулировки расстояния между отверстиями
 - максимальная толщина пробивания бумаги: 30 листов
 - диаметр отверстия: 6 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

24673 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

391119 ■ черный шт.

4

5 6

Арт. Цвет Ед. тов.

131025 ■■ си ний/серый шт.

150

Га ран т и

я
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30

Супермощныйinfo!
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Степлер-плаер
 - цельнометаллический
 - встроенный рычаг  

обеспечивает мягкое сшивание  
с минимальными усилиями

 - тип и размер используемых  
скоб: № 10 (арт. 329639-329641)  
и 24/6 (329642-328644)

Арт. Описание Ед. тов.

329639 ■ черный, до 12 листов шт.

329642 ■ черный, до 20 листов шт. 20

12

Увеличенная глубина закладки бумагиinfo!
Степлер AttAche
 - пластиковый корпус
 - степлер с увеличенной 

глубиной закладки бумаги: 
90 мм

 - скобы: № 24/6
 - встроенный антистеплер
 - функция такера

Арт. Описание Ед. тов.

329648 ■ черный, до 20 листов шт.

329649 ■ красный, до 20 листов шт.

329650 ■ си ний, до 20 листов шт.

Степлер SAX 49
 - сшивает до 25 листов
 - глубина закладки бумаги: 65 мм
 - тип и размер используемых скоб: №24/6 

(арт. 60915, 108532, 3454, 139205, 
162706)

Арт. Цвет Ед. тов.

50952 ■ красный шт.

16926 ■ черный шт.

Га ра н т ия

10

25

Степлер MAPeD eSSeNtIALS
 - металлический степлер
 - сшивает до 25 листов
 - тип и размер используемых скоб: 

№ 24/6, 26/6

Степлер MAPeD eSSeNtIALS
 - пластиковый корпус
 - сшивает до 15 листов
 - тип и размер используемых  

скоб: № 10
25 15

12

Га ра н т ия

2

30

Степлер 
 - тип и размер используемых  

скоб: № 24/6, 26/6
 - глубина закладки бумаги: 55/125 мм

Арт. Описание Ед. тов.

363250 до 30 листов шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

371317 ■ синий шт.

371320 ■ черный шт.

Степлер МеталличеСкий
 - глубина закладки бумаги: 20 мм
 - тип и размер используемых скоб: № 10 10

Арт. Глубина закладки, мм Ед. тов.

329667 61 шт.

Арт. Глубина закладки, мм Ед. тов.

276643 37 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

256106 ■ черный шт.

256107 ■ синий шт.

256108 ■ красный шт.

Степлер AttAche
 - одновременно сшивает  

до 12 листов плотностью 80 г/кв.м
 - максимальная глубина закладки бумаги: 

50 мм
 - тип и размер используемых скоб: № 10

20

Скрепляет на весуinfo!

СпоСобы Сшивания  СтеплераМи 

Закрытое  
сшивание

Открытое  
сшивание

Плоское сшивание  
(Flat Clinch)

Обивочное сшивание  
(такерное)

Для долговременного 
скрепления. Ножки скобы 
загибаются внутрь. Скоба 
закрыта. Чтобы расшить 
документ, требуется 
антистеплер.

Временное сшивание. Ножки скобы 
загибаются наружу. Скоба легко может 
быть извлечена рукой из документа. 
При таком типе сшивания след от  
извлеченной скобы практически 
не заметен. 

Для долговременного скрепления.
Ножки скобы загибаются внутрь 
и остаются абсолютно плоскими 
относительно бумаги. По сравнению 
с закрытым типом данный способ 
экономит место в папке до 30%. 

Ножки скобы вообще не загибаются 
и вертикально входят в поверхность. 
Используются для прикрепления 
документов к доске или стене. Такой 
степлер может заменить кнопки. 
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Арт. Цвет Ед. тов.

50944 ■ си ний шт.

19177 ■ красный шт.

50945 ■ черный шт.

Степлер SAX 249
 - сшивает до 25 листов
 - глубина закладки бумаги: 96 мм
 - тип и размер используемых скоб:  

№ 24/6 (арт. 60915, 108532, 139205, 
162706)

Арт. Цвет Ед. тов.

50947 ■ си ний шт.

50948 ■ черный шт.

Степлер SAX 239
 - сшивает до 25 листов
 - глубина закладки бумаги: 63 мм
 - тип и размер используемых скоб:  

№ 24/6 (арт. 60915, 108532, 139205, 
162706)

10

2025
25
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Увеличенная глубина 
закладки бумагиinfo!Плоское сшивание!

Га ран т и

я

10

25

Га ран т и

я
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Со встроенным антистеплером!

10

Га ран т и

я

10

Степлер SAX 519
 - сшивает до 20 листов
 - глубина закладки бумаги: 44 мм
 - плоское сшивание скоб экономит место 

в папке до 30%
 - тип и размер используемых скоб: № 10  

(арт. 60914, 108531, 139204, 162705)
 - снабжен антистеплером

Арт. Цвет Ед. тов.

87790 ■ черный шт.

87791 ■ си ний шт.

87792 ■ красный шт.

Степлер SAX 219
 - сшивает до 10 листов
 - снабжен антистеплером
 - глубина закладки бумаги: 56 мм
 - тип и размер используемых скоб:  

№ 10 (арт. 60914, 108531, 139204,  
162705)

Арт. Цвет Ед. тов.

29743 ■ си ний шт.

50889 ■ черный шт.

2

4 53

1

876

Степлер Leitz L5517
 - сшивает до 10 листов
 - глубина закладки бумаги: 50 мм
 - снабжен антистеплером
 - материал: металл, пластик
 - тип и размер используемых скоб: № 10 

(арт. 60914, 108531, 139204, 162705)

Арт. Цвет Ед. тов.

12607 ■ черный шт.

97059 ■ си ний шт.

Степлер Leitz L5501
 - сшивает до 25 листов
 - глубина закладки бумаги: 55 мм
 - снабжен антистеплером
 - материал: металл, пластик
 - тип и размер используемых скоб:  

№ 24/6 (арт. 60915, 108532, 139205, 
162706)

Арт. Описание Ед. тов.

2927 до 25 листов шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

87793 ■ черный шт.

87794 ■ си ний шт.

87795 ■ красный шт.

Степлер SAX 539
 - сшивает до 30 листов
 - глубина закладки бумаги: 54 мм
 - на основании резиновая подложка
 - плоское сшивание скоб экономит место 

в папке до 30%
 - тип и размер используемых скоб: № 24/6 

(арт. 60915, 108532, 139205, 162706)
 - снабжен антистеплером

Плоское сшиваниеinfo!

30

Га ран т и

я

10
Арт. Описание Ед. тов.

168569 ■ красный, до 15 листов шт.

168570 ■ черный, до 15 листов шт.

168571 ■ си ний, до 15 листов шт.

Степлер SAX 160/170
 - горизонтальная загрузка скоб
 - снабжен антистеплером

Арт. Описание Ед. тов.

168572 ■ красный, до 40 листов шт.

168573 ■ черный, до 40 листов шт.

168574 ■ си ний, до 40 листов шт.

 - глубина закладки бумаги: 63 мм
 - тип и размер используемых скоб: № 24/6 

(арт. 60915, 108532, 139205, 162706)

 - глубина закладки бумаги: 29 мм
 - тип и размер используемых скоб: № 10  

(арт. 60914, 108531, 139204, 162705)

На 60% меньше усилийinfo!

40
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я
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Степлер attache selection stork
 - экономия усилий 50%
 - покрытие корпуса Soft Touch
 - Flat Clinch – технология плоского 

сшивания листов
 - тип и размер используемых скоб:  

№ 24/6, 26/6
 - глубина закладки бумаги: 70 мм

Арт. Описание Ед. тов.

389387 до 30 листов шт.

6 7

43 5

8

Арт. Описание Ед. тов.

274112 ■ черный, до 10 л. шт.

274113 ■ серый, до 10 л. шт.

274114 ■ черный, до 22 л. шт.

274115 ■ серый, до 22 л. шт.

Степлер attache
 - глубина закладки бумаги: 50/60 мм
 - тип и размер используемых скоб:  

№ 10 (для арт. 274112, 274113),  
24/6 (для арт. 274114, 274115)

22

10

Арт. Цвет Ед. тов.

389388 ■ красный/■ черный шт.

Степлер attache selection 
stork
 - Power assisted – экономия  

усилия до 70%
 - Flat Clinch – технология  

плоского сшивания листов
 - контейнер для скоб позволяет 

хранить до 600 скоб
 - автоматический магазин 

для загрузки скоб № 24/6
 - эргономичные материалы – 

покрытие Soft touch
 - глубина закладки бумаги: 18 мм
 - линейка для ровного сшивания 

листов

Степлер attache selection
 - тип и размер используемых скоб:  

№ 24/6, 26/6
 - глубина закладки бумаги: 50 мм
 - плоское сшивание – технология Flat Clinch 

экономит место в папке до 30%

Арт. Описание Ед. тов.

265308 ■ салатовый, до 25 листов шт.

265309 ■ оранжевый, до 25 листов шт. 25

Арт. Цвет Ед. тов.

265304 ■ малиновый, до 12 листов шт.

265305 ■ салатовый, до 12 листов шт.

Степлер  
Вертикальный  
attache selection
 - тип используемых скоб: № 10
 - глубина закладки бумаги: 53 мм
 - технология Less Effort – на 45%  

меньше усилий 12

NEW

Степлер attache
 - комбинированный степлер с пластмассовым 

корпусом и металлическим механизмом
 - снабжен антистеплером
 - глубина закладки бумаги: 45/63 мм
 - тип и размер используемых  

скоб: № 10, 24/6

60

30

Га ран т и

я
1

Арт. Цвет Ед. тов.

159004 ■ си ний шт.

256095 ■ черный шт.

159005 ■ красный шт.

Степлер attache
 - комбинированный 

степлер с пластмассовым 
прозрачным корпусом 
и металлическим меха-
низмом

 - пористая, нескользящая 
поверхность для захвата

 - эргономичная форма  
позволяет хранить 
степлер вертикально, 
экономя рабочее 
пространство

 - глубина закладки  
бумаги: 50 мм

 - тип и размер 
используемых скоб: 
№ 24/6 (арт. 60915,  
108532, 3454, 139205)

Га ран т и

я

1

Степлер saX 329
 - сшивает до 20 листов
 - глубина закладки бумаги: 20 мм
 - тип и размер используемых скоб: № 24/6 

(арт. 60915, 108532, 139205, 162706)
 - поставляется в комплекте со скобами  

Sax № 24/6

Арт. Цвет Ед. тов.

66349 ■ черный шт.

66350 ■ красный шт.

66348 ■ си ний шт.

20

Га ран т и

я

10

Арт. Описание Ед. тов.

159006 ■ черный, до 15 листов шт.

159007 ■ си ний, до 15 листов шт.

256092 ■ красный, до 15 листов шт.

159008 ■ си ний, до 25 листов шт.

159009 ■ черный, до 25 листов шт.

256093 ■ красный, до 25 листов шт.

На 50% меньше усилий!

На 70% меньше усилий!

На 45% меньше усилий!
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Арт. Глубина закладки, мм Ед. тов.

391121 52 шт.

Степлер MAPED ADVANCED
 - материал корпуса: металл, пластик
 - встроенный контейнер для скоб
 - тип и размер используемых скоб: 

№ 24/6, 26/6
 - сшивает до 25 листов
 - открытое и закрытое сшивание

Степлер START
 - металлический степлер на 25 листов
 - пластиковая накладка в основании и зоне давления
 - временное и постоянное скрепление
 - глубина сшивки: 56 мм
 - вместимость: 100 скоб № 24/6 или 150 скоб № 26/6

Арт. Цвет Ед. тов.

391120 ■ серый шт. 25

Арт. Цвет Ед. тов.

265705 ■ красный шт.

265704 ■ си ний шт.

265706 ■ черный шт.

265707 ■ розовый шт.

265710 ■ зеленый шт.

Степлер SAX
 - максимальная толщина сшиваемой 

бумаги: 25 листов
 - глубина закладки бумаги: 63 мм
 - тип и размер используемых скоб:  

№ 24/6, 26/6
 - материал: пластик, металл 25

Степлер LEiTz NEXXT
 - металлический степлер со 

встроенным антистеплером
 - глубина закладки бумаги: 40 мм
 - сшивает до 30 листов
 - тип и размер используемых скоб:  

№ 24/6 (арт. 60915, 108532,  
139205, 162706)

Арт. Цвет Ед. тов.

160591 ■ синий металлик шт.

160593 ■ зеленый шт.

30

Арт. Цвет Ед. тов.

265717 ■ черный шт.

Степлер MAPED  
UNiVERSAL METAL
 - металлический степлер 
 - сменный режим постоянного  

и временного сшивания
 - открывается на 180°, можно  

использовать как такер
 - металлический внутренний механизм
 - глубина закладки бумаги: 60 мм
 - тип и размер используемых скоб:  

№ 24/6, 26/6 25

Га ран т и

я

5
Га ран т и

я

5

Арт. Цвет Ед. тов.

267361 ■ серебристый/■ черный шт.

267362 ■ серебристый/■ бирюзовый шт.

Степлер MAPED ERGOLOGiC
 - сшивает до 25 листов
 - прорезиненный верх
 - тип и размер используемых скоб: 

№ 24/6, 26/6 25

Га ран т и

я

10

25

15

Га ран т и

я

3

Арт. Описание Ед. тов.

256113 ■ оранжевый, до 15 листов шт.

256115 ■ си ний, до 15 листов шт.

256116 ■ оранжевый, до 20 листов шт.

256118 ■ си ний, до 20 листов шт.

Степлер
 - эргономичная форма 
 - встроенный антистеплер
 - глубина закладки бумаги: 20/45 мм
 - сшивает до 15/20 листов
 - тип и размер используемых скоб: № 24/6, 26/6

Мини-степлерinfo!

15

20

Арт. Описание Ед. тов.

263511 до 15 листов, мини-степлер шт.

263512 до 15 листов шт.

263510 до 25 листов шт.

Степлер MAPED
 - экологичный степлер  

из переработанного пластика (97%)
 - встроенный антистеплер  

(арт. 263511 и 263512)
 - сшивает до 15/25 листов
 - глубина закладки бумаги: 28/40/53 мм 
 - тип и размер используемых скоб:  

№ 10, 24/6 (26/6)

Га ран т и

я

10
Га ран т и

я

10
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Степлеры

3

6

4

1

5

2

140

Арт. Описание Ед. тов.

303225 до 85 листов шт.

303226 до 210 листов шт.

Степлер
 - глубина закладки бумаги: 7-65 мм
 - противоскользящее основание
 - удобный рычаг
 - тип и размер используемых скоб: № 23/10, 23/13

210

85

Степлер ReiteR RG 3618
 - сшивает до 15 листов
 - глубина закладки бумаги: 58 мм
 - встроенный антистеплер
 - тип и размер используемых скоб: № 10 (арт. 60914, 108531, 139204)

Арт. Цвет, Ед. тов.

95895 ■ си ний шт.

95896 ■ зеленый шт.
15

Степлер ReiteR RG 3629
 - сшивает до 20 листов
 - глубина закладки бумаги: 68 мм
 - тип и размер используемых скоб: № 24/6 (арт. 60915, 108532, 

3454, 139205)

Арт. Цвет Ед. тов.

95894 ■ зеленый шт.

95893 ■ си ний шт. 20

Арт. Цвет Ед. тов.

267165 ■ черный шт.

Степлер KW-tRio
 - пластиковый корпус
 - мощный настольный степлер с эргономичной ручкой
 - сшивает до 140 листов
 - тип и размер используемых скоб: № 23/17 (арт. 162710)

Га ран т и

я

1

Степлер  
KW-tRio 50SB
 - особо мощный степлер с максимальной 

толщиной 
сшивания бумаги 
до 100 листов

 - регулируемая 
глубина закладки 
бумаги: 7-65 мм

 - пластиковая 
основа степлера 
не царапает поверхность 
стола и предотвращает 
скольжение

 - тип и размер используемых скоб:  
№ 23 (арт. 162707-162712)

Степлер KW-tRio 50 LB
 - особо мощный степлер 

с максимальной толщиной 
сшивания бумаги до 240 листов

 - регулируемая глубина закладки 
бумаги: 7-70 мм

 - пластиковая основа 
степлера не царапает 
поверхность стола 
и предотвращает 
скольжение

 - тип и размер 
используемых  
скоб: № 23  
(арт. 162707-162712)

Арт. Цвет Ед. тов.

3655 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

3654 ■ черный шт. 240100
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Степлеры, антистеплеры

Арт. Описание Ед. тов.

388486  150 мм, металл, 50 шт/уп шт.

388487  38 мм, металл, 100 шт/уп шт.

388488 150х35 мм, пластик/металл, 100 шт/уп, в ассортименте шт.

388489 150х20 мм, пластик/металл, 50 шт/уп, в ассортименте шт.

МеханизМ для скоросшивателя AttAche
 - для сшивания перфорированных документов

1

6

2

3

54

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

280462 9 шт.

антистеплер с функцией 
канцелярского ножа
 - с дополнительной функцией антистеплера
 - идеально подходит для использования в офисе:  

с его помощью можно легко резать  
как бумагу, так и картон

 - стильный дизайн

степлер Leitz L5560 со шкалой
 - глубина закладки бумаги: 317 мм
 - сшивает до 40 листов
 - горизонтальная загрузка скоб
 - тип и размер используемых скоб:  № 24/6, 

24/8, 26/6, 26/8 (арт. 60915, 108532, 
139205, 162706)

Арт. Цвет Ед. тов.

2504 ■ черный шт.

степлер KW-trio 5900
 - глубина закладки бумаги: 317 мм
 - сшивает до 20 листов
 - фронтальная загрузка скоб
 - тип и размер используемых скоб: 

№ 24/6 (арт. 162706)

Арт. Цвет Ед. тов.

5311 ■ черный шт.

Га ран т и

я

1

Га ран т и

я

10

20

40

Для скрепления брошюрinfo!

С канцелярским ножомinfo!

Арт. Цвет Ед. тов.

50961 ■ красный шт.

50959 ■ си ний шт.

2132 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

260184 ■ черный шт.

антистеплер SAx 700
 - материал: металл/пластик
 - с фиксатором в закрытом положении
 - подходит для скоб № 24/6, 26/6антистеплер AttAche 

 - материал: металл/пластик
 - подходит для скоб № 24/6, 26/6

Арт. 388486

Арт. 388489
Арт. 388488

Арт. 388487
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Скобы для степлеров, скрепки

Арт. Описание Ед. тов.

256098 № 10, ассорти уп.

Скобы  
цветные AttAche
 - в упаковке 1000 скоб
 - цветное покрытие скоб облегчает поиск 

документов на столе

1

6 7 8 9

2 3

54

Арт. Описание Ед. тов.

139204 № 10 уп.

139205 № 24/6 уп.

256097 № 26/6 уп.

177724 № 23/10, до 70 листов уп.

Скобы AttAche
 - в упаковке 1000 скоб

Арт. Описание Ед. тов.

274493 № 10 уп.

274494 № 24/6 уп.

Скобы GLOBUS
 - в упаковке 1000 скоб

Арт. Описание Ед. тов.

108531 № 10 уп.

108532 № 24/6 уп.

Скобы SAx
 - в упаковке 1000 скоб

Арт. Описание Ед. тов.

60914 № 10 уп.

60915 № 24/6 уп.

Скобы KOreS
 - в упаковке 1000 скоб

Скрепки KOreS
 - металлические никелированные
 - оригинальный дизайн: приподнятый 

уголок
 - в упаковке 100 скрепок

Арт. Размер, мм Ед.тов.

65494 25 уп.

60913 33 уп.

65495 50 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

267366 28 уп.

267325 50 уп.

Скрепки
 - без покрытия
 - в упаковке 100 скрепок

Арт. Размер, мм Ед. тов.

267326 75 уп.

Скрепки гофрированные
 - изготовлены из металла, 

оцинкованные
 - имеют гофрированную 

поверхность и удобную 
закругленную форму

 - в упаковке 40 скрепок

Арт. 267325

Арт. 267366

Скрепки IcO омедненные
 - металлические омедненные 
 - в упаковке 100 скрепок

Арт. Размер, мм Ед. тов.

173 28 уп.

Арт. Описание Ед. тов.

177725 № 23/13, до 100 листов уп.

177726 № 23/15, до 130 листов уп. 

177727 № 23/17, до 160 листов уп.

177728 № 23/20, до 180 листов уп.

177729 № 23/23, до 240 листов уп.
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Диспенсеры для скрепок, зажимы для бумаг

Арт. Размер, мм Ед. тов.

490029 114x162x50 шт.

Зажимы для бумаг 
AttAche
 - при скреплении 

не деформируют бумагу
 - материал: металл
 - цвет: черный
 - 12 шт/уп

подставка  
для Зажимов и канцелярских мелочей
 - предназначена для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей
 - материал: полифом
 - яркая расцветка, рельефный рисунок
 - 3 отделения

Арт. Описание Ед. тов.

73589 15 мм, до 60 листов уп.

73590 19 мм, до 80 листов уп.

73592 25 мм, до 100 листов уп.

73594 32 мм, до 140 листов уп.

73596 41 мм, до 200 листов уп.

73598 51 мм, до 240 листов уп.

Арт. Цвет Ед. тов.

383071 ■ черный шт.

383072 ■ розовый шт.

383073 ■ си ний шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

258967 в ассортименте шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

258966 в ассортименте шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

258968 в ассортименте шт.

скрепочница  
AttAche selection
 - пластиковый корпус  

с магнитным держателем
 - включает скрепки 28 мм – 100 шт.

скрепочница открытая круглая
 - изготовлена из пластика
 - вместительная, круглой формы
 - магнит в окружности предотвращает  

непроизвольное выпадение скрепок

скрепочница
 - изготовлена из пластика
 - подставка имеет крышку со встроенным 

магнитом

скрепочница магнитная
 - изготовлена из пластика
 - магнитный носик предотвращает высыпание 

скрепок
 - загрузка скрепок сверху

43

21

5 6 7

Зажимы для бумаг

Арт. Цвет Ед. тов.

161728 ■ красный шт.

скрепочница Kores
 - изготовлена из сочетания 

прозрачного и цветного пластика, 
снабжена магнитом

 - в центре: отделение для пишущих 
принадлежностей

 - скрепки в комплекте (100 шт.)
 - диаметр: 7,5 см
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Канцелярские наборы, кнопки

Зажимы для бумаг

3

1 2

Арт. Описание Ед. тов.

329652 набор Silver уп.

329653 набор Mix уп.

  
канцелярский набор  
Универсальный 
SILVER/MIX (4 отделения)
Набор SILVER: 
 - скрепки 28 мм металлические: 60 шт.
 - силовые кнопки из прозрачного пластика: 20 шт.
 - кнопки металлические: 80 шт.
 - зажимы для бумаг металлические 22 мм: 5 шт.

Набор MIX: 
 - скрепки 28 мм цветные пластиковые: 30 шт.
 - силовые кнопки из цветного пластика: 20 шт.
 - резинка банковская универсальная цветная: 20 шт.
 - зажимы для бумаг 19 мм металлические цветные: 4 шт.

4

765

Арт. Ед. тов.

383074 уп.

Арт. Наполнение Ед. тов.

383075 силовые кнопки, цвет в ассортименте уп.

383076 скрепки 28 мм, цвет в ассортименте уп.

383077 зажимы для бумаг 15 мм, цвет в ассортименте уп.

383078 резинка банковская цветная уп.

канцелярский набор 
AttAchE 3 в 1
 - cостав: cкрепки 28 мм 

400 шт., зажимы для бумаг 
25 мм черные 15 шт.; 
резинка банковская, цвет 
ассорти, 30 г

 - упакованы в удобные 
пластиковые боксы

канцелярский набор 
AttAche Selection 
 - элементы набора  

сделаны в виде  
пазла  
с наполнением

 - все элементы  
продаются  
отдельно

Арт. Описание Ед. тов.

329654 набор шт.

канцелярский набор Профессиональный (8 отделений)
 - скрепки 33 мм цветные пластиковые: 60 шт.
 - скрепки 50 мм металлические рифленые: 40 шт.
 - скрепки 28 мм металлические золотистые: 80 шт.
 - скрепки-бабочки металлические: 8 шт.
 - силовые кнопки из цветного пластика: 40 шт.
 - резинка банковская универсальная цветная: 50 шт.
 - зажимы для бумаг 19 мм металлические цветные: 8 шт.
 - зажимы для бумаг металлические 25 мм: 6 шт.

Арт. Описание Ед. тов.

115675 металлические уп.

Арт. Описание Ед. тов.

48905 цветные уп.

кноПки AttAchE к12-100
 - для крепления бумаги и картона к поверхностям 

из мягких пород дерева
 - диаметр: 12 мм
 - в упаковке 100 кнопок

кноПки AttAchE 
 - цветные, с пластиковой шляпкой
 - пластиковая пачка удобна для хранения 

и защищает от самопроизвольного высыпания 
кнопок

 - в упаковке 50 кнопок

Арт. Описание Ед. тов.

78264 металлические пач.

кноПки для досок IcO 
 - предназначены для крепления бумаги и картона 

к поверхностям из мягких пород дерева
 - диаметр кнопки: 11 мм
 - в пачке 100 кнопок
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Скрепки, булавки

Арт. Размер, мм Ед. тов.

97297 35 уп.

Булавки  
металлические AttAche
 - применяются в делопроизводстве 

и быту
 - в упаковке 500 булавок

Арт. Размер, мм Ед. тов.

376590 28 уп.

скрепки золотистые 
 - металлические никелированные 

скрепки с покрытием золотистого 
цвета

 - имеют гофрированную форму
 - в упаковке 100 скрепок

Арт. Размер, мм Ед. тов.

97300 50 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

115673 28 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

48916 28 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

115672 28 уп.

скрепки AttAche 
гофрированные
 - никелированные канцелярские 

скрепки
 - пластиковый бокс с европодвесом 
 - в упаковке 30 скрепок

скрепки AttAche стальные
 - металлические никелированные 

скрепки
 - длина: 28 мм
 - в упаковке 100 скрепок

скрепки AttAche
 - металлические скрепки 

без покрытия
 - в упаковке 100 скрепок

скрепки AttAche цветные
 - цвет в ассортименте
 - в упаковке 100 скрепок

скрепки AttAche 
гофрированные
 - металлические скрепки 

без покрытия
 - в упаковке 50 скрепок

скрепки AttAche 
 - никелированные канцелярские 

скрепки
 - надежно скрепляют документы
 - не пачкают и не царапают бумагу
 - в упаковке 100 скрепок

скрепки AttAche 
 - треугольные никелированные 

скрепки
 - надежно скрепляют документы
 - приподнятый уголок для удобства 

использования
 - в упаковке 100 скрепок

скрепки-БаБочки AttAche
 - для скрепления большого объема 

документов
 - в упаковке 12 скрепок

Арт. Размер, мм Ед. тов.

48914 50 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

115674 50 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

141294 22 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

48915 25 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

55439 28 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

55367 28 уп.

скрепки AttAche 
 - никелированные канцелярские 

скрепки
 - имеют удобную закругленную форму
 - надежно скрепляют документы
 - в упаковке 100 скрепок

скрепки AttAche цветные
 - изготовлены из металла с цветным 

покрытием из пластикового полимера
 - пластиковый бокс с европодвесом
 - в упаковке 100 скрепок

1

5

9

2

6

3

7

4

8

10 11 12
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Резинка, клейкая лента

Арт. Вес, г Ед. тов.

330135 1000 уп.

330136 100 уп.

1

Арт. Вес, г Уп/кор Ед. тов.

1805 50 400 уп.

1442 100 200 уп.

10806 200 100 уп.

19818 500 40 уп.

138707 1000 20 уп.

Арт. Вес, г Уп/кор Ед. тов.

258959 113 144 уп.

Резинка унивеРсальная
 - используется для перевязки пачек  

денежных купюр
 - диаметр: 60 мм
 - 70% латекса, 30% каучука
 - цвет в ассортименте

Резинка унивеРсальная
 - диаметр: 60 мм
 - 70% латекса, 30% каучука
 - цвет: натуральный

2 3

Резинка унивеРсальная «комус»
 - толщина: 2 мм
 - диаметр: 50 мм
 - цвет в ассортименте

Арт. Размер Шт/уп Ед. тов.

170371 15 мм х 5 м 32 шт.

170372 30 мм х 5 м 22 шт.

клейкая лента канцеляРская  
двустоРонняя KORES
 - подходит для приклеивания на любые 

поверхности фотографий, документов
 - легко удаляется с поверхности и не оставляет 

следов

клейкая лента KORES
 - крепкая прозрачная
 - не скручивается и не желтеет со временем
 - легко отрывается руками

Арт. Размер Шт/уп Ед. тов.

167748 12 мм х 10 м 36 шт.

167749 15 мм х 33 м 20 шт.

Арт. Размер Шт/уп Ед. тов.

60910 12 мм х 33 м 24 шт.

26424 19 мм х 33 м 32 шт.

клейкая лента KORES
 - невидимая на бумаге
 - идеально подходит для склеивания порванных 

документов, страниц, денежных купюр
 - легко отрывается руками
 - арт. 60910 без картонной упаковки

6

4

7 8
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Арт. Размер Ед. тов.

385954 25 мм х 12 м шт.

385955 12 мм х 12 м шт.

клейкая лента канцеляРская AttAchE 
SElEctiOn пеРеклеиваемая
 - двусторонняя
 - легко переклеивается, не оставляя следов
 - прозрачная основа

Арт. Описание Ед. тов.

395840 25x25 мм, 86 мкм, 18 шт/уп шт.

клейкие квадРаты ScOtch® 
легкоудаляемые
 - упругие прозрачные двусторонние 

квадраты для незаметного 
постоянного или временного 
крепления объявлений, плакатов, 
постеров и других аналогичных 
предметов

 - клейкость: 37 кг/м
 - рекомендуемая нагрузка 

на 1 квадрат: 85 г
 - максимальный вес закрепляемых 

предметов: 450 г
 - многократно переклеиваются, 

не теряя клейких свойств, 
при загрязнении промыть водой, 
высушить и использовать снова

Переклеиваемаяinfo!
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Клейкая лента

КлейКая лента Кристальная Scotch® cryStal 
 - идеально прозрачная глянцевая клейкая лента для решения большинства 

задач в офисе, школе и дома
 - благодаря наличию специального покрытия лента легко (с усилием менее 

150 г), равномерно и бесшумно разматывается
 - не пачкается клеем
 - неограниченно долго хранится, не теряет клейких свойств и не желтеет  

со временем

КлейКая лента невидимая матовая Scotch® Magic™ 
 - основа из ацетата целлюлозы – долговечного, экологичного материала, 

родственного бумаге, лента становится абсолютно невидимой после наклеи-
вания на бумагу, не бликует и не проявляется при копировании документов, 
идеальна для ремонта поврежденных документов, книг, купюр

 - не пачкается клеем
 - равномерно и бесшумно разматывается с усилием менее 150 г
 - на ленте можно делать надписи практически любыми пишущими 

инструментами
 - неограниченно долго хранится, не теряет клейких свойств  

и не желтеет со временем

КлейКая лента двусторонняя прозрачная Scotch® 
 - тонкая прозрачная pH-нейтральная двусторонняя клейкая лента подойдет 

для надежного и незаметного закрепления фотографий, документов, заметок, 
прозрачных пленок, объявлений, идеальна для запечатывания конвертов 
и упаковки подарков

 - намотана клей к клею: разная клейкость на каждой из сторон ленты (34 кг/м 
на внешней и 46 кг/м на внутренней) позволяет легко (с усилием менее 150 г) 
разматывать ленту и немедленно применять ее, не тратя время на отделение 
разделителя, при этом лента не пачкается клеем

 - неограниченно долго хранится, не теряет клейких свойств и не желтеет  
со временем

КлейКая лента универсальная  
прозрачная Scotch® 
 - прозрачная клейкая лента для решения большинства задач, связанных 

с заклеиванием, творчеством и мелким ремонтом в офисе, школе и дома
 - рекомендуется для постоянного приклеивания
 - устойчивая к расщеплению, при этом легко отрывается руками

Арт. Описание Ед. тов.

13715 12 мм х 6,3 м, 89 мкм, на диспенсере шт.

141302 12 мм х 6,3 м, 89 мкм (2 шт/уп) уп.

Арт. Описание Ед. тов.

584 19 мм х 7,5 м, 56 мкм, 25 кг/м, на диспенсере шт.

167744 19 мм х 7,5 м, 56 мкм, 25 кг/м (2 шт/уп) уп.

440 19 мм х 33 м, 56 мкм, 25 кг/м шт.

Арт. Описание Ед. тов.

72258 19 мм х 7,5 м, 50 мкм, 15,5 кг/м, на диспенсере шт.

167745 19 мм х 7,5 м, 50 мкм, 15,5 кг/м (2 шт/уп) уп.

504 19 мм х 33 м, 50 мкм, 15,5 кг/м шт.

КлейКая лента  
легКоудаляемая  
Scotch® Magic™ 
 reMovable 
 - в ленте применена  

клеевая технология  
Post-it®,  
клейкость: 3,3 кг/м, ленту можно 
многократно переклеивать: 
при отклеивании в течение 1 года 
не оставляет повреждений 
и следов клея на поверхности

КлейКая лента 
полуматовая  
Scotch® Satin 
 - лента становится практически 

невидимой после наклеивания 
на большинство видов 
упаковочной бумаги, матовые 
файлы, плакаты, постеры 
и прочие аналогичные 
поверхности

 - легко разматывается, 
при необходимости отрывается 
руками

 - клейкость: 22 кг/м

Арт. Описание Ед. тов.

2638 19 мм х 33 м, 51 мкм шт.

Арт. Описание Ед. тов.

438699 19 мм х 7,5 м, 51 мкм шт.

Арт. Описание Ед. тов.

55824 19 мм х 10 м, 45 мкм, 18 кг/м (8 шт/уп) уп.

78513 19 мм х 33 м, 45 мкм, 18 кг/м (8 шт/уп) уп.

61184 12 мм х 10 м, 45 мкм, 18 кг/м (12 шт/уп) уп.

395825 12 мм х 7,62 м, 46 мкм, 21 кг/м, на мини-диспенсере шт.

395826 12 мм х 25 м, 45 мкм, 18 кг/м (2 шт/уп) уп.

1 2

3 4
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Клейкая лента, диспенсеры для клейких лент

Арт. Размер ленты Ед. тов.

376285 15 мм х 10 м шт.

376286 15 мм х 33 м шт.

376287 19 мм х 10 м шт.

376288 19 мм х 33 м шт.

КлейКая лента КанцелярсКая AttAche
 - тип пленки: полипропилен
 - цвет: прозрачный
 - тип клея: акриловый

КлейКая лента КанцелярсКая AttAche
 - универсальная прозрачная клейкая лента
 - тип клея: акриловый
 - плотность: 35 мкм

4

1 2 3

65

КлейКая лента КанцелярсКая
 - упаковка прозрачных клейких лент из 12 шт.
 - тип пленки: полипропилен
 - цвет: прозрачный
 - тип клея: акриловый
 - плотность: 35 мкм
 - упаковка по 12 шт.

Арт. Размер ленты Ед. тов.

107512 12 мм х 10 м уп.

107513 12 мм х 33 м уп.

107515 15 мм х 33 м уп.

107517 19 мм х 33 м уп.

Арт. Размер ленты Ед. тов.

472442 15 мм х 10 м шт.

472443 15 мм х 33 м шт.

472444 19 мм х 10 м шт.

472445 19 мм х 33 м шт.

Арт. Размер ленты Ед. тов.

263348 19 мм х 33 м шт.

Арт. Размер ленты Ед. тов.

282172 19 мм х 33 м шт.

КлейКая лента AttAche
 - цвет: прозрачный
 - плотность: 35 мкм
 - индивидуальная упаковка с подвесом

КлейКая лента AttAche
 - с матовым покрытием
 - после наклеивания практически незаметна
 - не удаляемая
 - плотность: 35 мкм
 - индивидуальная упаковка с подвесом

Арт. Размер ленты Шт/уп Ед. тов.

107514 15 мм х 10 м 12 уп.

107516 19 мм х 10 м 12 уп.

КлейКая лента  
КанцелярсКая 
 - широко используется в бытовой, банковской 

и офисной сфере
 - тип пленки: полипропилен
 - цвет: прозрачный
 - тип клея: акриловый
 - упаковка по 12 шт.

Диспенсер «КомпаКтный»  
Для КлейКой ленты Scotch®
 - делает удобным использование, защищает рулон от пыли и повреждений
 - для любых канцелярских лент шириной до 19 мм и длиной до 33 м
 - встроенный стальной нож для отрезания ленты
 - лента в комплект не входит

Диспенсер «КлассичесКий»  
Для КлейКой ленты Scotch®
 - настольный диспенсер для клейких лент Scotch шириной до 19 мм
 - снабжен противоскользящими подушечками Bumpon (3М)
 - ленту удобно разматывать и отрывать одной рукой
 - лента в комплект не входит

7 8

Арт. Цвет Ед. тов.

444 ■ прозрачный дымчатый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

44689 ■ черный шт. 12
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Клей

Клеящий Карандаш Kores 
универсальный
 - для склеивания бумаги, картона 

и фотографий
 - склеивает за 60 с.
 - не токсичен
 - содержит глицерин для легкого 

скольжения
 - не имеет запаха
 - легко смывается и отстирывается водой

Арт. Вес, г Шт/уп Ед. тов.

17150 8 24 шт.

17151 15 24 шт.

17152 20 24 шт.

5896 40 12 шт.

Арт. Описание Ед. тов.

130249 4х20 г уп.

144627 4х15 г уп.

 -  заказ от 1 шт.

 -  заказ от 1 уп.

1

4

2
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Арт. Вес, г Шт/уп Ед. тов.

255475 9 24 шт.

255477 21 24 шт.

255476 36 12 шт.

Клеящий Карандаш
 - для склеивания бумаги, 

картона, фотобумаги
 - не токсичен
 - смывается водой
 - легко скользит

Клеящий 
Карандаш 
AttAche
 - для склеивания 

бумаги, картона, 
фотобумаги

 - не содержит 
растворителей

 - снимающийся 
колпачок, 
предохраняющий 
клей от высыхания

Арт. Вес, г Шт/уп Ед. тов.

10015 10 24 шт.

138119 15 24 шт.

10016 20 24 шт.

42812 40 12 шт.

Арт. 144627

Арт. Вес, г Ед. тов.

386168 20 шт.

Клеящий Карандаш 
Kores
 - для склеивания бумаги, 

картона и текстиля
 - не имеет запаха, 

нетоксичен, экологичен  
и безопасен для детей

 - легко смывается, 
отстирывается водой

Арт. Вес, г Ед. тов.

60669 20 шт.

Клеящий Карандаш 
Kores с таблицей 
умножения
 - для склеивания бумаги, 

картона, фотографий
 - разметка на корпусе позволяет 

перемножать двузначные 
числа при поворачивании 
этикетки

 - легко смывается 
и отстирывается водой

 - без запаха
Арт. Вес, г Ед. тов.

26420 15 шт.

318456 8 шт.

Клеящий  
Карандаш Kores 
«Хамелеон»
 - для склеивания 

бумаги, картона 
и фотографий

 - склеивает за 60 с.
 - при нанесении 

окрашивает бумагу 
в розовый цвет 
и постепенно иcчезает

 - не токсичен
 - содержит глицерин
 - не имеет запаха
 - смывается водой

Арт. Вес, г Ед. тов.

402711 10 шт.

402712 20 шт.

5

Клей-Карандаш 
Kores eco
 - клеящая масса 

на 75% состоит 
из возобновляемых 
ресурсов

 - легко скользит 
по бумаге благодаря 
содержанию глицерина

 - предназначен 
для склеивания всех 
видов бумаги

Арт. Описание Ед. тов.

28400 75 мл шт.

28401 с дозатором, 85 мл шт.

Клей 
силиКатный 
PoliPAx
 -  жидкий клей 

для бумаги 
и картона

 -  время склеивания: 
1-3 мин.

 - морозоустойчивый
 -  с классическим 

конусообразным 
колпачком разных 
цветов.

Выгодноinfo!

24 24
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 -  заказ от 1 уп.

Клей

Арт. Вес, г Ед. тов.

145955 40 шт.

145956 65 шт.

145957 85 шт.

145954 125 шт.

Клей ПВА AttAche
 - для склеивания картона,  

бумаги и дерева
 - высыхает в течение 1 мин.

Клей жидКий  
Kores glufix
 - с мягким пластиковым  

аппликатором
 - для склеивания бумаги,  

картона, фотографий
 - не имеет запаха
 - на водной основе
 - вертикальный клапан предотвращает 

вытекание клея в горизонтальном 
положении

Арт. Объем, мл Ед. тов.

5780 30 шт.

2299 50 шт.

Клеящий роллер Kores
 - состоит из специальной двусторонней клейкой ленты, 

которая обеспечивает постоянное приклеивание 
компонентов

 - имеет эргономичную форму
 - не капает и не пачкает бумагу, благодаря чему Вы можете 

наносить его на абсолютно любую гладкую поверхность

Арт. Размер ленты Ед. тов.

81597 8 мм х 10 м шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.

328248 20 шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.

384388 5000 шт.

6 7 8
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Клей жидКий 
schoolfix
 - жидкий канцелярский клей 

с мягким пластиковым 
аппликатором

 - для склеивания бумаги, 
картона, фотографий

 - вертикальный клапан 
предотвращает вытекание 
жидкости  
в горизонтальном 
положении

 - легко смывается холодной 
водой

 - не токсичен
 - запатентованая система 

аппликатора с защитой 
от засыхания при открытом 
колпачке до 48 ч.

Клей ПВА AttAche
 - универсальный
 - предназначен для склеивания картона, бумаги 

и дерева

Арт. Размер ленты Ед. тов.

324744 8 мм х 20 м шт.

Клеящий роллер AtТAche selection
 - универсальная замена жидкому клею
 - имеет эргономичную форму
 - незаменимый инструмент в макетировании, упаковке подарков, 

бумагопластике и пр.

Арт. Объем, мл Ед. тов.

323443 60 шт.

323444 125 шт.

318457 250 шт.

Клей ПВА Kores
 - для склеивания картона, бумаги, 

текстиля, дерева, пробки, кожи
 - удобный пластиковый флакон 

с выкручивающимся дозатором
 - дозатор позволяет наносить 

клей каплями или тонкой 
линией

 - в горизонтальном 
положении флакона клей 
не вытекает

 - не токсичен, смывается 
водой

 - время склеивания: 1 мин. 
 - рекомендован для использования в школьных 

и дошкольных учреждениях

20

Чистое, ровное склеиваниеinfo!

Арт. Вес, г Ед. тов.

145953 45 шт.

145952 85 шт.

Клей силиКАТный AttAche
 - для склеивания бумаги, картона, декоративных 

и поделочных работ
 - удобный съемный колпачок предохраняет 

от пересыхания
 - универсальный дозатор равномерно 

осуществляет подачу клея
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Клей

Арт. Объем, мл Ед. тов.

369778 125 шт.

21
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Клей универсальный  
Kores eCo
 - можно использовать 

для склеивания бумаги, 
картона, текстиля, кожи, 
металла, фарфора, стекла, 
пробки и дерева (между 
собой)

 - не содержит растворителей 
и кислот

 - не токсичен
 - биоразлагаемый
 - смывается водой (+40 °С)
 - удобный дозатор 

для аккуратного нанесения 
клея

40º

Арт. Описание Ед. тов.

26788 «Момент Супер», 3 г шт.

116605 «Момент Супер», гель, 3 г шт.

Клей «МоМент»
 - для склеивания в различном сочетании дерева, 

металла, жесткого поливинилхлорида, кожи, 
резины, войлока, декоративно-слоистых 
пластиков, стекла, керамики, фарфора, кроме 
посуды, контактирующей с пищей

Клей  
универсальный  
Kores 
 - универсальный,  

для склеивания материалов  
из металла, резины, кожи,  
дерева, стекла

 - предназначен  
для всех быстрых  
ремонтных работ

 - удобен в использовании при склеивании 
в вертикальном положении

 - не капает
 - легко наносится даже в самые сложные места 

благодаря тонкому наконечнику-носику

Клей «МоМент.  
супер профи+»
 - удобная кисточка дает возможность равномерно 

наносить клей
 - идеален для больших, неровных и вертикальных 

поверхностей 
 - предназначен для всех видов быстрых 

ремонтных работ в быту, мастерской, 
автомобиле, при конструировании моделей

Клей МоМентальный 
«сеКунДа» 
 - для соединения изделий и деталей, 

изготовленных из различных 
материалов, таких как металл, 
многослойные пластмассы, винил, 
резина, керамика, дерево, картон, 
кожа и кожзаменители, пробковое 
дерево и ДСП

 - позволяет быстро, в течение 
нескольких секунд склеить 
необходимые детали, 
при этом качество соединения будет 
постоянным на долгое время

 - специальная конструкция насадки 
тюбика уменьшает риск попадания 
клея на руки или одежду

Арт. Вес, г Ед. тов.

480959 5 шт.

Арт. Описание Ед. тов.

115641 3 г, гель шт.

396761 3 г шт.

184522 3х1 г уп.

Арт. Описание Ед. тов.

466711 гель, 3 г шт.

466710 3 г шт.

Корректирующие средства

КорреКтирующая ручКа 
Ko res MeTAL TIP
 - игольчатый металлический 

наконечник подходит 
для корректировки толстых 
линий: 1-1,5 мм

 - морозоустойчивая, 
быстросохнущая жидкость

 - подходит для всех видов 
чернил и печатного текста

 - перед употреблением хорошо 
взболтать

Арт. Объем, мл Ед. тов.

5436 8 шт.

КорреКтирующий 
КаранДаш ATTAChe
 - для точечных исправлений
 - быстросохнущая жидкость, 

обладает высокой кроющей 
способностью

 - толщина корректирующей 
линии: 1-2 мм

 - перед употреблением хорошо  
взболтать

Арт. Объем, мл Ед. тов.

42813 8 шт.

120

КорреКтирующие ручКи 
и КаранДаши 

вы сможете найти на стр. 193
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Арт. Описание Ед. тов.

3915 20 мл, быстросохнущая корректирующая жидкость шт.

26426 20 мл, разбавитель шт.

496 по 20 мл, разбавитель + корректирующая жидкость наб.

620 25 г, корректирующая жидкость, с поролоновой кисточкой шт.

КорреКтирующая жидКость 
Kores Fluid/Kores soFt-tip Fluid
 - быстросохнущая корректирующая жидкость для рукописных 

и машинописных текстов, включая факсовую бумагу
 - идеально подходит для исправлений всех видов чернил
 - отличное покрытие текста с первого раза

3

1

76

2

Арт. Объем, мл Ед. тов.

380967 20 шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.

357463 20 шт.

КорреКтирующая 
жидКость  
eco strich
 - на водной основе
 - кисточка
 - не содержит растворителя
 - не замерзает до -40 °С
 - при высыхании можно 

разбавить обычной водой

КорреКтирующая  
жидКость Kores  
AquA-eco
 - экологически безопасная 

и нетоксичная
 - быстро сохнет и отлично 

покрывает текст
 - подходит для всех видов чернил

Арт. Объем Ед. тов.

60907 25 г шт.

60906 20 мл шт.

Арт. 60907

Арт. 60906

Арт. Объем, мл Ед. тов.

45573 20 шт.

КорреКти рующая жидКость pilot
 - быстросохнущая  
 - не требует растворителя
 - морозостойкая

КорреКти рующая жидКость reVise
 - быстросохнущая 
 - полное закрашивание
 - для любых чернил

4

Арт. 620

Арт. 3915

Арт. Описание Ед. тов.

10017 20 мл, быстросохнущая корректирующая 
жидкость 

шт.

10018 по 20 мл, разбавитель + корректирующая 
жидкость

шт.

10019 по 20 мл, разбавитель наб.

КорреКтирующая 
жидКость 
AttAche
 - быстросохнущая 

основа
 - вид кисточки: ворс

поролоновая 
кисточкаinfo!

поролоновая 
кисточкаinfo!

на водной 
основеinfo!

101010

5

Корректирующие средства

Арт. Объем, мл Ед. тов.

107719 22 шт.

КорреКтирующая  
жидКость pAper MAte 2 в 1
 - корректор в виде ручки для точной 

корректировки и корректор-аппликатор 
для корректировки крупных участков

 - быстро сохнет и не трескается

Детальная и масштабная 
корректировка

info!

Арт. 10018Арт. 10019Арт. 10017

Арт. 620
Арт. 496Арт. 3915 Арт. 26426



офисная канцелярия

128 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

05
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Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

48999 ■ красный шт.

81593 в ассортименте шт.

КорреКтирующая лента Kores «СКутер»
 - направляющие колесики обеспечивают ровную и точную корректировку
 - сухая корректировка: не требует времени на высыхание
 - писать можно сразу после исправления
 - роллер удобен в использовании левой и правой рукой
 - эргономичный дизайн
 - размер ленты: 4,2 мм х 8 м

43

КорреКтирующая лента Kores roll on
 - более долгое использование благодаря 

увеличенной длине ленты
 - подходит для всех видов чернил
 - сухая корректировка
 - не оставляет следов на документе 

при ксерокопировании или отправке по факсу

Арт. Размер ленты Ед. тов.

3914 4,2 мм х 15 м шт.

1

Арт. Размер ленты Ед. тов.

204988 4,2 мм х 15 м шт.

Кор реК ти рую щая лента Kores  
Wooden roll on eco
 - возможно писать сразу после исправления
 - корпус выполнен из 100% «жидкого 

дерева»
 - упаковка изготовлена из 100% 

переработанного картона

5

КорреКтирующая лента  
attache selection
 - не требует высыхания
 - можно сразу писать 

по исправленному тексту
 - благодаря нажимному 

механизму корректирующий 
наконечник защищен 
от повреждения

6

Арт. Размер ленты Ед. тов.

478321 5 мм х 5 м шт.

КорреКтирующая лента 
Kores Со Сменной КаССетой 
 - для корректировки строчного текста
 - cухая корректировка
 - не оставляет следов на документе 

при ксерокопировании или отправке  
по факсу

 - возможность замены кассеты с лентой

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

384865 роллер, 4,2 мм х 10 м 10 шт.

384864 кассета с лентой 45 шт.

КорреКтирующая лента  
Kores 2 Way
 - сухая корректировка: не требует времени 

на высыхание
 - подходит для использования левой и правой 

рукой
 - мягкий прорезиненный грип в месте захвата
 - для корректировки всех видов чернил
 - для правильного использования носик роллера 

плотно прижмите к документу под небольшим 
углом

Арт. Размер ленты Ед. тов.

115643 4,2 мм х 8 м шт.

7

NEW

Новая длинаinfo!

Новая длинаinfo!Новая длинаinfo!

Новая длина – 
15 метровinfo!

10

10 10

1010

КорреКтирующая лента 
attache selection
 - не требует высыхания
 - можно сразу писать по испра 

вленному тексту
 - благодаря нажимному 

механизму корректирующий 
наконечник защищен 
от повреждения

Арт. Размер ленты Ед. тов.

323456 5 мм х 6 м шт.

323460 сменная лента, 5 мм х 6 м шт.

2
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Арт. Размер ленты Ед. тов.

313353 5 мм х 20 м шт.

КорреКтирующая лента attache selection
 - стильный дизайн
 - не требует высыхания
 - можно сразу писать по исправленному тексту

КорреКтирующая лента attache selection
 - стильный дизайн
 - не требует высыхания
 - можно сразу писать по исправленному тексту

Арт. Размер ленты Ед. тов.

478320 5 мм х 6 м шт.

Арт. Размер ленты Ед. тов.

478318 5 мм х 12 м шт.

КорреКтирующая лента attache
 - можно сразу писать по исправленному тексту
 - съемный колпачок защищает от высыхания 

корректирующий слой ленты
 - увеличенная длина ленты
 - цветные вставки на корпусе: в ассортименте

Арт. Размер ленты Ед. тов.

313352 5 мм х 13 м шт.

313354 5 мм х 13 м х 3 шт. уп.

Арт. Размер ленты Ед. тов.

313355 5 мм х 40 м шт.

КорреКтирующая лента atтache
 - можно сразу писать по исправленному тексту 
 - cъемный колпачок защищает от высыхания 

рабочий узел
 - увеличенная длина ленты
 - цветные вставки на корпусе: в ассортименте

КорреКтирующая лента atтache
 - можно сразу писать по исправленному тексту 
 - cъемный колпачок защищает от высыхания 

рабочий узел
 - имеет увеличенную длину

Арт. Размер ленты Ед. тов.

25707 5 мм х 5 м шт.

КорреКтирующая лента Mini Pocket Mouse
 - корректирующий роллер в форме мышки 
 - точное и аккуратное исправление

Боковая подача лентыinfo!

NEW NEW

экстрадлина 13 мinfo! Мегадлина 40 мinfo!супердлина 20 мinfo!

2424

10

21

43

6 75

Арт. Размер ленты Ед. тов.

266874 4,2 мм х 10 м шт.

КорреКтирующая лента 
tiPP-ex so ft GriP
 - верхний прорезиненный грип
 - можно писать сразу после нанесения
 - патентованный наконечник предотвращает перекос ленты
 - подходит для использования левой и правой рукой

Резиновый грипinfo!
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1

3

2

4

НожНицы AttAche Selection  
KrAit non-SticKТМ

 - эргономичный дизайн
 - лезвия, изготовленные 

из нержавеющей стали высокого 
качества с титановым покрытием, 
обладают повышенной прочностью

 - специальное покрытие Non-Stick 
препятствуют приклеиванию 
клейкой ленты к лезвию и обладает 
устойчивостью к агрессивным средам

 - симметричные пластиковые 
ручки оснащены прорезиненными 
манжетами, предотвращающими 
скольжение пальцев

 - удобны для использования 
как правой, так и левой рукой

 - изделие представлено в блистерной 
упаковке

Арт. Размер, мм Ед. тов.

389955 170 шт.

Арт. Описание Ед. тов.

178112 170 мм, с прорезиненными ручками шт.

178114 210 мм, с прорезиненными ручками шт.

178113 210 мм, с пластиковыми ручками шт.

НожНицы офисНые 
KoreS Softgrip
 - изготовлены 

из нержавеющей стали
 - эргономичные ручки

6

Арт. Описание Ед. тов.

47052 160 мм, с эллиптическими ручками шт.

48988 210  мм, симметричные, 
на блистере

шт.

49002 210  мм, с пластиковыми ручками шт.

НожНицы BAntex
 - лезвия выполнены из нержавеющей стали
 - обеспечивают комфортную работу 

с материалами любой плотности: бумага, 
картон, ткань, пленка

24

Арт. Описание Ед. тов.

263504 170 мм, симметричные шт.

263505 210 мм, асимметричные шт.

НожНицы greenlogic
 - экологичные ножницы: ручки 

сделаны из переработанного 
пластика

 - изготовлены 
из высококачественной 
нержавеющей стали

10

НожНицы 
уНиверсальНые  
Soft touch
 - профессильнальные  

ножницы  
из высокоуглеродистой 
легированной стали

 - снабжены  
регулировочным  
винтом

Арт. Размер, мм Ед. тов.

2403 160 шт.

265765 210 шт.

Нож Ни цы AttAche
 - изготовлены  

из нержавеющей стали
 - пластиковые эргономичные 

кольца с прорезиненными 
вставками

 - обладают плавным  
ходом

Арт. Размер, мм Ед. тов.

167356 180 шт.

167357 205 шт.

12

Нож Ни цы AttAche 
ergo&Soft
 - изготовлены  

из нержавеющей стали
 - симметричные кольца из мягкой 

резины с противоскользящей 
рифленой поверхностью

Арт. Размер, мм Ед. тов.

159337 165 шт.

159338 180 шт.
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Ножницы, ножи канцелярские

1 2 3

Арт. Размер, мм Ед. тов.

47588 169 шт.

262864 180 шт.

НожНицы AttAche
 - изготовлены из стали 
 - пластиковые 

эллиптические  
ручки

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

280463 5 шт.

9

7

4

Нож каНцелярский 
для коНвертов
 - для распечатки почтовой 

корреспонденции
 - новаторское дизайнерское 

решение

8

6

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

280460 8 шт.

Нож каНцелярский 
 - металлический, особо прочный 
 - предназначен для резки бумаги и плотного картона, распечатки 

корреспонденции

Нож каНцелярский AttAche Selection GeniuS
 - подходит для правшей и левшей
 - фиксатор

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

389386 9 шт.

лезвия запасНые
 - лазерная гравировка на каждом лезвии для самообламывания
 - материал: сталь
 - в боксе 10 шт.

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

19757 9 уп.

18170 18 уп.

Нож уНиверсальНый 
 - удобная система блокировки лезвий
 - яркий пластиковый корпус
 - идеально подходит для резки бумаги, картона
 - цвет в ассортименте

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

280453 18 шт.

280454 9 шт.

5

НожНицы AttAche
 - изготовлены из стали 
 - пластиковые прорезиненные, 

анатомические ручки

Арт. Размер, мм Ед. тов.

262865 169 шт.

47585 195 шт.

262866 215 шт.

НожНицы AttAche
 - тупоконечные, 

с одинаковыми 
кольцами

 - изготовлены из стали
 - пластиковые ручки

Арт. Размер, мм Ед. тов.

47586 130 шт.

262861 160 шт.

1212

Для бумагиinfo!
Для конвертовinfo!

Нож уНиверсальНый AttAche Selection Supreme
 - фиксатор
 - прорезиненный корпус

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

389385 25 шт.
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1 2

3 4

Арт. Описание Ед. тов.

280457 нож шт.

280468 запасные лезвия, 3 шт. уп.

Нож безопасНый с вращающимся лезвием
 - идеально подходит для резки картонных коробок и шпагатов
 - вращающееся лезвие
 - анатомическая ручка, удобно использовать как правой, так и левой рукой

8

9

Арт. Описание Ед. тов.

280455 нож шт.

280456 лезвия, 10 шт. уп.

Нож-скальпель
 - универсальный канцелярский нож с перовым лезвием режет все виды бумаги, 

пленку, обои, кожу
 - используется как для простой, так и для фигурной резки
 - рукоятка не скользит в руке благодаря особой форме
 - эффектный дизайн

Нож уНиверсальНый
 - используется для резки различных материалов, 

в т.ч. картона, стрейчевой пленки, особо плотных 
видов картона

 - роликовый фиксатор надежно удерживает лезвие
 - анатомическая форма корпуса
 - резиновые антискользящие вставки

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

280461 18 шт.

Нож уНиверсальНый
 - канцелярский нож со встроенной точилкой для карандаша
 - используется для резки бумаги и плотных материалов
 - антискользящее покрытие

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

280458 18 шт.

280459 9 шт.

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

280466 18 шт.

280467 9 шт.

Нож уНиверсальНый
 - металлический канцелярский нож с цинковым покрытием
 - подходит для резки бумаги, стрейчевой пленки, кожи, плотных 

материалов
 - антискользящее  

покрытие
 - сдержанный,  

строгий дизайн

Нож уНиверсальНый
 - канцелярский нож с безопасной 

возвратной пружиной
 - пластиковый корпус  

с резиновой ручкой
 - используется для резки  

бумаги и плотных 
материалов

Арт. Описание Ед. тов.

280464 ширина лезвия 18 мм шт.

280465 лезвия 10 шт. уп.

Нож каНцелярский 
 - изготовлен из пластика, лезвие: металл
 - фиксатор для блокировки лезвия

Арт. Ширина лезвия, мм Шт/кор Ед. тов.

15068 18 30 шт.

15067 9 20 шт.

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

47053 18 шт.

Нож каНцелярский Bantex 8616
 -  корпус из цветного пластика
 -  система блокировки лезвия

24

Нож каНцелярский 
 - на рукоятке прорезь  

для безопасного  
обламывания затупившейся  
части лезвия

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.

49971 9 шт.

49972 18 шт.

С точилкой для карандашаinfo!

С цинковым покрытиемinfo!

Не повреждает 
содержимое коробкиinfo!

С возвратной пружинойinfo!

Для коробок и шпагатовinfo!

Скальпельinfo!
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22 12 6

Арт. Длина, см Ед. тов.

115676 5,4 шт.

Арт. Длина, см Ед. тов.

357563 15 шт.

Арт. Длина, см Ед. тов.

328395 14 шт.

Шило канцелярское 
ШМ-01
 - диаметр иглы: 0,2 см, 

длина: 5,4 см
 -  никелированное покрытие
 -  обеспечивает 

прокалывание порядка 
30 листов писчей бумаги 
(за 1 прокол)

Шило  
канцелярское
 - удобная прорезиненная 

ручка облегчает процесс 
прокалывания листов

 - широкое ушко обеспечивает 
свободное прохождение нитки

 - длина иглы: 4 см 

Шило  
канцелярское
 - может проколоть  

не менее 30 листов писчей 
бумаги за 1 прокол

 - широкое ушко на острие 
обеспечивает свободное 
прохождение нитки

 - длина иглы: 5 см

Гелевая Масса  
для сМачивания пальцев 
Kores
 - обладает антисептическим 

свойством
 - облегчает процесс пересчета 

денег, перелистывания бумаги
 - без запаха
 - не оставляет жирных 

следов

подуШка  
для сМачивания пальцев 
Гелевая Bic
 - обладает антисептическим 

свойством
 - облегчает процесс пересчета 

денег, перелистывания бумаги
 - гелевый состав  

на водной основе
 - без запаха

подуШка для сМачивания  
пальцев AttAche selection
 - обладает антисептическим 

свойством
 - облегчает процесс пересчета 

денег, перелистывания бумаги
 - гелевый состав на водной основе
 - без запаха

лупа AttAche 
selection 
с подсветкой
 - складная
 - 2 увеличительных 

стекла х2/х4
 - LED-подсветка

лупа
 - классический дизайн
 - материал: пластик
 - цвет: черный

подуШка для сМачивания 
пальцев AttAche
 - облегчает работу с различными 

видами бумаги и фольги, удобна 
при сортировке и подсчете 
бюллетеней, подписных листов 
и прочих документов

 - используемый гель  
салатового цвета  
не оставляет  
следов и пятен

Арт. Объем, мл Ед. тов.

254478 20 шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.

388449 20 шт.

Арт. Описание Ед. тов.

397798 3х увел. шт.

Арт. Описание Ед. тов.

389240 Ø 100 мм, 5х увел. шт.

389242 Ø 80 мм, 5х увел. шт.

389241 Ø 60 мм, 6х увел. шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.

72642 15 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.

220357 25  шт.

1 2 3

5

4

98

6 7

2 x AAA

Арт. Описание Ед. тов.

55371 d 60 мм, складная шт.

55370 d 60 мм, 7х увел. шт.

лупа AttAche
 - пластиковый корпус
 - цвет: черный

Для бумагиinfo!

10
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Калькуляторы настольные

1 2 3 4

Citizen  
CorreCt  
SD-208/SD-210/SD-212
 - компактный бухгалтерский 

калькулятор
 - операции с памятью и процентами

caSio MS-8B/MS-10B/MS-20B
 - компактный бухгалтерский 

калькулятор

Citizen  
correct D-312/D-314/D-316
 - настольный бухгалтерский 

калькулятор 
 - функция расчета налогов
 - функция итогового суммирования
 - двойная ячейка памяти

Арт. Разрядность дисплея

480262 8

480263 10

480264 12

Арт. Разрядность дисплея

176189 SDC-444S, 12 

218879 SDC-554S, 14 

218880 SDC-664S, 16 

Арт. Разрядность дисплея

489023 8

489024 10

489025 12

Арт. Разрядность дисплея

218875 8

218876 10 

218877 12 

Арт. Цвет

120 ■ черный

305719 ■ синий

305720 ■ бордовый

305721 ■ белый

Арт. Разрядность дисплея

480259 12

480260 14

480261 16

citizen SDc-414n
 - настольный бухгалтерский 

калькулятор
 - расчет наценки
 - двойная память
 - клавиша 000

citizen SDc-395n
 - настольный бухгалтерский 

калькулятор
 - итоговое суммирование

citizen SDc-435n
 - настольный бухгалтерский 

калькулятор
 - функция расчета налогов
 - расчет наценки
Арт. Разрядность дисплея

1020 16 

Арт. Разрядность дисплея

186963 8

Арт. Разрядность дисплея

400 14 

Арт. Разрядность дисплея

273052 16

Арт. Разрядность дисплея

2401 16 

citizen SDc-760n
 - настольный бухгалтерский 

калькулятор
 - функция расчета налогов и наценки

Citizen 
SDc-888t ii/ 
SDc-888XrD/888XWH/888XBL
 - 12-разрядный бухгалтерский 

калькулятор
 - двойная ячейка памяти
 - расчет наценки

citizen SDc-011S/022S
 - компактный настольный 

бухгалтерский калькулятор
 - операции с памятью и процентами

Арт. Разрядность дисплея

273053  8

305722 10

Citizen  
SDc-444S/ 
554S/664S
 - настольный калькулятор  

с бизнес-функциями: расчет 
налогов, наценки, конвертация 
валют

Citizen  
SDc-805Bn/810Bn/812Bn
 - компактный настольный 

калькулятор
 - операции с памятью и процентами

citizen Lc-110n
 - карманный калькулятор
 - операции с памятью 

и процентами

TAX TAX

TAX

TAX

TAX

5

9

6 7 8

121110

Параметр/Модель

Citizen Correct 
SD-208/ 
SD-210/ 
SD-212

Citizen Correct 
D-312/ 
D-314/ 
D-316

citizen  
SDC-435N

citizen  
SDC-395N

citizen  
SDC-414N

citizen  
SDC-760N

citizen SDC-888T 
II/SDC-888XRD/ 
888XWH/ 
888XBL

citizen  
SDC-444S/ 
554S/ 
664S

citizen  
SDC-805BN/ 
810BN/ 
812BN

citizen  
SDC-011S/ 
022S

citizen  
LC-110N

Casio  
MS-8B/ 
MS-10B/ 
MS-20B

Артикул 480262-
480264

480259-
480261

1020 2401 400 273052 120/305719/ 
305720/305721

176189/ 
218879/218880

218875-
218877

273053/ 
305722

186963 489023- 
489025

Разрядность 8/10/12 12/14/16 16 16 14 16 12 12/14/16 8/10/12 8/10 8 8/10/12

Расчет налогов ТАХ - - + + - + - -/+/- - - - +

Торговая наценка MU - + + + + + + + - - - -

Вычисление корня + + - + - + + + +/-/- + + -

Клавиша «Нули» -/00/00 00 00/000 00/000 00/000 00 00 00 00 0 0 0

Общий итог GT - +/-/- - + - - - - - - - -

Размеры (ДхШхВ), см 10,3x2,4x13,8 15,5x2,8x20,5 15,8х20,4х3,1 14х19х4 16х22х4,3 20,3х15,8х3,1 разные 19,9х15,3х3 13х10х1,8 12х8,7х2,2 8,7x5,8x1,2 14,7х10,3х2,9

Вес, г 80 200 234 196 215 232 250 210 82 66 30 110
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Калькуляторы настольные

1 2 3 4

casio sL-300Nc
 - настольный 8-разрядный бухгалтерский 

калькулятор

Арт. Разрядность дисплея

394704 12 

394705 14 

394706 16 

Арт. Цвет

489026 ■ cиний

489027 ■ салатовый

489028 ■ фуксия

489029 ■ розовый

489030 ■ оранжевый

casio GR-12/14/16
 - настольный бухгалтерский 

калькулятор с большим дисплеем
 - расчет наценки

casio Ms-20Nc-BU/GN/RD/RG
 - 12-разрядный компактный 

калькулятор

Арт. Цвет

368598 ■ голубой

368599 ■ зеленый

394708 ■ красный

394707 ■ оранжевый

Разработан специально 
для российского рынкаinfo!

Арт. Разрядность дисплея

160549 12 

casio Gx-120s
 - настольный бухгалтерский 

калькулятор
 - расчет продажной цены/

себестоимости

casio MZ-12s
 - компактный бухгалтерский 

калькулятор
 - функция наценки

Арт. Разрядность дисплея

371408 12 

Арт. Разрядность дисплея

22310 8

Арт. Разрядность дисплея

35384 8

casio hL820LV
 - карманный калькулятор с защитной откидной 

крышкой
 - большой дисплей

casio hL-4a
 - карманный калькулятор c большим 

дисплеем
 - расчет процентов

casio Dj-120D
 - настольный бухгалтерский 

калькулятор  
с большим дисплеем

 - коррекция ввода

Арт. Разрядность дисплея

205874 12 

Арт. Разрядность дисплея

438819 12 

Арт. Разрядность дисплея

321935 12 

Арт. Разрядность дисплея

438820 12 

456950 14

456948 16

casio DZ-12s
 - настольный бухгалтерский 

калькулятор с большим дисплеем
 - коррекция ввода
 - общая сумма

Casio  
Dh-12/14/16
 - настольный бухгалтерский 

калькулятор
 - расчет общей суммы

casio D-120B-s-Eh
 - настольный бухгалтерский  

калькулятор со сверхбольшим 
дисплеем

TAX

5

9

6 7 8

10 11

Параметр/Модель
casio  
GR-12/14/16

Casio MS-20NC- 
BU/GN/RD/RG

casio  
GX-120S

casio  
DJ-120D

Casio  
D-120B-S-EH

Casio  
Dz-12S

Casio  
MZ-12S

Casio  
HL-4А

Casio  
DH-12/14/16

casio  
SL-300NC-BU/ 
GN/RD/PK/RG

Casio  
HL820LV

Артикул 394704- 
394706

368599/394708/ 
394707/368598

160549 205874 438819 321935 371408 22310 438820/ 
456950/  
456948

489026- 
489030

35384

Разрядность 12/14/16 12 12 12 12 12 12 8 12/14/16 8 8

Расчет налогов TAX - + - - + - - - - + -

Торговая наценка MU + - + + - + + - + - -

Вычисление корня + + + + - + - + + + +

Клавиша «нули» 00/000/000 00 00 00/000 + 00 00 0 + 0 0

Общий итог GT - - - + + + - - + - -

Размеры (ДхШхВ), cм 15,5х20,9х3,4 14,4х10,5х2,6 15,5х20,5х3,6 19х14х3,5 18x12,7x3,3 15,5х17,5х3,5 14,5х10,3х3,2 5,6х8,8х0,9 15,9x15,1x32 11,8х7х0,8 10,4х12,7х0,7

Вес, г 225 124 268 205 265 170 100 25 125 50 45
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Калькуляторы научные, калькуляторы с печатающим устройством

1 2 3 4

5 6

casio fx-82/fx-85es plus/
fx-85eх
 - научный калькулятор 

с естественным отображением 
чисел

 - одновременное отображение 
вводимого выражения и результата

Арт. Количество функций

199119 252

203970 252, двойное питание

517739 274

Арт. Количество функций

212712 181

Арт. Количество функций

214814 417

517740 552

casio fx-220 plus
 - научный калькулятор  

с ЖК-дисплеем
 - вычисления с дробями
 - рекомендован для ЕГЭ по физике  

и химии

casio fx991es plus fx991eх
 - научный калькулятор 

с естественным отображением 
чисел

 - решение уравнений
 - рекомендован для ЕГЭ по физике, 

химии и географии

Арт. Количество функций

61928 более 200

casio fс-100v
 - для финансистов
 - 4-строчный
 - оценка инвестиций
 - погашение задолженности
 - стоимость, отпускная цена, 

прибыль

casio fR-2650T
 - печатающий калькулятор
 - промежуточный итог/общий итог
 - расчет торговой наценки, уценки, процентов
 - картридж арт. 224991

casio HR-150Tec
 - печатающий калькулятор
 - процент прибыли и наценки,  

пересчет валют
 - работа от батареек или сетевого адаптера 

(в комплект не входит, арт. 253703)
 - счетчик операций 
 - двухцветная печать
 - картридж арт. 224991

Арт. Разрядность дисплея

96174 12 

Арт. Разрядность дисплея

61837 12 

Арт. Разрядность дисплея

179241 12 

Арт. Разрядность дисплея

361477 14 

ciTizen сх-121n
 - печатающий калькулятор
 - конвертация валют
 - расчет процентов
 - двухцветная печать
 - счетчик операций
 - картридж арт. 224991
 - скорость печати  

2,4 строк/секунду
 - работает от адаптера  

переменного тока
 - размер устройства:  

19,4х26х6,6 см

ciTizen 350Dpa
 - печатающий калькулятор
 - проверка и коррекция
 - двухцветная печать
 - расчет наценки
 - расчет налогов
 - конвертация валют
 - скорость печати  

4,3 строк/секунду
 - функция проверки  

и коррекции ранее  
введенных значений

 - размер устройства: 22,5х33,1х7,4 см

87

Рекомендован для ЕГЭinfo! Рекомендован для ЕГЭinfo! Рекомендован для ЕГЭinfo!

TAX TAX

TAX TAX
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Штемпельная продукция

Арт. Цвет Ед. тов.

218943 ■ си ний шт.

218945 ■ черный шт.

218944 ■ фиолетовый шт.

218946 ■ красный шт.

218947 ■ зеленый шт.

краска Штемпельная Colop 801
 - на водной основе, с содержанием глицерина
 - обновленная формула, используется с резиновым 
и полимерным клише, для всех видов бумаги 
(кроме глянцевой) и картона

 - минимальный срок хранения: 5 лет
 - объем: 25 мл; производство: Германия

 -  пластиковая

 -  металлическая

Арт. Цвет Ед. тов.

9983 ■ си ний шт.

9984 ■ фиолетовый шт.

15040 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

3912 ■ си ний шт.

3913 ■ фиолетовый шт.

5435 ■ черный шт.

подуШка  
Штемпельная  
Kores
 - используется для окрашивания ручных 
и всех резиновых штампов/печатей

 - с матерчатым покрытием
 - размер: 7х11 cм

Арт. Цвет Ед. тов.

218953 неокрашенная шт.

218948 ■ си ний шт.

218949 ■ фиолетовый шт.

218950 ■ черный шт.

218951 ■ красный шт.

218952 ■ зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

218954 ■ си ний шт.

218955 ■ фиолетовый шт.

218956 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

22321 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

218957 ■ си ний шт.

 - подушка Micro 2
 - размер: 11х7 см

 - подушка Micro 3
 - размер: 16х9 см

краска Штемпельная AttAChe
 - краска на водной основе
 - флакон снабжен дозатором
 - высококачественные красители гарантируют 
яркие и четкие оттиски

 - объем: 45 мл

Арт. Цвет Ед. тов.

198696 ■ си ний шт.

198695 ■ фиолетовый шт.

198697 ■ черный шт.

краска Штемпельная Kores 
 - на водно-масляной основе
 - флакон снабжен дозатором, обеспечивающим 
равномерное нанесение краски на подушку

 - объем: 28 мл

Арт. Цвет Ед. тов.

3181 ■ си ний шт.

3795 ■ черный шт.

3794 ■ фиолетовый шт.

4969 ■ красный шт.

краска Штемпельная специальная Noris
 - для проставления штампов на различные поверхности
 - специальная или на водной основе
 - производство: Германия

Арт. Наименование Описание
Объем, 
мл

Время  
высыхания

Ед.  
тов.

27499 110UVA невидимая, на водной основе (бумага, картон), заметная 
под ультрафиолетовыми лучами

25 12 с. шт.

22317 191 Ас универсальная, специальная (пластик, дерево, металл, стекло),  
■ синяя

25 5 мин. шт.

22318 191 Ач универсальная, специальная (пластик, дерево, металл, стекло),  
■ черная

25
5 мин. шт.

520400 191 Еч 1000
22319 196 Сч специальная (полипропилен, пластик, полиэтилен),  

■ черная
50

12 с. шт.
520398 196 Еч 1000
30424 210 Ач на масляной основе для металлических клише (автонумераторы, 

франкировальные машины), ■ черная
25 15 с. шт.

22320 320 Сч специальная (хлопковые ткани, полотно), стойкая к кипячению,  
■ черная

50
45 с. шт.

520399 320 Еч 1000
520402 199 Сч универс., специальная (стекло, железо, алюминий и т.д.),  

■ черная
50

65 с. шт.
520401 199 Еч 1000

1 2

3 4 5

6 7

 - подушка Micro 1
 - размер: 9х5 см

подуШка Штемпельная  
настольная Colop MiCro
 - пластиковый корпус без замка
 - индикатор цвета – основание подушки
 - заправлены краской на водной основе,  
с содержанием глицерина

 - для окрашивания ручных штампов, изготовленных 
из резины или полимера

 - неокрашенная подушка подходит для  
любой краски, включая спиртосодержащую

 - минимальный срок хранения: 5 лет

подуШка Штемпельная настольная 
MultipAd Noris
 - специальная неокрашенная 
 - для быстросохнущих красок
 - экономит расход краски за счет специального 
слоя для спиртосодержащих красок

 - размер: 80х120 мм
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Штемпельная продукция

Оснастки для круглОй 
печати металлические  
Colop R2045/R3040
 - цельнометаллический корпус 

или металлический каркас, 
обрамленный пластиком

 - встроенная антибактериальная 
защита на основе «3G-серебра» 
в ручке и колпачке, автоматическое 
окрашивание текста

 - предназначены для работы 
с повышенной нагрузкой

 - мягкий и бесшумный ход
 - используются для основной 

или гербовой печати организации
 - в комплекте: оснастка, синяя сменная 

подушка

Арт. Описание Сменная подушка Ед. тов.

92131 R2045, диаметр 45 мм Е/R45 (арт. 44729) шт.

218960 R3040, диаметр 41,5 мм Е/R2040 (арт. 47373) шт.

Арт. Диаметр, мм Цвет корпуса Ед. тов

266887 41,5 ■ черный шт.

266888 41,5 ■ чили (красный) шт.

266889 41,5 ■ индиго (синий) шт.

329720 41,5 ■ паприка (зеленый) шт.

504364 41,5 ■ золотистый шт.

520395 41,5 ■ фиолетовый шт.

Оснастки для круглОй  
печати с крышкОй  
Colop R40 CoveR 
 - надежный пластиковый  

корпус с автоматическим  
окрашиванием текста

 - нижняя крышка позволяет  
блокировать корпус в сложенном  
компактном виде, защищает клише

 - используется для основных или дополнительных печатей организации
 - в комплекте: оснастка, нижняя крышка, синяя сменная подушка e/r40 

(арт. 3255)

Оснастка  
для круглОй  
печати с бОксОм  
Colop R40+BoX 
 - надежный пластиковый  

корпус с автоматическим окрашиванием 
текста

 - удобный бокс для хранения и переноски 
оснастки в сложенном, компактном 
виде, защищает клише

 - используется для основных 
или дополнительных печатей 
организации

 - в комплекте: оснастка, бокс, синяя 
сменная подушка e/r40 (арт. 3255)

Арт. Описание Ед. тов.

2060 диаметр 41,5 мм, с боксом шт.

Оснастки  
для круглОй  
печати с крышкОй  
Colop R45/R50 CoveR
 - надежный пластиковый корпус 

с автоматическим окрашиванием 
текста

 - нижняя крышка позволяет 
блокировать корпус в сложенном, 
компактном виде, защищает 
клише

 - используются для основных 
или дополнительных печатей 
организации, гербовых печатей

 - в комплекте: оснастка, нижняя 
крышка, синяя сменная подушка

Арт. Описание Сменная подушка Ед. тов.

73907 R45, диаметр 45 мм E/R45 ■ синяя (арт. 44729) шт.

73908 R50, диаметр 50 мм E/R50 ■ синяя (арт. 44730) шт.

Арт. Описание Сменная подушка Ед. тов.

218958 R30 MB, диаметр 30 мм E/R30, ■ синяя (арт. 219020) шт.

118375 R40 MB, диаметр 41,5 мм E/R40, ■ синяя (арт. 3255) шт.

Оснастка треугОльнОй фОрмы Colop 
pRinteR t45
 - первая в мире запатентованная  

оснастка треугольной формы
 - надежный пластиковый корпус  

с автоматическим окрашиванием
 - используется под изготовление  

клише в поликлиниках, больницах и др.
 - в комплекте: оснастка, синяя сменная подушка

Арт. Размер, мм Сменная подушка Ед. тов.

218959 45х45х45 E/Т45 (арт. 219021) шт.

1 2

3 4

5 6

Оснастки для круглОй  
печати с крышкОй  
Colop MiCRoBan R30/R40 CoveR 
 - надежный пластиковый корпус 

с автоматическим окрашиванием текста
 - встроенная антибактериальная защита 

в верхней части корпуса и нижней крышке 
на основе «3G-серебра»

 - нижняя крышка позволяет блокировать 
корпус  в сложенном компактном виде, 
защищает клише

 - r30 используется для личной печати врача
 - r40 используется для основных 

или дополнительных печатей организации
 - в комплекте: оснастка, нижняя крышка, 

синяя сменная подушка
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Оснастки для круглОй печати  
карманные Colop  
Stamp mouSe R40
 - cуперкомпактные и функциональные  

карманные оснастки под стандартные печати
 - диаметр: 40 мм
 - удобные для применения как в офисе, так и в поездке
 - оптимальный размер клише при минимальном размере корпуса
 - встроенная подушка синего цвета, не сменная (заправляется краской)
 - верхняя часть идеальна для тампопечати рекламной информации

Арт. Цвет Ед. тов.

134912 ■ индиго (синий) шт.

507365 ■ золотистый шт.

507366 ■ хром шт.

Оснастки для круглОй  
печати карманные  
Colop poCket Stamp R40  
 - компактные карманные оснастки с футляром 
 - диаметр: 40 мм
 - оригинальный дизайн
 - встроенная сменная подушка синего цвета  

E/Pocket Stamp R40 (арт. 73902)

печати круглые 
самОнабОрные  
Colop R40 Set
 - пластиковый корпус 

с автоматическим  
окрашиванием текста

 - касса букв TS A (арт. 73899) 
с креплением на одной ножке, 
экспресс-набор текста

 - синяя сменная подушка   
e/r40 (арт. 3255)

 - пинцет, нижняя крышка
 - используются для набора круглых 

печатей диаметром 40 мм
*Информацию о макс.  
количестве знаков  
см. на сайте

Арт. Описание Ед. тов.

20232 R40/1, один круг шт.

20233 R40/1,5, полтора круга шт.

20234 R40/2, два круга шт.

Арт. Описание Ед. тов.

73909 R 45/2, два круга шт.

73910 R 45/2,5, два с половиной круга шт.

печати круглые  
самОнабОрные Colop 
R45 Set
 - пластиковый корпус 

с автоматическим окрашиванием 
текста

 - касса букв TS A (арт. 73899), 
c креплением символов на одной 
ножке, экспресс-набор текста

 - синяя сменная подушка  
e/r45 (арт. 44729)

 - пинцет, нижняя крышка
 - используются для набора круглых 

печатей диаметром 45 мм
*Информацию о макс.  
количестве знаков  
см. на сайте

Арт. Описание Касса Ед. тов.

218991 R40/1 Set, диаметр  40 мм, один круг Type Set A шт.

218992 R40/1.5 Set, диаметр 40 мм, полтора круга Type Set A шт.

218990 R40/2 Set , диаметр 40 мм, два круга Type Set A шт.

Штамп самОнабОрный 
карманный Colop 
poCket Stamp pluS 20-Set
 - новый дизайн, открывается одной рукой
 - для индивидуальных целей, личный штамп-

визитка оригинального дизайна, с клипом 
для кармана

 - в комплекте: касса букв TS A  
(арт. 73899), пинцет, встроенная  
сменная подушка синего цвета  
E/PSP 20 (арт. 396934)

 - макс. количество знаков в строке:  
шрифт 2,2 мм – 24, шрифт 3,1 мм – 16

Арт. Описание Ед. тов.

396766 38x14 мм, 4 строки шт.

1 2

3 4

5 6

Арт. Описание Ед. тов.

73901 PS R40, индиго (синий) шт.

266890 PS R40, рубин (красный) шт.

печати круглые  
самОнабОрные  
карманные Colop  
Stamp mouSe R40 Set
 - суперкомпактные и функциональные  

карманные оснастки с рифленой  
пластиной для набора круглых печатей

 - удобны для использования как в офисе,  
так и в поездке

 - встроенная подушка синего цвета,  
не сменная (заправляется краской)

 - в комплекте: оснастка с рифленой пластиной, 
пинцет, касса букв TS A (арт. 73899)

 - крепление символов на одной  
ножке, экспресс-набор текста

*Информацию о макс. колличестве  
знаков см. на сайте
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Штампы самонаборные  
Colop без рамки
 - надежный пластиковый корпус 

с автоматическим окрашиванием текста
 - используются для самостоятельного 

набора текста
 - в комплекте: штамп с рифленой 

пластиной, пинцет, 1 или 2 кассы  
букв, синяя сменная подушка

 - крепление символов на одной ножке, 
экспресс-набор текста

Штампы самонаборные Colop 
с персонализацией
 - новый пластиковый корпус: меньше на 10%, 

автоматическое окрашивание
 - большое информационное окно для корпоративной 

или личной персонализации: замените стандартный 
вкладыш на уникальный

 - программа дизайна вкладыша http://imagecard.colop.com
 - в комплекте: оснастка с рифленой пластиной, вкладыш  

2-сторонний сменный (красный/черный), касса TS A  
(арт. 73899), синяя подушка, пинцет; для арт. 396765  
дополнительно съемная рамка и касса TS B (арт. 73900)

Арт. Название Описание Кассы

Макс. кол-во знаков в строке
Сменная  
подушка

Ед. 
тов.шрифт 2,2 мм шрифт 3,1 мм

73905 Printer 15-Set 69х10 мм, 2 строки Type Set A (арт. 73899) 43 30 E/15 (арт. 73906) шт.

334781 Printer С20/3-Set 38х14 мм, 3 строки Type Set A (арт. 73899) 25 17 E/20 (арт. 3252) шт.

73894 Printer С20-Set 38х14 мм, 4 строки Type Set A (арт. 73899) 25 17 E/20 (арт. 3252) шт.

73895 Printer С30-Set 47х18 мм, 5 строк Type Set A, Type Set B (арт. 73900) 29 22 E/30 (арт. 3253) шт.

Арт. Название Описание Кассы

Макс. кол-во знаков в строке

Сменная  
подушка

Ед. 
тов.

без рамки
шрифт 2,2 мм

с рамкой 
шрифт 2,2 мм

без рамки
шрифт 3,1 мм

с рамкой 
шрифт 3,1 мм

73896 Printer С40-Set-F 59х23 мм, без рамки 6 строк, с рамкой 4 строки Type Set A, Type Set B 37 33 28 24 E/40 (арт. 3254) шт.

73903 Printer  45-Set-F 25х82 мм, без рамки 7 строк, с рамкой 5 строк Type Set A, Type Set B 51 47 38 34 E/45 (арт. 73904) шт.

73897 Printer С50-Set-F 69х30 мм, без рамки 8 строк, с рамкой 6 строк Type Set A, Type Set B 43 39 33 29 E/50/1 (арт. 51844) шт.

73898 Printer  55-Set-F 40х60 мм, без рамки 10 строк, с рамкой 8 строк Type Set A, Type Set B 37 33 28 24 E/55 (арт. 3256) шт.

266884 Printer С60-Set-F 76х37 мм, без рамки 9 строк, с рамкой 7 строк Type Set A, Type Set B 47 43 36 32 Е/60 (арт. 219022) шт.

Штампы самонаборные Colop 
с рамкой
 - надежный пластиковый корпус с автоматическим 

окрашиванием
 - используются для самостоятельного  

набора текста
 - в комплекте: штамп с рифленой пластиной, 

пинцет, 2 кассы букв TSA/B (арт. 73899/73900), 
съемная рамка, синяя сменная подушка

 - рамка крепится на место первой и последней 
строк

 - крепление символов на одной ножке,  
экспресс-набор текста

2

3

Макс. кол-во знаков в строке

Сменная  
подушкаАрт. Название Описание Кассы

без рамки
шрифт 2,2 мм

с рамкой 
шрифт 2,2 мм

без рамки
шрифт 3,1 мм

с рамкой 
шрифт 3,1 мм

Ед. 
тов.

396762 20/3-Set 38х14 мм, 3 строки Type Set A 25 - 17 - E/20 (арт. 3252) шт.

396763 20-Set 38х14 мм, 4 строки Type Set A 25 - 17 - E/20 (арт. 3252) шт.

396764 30-Set 47х18 мм, 5 строк Type Set A 29 - 22 - E/30 (арт. 3253) шт.

396765 40-Set-F 59х23 мм, без рамки 
6 строк, с рамкой 4 строки

Type Set A, 
Type Set B

37 33 28 24 E/40 (арт. 3254) шт.

1

NEW
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Оснастки для штампОв Colop 
printer CompaCt
 - современный, инновационный дизайн
 - компактный надежный корпус 

из пластика с поворотным 
окрашивающим механизмом

 - широкий выбор размеров 
под изготовление клише 
для информационных, 
маркировочных, адресных штампов

 - абсолютно прозрачное основание 
для удобства размещения штампа 
на документах

 - в комплекте: оснастка, синяя 
сменная подушка

Оснастка квадратнОй фОрмы  
для штампа Colop printer Q43
 - надежный пластиковый корпус с автоматическим окрашиванием текста
 - текстовая пластина под изготовление клише 43х43 мм или диаметром до 43 мм
 - в комплекте: оснастка, съемная крышка, синяя сменная подушка

штамп-инкОГнитО  
printer 30 inCognito 
 - альтернатива шредеру – компактный штамп, 

с помощью которого можно засекретить 
печатную информацию на уже ненужных деловых 
или личных бумагах (письмах, конвертах, счетах) 
и просто их выбросить, а не уничтожать 

 - оттиски, проставленные на фрагмент текста (имя, 
адрес, реквизиты и др.), делают его совершенно 
нераспозна ваемым, даже на просвет 

 - подходит для использования дома 
или в небольшом офисе, простой способ избежать 
риска попадания важной информации в чужие 
руки, если нет возможности воспользоваться 
уничтожителем бумаг

 - в комплекте: штамп в желто-черном корпусе, 
черная сменная подушка E/30 (арт. 329717)

Арт. Название Размер, мм Сменная подушка Ед. тов.

218962 Printer C10 10х27 E/10 (арт. 5482) шт.

218963 Printer C20 14х38 E/20 (арт. 3252) шт.

218964 Printer C30 18х47 E/30 (арт. 3253) шт.

218965 Printer C40 23х59 E/40 (арт. 3254) шт.

218966 Printer C50 30х69 E/50/1 (арт. 51844) шт.

218967 Printer C60 37х76 E/60 (арт. 219022) шт.

Арт. Размер, мм Сменная подушка Ед. тов.

266885 43х43 E/Q43 (арт. 266882) шт.

Оснастки  
для штампОв  
Colop printer
 - надежный пластиковый  

корпус классического дизайна 
 - автоматическое окрашивание текста
 - текстовые пластины  

прямоугольной формы  
различного размера под изготовление клише  
для информационных, маркировочных, адресных штампов

 - в комплекте: оснастка, синяя сменная подушка

Арт. Название Размер, мм Сменная подушка Ед. тов.

218968 Printer 15 10х69 E/15 (арт. 73906) шт.

218969 Printer 25 15х75 E/25 (арт. 219023) шт.

218970 Printer 45 25х82 E/45 (арт. 73904) шт.

218971 Printer 55 40х60 E/55 (арт. 3256) шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

329719 18х47 шт.

2

3 4

65

Оснастка  
для прямОуГОльнОГО штампа 
металлическая Colop 3900 
 - полностью металлический корпус  

c автоматическим окрашиванием текста
 - предназначена для работы в интенсивном 

режиме 
 - ведущий механизм гарантирует 

экстремальную прочность и долговечность, 
при этом обеспечивает мягкость 
и бесшумность хода

 - встроенная антибактериальная защита 
на основе «3G-серебра» в ручке и колпачке

 - уникальный экстрабольшой размер 
текстового поля под изготовление клише

 - в комплекте: оснастка, синяя сменная 
подушка E/3900 (арт. 329715)

Арт. Размер, мм Ед. тов.

266886 106х55 шт.

Арт. Описание Кассы Сменная подушка Ед. тов.

219003 37х58 мм, 9 строк Type Set A, Type Set B E/2600 (арт. 114149) шт.

штамп самОнабОрный  
Colop S2600-Set
 - металлический каркас, обрамлен пластиком
 - автоматическое окрашивание текста
 - предназначен для работы с повышенной нагрузкой
 - встроенная антибактериальная защита на основе 

«3G-серебра» в ручке и колпачке
 - демонстрационное окошко показывает оттиск 

в натуральную величину
 - в комплекте: штамп с рифленой пластиной для набора 

текста, пинцет, 2 кассы букв TS А/В (арт. 73899/73900), 
синяя сменная подушка 

 - крепление символов на одной ножке,  
экспресс-набор текста

 - макс. количество знаков в строке: 
шрифт 2,2 мм – 36, шрифт 3,1 мм – 27

1

Эксклюзивinfo!



офисная канцелярия

142 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

05
Штемпельная продукция

Датеры со свобоДным полем 
Colop printer S260/S160
 - надежный пластиковый корпус
 - автоматическое окрашивание
 - свободное поле под изготовление клише
 - дата (месяц буквами) в центре или внизу 

устанавливается с помощью колесиков
 - рассчитаны на 12 лет, начиная  

с текущего года
 - подходят для работы в бухгалтерии, 

на складе, в банке
 - в комплекте: датер со свободным полем, 

синяя сменная подушка

Арт. Название Описание Сменная подушка Ед. тов.

218983 Printer S260 24х45 мм, дата  
в центре, высота 4 мм

Е/200 (арт. 219024) шт.

218984 Printer S160 5х25 мм, дата внизу, 
высота 3,8 мм

Е/10 (арт. 5482) шт.

Датер со свобоДным  
полем Colop S2660 Bank
 - металлический каркас, обрамлен пластиком
 - встроенная антибактериальная защита на основе  

«3G-серебра» в ручке и колпачке, автоматическое 
окрашивание

 - предназначен для работы с повышенной нагрузкой
 - мягкий и бесшумный ход, легкий доступ к колесам  

смены даты
 - дата (месяц цифрами) в центре, вокруг даты 

свободное поле под изготовление клише расcчитан 
на 12 лет, начиная с текущего года, высота даты 4 мм

 - в комплекте: датер со свободным полем, синяя 
сменная подушка e/2600 (арт. 114149)

 - для синего оттиска с красной датой – двухцветная 
сменная подушка e/2600/2

Арт. Описание Сменная подушка Ед. тов.

329718 S2660 Bank, месяц  
цифрами, 37х58 мм

E/2600, синяя (арт. 114149) или Е/2600/2, двухцветная 
(арт. 329716)

шт.

Датеры самонаборные Colop
 - металлический каркас, обрамлен пластиком, автоматическое окрашивание 

текста; предназначены для работы с повышенной нагрузкой, мягкий 
и бесшумный ход, легкий доступ к колесам смены даты

 - дата (месяц буквами или цифрами) в центре, вокруг даты рифленая пластина 
для набора текста; рассчитаны на 12 лет, начиная с текущего года, высота 
даты 4 мм

 - встроенная антибактериальная защита на основе «3G-серебра» в ручке 
и колпачке

 - в комплекте: датер с рифленой пластиной, пинцет, 2 кассы букв TS A/B,  
двухцветная сменная подушка, съемная рамка (только у арт. 89770, 275517)

 - крепление символов на одной ножке, экспресс-набор текста

1 2

3

4

Арт. Название Описание Кассы

Макс. кол-во знаков в строке
Сменная  
подушка Ед. тов.шрифт 2,2 мм шрифт 3,1 мм

218985 Printer S260-Set 24х45 мм, 2 строки, месяц 
буквами

Type Set A (арт. 73899) 28 19 E/200, синяя (арт. 219024) шт.

218986 Printer 55-Dater-Set 40х60 мм, 6 строк, месяц 
буквами

Type Set A (арт. 73899), Type Set B (арт. 73900) 37 28 E/55, синяя (арт. 3256) шт.

275518 Printer 55-Dater-Bank-Set 40х60 мм, 6 строк, месяц 
цифрами

Type Set A (арт. 73899), Type Set B (арт. 73900) 37 28 E/55, синяя (арт. 3256) шт.

Датеры самонаборные Colop  
 - надежный пластиковый корпус с автоматическим 

окрашиванием текста
 - подходят для работы в бухгалтерии, на складе, в банке
 - дата (месяц буквами или цифрами) в центре,  

вокруг даты рифленая пластина для набора текста; 
расcчитаны на 12 лет, начиная с текущего года,  
высота даты 4 мм

 - в комплекте: датер с рифленой пластиной, 1 или 2 кассы 
букв, двухцветная сменная подушка, пинцет

 - крепление символов на одной ножке, экспресс-набор текста

Арт. Название Описание Касса

Макс. кол-во знаков в строке

Сменная подушка Ед. тов.шрифт 2,2 мм шрифт 3,1 мм

218987 S2160-Set 24х41 мм, 2 строки, месяц буквами Type Set A (арт. 73899) 26 18 E/2100, синяя (арт. 219025) шт.

297643 S2160-Bank-Set 24х41 мм, 2 строки, месяц цифрами Type Set A (арт. 73899) 26 18 E/2100, синяя (арт. 219025) шт.

218988 S2360-Set 30х45 мм, 4 строки, месяц буквами

Type Set A (арт. 73899)
Type Set B (арт. 73900)

28 19 E/2300, синяя (арт. 329714) шт.

297644 S2360-Bank-Set 30х45 мм, 4 строки, месяц цифрами 28 19 E/2300, синяя (арт. 329714) шт.

218989 S2860-Set 49х68 мм, 10 строк, месяц буквами 42 32 E/2800, синяя (арт. 219026) шт.

297642 S2860-Bank-Set 49х68 мм, 10 строк, месяц цифрами 42 32 E/2800, синяя (арт. 219026) шт.

89770 S2660-Set-F 37х58 мм, без рамки 6 строк,  
с рамкой 4 строки, месяц буквами

без рамки 36, 
с рамкой 32

без рамки 27, 
с рамкой 23

E/2600, синяя (арт. 114149) или E/2600/2, 
двухцветная (арт. 329716)

шт.

275517 S2660-Bank-Set-F 37х58 мм, без рамки 6 строк, с рамкой  
4 строки, месяц цифрами

без рамки 36, 
с рамкой 32

без рамки 27, 
с рамкой 23

E/2600/2, двухцветная (арт. 329716) шт.
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штампы Стандартные Colop 
 - современный, инновационный дизайн
 - компактный надежный корпус из пластика оптимального размера с поворотным 

окрашивающим механизмом
 - оптимальный размер: 38х14 мм
 - абсолютно прозрачное основание для удобства размещения штампа на документах
 - штампы с готовым текстом: самые популярные слова для работы секретаря, 

бухгалтера, кассира и т.д.
 - в комплекте: штамп, синяя сменная подушка e/20с (арт. 3252),  

для красного оттиска – красная сменная подушка Е/20кр (арт. 329713)
Арт. Название Описание Ед. тов.
218972 Printer С20_1.1 ПОЛУЧЕНО шт.
218973 Printer С20_1.2 ОПЛАЧЕНО шт.
218974 Printer С20_1.22 ВХОД. N шт.
218975 Printer С20_1.9 КОПИЯ шт.
218978 Printer С20_3.45 КОПИЯ ВЕРНА шт.
218976 Printer С20_3.12 ОПЛАЧЕНО "__"__20_г., подпись шт.
218977 Printer С20_3.13 ОПЛАЧЕНО "__"__20_г. шт.
266875 Printer С20_3.7 Вход. N __"__"___20_г., подпись шт.
266876 Printer С20_3.4 Исх. N __"__"___20_г. шт.
266877 Printer С20_3.42 КОПИЯ ВЕРНА подпись______ шт.
520393 Printer С20_1.46 ДУБЛИКАТ (в рамке) шт.
520394 Printer С20_1.3 ПОГАШЕНО шт.

Арт. Описание Сменная подушка Ед. тов.

42656 S120/W, шрифт 3,8 мм, мини-штамп E/10 (арт. 5482) шт.

219002 S220/W, шрифт 4 мм, штамп E/200 (арт. 219024) шт.

Арт. Описание Сменная подушка Ед. тов.

42655 S120/WD, шрифт 3,8 мм E/12, синяя (арт. 266881) шт.

штамп и мини-штамп 
С 12 бухгалтерСкими  
терминами Colop
 - один из терминов устанавливается 

при помощи колесиков
 - автоматическое окрашивание
 - оттиск однострочный
 - в комплекте: штамп, синяя сменная подушка

мини-датер 
С 12 бухгалтерСкими  
терминами Colop
 - автоматическое окрашивание
 - термин и дата устанавливаются 

с помощью колесиков
 - дата рассчитана на 12 лет, начиная 

с текущего года
 - оттиск однострочный
 - в комплекте: датер,  

двухцветная сменная подушка

датер Colop S2100/4
 - металлический каркас,  

обрамлен пластиком, 
автоматическое 
окрашивание

 - предназначен для работы 
с повышенной нагрузкой

 - мягкий и бесшумный ход,  
легкий доступ к колесам   
смены даты

 - встроенная 
антибактериальная 
защита на основе 
«3G-серебра» в ручке 
и колпачке

 - ленты датерных 
механизмов закрыты 
специальным кожухом

 - рассчитан на 12 лет, 
начиная с текущего года

 - в комплекте: датер, синяя 
сменная подушка Е/2100 
(арт. 219025)

Арт. Описание Ед. тов.

218982 высота даты 4 мм, месяц буквами шт.

мини-датеры  
Colop S120/
S120Bаnk
 - компактный 

пластиковый корпус 
с автоматическим 
окрашиванием

 - установка даты 
с помощью колесиков

 - рассчитаны на 12 лет, 
начиная  
с текущего года

 - высота: 3,8 мм
 - в комплекте: датер, 

синяя сменная 
подушка e/10  
(арт. 5482)

 - оттиск однострочный

Арт. Описание Ед. тов.

2138 S120, месяц буквами шт.

218993 S120 Bank, месяц цифрами шт.

датеры Colop  
S220/S220Bаnk
 - пластиковый 

корпус 
с автоматическим 
окрашиванием

 - установка даты 
с помощью 
колесиков

 - рассчитаны 
на 12 лет, начиная  
с текущего года

 - высота: 4 мм
 - в комплекте: датер, 

синяя сменная 
подушка e/200 
(арт. 219024)

 - оттиск 
однострочный

Арт. Описание Ед. тов.

218980 S220, месяц буквами шт.

218981 S220 Bank, месяц цифрами шт.

1

2 3

4 5 6
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АвтонумерАтор REINER B6K 
 - надежный корпус из высокопрочного пластика, 

металлические литеры и механизм
 - автоматическое переключение последней цифры 

по нарастающей
 - 9 режимов печати: повторный (положение 

переключателя 0), последовательный (1), дублирующий (2) 
и повторяющийся с периодичностью (3, 4, 5, 6, 12 или 20)

 - применяется для нумерации архивных, бухгалтерских 
документов, ценных бумаг, концертных и театральных 
билетов, талонов ГСМ, пропусков, удостоверений

 - высота шрифта: 4,5 или 5,5 мм
 - черная сменная подушка Рad B6 (арт. 30423)
 - заправляется краской на масляной основе
 - не подходит для глянцевой бумаги
 - производство: Германия

Арт. Описание Ед. тов.

18294 6 разрядов шт.

Арт. Описание Ед. тов.

30423 для Reiner B6K шт.

Арт. Описание Ед. тов.

3206 6 разрядов, высота шрифта 
4,8 мм

шт.

 - сменная подушка

Арт. Название Описание Ед. тов.

219000 05006  6 разрядов, высота шрифта 5 мм шт.

219001 05008  8 разрядов, высота шрифта 5 мм шт.

218998 04020  20 разрядов, высота шрифта 4 мм шт.

Арт. Описание Ед. тов.

218994 04000, месяц буквами, высота шрифта 4 мм шт.

218996 04000 Bank, месяц цифрами, высота шрифта 4 мм шт.

218995 05000, месяц буквами, высота шрифта 5 мм шт.

нумерАторы ручные  
ленточные Colop
 - удобная рукоятка, металлический  

корпус
 - для получения оттиска предварительно 

окрашиваются при помощи настольной 
штемпельной подушки

 - используются для нумерации документов, 
проставления артикулов на товарах

 - номер устанавливается вручную 
с помощью колесиков

 - ленты содержат цифры от 0 до 9,  
символы «/», «–», «.» и пробел

 - оттиск однострочный

мини- 
нумерАтор  
Colop S120/13
 - пластиковый  

корпус  
с автоматическим  
окрашиванием,  
установка номера с помощью колесиков

 - используется для нумерации документов, 
проставления артикулов,  
цен и др.

 - высота шрифта: 3,8 мм
 - ленты содержат цифры от 0 до 9, пробел и «–»
 - в комплекте: нумератор, синяя сменная подушка 

е/12 (арт. 266881)

нумерАтор Colop 
S226
 - пластиковый корпус 

с автоматическим 
окрашиванием

 - установка номера  
с помощью колесиков

 - используется для нумерации документов, 
проставления артикулов, цен и др.

 - высота шрифта: 4 мм
 - ленты содержат цифры от 0 до 9, пробел, 

«/», «–» и «.»
 - в комплекте: нумератор, синяя сменная подушка 

e/200 (арт. 219024)

ДАтеры ручные ленточные Colop
 - удобная рукоятка, металлический корпус
 - для получения оттиска предварительно 

окрашиваются при помощи настольной 
штемпельной подушки

 - дата устанавливается с помощью колесиков
 - рассчитаны на 12 лет, начиная  

с текущего года
 - используются для проставления даты 

производства, срока годности
 - оттиск однострочный

мини-нумерАтор 
Colop S126
 - компактный 

пластиковый корпус  
с автоматическим 
окрашиванием

 - установка номера  
с помощью колесиков

 - используется для нумерации документов, 
проставления артикулов, цен и др.

 - высота шрифта: 3,8 мм
 - ленты содержат цифры от 0 до 9, пробел и «–»
 - оттиск однострочный
 - в комплекте: мини-нумератор, синяя сменная 

подушка e/10 (арт. 5482)

Арт. Описание Ед. тов.

42657 6 разрядов шт.

Арт. Описание Ед. тов.

218999 6 разрядов шт.

Арт. Описание Ед. тов.

218979 13 разрядов шт.

нумерАторы АвтомАтические 
KW-tRIo
 - металлический корпус
 - при нажатии на ручку нумератора 

на бумаге появляется оттиск с номером
 - при повторном нажатии номер 

автоматически увеличивается 
на единицу

1 2 3

4 5

6 7
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Арт. Название Описание Ед. тов.

73899 Type Set А русские буквы, цифры, знаки, 480 символов, шрифт 3,1 и 2,2 мм шт.

73900 Type Set B латинские буквы, цифры, знаки, русские сокращения, 342 символа, шрифт 3,1 и 2,2 мм шт.

92130 Type Set С русские буквы, цифры, знаки, 115 символов, шрифт 6,5 мм шт.

520396 Type Set СL латинские буквы, цифры, 90 символов, шрифт 5,8 мм шт.

Кассы буКв Colop
 - легкий и быстрый набор текста: каждый символ касс TS А и TS В имеет 

одну ножку и устанавливается в пазы рифленой пластины штампа прочно 
и оперативно

 - касса TS A подходит для всех самонаборных печатей, штампов и датеров Colop
 - касса TS B подходит для всех самонаборных штампов и датеров Colop, блоки 

сокращений нельзя использовать в круглых печатях
 - касса TS С подходит для всех самонаборных штампов и датеров Colop, кроме 

круглых печатей
 - каждый символ кассы TS С имеет 2 ножки и крепится в первую и вторую строки 

штампа, т.о. количество строк текста, набранных знаками  
из кассы TS С, в 2 раза меньше, чем изначально в штампе

Арт. Название Описание Ед. тов.

219004 Е/0010 (E/4910) синяя, для Trodat 4910, 4810, 4810В, 4836 шт.

219005 Е/0011 (E/4911) синяя, для Trodat 4911, 4820, 4820В, 4846, 4822, 4911/DB шт.

266879 Е/0011 (E/4911) красная, для Trodat 4911, 4820, 4820В, 4846, 4822, 4911/DB шт.

219006 Е/0012 (E/4912) синяя, для Trodat 4912, 4912/DB шт.

219008 Е/0015 (E/4915) синяя, для Trodat 4915 шт.

219019 E/4750 синяя, для Trodat 4750, 4755, 4941 шт.

219010 E/4924 синяя, для Trodat 4924, 4940, 4940/R шт.

219011 E/4924 фиолетовая, для Trodat 4924, 4940, 4940/R шт.

219012 E/4926 синяя, для Trodat 4926, 4926/DB, 4726, 4726/DB шт.

219013 E/4927 синяя, для Trodat 4927, 4927/DB, 4727, 4727/DB шт.

219014 E/4928 синяя, для Trodat 4928, 4928/DB шт.

219015 E/4430 синяя (аналог 6/50), для Trodat 5200, 5430, 5435, 5030, 5546 шт.

219016 E/4440 синяя (аналог 6/53), для Trodat 5253, 5440, 5203 шт.

219017 E/4460 синяя (аналог 6/56), для Trodat 5465, 5460, 5206, 5558, 55510, 5117, 5204 шт.

266880 E/4460/2 2-цв. (аналог 6/56/2), для Trodat 5465, 5460 шт.

219018 E/4208 синяя (аналог 6/58), для Trodat 5208, 5480, 5485 шт.

219009 E/46040 синяя, для Trodat 46040, 46040/R шт.

266878 E/5215 синяя (аналог 6/15), для Trodat 5215, с держателем шт.

6397 E/4207 синяя, для Trodat 4207 шт.

44729 Е/R45 синяя, для Printer R45, R2045, 46045, 5215 шт.

подушКи штемпельные 
сменные для TrodaT
 - предназначены для штемпельной продукции Trodat
 - ресурс: не менее 10 000 оттисков
 - подходят как для старых, так и для новых моделей оснасток
 - в корпусе подушечки есть специальное отверстие 

для легкого изъятия из оснастки с помощью скрепки 
или любого другого похожего предмета

 - заправка краской не рекомендуется
 - замена подушки необходима при каждом изменении  

текста в штампе

подушКи штемпельные сменные Colop
 - предназначены для штемпельной продукции Colop
 - произведены в Австрии с учетом требований  

российских и международных стандартов
 - гарантируют не менее 10 000 четких оттисков
 - заправка краской не рекомендуется
 - замена подушки необходима при каждом изменении текста в штампе
 - артикул указан на донце

Арт. Описание Ед. тов.
73904 E/45, синяя, для Printer 45, Printer 45-Set-F шт.
51844 E/50/1, синяя, для Printer 50, Printer 50-Set-F шт.
3256 E/55, синяя, для Printer 55, Printer 55-Set-F, Pr.55-Dater-Set-Bank шт.
219022 E/60, синяя, для Printer C60, Printer 60-Set-F шт.
219024 E/200, синяя, для S200, S260, S260-Set, S220/W, S226, S220 шт.
219025 E/2100, синяя, для S2100, S2100/4, S2100/W, S2106, S2160, S2160-Set шт.
329714 E/2300, синяя, для S2360, S2360-Set, 2300, 2006 шт.
114149 E/2600, синяя, для S2660-Set-F, S2600-Set шт.

329716 E/2600/2, 2-цветная, для S2460, S2660, S2660-Set шт.
219026 E/2800, синяя, для S2800, S2860 шт.
329715 E/3900, синяя, для 3900 шт.
73902 E/Pocket Stamp R40, синяя, для карманной оснастки Pocket Stamp R40 шт.
266883 E/Pocket Stamp 20, синяя, для карманного штампа Pocket Stamp 20-Set 

cтарого дизайн
шт.

396934 E/PSP20 старого дизайна, синяя, для карманного штампа Pocket Stamp Plus 
20-Set нового дизайна

шт.

266882 E/Q43, синяя, для Printer Q43 шт.
219020 E/R30, синяя, для Printer R30 шт.
3255 E/R40, синяя, для Printer R40 шт.
4000 E/R40, фиолетовая, для Printer R40 шт.
44729 Е/R45, синяя, для Printer R45, R2045, 46045, 5215 шт.
44730 Е/R50, синяя, для Printer R50 шт.
47373 E/R2040, синяя, для R2040, R3040 шт.
219021 E/T45, синяя, для Printer T45 шт.

1

2

3

Арт. Описание Ед. тов.
5482 Е/10, синяя, для Printer S120, S126, S120/W, S160, Printer C10 шт.
266881 E/12, синяя, для Printer S110, S120/13, S120/WD шт.
73906 E/15, синяя, для Printer 15, Printer 15-Set шт.
3252 E/20, синяя, для Printer С20, Printer 20-Set шт.
329713 E/20, красная, для Printer С20, Printer 20-Set шт.
219023 E/25, синяя, для Printer 25 шт.
3253 E/30, синяя, для Printer С30, Printer 30-Set шт.
329717 E/30, черная, для штампа Incognito, Printer С30, Printer 30-Set шт.
3254 E/40, синяя, для Printer С40, Printer 40-Set-F шт.
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Папки-регистраторы с арочным механизмом

ПаПки-регистраторы
Папки-регистраторы используются для хранения и архивирования большого 
объема документов. Могут поставляться со съемным или фиксированным 
арочным механизмом (о съемном механизме сказано в описании).
Высота папки-регистратора варьируется в пределах от 317 до 320 мм.
Иные случаи указаны в описании.
Вместимость папки-регистратора  определяется шириной корешка:

Ширина корешка Вместимость
80 мм 750 листов 
75 мм 700 листов
70 мм 650 листов
50 мм 450 листов

Износоустойчивость и срок службы папки зависят от материала,  
из которого она изготовлена.

Папки могут быть полностью изготовлены из пластика или картона  
с пластиковым либо бумажным покрытием. Наиболее износоустойчивыми 
являются папки из современного легкого пластика – полифома. 

Папки из картона с пластиковым покрытием могут быть двух видов:
- с двусторонним пластиковым покрытием;
- с пластиковым покрытием снаружи и бумажным внутри.

Папки с бумажным покрытием могут быть «под мрамор», цветными  
и ламинированными.

ПаПки с ПластикоВым Покрытием. ДВустороннее Покрытие Пластиком

Арт. Цвет Ед. тов.

474964 ■ бирюзовый шт.

474965 ■ лиловый шт.

474966 ■ цитрус шт.

ПаПка-регистратор  
AttAche Selection
 - материал: пластик полифом 2,3 мм
 - внутренний карман
 - корешок: 75 мм
 - вместимость: до 700 листов
 - формат А4

1

2

NEW

ПаПка-регистратор leitz
 - материал: картон 2 мм, снаружи обтянут 

полипропиленовой пленкой,  
внутри ламинированная бумага

 - металлический  
протектор нижнего края

 - наварной карман  
со сменной этикеткой

 - вместимость:  
450 и 750 листов

 - формат А4 

Ширина корешка

50 мм 80 мм Цвет Ед. тов.

56064 56069 ■ красный шт.

56065 56070 ■ синий шт.

56066 56071 ■ черный шт.

Ширина корешка

50 мм 80 мм Цвет Ед. тов.

495904 495908 ■ белый шт.

495905 495909 ■ оранжевый шт.

495906 495910 ■ бирюзовый шт.

495907 495911 ■ серый шт.

180o

Га ра н т и я

5
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ПаПка-регистратор Bantex
 - материал: картон 2 мм, отделка снаружи и внутри ПВХ-пленкой
 - вместимость: 450 и 650 листов
 - защита нижнего края по технологии Strong Line
 - наварной карман со сменной этикеткой
 - формат А4 

Ширина корешка

50 мм 70 мм Цвет Ед. тов.

2386 2385 ■ темно-синий шт.

4921 4931 ■ темно-зеленый шт.

4923 4933 ■ желтый шт.

4925 4935 ■ красный шт.

Ширина корешка

50 мм 70 мм Цвет Ед. тов.

4924 4934 ■ белый шт.

4926 4936 ■ черный шт.

4922 4932 ■ серый шт.

2386 2385 ■ темно-синий шт.

Ширина корешка

50 мм 70 мм Цвет Ед. тов.

130849 130850 ■ фуксия шт.

216168 216171 ■ голубой шт.

216169 216172 ■ сиреневый шт.

216170 216173 ■ оранжевый шт.

118113 118112 ■ лайм шт.

Нейтральные цвета

Традиционные цвета

Цвета «Модерн»

ПаПки с ПласТиковыМ ПокрыТиеМ сНаружи и буМажНыМ вНуТри

32

ПаПка-регистратор attache colored
 - материал: картон 2 мм, отделка цветной манильской бумагой
 - приклеенная этикетка
 - металлический протектор нижнего края
 - вместимость: 450 и 700 листов
 - формат А4

Ширина корешка

50 мм 75 мм Цвет Ед. тов.

48924 48923 ■ черный шт.

35715 35712 ■ красный шт.

35717 35714 ■ зеленый шт.

35716 35713 ■ светло-синий шт.

ПаПка-регистратор Bantex economy
 - материал: картон 2 мм, снаружи обтянут бумвинилом, внутри бумажное 

покрытие 
 - наварной карман со сменной этикеткой
 - вместимость: 450 и 650 листов
 - формат А4

Ширина корешка

50 мм 70 мм Цвет Ед. тов.

46335 46339 ■ зеленый шт.

46336 46340 ■ красный шт.

46334 46338 ■ синий шт.

46337 46341 ■ черный шт.

312

310

Папки-регистраторы с арочным механизмом
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Ширина корешка

50 мм 80 мм Цвет Ед. тов.

368764 218586 ■ красный шт.

368762 218585 ■ синий шт.

368765 218587 ■ черный шт.

368763 368761 ■ зеленый шт.

403248 403250 ■ фиолетовый шт.

403249 403251 ■ желтый шт.

409792 411856 ■ серый шт.

409794 411858 ■ оранжевый шт.

ПаПка-регистратор 
Bantex  
economy Plus
 - материал: картон 

2 мм, снаружи обтянут 
бумвинилом 

 - вместимость: 
450 и 750 листов

 - наварной карман
 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

217989 ■ голубой шт.

217991 ■ розовый шт.

217988 ■ зеленый шт.

217990 ■ оранжевый шт.

400904 ■ бирюзовый шт.

400905 ■ лиловый шт.

ПаПка-регистратор  
leitz WoW
 - материал: картон 2 мм, отделка  

глянцевой ламинированной  
бумагой

 - приклеенная этикетка
 - корешок: 80 мм
 - без металлического протектора  

нижнего края
 - вместимость: 750 листов
 - формат А4

180o

Га ра н т и я
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4

ПаПки с бумажным Покрытием

3

ПаПка-регистратор  
attache Fantasy
 - материал: картон 2 мм 

с ламинированным покрытием
 - без металлического протектора 

нижнего края
 - вместимость: 700 листов
 - корешок: 75 мм
 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

219508 ■ салатовый шт.

219509 ■ розовый шт.

219510 ■ голубой шт.

219511 ■ оранжевый шт.

ПаПка-регистратор Bantex «МраМор»
 - материал: картон 2 мм, отделка бумагой с фактурой «под мрамор»
 - металлический протектор  

нижнего края
 - наварной карман  

со сменной этикеткой
 - вместимость:  

450 и 700 листов
 - формат А4 

Ширина корешка

50 мм 75 мм Цвет Ед. тов.

215079 215082 ■ красный шт.

215077 215080 ■ синий шт.

215078 215081 ■ черный шт.

Наварной карман на корешкеinfo!

5 6

ПаПка- 
регистратор
 - материал: картон 2 мм, 

отделка бумагой  
с фактурой «под мрамор»

 - металлический протектор  
нижнего края

 - вместимость: 450 и 700 листов
 - формат А4 

Арт. Ширина корешка, мм Ед. тов.

344223 75 шт.

386651 50 шт.

Арт. Описание Ед. тов.

495370 10 шт. в коробке уп.

ПаПка- регистратор  
attache «отчет-архив»
 - предназначена для отчетной  

документации, архивирования  
документов и хранения  
в архивных коробах

 - нижние края папки не защищены  
металлическим кантом

 - корешок имеет свободное поле для маркировки
 - материал: картон 
 - корешок: 75 мм
 - вместимость: 700 листов
 - формат А4

Папки-регистраторы с арочным механизмом
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ПаПки сПециальных размеров: а3, а4+, а5
4 5 6

180o

1

2 3

ПаПка-регистратор AttAche 
Selection gAudi 
 - материал: ламинированный картон
 - вместимость: 700 листов (80 г/м2)
 - корешок: 75 мм
 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

402044 ■ оранжевый шт.

402043 ■ фиолетовый шт.

ПаПка-регистратор  
AttAche Selection «амели»
 - материал: ламинированный картон 
 - корешок: 75 мм
 - без металлического протектора 
 - вместимость: 700 листов
 - формат А4

ПаПка-регистратор AttAche 
Selection gAlAxy
 - материал: ламинированный картон 
 - корешок: 75 мм
 - вместимость: 700 листов
 - формат А4

Арт. Цвет Ед. тов.

474967 ■ желтый шт.

474968 ■ бирюзовый шт.

474969 ■ дымчатый шт.

Арт. Название Ед. тов.

474957 Galaxy шт.

474958 Galaxy-2 line шт.

NEW

NEW

NEW
Га ра н т и я

5

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

3195 горизонтальная 20 шт.

2776 вертикальная 24 шт.

ПаПка- 
регистратор  
BAntex 1452/1453
 - материал: картон 2 мм, отделка снаружи и внутри 

ПВХ-пленкой
 - корешок: 70 мм
 - защита нижнего края по технологии Strong Line
 - наварной карман со сменной этикеткой

ПаПка-регистратор
 - материал: картон 2 мм  

с фактурой «под мрамор»
 - без металлического 

протектора нижнего края
 - вместимость: 700 листов
 - корешок: 75 мм
 - приклеенная этикетка

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

96091 горизонтальная 12 шт.

96090 вертикальная 14 шт.

Пенал rexel AdvAnce
 - 2 кармана на молнии
 - материал: текстиль, прочная микросетка, 

из которой сделан пенал, устойчива 
к протыканиям пишущими принадлежностями

 - 2 резиновых крепления для фиксации пенала 
в папках

 - размер: 183х145х18 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

488247 ■ черный шт.

Формат А3info!

Galaxy-2 lineinfo!

Формат А5info!

другие товары коллекции

вы сможете найти на стр. 161

Папки-регистраторы с арочным механизмом
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Самоклеящиеся карманы

2

карманы  
СамоклеящиеСя AttAche 
для корешков папок
 - для маркировки архивных боксов, 

папок с корешком 50 и 70 мм
 - в упаковке 10 карманов
 - материал: ПВХ

Арт. Размер, мм Ед. тов.

478266 191х35 уп.

478267 191х50 уп.

карманы СамоклеящиеСя 
AttAche а4
 - для документов, 

индивидуализации папки 
с документами

 -  в упаковке 5 карманов
 - материал: ПВХ

карманы СамоклеящиеСя 
AttAche
 - для индивидуализации папки 

с документами, временного 
хранения CD

 - в упаковке 10 карманов
 - материал: ПВХ

карманы СамоклеящиеСя 
AttAche
 - для индивидуализации папки 

с документами, временного 
хранения визитных карточек

 - в упаковке 10 карманов
 - материал: ПВХ

Арт. Размер, мм Ед. тов.

476212 223х303 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

476213 175х175 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

478268 98х65 уп.

1

5

разделители  
лиСтов  
esselte  
reprintAble
 - материал:  

плотный  
прозрачный  
полипропилен

 - прозрачный  
титульный лист позволяет видеть оглавление, 
напечатанное или написанное на обычной бумаге 
и подложенное под него

 - форма может быть заполнена на сайте  
www.esselte.com/easyprint

 - формат А4+

Арт. Кол-во листов, шт. Ед. тов.

62141 1-5 уп.

62143 1-12 уп.

разделительные полоСки AttAche 
 - материал: картон
 - плотность: 160 г/м2

 - размер: 120х230 мм
 - в упаковке 100 листов

Арт. Цвет Ед. тов.

216164 ■ оранжевый уп.

216165 ■ зеленый уп.

216166 ■ голубой уп.

216167 ■ розовый уп.

3 4

6

разделительные полоСки С табулятором AttAche selection
 - материал: пластик
 - плотность: 0,5 мм 
 - размер: 105х240 мм
 - в упаковке 12 листов (4 цвета: салатовый, розовый, голубой, оранжевый)

Арт. Описание Ед. тов.

328392 12 листов, 4 цвета уп.

плотный пластик

разделители  
лиСтов  
С индекСом  
AttAche  
selection 
 - материал:  

плотный пластик
 - плотность: 140 мкм
 - размер: 246х305 мм 
 - титульный лист
 - формат А 4+

Арт. Описание Ед. тов.

474679 1-5 л., цифровые уп.

327163 1-10 л., цифровые уп.

474680 1-12 л., цифровые уп.

474676 1-31 л., цифровые уп.

353661 20 л., алфавитные, А-Я уп.

Формат А4+info!

разделители лиСтов, без индекСов  
AttAche selection
 - материал: плотный пластик
 - плотность: 0,5 мм
 - размер: 246х305 мм 
 - титульный лист
 - формат А4+

Арт. Кол-во листов, шт. Ед. тов.

474677 5 уп.

474678 12 уп.
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Разделители листов

Разделители  
листов  
без индексов  
AttAche
 - материал: картон
 - плотность: 180 г/м2

 - стандартная перфорация для всех типов папок 
 - включает бумажный титульный лист 

для оглавления
 - формат А4 

Арт. Кол-во листов, шт. Ед. тов.

327173 10 уп.

327174 12 уп.

327175 20 уп.

Разделители листов  
с индексом AttAche
 - материал: полипропилен
 - плотность: 120 мкм 
 - включает бумажный титульный лист 

для оглавления
 - формат А4 

Арт. Описание Ед. тов.

198680 1-12 л., цифровые уп.

198679 1-20 л., цифровые уп.

198678 1-31 л., цифровые уп.

198681 12 л., по месяцам уп.

198682 20 л., алфавитные, А-Я уп.

21 3

4 5

6 7

Арт. Кол-во листов, шт. Ед. тов.

347860 5 уп.

347861 12 уп.

Арт. Описание Ед. тов.

390819 вертикальный, А3 уп.

390820 горизонтальный, А3 уп.

Арт. Описание Ед. тов.

474675 вертикальный, А5 уп

Разделители листов  
без индексов AttAche
 - материал: полипропилен
 - плотность: 120 мкм 
 - формат А4 

Разделители листов без индексов
 - материал: полипропилен
 - плотность: 120 мкм 
 - кол-во листов: 5

Разделитель листов без индексов
 - материал: полипропилен
 - плотность: 120 мкм 
 - кол-во листов: 5

ПаПки сПециальных размеров: а3, а5

Формат А3info!
Формат А5info!

NEW

Арт. Описание Ед. тов.

478274 А 4, 180 мкм уп.

Арт. Описание Ед. тов.

515932 А 4, 180 мкм уп.

ПаПка-уголок  
с ПеРфоРацией 
 - материал: полипропилен
 - плотность: 180 мкм
 - вместимость: до 40 листов 
 - внешний размер: 305х273 мм
 - внутренний размер: 303х220 мм
 - в упаковке 10 шт.

ПаПка-конвеРт  
с ПеРфоРацией 
 - материал: полипропилен
 - плотность: 150 мкм
 - вместимость: до 70 листов 
 - внешний размер: 305х273 мм
 - внутренний размер: 303х220 мм
 - в упаковке 10 шт.
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Файлы-вкладыши

Файл-вкладыш 
AttAche 
 - материал: 

полипропилен
 - цвет: прозрачный

Арт. Плотность, мкм Вместимость, л. Шт/уп Ед. тов.

135348 25 40 100 уп.

143505 30 50 100 уп.

142363 40 50 100 уп. 

94853 50 50 50 уп.

Арт. Плотность, мкм Вместимость, л. Шт/уп Ед. тов.

381906 25 40 100 уп.

 - с гладкой поверхностью, формат A4

 - с рифленой поверхностью, формат A4

2

Арт. Шт/уп Ед. тов.

77881 10 уп.

Сменный карман  
для Файловой папки
 - файл с разъемной перфорацией,  

легко вставляется и удаляется из папки
 - плотность: 80 мкм
 -  сменные карманы для арт. 327142
 -  в упаковке 10 файлов
 - формат A4 25

Файл-вкладыш  
С металличеСкой перФорацией
 - особо прочный карман с расширением 

и металлической перфорацией
 -  расширение по боковой и нижней  

сторонам до 20 мм
 - вместимость: 200 листов
 - в упаковке 3 шт.
Арт. Описание Ед. тов.

77877 А4, 170 мкм уп.

Арт. Описание Ед. тов.

73617 А4, 100 мкм пач.

Арт. Описание Ед. тов.

343692 А4, 80 мкм пач.

Файл-вкладыш  
для визиток BAntex
 - в упаковке 10 шт.
 - вместимость: 20 визитных карточек

Файл-вкладыш  
для визиток BAntex
 - в упаковке 25 шт.
 - вместимость: 8 фото 10х15 см 

43 5

6 7 8

Файл-вкладыш  
esselte At hAnD
 - плотность: 46 мкм
 - упакованы в удобный диспенсер
 - вынимаются по 1 штуке,  

не мнутся, не разлетаются
 - в упаковке 50 шт.
 - сменных блоков нет
 - формат А4 

Арт. Вместимость, л. Ед. тов.

72576 50 уп.

Арт. Описание Ед. тов.

219370 А4, 200 мкм уп.

Файл-вкладыш  
раСширяющийСя leitz comBiFile
 - расширяющийся файл-вкладыш с клапаном
 - выдвигающаяся перфорация
 -  вместимость: до 150 листов
 - в упаковке 3 папки 12

10

Файл-вкладыш AttAche 
 - материал: полипропилен
 - цвет: прозрачный

 - формат A3

 - формат A5

Арт. Описание Вместимость, л. Шт/уп Ед. тов.

166832 35 мкм, вертикальный 50 50 уп.

166833 35 мкм, горизонтальный 50 50 уп.

Арт. Плотность, мкм Вместимость, л. Шт/уп Ед. тов.

73603 30 50 100 уп.

1

Формат А3info!

Формат А5info!
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Файлы-вкладыши

2

1

3

файл-вкладыш  
с верхним клапаном
 - материал: ПВХ
 - размер: 245х310 мм
 - цвет: прозрачный
 - перфорация (4 отверстия)  

подходит для всех видов папок
 - формат А4 
 - в упаковке 5 шт.

Арт. Описание Вместимость, л. Ед. тов.

478276 А4, 180 мкм 200 уп.

файл-вкладыш AttAche Selection
 - прозрачные файлы
 - универсальная перфорация
 - экономичная упаковка

Арт. Описание Вместимость, л. Шт/уп Ед. тов.

328393 120 мкм 90 50 уп.

Арт. Описание Вместимость, л. Шт/уп Ед. тов.

478273 90 мкм 80 10 уп.

478272 105 мкм 80 10 уп.

Арт. Описание Вместимость, л. Шт/уп Ед. тов.

328394 100 мкм 80 50 уп.

 - формат А4+, глянцевая поверхность

 - формат А4+, глянцевая поверхность

 - формат А4+, рифленая поверхность

10

Глянцевая поверхностьinfo!

Формат А4+info!

Перфорацияinfo!

NEW

Арт. Описание Ед. тов.

94884 А4, 200 мкм уп.

файл-вкладыш leitz combiFile
 - комбинация файла-вкладыша и кармана с выдвигающейся 

перфорацией
 -  в правом верхнем углу находится уголок, позволяющий закрывать 

файл-вкладыш
 -  жесткая нижняя обложка
 -  в правом нижнем углу индивидуальная табличка для маркировки
 -  в упаковке 3 папки

папка файловая  
AttAche Selection
 - материал: полипропилен
 - толщина пластика: 0,3 мм
 - количество файлов: 12 шт.
 - формат А4 (216х303 мм)

Арт. Цвет Ед. тов.

389975 ■ белый шт.

4

скоросшиватель с перфорацией на корешке
 -  материал: пластик 
 - толщина пластика: нижний цветной лист – 150 мкм, верхний – 110 мкм
 -  на лицевой стороне карман с полоской для указания содержания
 - вместимость: до 100 листов
 - в упаковке 10 шт. (мин. партия отгрузки)
 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

495380 ■ синий уп.

495381 ■ зеленый уп.

495382 ■ красный уп.

495383 ■ желтый уп.

5
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Папки на кольцах

ПаПка на кольцах Bantex «Панорама»
 - материал: плотный картон, покрытый белым 

плотным пластиком
 - прозрачный карман на корешке, лицевой 

и обратной сторонах для размещения 
информации и титульного листа

 -  на внутренней стороне обложки прозрачный 
карман

 - формат А4 

 - на 4 кольцах

 - на 2 кольцах

Арт.
Ширина корешка/
диаметр кольца, мм Шт/уп Ед. тов.

61971 25/20, D-кольцо 25 шт.

61972 35/30, О-кольцо 25 шт.

Арт.
Ширина корешка/
диаметр кольца, мм Шт/уп Ед. тов.

61970 30/16, О-кольцо 30 шт.

42880 40/35, D-кольцо 45 шт.

26768 50/45, D-кольцо 30 шт.

42882 65/60, D-кольцо 24 шт.

58024 75/70, D-кольцо 24 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

4746 ■ синий шт.

ПаПка на 2 кольцах Bantex 1303
 -  материал: жесткий картон, обтянутый ПВХ
 -  карман со сменной этикеткой на корешке 
 - диаметр кольца: 25 мм
 - ширина корешка: 35 мм
 -  формат А5 (228х250 мм), горизонтальный

1

4 5

ПаПка  
на 2 кольцах  
Bantex 1300
 -  материал: жесткий картон, 

обтянутый ПВХ
 -  карман со сменной  

этикеткой на корешке
 - диаметр кольца: 25 мм
 - ширина корешка: 35 мм
 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

8322 ■ красный шт.

8323 ■ черный шт.

143447 ■ лайм шт.

218609 ■ сиреневый шт.

2387 ■  темно-синий шт.

8318 ■  темно-зеленый шт.

8319 ■ серый шт.

8320 ■ желтый шт.

218608 ■ фуксия шт.

ПаПка  
на 4 кольцах  
Bantex
 - материал: жесткий  

картон, обтянутый ПВХ
 -  карман со сменной  

этикеткой на корешке
 - формат А4 

 - диаметр кольца: 45 мм
 - ширина корешка: 60 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

4841 ■ синий шт.

48653 ■ черный шт.

48652 ■ красный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

48795 ■ синий шт.

48661 ■ черный шт.

4842 ■ зеленый шт.

48660 ■ красный шт.

 - диаметр кольца: 40 мм
 - ширина корешка: 50 мм

 - без кармана на корешке
 - диаметр кольца: 15 мм
 - ширина корешка: 25 мм

 - c карманом на корешке
 - диаметр кольца: 25 мм
 - ширина корешка: 35 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

2774 ■ синий шт.

48631 ■ черный шт.

48630 ■ красный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

2775 ■ синий шт.

48636 ■ черный шт.

48638 ■ серый шт.

2 3

ПаПка на 4 кольцах  
attache
 -  материал: пластик
 - формат А3, вертикальный
 -  ширина корешка: 32 мм
 - диаметр кольца: 25 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

166834 ■ синий шт.

166835 ■ черный шт.

ПаПки сПециальных размеров: а3, а5

30

30 25

25

25

24

Формат А5info!
Формат А3info!

ПаПкИ на  
кольцах

Диаметр О-кольца Емкость папки
16 мм 110 листов
20 мм 180 листов
25 мм 220 листов

Диаметр D-кольца Емкость папки
20 мм 200 листов
25 мм 250 листов
30 мм 300 листов
40 мм 400 листов
50 мм 500 листов
60 мм 550 листов

Папки, имеющие D-образные кольца, 
способны вместить большее количество листов,
чем папки с круглыми кольцами того же размера.
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Папки на кольцах, cкоросшиватели с пружинным механизмом

3

1

 - с прижимом  - со скоросшивателем

Арт. Цвет Ед. тов.

391370 ■ зеленый шт.

391371 ■ синий шт.

391372 ■ красный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

391373 ■ зеленый шт.

391374 ■ синий шт.

391375 ■ красный шт.

папка- 
скоросшиватель 
AttAche DiAgonAl
 - материал: пластик
 - толщина: 0,6 мм
 - ширина корешка: 

17 мм
 - вместимость:  

150 листов
 - наварной карман  

со сменной  
этикеткой

 - формат А4 
папка на 2 кольцах  
AttAche DiAgonAl 
 - материал: пластик
 - толщина пластика: 0,6 мм
 - ширина корешка: 25 мм
 - вместимость: до 250 листов
 - наварной карман со сменной этикеткой
 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

391356 ■ синий шт.

391357 ■ красный шт.

391358 ■ зеленый шт.

2

папка на кольцах AttAche
 - материал: пластик
 - формат А4

 - на 4 кольцах

Диаметр 
кольца, мм

Ширина 
корешка, мм

Толщина 
пластика, мм

Артикул

■  
синий

■ 
черный

■ 
красный

■ 
зеленый

Шт/
уп

Ед. 
тов.

17 32 0,45 112295 112296 – – 40 шт.

17 32 0,7 34464 50273 – – 40 шт.

25 32 0,45 – 112300 – – 30 шт.

25 32 0,7 34466 50279 50280 50281 30 шт.

35 42 0,7 34468 50285 50286 50287 20 шт.

Диаметр 
кольца, мм

Ширина 
корешка, мм

Толщина 
пластика, мм

Артикул

■ синий ■ черный Шт/уп Ед. тов.

17 32 0,45 112287 112288 40 шт.

17 32 0,7 – 34471 40 шт.

25 32 0,45 112291 112292 30 шт.

25 32 0,7 34474 50256 30 шт.

35 42 0,7 34479 50262 20 шт.

 - на 2 кольцах

30 30 30

5

папка с прижимом  
BAntex 3301
 -  материал: картон, обтянутый ПВХ
 - вместимость: 100 листов
 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

3026 ■ синий шт.

50324 ■ красный шт.

50323 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

488248 ■ голубой шт.

488249 ■ розовый шт.

488250 ■ фиолетовый шт.

488251 ■ зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

488256 ■ голубой шт.

488257 ■ розовый шт.

488258 ■ фиолетовый шт.

488259 ■ зеленый шт.

папка на  
2 кольцах 
AttAche  
RAinBow style
 - материал:  

полипропилен
 - толщина пластика: 0,7 мм
 - ширина корешка: 35 мм
 - диаметр кольца: 30 мм
 - вместимость: до 250 листов
 - фиксация на резинку
 - формат A4 

NEW

4

 - с прижимом - на 2 кольцах
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Скоросшиватели с пружинным механизмом, папки с прижимом

2

 - со скоросшивателем - с прижимом

Арт. Цвет Ед. тов.

314651 ■ голубой шт.

314652 ■ оранжевый шт.

314653 ■ розовый шт.

314654 ■ салатовый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

314655 ■ голубой шт.

314656 ■ оранжевый шт.

314657 ■ розовый шт.

314658 ■ салатовый шт.

папка- 
скоросшиватель  
с пружинным  
механизмом  
и папка  
с прижимом 
attache fantasy
 - материал: пластик
 - толщина пластика: 0,45 мм
 - вместимость: 120 листов
 - ширина корешка: 15 мм
 - формат А4 

3

4

Арт. Цвет Ед. тов.

33178 ■ зеленый шт.

33179 ■ красный шт.

33176 ■ синий шт.

33177 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

33054 ■ зеленый шт.

33055 ■ красный шт.

33051 ■ синий шт.

33053 ■ черный шт.

 - со скоросшивателем  - с прижимом

Арт. Цвет Ед. тов.

112333 ■ синий шт.

112334 ■ черный шт.

папка-скоросшиватель  
с пружинным механизмом  
и папка с прижимом AttAche 
selection neon
 - материал: полифом
 - толщина пластика: 2,3 мм
 - ширина корешка: 20 мм
 - вместимость: до 170 листов

Арт. Цвет Ед. тов.

476547 ■ бирюзовый шт.

476548 ■ лиловый шт.

476549 ■ цитрус шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

475172 ■ бирюзовый шт.

475173 ■ лиловый шт.

475174 ■ цитрус шт.

папка-скоросшиватель  
с пружинным 
механизмом 
и папка с прижимом
 - материал: пластик
 - внутренний карман
 - вместимость: 150 листов
 - толщина пластика: 0,7 мм
 - ширина корешка: 17 мм 

 - со скоросшивателем  - с прижимом

 - толщина пластика: 0,45 мм
 - без карманов, без этикетки

 - толщина пластика: 0,45 мм
 - без карманов, без этикетки

Арт. Цвет Ед. тов.

112329 ■ синий шт.

112330 ■ черный шт.

папка на 2 кольцах  
attache fantasy
 - материал: пластик
 - толщина пластика: 0,75 мм
 - фиксация на резинку
 - прорези на внешней крышке 

для ее фиксации
 - приклеенная этикетка
 - диаметр кольца: 30 мм
 - ширина корешка: 35 мм
 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

314647 ■ голубой шт.

314648 ■ оранжевый шт.

314649 ■ розовый шт.

314650 ■ салатовый шт.

1
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Папки файловые, папки на резинках

3

2

Арт. Цвет Ед. тов.

391353 ■ зеленый шт.

391354 ■ синий шт.

391355 ■ красный шт.

ПаПка файловая  
AttAche DiAgonAl
 - кол-во файлов: 20 шт. 
 - материал: пластик, 

полипропилен
 - толщина пластика: 0,6 мм
 - ширина корешка: 16 мм
 - формат А4 

54

Арт. Цвет Ед. тов.

314639 ■ голубой шт.

314641 ■ розовый шт.

314642 ■ салатовый шт.

314640 ■ оранжевый шт.

ПаПка  
на резинках  
AttAche fAntASy
 - материал: пластик
 - толщина пластика: 0,45 мм
 - вместимость: 200 листов
 - формат А4

ПаПка файловая AttAche
 - материал: пластик
 - формат А4

Кол-во
файлов, шт.

Толщина пластика, 
мм

■  
зеленый

■ 
 красный

■  
синий

■ 
черный

Шт/ 
уп Ед. тов.

10 0,45 – – 112311 – 100 шт.

20 0,45 112313 112314 112315 112316 80 шт.

30 0,45 – - - 112319 80 шт.

40 0,45 – – 112323 112324 50 шт.

60 0,45 – – 112325 – 30 шт.

80 0,6 – – 112326 – 30 шт.

10 0,7 – – 26626 50590 90 шт.

20 0,7 50841 50840 26627 50839 60 шт.

30 0,7 50845 50844 26628 50843 60 шт.

40 0,7 50849 50848 26629 50847 40 шт.

60 0,7 50853 50852 26630 50851 30 шт.

80 1 – – 26631 50855 24 шт.

100 1 50597 50596 26767 50595 24 шт.

1

ПаПка файловая  
AttAche Selection
 - материал: полипропилен
 - толщина пластика: 0,3 мм
 - количество файлов: 12 шт.
 - формат А4 (216х303 мм)

Арт. Цвет Ед. тов.

389975 ■ белый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

475157 ■ бирюзовый шт.

475158 ■ лиловый шт.

475159 ■ цитрус шт.

ПаПка  
на резинках  
AttAche  
Selection neon
 - материал: полифом
 - толщина пластика: 2,3 мм
 - ширина корешка: 20 мм
 - вместимость: 200 листов
 - формат А4

NEW
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Папки на резинках

4

2

ПаПка-короб  
на резинках AttAche
 - материал: пластик
 - толщина пластика: 450 мкм
 -  вместимость: 200 листов
 - толщина корешка: 40 мм
 -  формат А4

ПаПка на резинках AttAche
 - материал : картон
 - плотность: 370 г/м2

 - вместимость: до 200 листов
 - формат А4

Арт. Цвет Ед. тов.

478269 ■ синий шт.

478270 ■ красный шт.

478271 ■ зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

112301 ■ синий шт.

3

5

1

Арт. Цвет Ед. тов.

142057 в ассортименте шт.

ПаПка на резинках с клаПанами AttAche
 - материал: картон
 - плотность: 400 г/м2

 - формат А4

ПаПка на резинках
 - материал: пластик
 -  ширина папки: 35 мм
 - вместимость: 200 листов
 -  формат А4

Арт. Цвет Ед. тов.

34481 ■ черный шт.

34482 ■ синий шт.

34484 ■ красный шт.

34483 ■ зеленый шт.
Арт. Цвет Ед. тов.

47732 ■ синий шт.

 - материал: пластик
 -  ширина папки: 15 мм 
 -  полупрозрачная
 - толщина пластика: 0,7 мм
 -  формат А5

 - толщина пластика: 0,45 мм - толщина пластика: 0,7 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

112305 ■ черный шт.

112304 ■ синий шт.

112303 ■ красный шт.

112302 ■ зеленый шт.

Формат А5info!

ПаПка-короб  
на резинках 
 - материал: пластик
 - толщина пластика: 0,8 мм
 -  место для надписей
 - вместимость: 300 листов
 -  формат А3

Арт. Цвет Ед. тов.

166831 ■ черный шт.

Формат А3info!

20

NEW
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Папки-уголки, папки-конверты

ПаПка-конверт на кноПке
 - материал: пластик
 - плотность: 180 мкм
 - вместимость: до 120 листов

Арт. Цвет Ед. тов.

219368 ■ синий шт.

 - размер: 19x24 см

 - формат A4

Арт. Цвет Ед. тов.

49097 ■ прозрачный шт.

50505 ■ матовый шт.

49095 ■ желтый шт.

49096 ■ зеленый шт.

49094 ■ красный шт.

49093 ■ синий шт.

6 7

ПаПка-уголок AttAche FAntAsy
 - материал: пластик
 - плотность: 180 мкм
 - в упаковке 8 шт., по 2 шт. каждого цвета
 - вместимость: до 40 листов
 - формат А4 
Арт. Цвет Ед. тов.

314659 в ассортименте уп.

ПаПка-уголок
 - материал: пластик
 - вместимость:  

до 40 листов
 - формат А4

Арт. Цвет Ед. тов.

422 ■ прозрачный шт.

12923 ■ желтый шт.

12924 ■ зеленый шт.

12925 ■ красный шт.

12926 ■ синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

270722 ■ прозрачный шт.

270723 ■ желтый шт.

270724 ■ зеленый шт.

270725 ■ красный шт.

270726 ■ синий шт.

 - плотность: 180 мкм  - плотность: 150 мкм

ПаПка-уголок  
AttAche selection «амели»
 - материал: пластик
 - плотность: 180 мкм
 - вместимость: до 40 листов
 - в упаковке: 6 шт. по 2 шт. каждого цвета

Арт. Формат Ед. тов.

478265 А4 уп.

ПаПка-уголок  
AttAche selection
 - материал: пластик
 - плотность: 180 мкм
 - вместимость: до 40 листов
 - формат А4 

Арт. Название Ед. тов.

478257 Galaxy шт.

478258 Galaxy-2 line шт.

3 4

1

5

2

20

ПаПка-уголок
 - материал: пластик
 - плотность: 100 мкм
 - вместимость: до 40 листов
 - в упаковке 10 шт. (мин. партия отгрузки)
 -  формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

495371 ■ прозрачный уп.

495375 ■ желтый уп.

495374 ■ зеленый уп.

495372 ■ красный уп.

495373 ■ синий уп..

Арт. Цвет Ед. тов.

327144   ■ прозрачный синий шт.

327143 ■ прозрачный желтый шт.

ПаПка-конверт на кноПке
 -  материал: пластик
 - плотность: 150 мкм
 - прочные края, надежная застежка на кнопке
 - вместимость: до 200 листов
 - формат А4 
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Папки-конверты

Арт. Цвет Ед. тов.

389977 ■ салатовый шт.

389978 ■ розовый шт.

389979 ■ голубой шт.

ПаПка-конверт  
на кноПке AttAche
 - материал: цветной 

полипропилен с рисунком
 - плотность: 180 мкм
 - вместимость: до 120 листов
 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

3635 ■ синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

18388 ■ синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

169397 ■ синий шт.

конверт 
на молнии 
Пластиковый 
 - материал: ПВХ 
 - толщина: 160 мкм
 - карман для визитки
 -  ширина молнии: 

6 мм

 - формат А4+ (225х335 мм)

 -  формат А5 (190х245 мм)

 - для билетов (135х255 мм)

ПаПка-конверт  
на кноПке AttAche Selection «амели»
 - материал: пластик
 - плотность: 180 мкм
 - цвета в ассортименте: желтый, бирюзовый, дымчатый
 - вместимость: до 120 листов
 - формат А4

Арт. Описание Ед. тов.

476524 6 шт/уп , по 2 шт. на цвет уп.

ПаПка-конверт на кноПке AttAche Selection
 - материал: пластик
 - плотность: 180 мкм
 - вместимость: до 120 листов
 - формат А4 

Арт. Название Ед. тов.

476518 Galaxy шт.

476519 Galaxy-2 Line шт.

1

3

5 6

2

4

ПаПка на молнии Пластиковая 
 - материал: листовой полипропилен
 - внутренний полиэтиленовый карман
 - с 3 сторон закрывается на молнию
 - формат А4

Арт. Цвет Ед. тов.

49259 ■ зеленый шт.

49260 ■ красный шт.

49258 ■ синий шт.

ПаПка-конверт 
двойная с кноПкой Active
 -  выполнена из высококачественного 

полипропилена
 -  задний карман для сопутствующих документов, 

передний карман на кнопке
 -  карман для визитной карточки на лицевой 

стороне
 - вмещает до 150 листов
 - формат А4

Арт. Цвет Ед. тов.

94876 ■ синий шт.

Galaxy-2 Lineinfo!
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Папки-конверты, скоросшиватели

2

Арт. Цвет Ед. тов.

142957 ■ синий шт.

143446 ■ черный шт.

ПаПка на молнии
 - �материал:�пластик�
 - толщина�пластика:�0,5�мм
 - внутренний�карман�
 - формат�А4�

1

 -формат�А5

Арт. Цвет Ед. тов.

495379 ■ желтый уп.

495378 ■ зеленый уп.

495376 ■ красный уп.

495377 ■ синий уп.

495912 ■ серый уп.

495913 ■ черный уп.

СкороСшиватель
 - �материал:�пластик�
 - толщина�пластика:�
нижний�цветной� 
лист�–�150�мкм, 
верхний�–�130�мкм

 - �на�лицевой�стороне�
карман�с�полоской

 - вместимость:� 
до�100�листов

 - в�упаковке�10�шт.�(мин.�
партия�отгрузки)

 - формат�А4�
Арт. Цвет Ед. тов.

81415 ■ синий шт.

4

5

Арт. Формат Ед. тов.

389990 А4 шт.

389991 А5 шт.

ПаПка на молнии «клетка»
 - материал:�ПВХ
 - плотность:�500�мкм
 - дизайн:�клетка

6

25

10

Формат А5info!

Внутренний карманinfo!

3

10

СкороСшиватель С Перфорацией на корешке
 - �материал:�пластик�
 - толщина�пластика:�нижний�цветной�лист�–�150�мкм,�верхний�–�110�мкм
 - �на�лицевой�стороне�карман�с�полоской�для�указания�содержания
 - вместимость:�до�100�листов
 - в�упаковке�10�шт.�(мин.�партия�отгрузки)
 - формат�А4�

Арт. Цвет Ед. тов.

495380 ■ синий уп.

495381 ■ зеленый уп.

495382 ■ красный уп.

495383 ■ желтый уп.

Арт. Цвет Ед. тов.

327131 ■ фиолетовый шт.

327132 ■ голубой шт.

327133 ■ зеленый шт.

327134 ■ фуксия шт.

327135 ■ желтый шт.

327136 ■ красный шт.

СкороСшиватель
 - материал:�пластик
 - толщина�пластика:�верхний�лист�−�
0,18�мм,�нижний�цветной�лист�−� 
0,3�мм

 - на�лицевой�стороне�карман� 
с�полоской�для�указания�содержания

 - прозрачный�карман�1/3�ширины� 
на�задней�обложке�

 - удобный�пластиковый�механизм�
скоросшивателя

 - формат�А4�

ПаПка  
С клиПом  
аTTACHE
 - ��материал:� 
пластик�

 - для�брошюровки� 
неперфори- 
рованных�листов

 - верхний��прозрачный�лист
 - �вместимость:�до�30�листов
 - �формат�А4�

Арт. Цвет Ед. тов.

327145 ■ черный шт.

327146 ■ красный шт.

327147 ■ зеленый шт.
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Скоросшиватели, папки с клипом, планшеты

3

5

4

6

1 2

Арт. Цвет Ед. тов.

476526 ■ бирюзовый шт.

476527 ■ лиловый шт.

476528 ■ цитрус шт.

планшет AttAche Selection neon
 - материал: полифом
 - толщина пластика: 2,3 мм
 - вместимость: 70 листов 
 - формат А4 
 - вертикальная ориентация

NEW

папка с клипом DurAclip 60
 -   материал: пластик 
 - боковой выдвигающийся зажим из стали для брошюровки 

неперфорированных листов
 - вместимость: до 60 листов
 - гарантия на клип 5 лет
 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

48490 в ассортименте, вертикальная шт.

118109 ■ синий, вертикальная шт.

62123 ■ синий, горизонтальная шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

48734 ■ прозрачный шт.

Га ра н т и я

5

Арт. Цвет Ед. тов.

49023 ■ белый шт.

49024 ■ синий шт.

папка с клипом DurAble Swingclip
 -  папка пластиковая с боковым поворотным клипом
 - для брошюрования неперфорированных листов
 - клип удерживает до 30 листов формата А4
 - поверхность клипа ребристая

планшет hebel
 - ограничитель для документов по левой стороне
 -  толщина планшета: 3 мм
 -  функции калькулятора: работает на солнечных 

батарейках и на аккумуляторе, 4 основные 
функции, 8-разрядный ЖК-дисплей, память, 
кнопка «%», вычисление валют, корней

 - формат А4 
Арт. Цвет Ед. тов.

11682 ■ черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

49034 ■ черный, 60 листов шт.

60803 ■ синий, 60 листов шт.

49035 ■ белый, 60 листов шт.

скрепшина DurAble 
 - используется для скрепления листов формата А4 без применения дырокола
 - скрепшину можно использовать под нанесение логотипа скрепшина DurAble 

 - используется для скрепления листов формата А4 без применения дырокола
 - позволяет скрепить до 30 листов бумаги стандартной плотности
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Планшеты, папки-портфели

планшет «триколор»
 - ��материал:�картон
 - толщина�картона:�1,75�мм
 - ламинированное�покрытие
 - металлическая�окантовка�углов
 - формат�А4�

Арт. Цвет Ед. тов.

270384 триколор шт.

21 3

Арт. Цвет Ед. тов.

423816 ■ черный шт.

423818 ■ красный шт.

423817 ■ синий шт.

423819 ■ зеленый шт.

планшет
 - �материал:�плотный�картон,�сверху�покрыт�ПВХ
 - вместимость:�до�100�листов�
 - формат:�216х303�мм�(А4�)

планшет AttAche 
 - ��с�верхней�створкой
 - материал:�пластик�
 - толщина�пластика:�1,2�мм
 - формат�А4

Арт. Цвет Ед. тов.

198683 ■ черный шт.

198684 ■ синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

12635 ■ синий шт.

48666 ■ красный шт.

48801 ■ черный шт.

248681 ■ голубой шт.

248682 ■ сиреневый шт.

248683 ■ оранжевый шт.

планшет BAntex
 - �материал:�картон,�обтянут�ПВХ
 - толщина�картона:�1,9�мм
 - вместимость:�до�75�листов�
 - формат�А4�

Арт. Цвет Ед. тов.

48894 ■ синий шт.

49876 ■ красный шт.

12636 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

44421 ■ черный шт.

 - �формат�А5

 - с�крышкой  - без�крышки

4

Формат А5info!

5 6

Арт. Цвет Ед. тов.

331731 ■■ черный/серый шт.

Арт. Описание Ед. тов.

389993 В6 (125х176х15 мм), ■ голубой шт.

389994 Travel (255х120х15 мм), ■ синий шт.

папка-портфель  
с выдвижными ручками AttAche
 - материал:�прочный�пластик
 - имеет�5�отделений,�отделение�для�мелочей
 - размер:�275х40х350�мм

папка-картотека на кнопке AttAche
 - для�хранения�и�переноски�документов
 - материал:�плотный�пластик
 - имеет�13�отделений
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Папки-портфели

ПаПка на молнии  
с 2 ручками-шнурами
 - материал: прочный нейлон
 - 1 отделение
 -  размер для формата А4: 

280х40х370 мм

Арт. Цвет Формат Ед. тов.

95455 ■ синий A4 шт.

95597 ■ серый A4 шт.

50485 ■ черный A4 шт.

236079 ■ черный A3 шт.

4

2

3

1

6

ПаПка-Портфель
 - материал: прочный пластик
 -  габаритные размеры, значительно превышающие 

стандартные, позволяют свободно размещать 
внутри портфеля папки и документы 

 - цвет: черный 

Арт. Описание Ед. тов.

207580 А4, с тиснением «бисер», 4 отд. шт.

5

ПаПка-Портфель 
Пластиковый с 2 отделениями
 - материал: пластик, толщина 0,8 мм, нейлон
 - закрывается на замок
 - формат А4
 - размер: 370х275х70 мм

Формат А3info!

ПаПка-Портфель 
«совершенно секретно»
 - комплектуется 2-мя тканевыми 

влагонепроницаемыми мешками 
(по одному для каждого 
отделения), в которые 
вкладываются сами документы

 - в соответствии с имеющимися 
требованиями размеры мешков 
позволяют вложить стопку 
документов формата А4 толщиной 
до 60 мм (пачка бумаги 
500 листов)

 - мешок перегибается пополам 
и вкладывается в портфель, 
что исключает возможность 
несанкционированной выемки 
документов из закрытого 
и опечатанного портфеля

 - материал: кожзам
 - 2 отделения
 - размер: 380х90х120 мм
 - формат А4
 - цвет: черный 

Арт. Описание Ед. тов.

476507 с пломбировкой шт.

NEW
Совершенно секретноinfo!

ПаПка-Портфель AttAche FAntAsy
 - закрывается при помощи застежки-замка
 - 1 отделение
 - материал: полипропилен
 - размер: 370х275х70 мм, формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

476509 ■ голубой шт.

476510 ■ оранжевый шт.

476511 ■ розовый шт.

476512 ■ салатовый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

50991 ■ черный шт.

ПаПка-Портфель-картотека AttAche
 - материал: пластик, толщина 0,7 мм
 - 12 внутренних отделений для документов
 - формат А4

Арт. Цвет Ед. тов.

49261 ■ черный шт.

ПаПка-Портфель 
AttAche
 - материал: пластик, толщина 

0,6 мм
 - закрывается 

на пластиковый замок
 - внутренних отделений нет
 - формат А4

 -  ширина: 40 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

112337 ■ синий шт.

112338 ■ черный шт.

 -  ширина: 30 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

112335 ■ синий шт.

112336 ■ черный шт.

7



ПАПКИ, СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

166 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

06
Папки архивные

Существует два основных способа подшивки документов:
1) сшивной (использование иглы и нити); 2) пробивной (использование дырокола). 

стандарты ведения архивного дела

Архивация документов – процедура, закрепляемая 
на законодательном уровне. Согласно законам и нормативным актам 
РФ (ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и Архивное дело, ГОСТ 
7.48-2002 Консервация документов), документы хранятся в архиве 
организации независимо от формы ее собственности.

Хранение и учет документов производятся в бумажной и/или электронной 
форме, являются частью процесса управления документацией организации.
Для того чтобы Вы смогли избежать проблем с обработкой документов 
и с легкостью реализовали процедуру по архивации важных бумаг, Компания 
«Комус» разработала для Вас 

готовые реШения По архиваЦии доКУМентов.

Для сшивного способа МЫ РЕКоМЕнДУЕМ

ПереПлетный станоК 
автоМатичесКий ExprEss-5
 - толщина переплета: до 1000 листов
 - плотная фиксация листов, исключающая  

смещение отверстий
 - автоматическое вытягивание нити
 - наличие резака
 - прошивка документов разного формата
 - регулировка отступа
 - прошивка на любое количество отверстий
 - оснащен устройством для сбора  

пыли и мусора
 - вес станка: 12,5 кг

2

3

1

4 5 6

Арт. Описание Ед. тов.

452164 70х37 мм, ■ белый уп.

452008 звездочки, d 60, ■ красный уп.

ЭтиКетКи саМоКлеящиеся 
для оПечатывания доКУМентов
 - подходят для опечатывания любых документов
 - материал: бумага
 - плотность: 110 мкм
 - кол-во этикеток на листе: 24

Арт. Описание Цвет нити Ед. тов.

372226 2 предмета ■ белый наб.

321457 3 предмета ■ белый наб.

набор для сШивания доКУМентов

набор из 2 предметов арт. 372226 включает: 
2 мотка полиэфирных ниток по 50 м, 1 иглу.

набор из 3 предметов арт. 321457 – моток 
высококачественных хлопчатобумажных ниток 
толщиной 1,4 мм, длиной 250 м и 2 стальные  
иглы с ушком.

Арт. 321457
Арт. 372226

Га ра н т и я

2

Арт. Описание Ед. тов.

274266 переплетный станок автоматический Express-5 шт.

274267 игла для сверления и вытягивания нити, комплект 10 шт. уп.

274268 нить хлопчатобумажная 1,4 мм, 250 м, комплект 7 шт. уп.

ПаПКа для ПереПлета
 - материал: переплетный картон,  

толщина 1,25 мм
 - регулируемая обложка
 - позволяет прошить до 700 листов

ЗажиМное Устройство для ПодШивКи доКУМентов 
 - применяется в делопроизводстве для ровной укладки документов  

и последующего проделывания отверстий (с помощью дрели) в пачках бумаги
 - после сверления отверстий  

прошнуровывается иголкой 
и хлопчатобумажной ниткой 

 - толщина переплета: до 1000 листов

Арт. Размер, мм Ед. тов.

478279 А4 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

449737 390х185х115 шт.

ПаПКа для ПереПлета
 - материал: переплетный картон, толщина 1,25 мм

Арт. Размер, мм Материал Ед. тов.

268810 310х100x220 бумвинил шт.

349866 310х40x220 коленкор шт.
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Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

328395 2 шт.

357563 2 шт.

Шило 
 - удобная прорезиненная ручка
 - широкое ушко обеспечивает свободное 

прохождение нитки

Арт. 357563

Арт. 328395

54 6

СШиватель разъемный
 - металлическая проволока, покрытая пластиком, 

диаметром 2 мм, легко гнется, длина ножек 
110 мм

 - сшивает до 800 листов
 - в упаковке 10 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

130792 ■ зеленый уп.

2

механизм  
для СкороСШивателя  
СамоклеящийСя AttAche
 - размер: 35 мм
 - расстояние между отверстиями: 8 см
 - материал: ПВХ/металл
 - в упаковке 100 шт.

механизм  
для СкороСШивателя AttAche
 - размер: 150х20 мм
 - расстояние между отверстиями: 8 см
 - материал: ПВХ/металл
 - в упаковке 50 шт.

механизм  
для СкороСШивателя AttAche
 - длина: 150 мм
 - расстояние между отверстиями: 8 см
 - материал: металл
 - в упаковке 100 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

388488 в ассортименте уп.

Арт. Цвет Ед. тов.

388489 ■ белый уп.

Арт. Цвет Ед. тов.

388486 ■ стальной уп.

механизм для Скрепления 
документов
 - длина: 38 мм
 - ширина: 3 мм
 - диаметр головки: 8 мм
 - материал: металл
 - в упаковке

Арт. Цвет Ед. тов.

388487 ■ золотистый уп.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

201996 220 г/м2, немел. картон 225 шт.

1957 260 г/м2, немел. картон 200 шт.

44669 280 г/м2, мелов. картон 250 шт.

66583 360 г/м2, немел. картон 150 шт.

12048 380 г/м2, мелов. картон 150 шт.

132 440 г/м2, мелов. картон 150 шт.

папка С завязками
 - формат А4 

8

СкороСШиватель «дело»
 - металлический механизм сшивания
 - формат А4 

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

201997 220 г/м2, немел. картон 250 шт.

1152 260 г/м2, немел. картон 200 шт.

8503 280 г/м2, мелов. картон 250 шт.

129 360 г/м2, немел. картон 200 шт.

28142 380 г/м2, мелов. картон 200 шт.

54974 440 г/м2, мелов. картон 150 шт.

113951 300 г/м2, цветной картон 250 шт.

Выделяют 4 вида архивирования документов: 1) оперативное; 3) среднесрочное; 
 2) краткосрочное; 4) долгосрочное.

Для оперативного и Дальнейшего архивного хранения МЫ реКоМенДУеМ

97

обложка «дело»
 - формат А4 
 - без механизма скоросшивателя

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

11302 260 г/м2, немел. картон 200 шт.

66582 380 г/м2, мелов. картон 200 шт.
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�ПаПка�с�завязками� 
«Дело»�с�расширением
 - удобное хранение оперативной документации
 - размер: 320х40х230 мм
 - плотность: 300 г/м2

Арт. Описание Ед. тов.

218583 немелов. картон шт.

краТкосроЧное�Хранение.�До�5�леТ�вклЮЧиТелЬно

Краткосрочному хранению подлежат следующие документы:
 - переписка;
 - первичные бухгалтерские и банковские документы;
 - табели учета рабочего времени;
 - доверенности и налоговые декларации;

- ежемесячные, квартальные и полугодовые бухгалтерские отчеты;
- документы по административно-хозяйственной деятельности;
- регистры бухгалтерского учета;
-  договоры со сторонними организациями, не касающиеся основной 

деятельности.

21

Арт. Ширина корешка, мм Ед. тов.

367907 120 шт.

367908 70 шт.

Для краткосрочного хранения МЫ рекоМенДУеМ

Арт. Цвет Ед. тов.

26075 ■ синий шт.

26076 ■ красный шт.

32654 ■ серый шт.

короб� 
арХивный� 
с�вырубным� 
замком
AttAche
 - материал: 

микрогофрокартон
 - сборно-разборный
 - вместимость: 700 листов
 - поля для надписей
 - размер: 250х75х320 мм

6 7 8

4

Арт. Цвет Ед. тов.

128990 ■ белый шт.

142055 в ассортименте шт.

короб� 
арХивный 
с�завязками 
AttAche
 - материал: микрогофрокартон
 - сборно-разборный
 - вместимость: 700 листов
 - поля для надписей
 - размер: 245х75х325 мм

короб� 
арХивный 
на�резинкаХ 
AttAche
 - материал: микрогофрокартон
 - сборно-разборный
 - вместимость: 700 листов
 - поля для надписей
 - размер: 245х75х325 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

131302 ■ белый шт.

142056 в ассортименте шт.

5

Арт. Размер, мм Ед. тов.

131304 320х100х256 шт.

113621 320х150х256 шт.

131305 320х200х256 шт.

короб� 
арХивный� 
AttAche
 - материал:  

микрогофрокартон
 - сборно-разборный
 - поля для надписей
 - для документов формата А4
 - цвет: белый

3

короб� 
арХивный� 
AttAche
 - материал: картон 

ламинированный
 - сборно-разборный
 - размер: 303х216 мм
 - цвет: синий

короб� 
арХивный� 
AttAche
 - материал: пластик
 - плотность: 800 мкм
 - сборно-разборный 
 - размер: 320х245 мм
 - цвет: синий

Арт. Ширина корешка, мм Ед. тов.

479867 35 шт.

479868 50 шт.

479869 70 шт.

479870 100 шт.

479871 120 шт.

короб�арХивный 
«оТЧеТ-арХив»
 - материал: переплетный картон
 - плотность: 1,25 мм
 - закругленные углы увеличивают 

срок службы изделия
 - сборно-разборный 
 - размер: 330х240 мм

Арт. Ширина корешка, мм Ед. тов.

478253 100 шт.

478254 150 шт.
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короб  
Архивный  
«ДелопроизвоДство» т 24
 - ��материал:�гофрокартон
 - �удобен�для�хранения�и�архивации�документации,�
транспортировки

 - �вмещает�6�широких�либо�8�узких�папок�
с�арочным�механизмом

 - сборно-разборный

Арт. Размер, мм Ед. тов.

9703 480х325х295 шт.

короб Архивный с вырубным зАмком
 - ��материал:�гофрокартон
 - �вмещает�5�архивных�боксов�шириной�75�мм
 - сборно-разборный
 - �цвет:�бурый

Арт. Размер, мм Ед. тов.

136908 400х335х265 шт.

короб Архивный 
 - материал:�гофрокартон
 - сборно-разборный
 - поля�для�надписей
 - для�документов�формата�А4
 - цвет:�бурый

Арт. Размер, мм Описание Ед. тов.

370628 320х75х240 вырубной замок шт.

370629 320х150х240 вырубной замок шт.

370630 320х75х240 с завязками шт.

370631 320х150х240 с завязками шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

321688 310x220x45 шт.

2

пАпкА АрхивнАя 
нА резинкАх 
из переплетного 
кАртонА
 - материал:�переплетный�
картон

 - для�хранения,� 
архивации�документов

 - формат�А4�

среДнесроЧное хрАнение. До 25 лет вклЮЧителЬно
Среднесрочному�хранению�подлежат�следующие�документы:
-�проектная�документация;
-�сметы,�планы,�чертежи;
-�договоры;
-�коммерческие�предложения;
-�технические�заключения;

-�разрешения�на�производство�работ;
-�акты;
-�методики;
-�экспертные�заключения;
-�авторские�листы.

Для среДнесрочного хранения МЫ реКоМенДУеМ

Арт. Размер, мм Ед. тов.

349862 330х40х250 шт.

349863 330х80х250 шт.

349864 330х120х250 шт.

Арт. Размер внешний, мм Ед. тов.

350329 536х344х260 шт.

6

54

7

пАпкА-короб  
АрхивнАя  
AttAche Selection
 - материал:�гофрокартон
 - размер�внутренний:� 
520х335х253�мм

 - откидная�передняя�стенка
 - двойные�боковые�стенки�контейнера
 - поставляется�в�разобранном�виде
 - легкая�сборка

пАпкА-короб АрхивнАя  
AttAche Selection
 - материал:�гофрокартон
 - поля�для�надписей�
 - возможно�вертикальное� 
и�горизонтальное�размещение

 - поставляется�в�разобранном�
виде

 - легкая�сборка
 - цвет:�бурый

38
0�
мм

280�мм
17
0�м
м

Арт. Описание Ед. тов.

268814 вертикальный, 280х170х380 мм шт.

268813 горизонтальный, 380х280х170 мм шт.

короб Архивный вертикАлЬный/ 
горизонтАлЬный
 - самосборный,�места�сгиба�крышки�проклеены� 
с�2�сторон�скотчем�на�тканевой�основе�

 - вертикальный:�крышка�на�завязках�открывается�
сбоку

 - горизонтальный:�замок�с�клапаном�на�липучке,�
крышка�открывается�вниз
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короб Архивный 
AttAche Selection
 - материал:  
высококачественный  
гофрокартон

 - крышка открывается  
сбоку

 - поля для подписи  
на 4 сторонах

 - вмещает  
7 папок  
с шириной  
корешка  
75 мм

Арт. Размер, мм, Ед. тов.

327662 525x338x396 шт.

1

короб Архивный 
AttAche Selection
 -   материал: высокопрочный 
микрогофрокартон

 - вертикальное 
и горизонтальное 
размещение

 - легко собирается, инструкция 
на коробке

 -  разборный, цвет: белый

Арт. Размер, мм Ед. тов.

327663 345х100х245 шт.

327664 345х150х245 шт.

327665 345х200х245 шт.

ПАПкА АрхивнАя
 - сторонки папки выполнены  
из переплетного картона  
и обклеены крафт-бумагой

 - мягкий корешок  
выполнен из коленкора, 
позволяет регулировать 
толщину папки в зависимости 
от количества документов

 - 4 завязки х/б

Арт. Ширина корешка, мм Размер, мм Ед. тов.

23853 50 310х50х230 шт.

23855 80 310х80х230 шт.

23857 120 310х120х230 шт.

5

Арт. Описание Размер, мм Ед. тов.

54818 50 мм, ■ красная 310х50х230 шт.

54816 80 мм, ■ синяя 310х80х230 шт.

54815 120 мм, ■ красная 310х120х230 шт.

ПАПкА АрхивнАя
 - материал: плотный  
картон, обтянутый  
крафт-бумагой

 - мягкий корешок обклеен  
бумвинилом, позволяет  
регулировать толщину папки  
в зависимости от количества  
документов

 - 4 завязки х/б

6

Арт. Размер, мм Ед. тов.

310340 310х50х220 шт.

355727 310х70х220 шт.

ПАПкА АрхивнАя 
нА зАвязкАх  
с гребешкАми «Дело»,  
ФормА 21
 - материал: переплетный картон,  
обклеенный офсетом 80 г/м2

 - 2 завязки
 - гребешки из бумвинила: 4 отверстия
 - цвет корешка: синий

87

Арт. Описание Размер, мм, Ед. тов.

1010 30 мм, 4 завязки 310х30х230 шт.

52303 50 мм, 4 завязки 310х50х230 шт.

84965 80 мм, 4 завязки 310х80х230 шт.

ПАПкА АрхивнАя
 - материал: переплетный картон,  
мягкий корешок, 2 мягких клапана 

 - с внешней стороны папка обклеена 
бумвинилом, внутри – крафт-бумагой 

 - мягкий корешок позволяет 
регулировать толщину папки 
в зависимости от количества 
документов

 - цвет: красный

4

Арт. Описание Размер, мм Ед. тов.

88607 50 мм, ■ красная 310х50х230 шт.

88606 80 мм, ■ синяя 310х80х230 шт.

390815 12 мм, ■ синяя 310х120х230 шт.

ПАПкА АрхивнАя «Дело»
 - сторонки папки выполнены 
из переплетного картона 
и обклеены крафт-бумагой 

 - мягкий корешок обклеен 
бумвинилом, позволяет 
регулировать толщину папки 
в зависимости от количества 
документов

 - 4 завязки х/б

3

Арт. Цвет Ед. тов.

390816 ■ синий шт.

390817 ■ красный шт.

390818 ■ зеленый шт.

ПАПкА АрхивнАя AttAche
 - материал: переплетный картон 1,25 мм
 - поля для надписей 
 - вместимость: 750 листов 
 - поставляется в разобранном виде
 - размер: 320х255х75 мм

Надстраиваемыйinfo!
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2

4 5

�Формат�Foolscap:
 - �размер�с�крючками:�405х240�мм
 - размер�без�учета�крючков:�365х240�мм

ПаПка Подвесная Bantex
 - �материал:�картон�240�г/м2

 - �металлические�подвесные�уголки
 - специальная�биговка�позволяет�
папке�оставаться�открытой

 - �в�комплекте:�табуляторы�
с�бумажными�вставками

 - в�упаковке�25�папок
 - вместимость:�до�250�листов

��Формат�А4:
 - �размер�с�крючками:�345х240�мм
 - размер�без�учета�крючков:�315х240�мм

Арт. Цвет Ед. тов.

87118 ■ желтый уп.

87119 ■ красный уп.

87120 ■ голубой уп.

87121 ■ салатовый уп.

Арт. Цвет Ед. тов.

87114 ■ желтый уп.

87115 ■ красный уп.

87116 ■ голубой уп.

87117 ■ салатовый уп.

Бокс для Подвесных ПаПок
 - материал:�полифом�
 - вмещает�до�15�подвесных�папок�формата�А4
 - тройные�боковые�стенки��
 - заниженный�бортик�обеспечивает�быстрый�поиск�
необходимого�документа

Арт. Размер, мм Ед. тов.

478671 386х169х265 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

51179 ■ серый шт.

Подставка для ПаПок  
Раскладная DuraBle
 - удобная�подставка� 
для�хранения�подвесных�папок

 - вместимость:�до�30�подвесных�папок� 
формата�А4

 - поставляется�без�папок�
 - изготовлена�из�пластика
 - размер:�260х362х320�мм

ПаПка  
Подвесная
 - материал:�картон
 - в�комплекте�10�табуляторов�с�бумажными�
вставками

 - V-образная�форма�
 - вместимость:�до�80�листов
 - в�упаковке�10�шт.

Арт. Формат Ед. тов.

327187 А4 уп.

327188 Foolscap уп.

ПаПка-Бокс для Подвесных  
ПаПок attache Selection
 - материал:�микрогофрокартон�
 - вмещает�до�25�подвесных�папок�А4
 - тройные�боковые�стенки��
 - поставляется�в�разобранном�виде

Арт. Размер, мм Ед. тов.

478278 337х267х165 шт.

ПаПка-коРоБ со съемной кРышкой
 - материал:�микрогофрокартон
 - размер�внешний:�320x240x160�мм
 - размер�внутренний:�310x235x155�мм
 - легкая�сборка
 - поставляется�в�разобранном�виде

Арт. Размер, мм Ед. тов.

391343 320х240х160 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

327668 ■ синий шт.

Бокс для Подвесных ПаПок
 - вмещает�до�15�подвесных�папок
 - в�комплекте:�5�голубых�папок

ПаПка-коРоБ  
с откидной кРышкой
 - материал:�гофрокартон
 - размер�внешний:�410х350х300�мм
 - размер�внутренний:�390х330х290�мм
 - усиленные�боковые�стенки�и�дно
 - ручка�для�переноски
 - �вмещает�5�архивных�боксов�с�шириной�корешка�75�мм
 - поставляется�в�разобранном�виде

Арт. Размер, мм Ед. тов.

391342 410х350х300 шт.

Нагрузка до 40 кгinfo!
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Арт. Цвет Ед. тов.

332284 ■ черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

206330 на 300 визиток, ■ черная шт.

115639 карманы, 40 шт., 72x104 мм шт.

115640 карточки, 100 шт., 72x104 мм шт.

КартотеКа 
DURABLE VISIFIX CUBo
 - �вращающаяся�картотека� 
с�150�съемными�двусторонними�
карманами�для�хранения�
300�визитных�карточек

 - возможно�расширение�емкости
 - в�комплекте�поставляются� 
разделители�A-Z�

 - размер:�215х120х185�мм

КартотеКа  
НастольНая  
вращающаяся  
для визитНых  
КарточеК
 - рассчитана� 
на�400�визитных�карт� 
размером�72х104�мм

 - оснащена�удобными�карманами� 
для�вставки�и�извлечения�карт

 - буквенные�индексы�(A-Z)
 - размер:�19,5x19x12�см

Арт. Описание Ед. тов.

56634 А5, открытая, ■ серая шт.

63669 индексное окно, 10 шт/уп уп.

КартотеКа Han 855-0
 - открытая�картотека�для�хранения� 
1000�картонных�карточек�формата�А5

 - изготовлена�из�жесткого�пластика
 - возможность�установки�картотек�друг�на�друга
 - в�комплекте�2�пластиковых�разделителя
 - размер:�350х225х160�мм

Арт. Описание Ед. тов.

56635 А6, открытая, ■ серая шт.

62053 А6, закрытая, ■ серая шт.

57562 пластиковый разделитель А6 шт.

КартотеКа  
Han 956-0/956
 - для�хранения� 
1300�картонных�карточек�формата�А6

 - рекомендуется�для�хранения�трудовых�книжек
 - изготовлена�из�жесткого�пластика
 - в�комплекте�2�пластиковых�разделителя�
и�2�прозрачных�индексных�окна

 - размер�арт.�56635:�345х175х80�мм
 - размер�арт.�62053:�360х180х145�мм

543

7 8

КартотеКа Han 954-0/955-0/955
 - для�хранения�1300�карточек
 - изготовлена�из�жесткого�пластика
 - в�комплекте�2�пластиковых�разделителя�
и�2�прозрачных�индексных�окна

Арт. Описание Ед. тов.

62036 А4, открытая, ■ серая шт.

62039 А5, открытая, ■ серая шт.

63669 индексное окно, 10 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.

172110 А6, открытая, ■ серая шт.

172111 пластиковый разделитель шт.

63669 индексное окно, 10 шт/уп уп.

КартотеКа  
для трудовых КНижеК Наn
 - количество�карточек:�1300�шт.
 - в�комплекте�2�пластиковых�разделителя�
и�2�прозрачных�индексных�окна

 - 26�прорезей�для�разделителей
 - размер:�345х105х148�мм
 - вместимость:�до�40�книжек

6

КартотеКа а7
 - вмещает�600�карточек�формата�А7� 
(105x74�мм),�около�20�трудовых�книжек

 - изготовлена�из�жесткого�пластика�серого�цвета
 - в�комплекте�2�пластиковых�разделителя
 - размер:�225x123x65�мм

КартотеКа а6
 - вмещает�1200�карточек�формата�А6�(148х105�мм),�
около�40�трудовых�книжек

 - изготовлена�из�жесткого�пластика�серого�цвета
 - в�комплекте�2�пластиковых�разделителя
 - размер:�347x166x79�мм

Арт. Описание Ед. тов.

376584 на 1200 карточек шт.

387405 пластиковый разд. А6, 2 шт/уп уп.

387407 индексное окно, 5 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.

376585 на 600 карточек шт.

387406 пластиковый разд. А7, 2 шт/уп уп.

387407 индексное окно, 5 шт/уп уп.
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Папки адресные

ПаПка  
«Медицинский 
Полис» 
 - материал: 

переплетный 
картон, обклеенный 
ламинированной 
бумагой

 - внутри вклеен 
файл для хранения 
документа 

 - размер: 180х220 мм

Арт. Описание Ед. тов.

444067 цветная шт.

Арт. Описание Ед. тов.

89643 триколор и герб шт.

3

4

7

ПаПка  
адресная 
 - материал: 

балакрон  
(красный 
шелк)

 - тиснение 
золотой  
фольгой

 - формат А4

Арт. Описание Ед. тов.

141004 с флагом и гербом шт.

141005 с виньеткой шт.

5

8

6

9

ПаПка адресная 
«ПоздравляеМ!»
 - материал: импортный 

ПВХ, стилизованный 
под бархат

 - тиснение золотой 
фольгой

 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

107246 ■ синий шт.

Арт. Описание Ед. тов.

130286 с орлом шт.

130287 с виньеткой шт.

130288 без тиснения шт.

ПаПка  
адресная 
 - материал: 

ламинированный 
картон

 - внутри 
фиксирующая 
ленточка, цветная 
вклейка

 - формат А4 

Арт. Описание Ед. тов.

327101 «С днем рождения!» шт.

106393 «С юбилеем!» шт.

77247 «Цветы» шт.

1 2

ПаПка адресная  
«ПоздравляеМ»
 - материал: балакрон
 - внутри фиксирующая ленточка, цветная вклейка
 - тиснение серебряной фольгой
 - формат А4 

ПаПка  
адресная  
«ПоздравляеМ!»
 - изготовлена 

из шелковых  
материалов,  
фактура кожи

 - внутри  
фиксирующая  
ленточка

 - тиснение золотой  
фольгой

 - формат А4

Арт. Цвет Ед. тов.

271395 ■ белый шт.

ПаПка адресная  
«на ПодПись» 
 - материал:  

прочный 
качественный 
ПВХ

 - тиснение золотой  
фольгой

 - формат А4 

Арт. Цвет Ед. тов.

107244 ■ черный шт.

107245 ■ бордовый с разводами шт.

Арт. Название Ед. тов.

464326 «Меню», А4 шт.

464327 «Счет», 140х230 мм шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

345169 ■ бордовый шт.

345170 ■ золотистый шт.

Арт. Описание Ед. тов.

345167 «Поздравляем!» шт.

Арт. Описание Ед. тов.

219932 с виньеткой шт.

ПаПка  
адресная 
 - материал: плотный 

картон, обтянутый 
бумвинилом

 - жесткая подложка 
 - тиснение золотой 

фольгой
 - формат А4 

ПаПка  
адресная  
с государственной 
сиМволикой
 - материал: 

ламинированный  
картон

 - формат А4

ПаПка  
адресная
 - материал: плотный 

картон, обтянутый 
высококачественным 
бумвинилом

 - мягкая подложка 
 - внутри фиксирующая 

ленточка 
 - тиснение золотой  

фольгой
 - формат А4

ПаПки  
«Меню»  
и «счет» 
 - материал: переплетный картон, обклеенный 

искусственным материалом (кожзаменителем)
 - цвет: черный

ПаПка адресная 
«ПоздравляеМ!»
 - материал: плотный 

картон с тиснением, 
бордовый с розами

 - внутри папки 
насечки  
для крепления  
листа А4 

 - тиснение золотой 
фольгой

 - формат А4 

1110 12
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Письменные принадлежности премиум-класса

Расходные матеРиалы

сменный стержень для шариковой ручки

Арт. Цвет Ед. тов.

21048 ■ синий шт.

21047 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы
сменный стержень для шариковой ручки

сменный стержень для роллера

Арт. Цвет Ед. тов.

21048 ■ синий шт.

21047 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

11061 ■ синий шт.

21053 ■ черный шт.

4

2

Арт. Цвет корпуса/описание Ед. тов.

43751 ■ стальной, нержавеющая сталь, отделка – позолота 23К шт.

13263 ■ стальной, нержавеющая сталь, отделка – никеле-палладий шт.

10640 ■ черный, высококачественный литой пластик, нержавеющая сталь, 
отделка – никеле-палладий

шт.

10642 ■ синий, высококачественный литой пластик, нержавеющая сталь, 
отделка – никеле-палладий

шт.

43750 ■ синий, высококачественный литой пластик, нержавеющая сталь, 
отделка – позолота 23К

шт.

Ручка шаРиковая  
parker Jotter
 - поставляется  

в индивидуальном футляре  
(пенал)

 - кнопочный механизм
 - толщина линии: 1 мм
 - комплектуется стержнем 

синего цвета
 - запасной стержень  

арт. 21048, 21047

3

1

Ручка шаРиковая urban
 - поставляется в индивидуальном футляре  

(пенал)
 - де ко ра тив ные де та ли от дел ки: позолота 23K  

(арт. 120088)
 - перо и декоративные детали отделки:  

никеле-палладий
 - толщина пера: F
 - цвет чернил: синий

Арт. Тип пиш. узла Описание/цвет корпуса Ед. тов.

120088 шарик корпус: латунь, покрытие: эпоксидная смола, ■ черный шт.

120110 шарик корпус: нержавеющая сталь, ■ серебристый шт.

Арт. Тип пишущего узла Цвет корпуса Ед. тов.

10605 перо ■ черный шт.

10604 перо ■ стальной шт.

10636 шарик ■ стальной шт.

сеРия vector
 - корпус: нержавеющая сталь  

(арт. 10605: высококачественный 
литой пластик)

 - перо и декоративные детали  
отделки: никеле-палладий

 - поставляется в индивидуальном 
футляре

Перьевая ручка:
 - толщина пера: F
 - цвет чернил: синий

шариковая ручка и роллер:
 - комплектуется стержнем синего 

цвета 
 - толщина линии: 0,5 мм

Ручки перьевые Ручка шариковая

сеРия im
 - корпус: латунь 

с многослойным лаковым 
покрытием

 - поставляется 
в индивидуальном футляре

 - произведено во Франции
Перьевая ручка:
 - толщина пера: F

шариковая ручка:
 - комплектуется стержнем 

синего цвета
 - толщина линии: 1 мм 

Роллер:
 - толщина линии: 0,5 мм
 - комплектуется  

стержнем черного  
цвета

Арт. Тип пиш. узла Описание/цвет корпуса Ед. тов.

138437 перо декоративные детали отделки: позолота 23К,  
■ черный лак

шт.

138445 шарик декоративные детали отделки: позолота 23К, ■ черный шт.

138444 шарик ■ черный шт.

138441 роллер декоративные детали отделки: позолота 23К, ■ черный шт.

Ручка перьевая Ручки шариковые Роллер
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Письменные принадлежности премиум-класса

2

1

коллекция «дикие животные» 
 - корпус: металлический 
 - поставляется в индивидуальном футляре

Перьевая ручка:
 - перо: нержавеющая сталь
 - толщина пера: M
 - комплектуется картриджем с чернилами синего 

цвета

Шариковая ручка:
 - автоматическая 
 - поворотный механизм включения
 - чернила нового поколения, обеспечивают очень 

мягкое и плавное письмо
 - толщина линии: 0,39 мм
 - комплектуется стержнем синего цвета

Ручки перьевые Ручки шариковые

Арт. Тип пиш. узла Цвет корпуса Ед. тов.

328768 перо ■ белый шт.

328769 перо ■ стальной шт.

328770 перо ■ бронзовый шт.

328771 шарик ■ белый шт.

328772 шарик ■ стальной шт.

328773 шарик ■ черный шт.

328774 шарик ■ бронзовый шт.

328775 шарик ■ фиолетовый шт.

Расходные матеРиалы

Сменный стержень для шариковой ручкикартридж для перьевой ручки

Арт. Цвет Ед. тов.

78172 ■ синий шт.

78171 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

334477 ■ синий шт.

Арт. Коллекция Описание/цвет корпуса Ед. тов.

426879 Urban корпус: латунь с лаковым покрытием, декоративные детали отделки: позолота/ 
■ черный

шт.

427330 Urban корпус: нержавеющая сталь, декоративные детали отделки: никеле-палладий/ 
■ стальной

шт.

426880 Vector корпус: нержавеющая сталь, декоративные детали отделки: никеле-палладий/ 
■ стальной

шт.

427331 Jotter корпус: нержавеющая сталь/■ стальной шт.

Ручка гелевая parker
 - самые популярные коллекции ручек Parker
 - аккуратное письмо
 - комплектуется синим стержнем с гелевыми 

чернилами
 - поставляется в индивидуальном футляре

Расходные матеРиалы

Арт. Цвет Ед. тов.

110603 ■ синий шт.

110604 ■ черный шт.

Сменный стержень

текстовыделители  
edding

вы сможете найти на стр. 209
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1 2 3

Наборы пишуших принадлежностей

Расходные материалы

5

76 8

4

Арт. Цвет Длина, мм Шт/уп Ед. тов.

10644 ■ синий 75 5 уп.

21046 ■ черный 75 5 уп.

Картридж parker 
для перьевой ручКи

чер ни ла во фла Ко не parker
 - объем: 57 мл

Арт. Цвет Ед. тов.

11243 ■ синий шт.

11244 ■ черный шт.

стержень шариКовый parker
 - длина стержня: 98 мм

стержень parker для роллера
 - длина стержня: 112 мм

Арт. Цвет Диам. шарика, мм Ед. тов.

21048 ■ синий 0,5 шт.

21047 ■ черный 0,5 шт.

Арт. Цвет Диам. шарика, мм Ед. тов.

11061 ■ синий 0,5 шт.

21053 ■ черный 0,5 шт.

стержень гелевый parker
 - длина стержня: 98 мм

Арт. Цвет Диам. шарика, мм Ед. тов.

110603 ■ синий 0,8 шт.

110604 ■ черный 0,8 шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

400755 ■ стальной шт.

ручКа шариКовая 
Verdie iMperiUM 
 - корпус: хромированная 

сталь, декоративная 
отделка «под золото»

 - поворотный механизм 
подачи стержня

 - толщина линии: 0,5 мм
 - комплектуется стержнем 

синего цвета
 - деревянный подарочный 

футляр

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

483466 ■ бордовый шт.

ручКа шариКовая 
Verdie Matrix
 - корпус: латунь, покрытие 

матовой эмалью 
с декоративными 
вставками

 - подходит для гравировки
 - поворотный механизм 

подачи стержня
 - толщина линии: 0,5 мм
 - комплектуется стержнем 

синего цвета
 - поставляется в картонном 

футляре

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

491165 ■ золотистый шт.

491166 ■ серебристый шт.

ручКа 
шариКовая 
Verdie ClassiC
 - корпус: латунь, 

покрытие матовой 
эмалью

 - подходит 
для гравировки

 - поворотный 
механизм подачи 
стержня

 - толщина линии: 
0,5 мм

 - комплектуется 
стержнем синего 
цвета

 - поставляется 
в картонном футляре
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Наборы пишущих принадлежностей

Набор VERDIE VE-55G
Комплектация:
 - шариковая ручка
 - визитница
 - деревянный футляр

ручка:    
 - корпус: латунь с многослойным лаковым покрытием
 - декоративные детали отделки «под золото»
 - фигурная гравировка 
 - комплектуется стержнем синего цвета
 - толщина линии: 0,5 мм

Визитница:
 - латунь с фигурной гравировкой, покрыта позолотой

1

3

5

2

4

Расходные матеРиалы

Сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.

216272 ■ синий шт.

Арт. Ед. тов.

110562 наб.

Набор VERDIE VE-53
Комплектация:
 - шариковая ручка
 - роллер
 - брелок
 - деревянный футляр
 - корпус ручки/роллера: латунь,  

отделка корпуса: хромированная сталь, 
декоративная отделка «под золото»

ручка и роллер:
 - комплектуются стержнем синего цвета
 - толщина линии: 0,5 мм

Арт. Ед. тов.

91714 наб.

Расходные матеРиалы

Арт. Цвет Ед. тов.

95446 ■ синий шт.

95445 ■ черный шт.

Сменный стержень

Набор VERDIE VE210
Комплектация:
 - перьевая ручка
 - шариковая ручка
 - деревянный футляр
 - корпус: латунь с лаковым покрытием 

черного цвета с позолотой
Перьевая ручка:
 - комплектуется картриджем синего цвета
 - толщина пера: F
Шариковая ручка:
 - комплектуется стержнем синего цвета
 - толщина линии: 0,5 мм

Расходные матеРиалы

Сменный стержень для шариковой ручкикартридж для перьевой ручки

Арт. Цвет Ед. тов.

78172 ■ синий шт.

78171 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

216272 ■ синий шт.

Расходные матеРиалы

Сменный стержень для шариковой ручкикартридж для перьевой ручки

Арт. Цвет Ед. тов.

78172 ■ синий шт.

78171 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

216272 ■ синий шт.

Набор VERDIE CFB-23W
Комплектация:
 - перьевая ручка
 - шариковая ручка
 - деревянный футляр
 - корпус ручек: латунь с многослойным 

лаковым покрытием темно-синего цвета
Перьевая ручка:
 - комплектуется картриджем синего цвета
 - толщина пера: F

Шариковая ручка:
 - комплектуется стержнем синего цвета
 - толщина линии: 0,3 мм

Набор VERDIE RС
Комплектация:
 - шариковая ручка
 - визитница
 - подарочный футляр
 - корпус: латунь с покрытием из матовой 

эмали, гравировка на декорaтивных 
элементах отделки

ручка:
 - комплектуется стержнем синего цвета
 - толщина линии: 0,5 мм

Визитница:
 - сталь с хромированным покрытием
 - возможность гравировки

Арт. Ед. тов.

44802 наб.

Арт. Ед. тов.

33477 наб.

Расходные матеРиалы

Арт. Цвет Ед. тов.

216272 ■ синий шт.

Сменный стержень

6

Набор VERDIE VE-29 
Комплектация:
 - шариковая ручка
 - роллер
 - автокарандаш
 - деревянный футляр
 - корпус: латунь с покрытием матовой эмалью, 

возможность гравировки
ручка и роллер:
 - комплектуются стержнями синего цвета
 - толщина линии: 0,5 мм

автокарандаш:
 - твердость: НВ
 - диаметр грифеля: 0,5 мм (сменный  

грифель арт. 78176)

Расходные матеРиалы

Сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.

216272 ■ синий шт.
Арт. Ед. тов.

374932 наб.

Арт. Ед. тов.

483464 шт.
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Наборы пишуших принадлежностей

2 3

Расходные матеРиалы

Сменный стержень для ручки

Арт. Цвет Ед. тов.

216272 ■ синий шт.

Для карандаша

Арт. Толщина Ед. тов.

362516 0,5 мм уп.

Расходные матеРиалы

Сменный стержень для ручки

Арт. Цвет Ед. тов.

216272 ■ синий шт.

Для карандаша

Арт. Толщина Ед. тов.

362516 0,5 мм уп.

Набор 4007S
Комплектация:
 - шариковая ручка
 - автокарандаш
 - пластиковый футляр
 - корпус ручки и карандаша: 

латунный с хромированным 
покрытием

ручка:
 - комплектуется стержнем 

синего цвета
 - толщина линии: 0,7 мм

автокарандаш:
 - диаметр грифеля: 0,5 мм 

(арт. 362516)

Арт. Ед. тов.

196295 наб.

1

Роллеры

роллер pilot BlRt-VB5
 - автоматический роллер 

с резиновой манжеткой
 - металлический клип 
 - упор под пальцы  

из гигроскопичной резины

роллер pilot BXRt-V5
 - автоматический роллер 

с резиновой манжеткой
 - металлический клип 
 - упор под пальцы  

из гигроскопичной резины

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

110732 ■ синий шт.

110733 ■ черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

110734 ■ синий шт.

110735 ■ черный шт.

роллер StaBilo Bionic WoRkeR
 - одноразовый
 - увеличенная длина письма
 - мягкая, приятная на ощупь 

поверхность корпуса 
 - благодаря вакуумной системе подачи 

чернил роллер пишет одинаково 
хорошо в любом положении

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

78576 ■ синий шт.

Расходные матеРиалы

Арт. Цвет Ед. тов.

110748 ■ синий шт.

110749 ■ черный шт.

Сменный стержень, 111 мм
Расходные матеРиалы

Сменный стержень, 111 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

110746 ■ синий шт.

110747 ■ черный шт.

0,3 0,250,3

12 1210

Игольчатый  
пишущий узелinfo!Вакуумная система  

подачи чернилinfo!

64 5

Набор attache G08BS
Комплектация:
 - шариковая ручка
 - автокарандаш
 - пластиковый футляр
 - корпус ручки и карандаша: 

латунный с декоративной 
отделкой «под золото», 
с манжеткой

ручка:
 - комплектуется стержнем 

синего цвета
 - толщина линии: 0,7 мм

автокарандаш:
 - диаметр грифеля: 0,5 мм  

(арт. 362516)

Набор ico omeGa
Комплектация:
 - шариковая ручка
 - автокарандаш
 - пластиковый футляр
 - корпус ручки 

и карандаша: пластиковый 
с металлическими 
деталями отделки

Ручка:
 - комплектуется стержнем 

синего цвета
автокарандаш:
 - диаметр грифеля: 0,5 мм 

(арт. 527)

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

32549 ■ черный наб.

97490 ■ серебристый наб.

Арт. Ед. тов.

196296 наб.

Расходные матеРиалы

Арт. Толщина Ед. тов.

527 0,5 мм уп.

Для карандаша
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РоллеР pilot BlN-VBG5
 - одноразовый
 - увеличенная длина письма
 - с резиновой манжеткой
 - пишет вертикально

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

72649 ■ синий шт.

72650 ■ черный шт.

Роллеры, ручки шариковые автоматические

2 31

5 64

8 97

РоллеР RX
 - одноразовый
 - игольчатый наконечник
 - цвет корпуса соответствует  

цвету чернил
 - пишет легко, без нажима

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

253739 ■ синий шт.

253738 ■ черный шт.

РоллеР AttAche 
selectioN tuRBo
 - одноразовый
 - сверхмягкое письмо
 - металлический клип
 - пишет на вертикальных 

поверхностях
 - чернила быстро высыхают
 - с индикатором чернил

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

397357 ■ синий шт.

397358 ■ черный шт.

397359 ■ красный шт.

Игольчатый  
пишущий узелinfo!

Пишет 
вертикальноinfo!0,3 0,30,7

12 1210

Ручка шаРиковая 
ANtiBActeRiAl
 - антибактериальная
 - корпус содержит ионы 

серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий  
на корпусе ручки 

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

265749 ■ синий шт.

0,50,5

2012 Антибактериальнаяinfo!
Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

479027 ■ красный шт.

Ручка шаРиковая 
ico RetRo
 - автоматическая ручка
 - стильный винтажный 

дизайн
 - металлический корпус, 

клип и кнопка
 - комплектуется 

стержнем синего 
цвета

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

392958 ■ синий шт.

392959 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

385288 ■ синий шт.

385287 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 115 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

131244 ■ синий шт.

131245 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 99 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

32037 ■ синий шт.

32038 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 98 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

216272 ■ синий шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 98 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

216272 ■ синий шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

131242 ■ синий шт.

131243 ■ черный шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

196289 ■ черный шт.

196290 ■ стальной шт.

Ручка шаРиковая 
AttAche
 - металлическая авторучка
 - корпус: латунь
 - декоративные детали отделки:  

«под золото» 
 - комплектуется 

стержнем  
синего цвета  

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

196293 ■ черный шт.

196294 ■ стальной шт.

Ручка шаРиковая 
AttAche
 - металлическая авторучка 

с рельефной манжеткой
 - корпус: латунь
 - декоративные детали 

отделки:  
«под золото» 

 - комплектуется 
стержнем  
синего цвета 

Ручка шаРиковая  
pilot AcRoBAll
 - новые чернила, 

обеспечивающие  
очень мягкое 
и плавное письмо

 - резиновый упор 
для пальцев из мягкой 
гигроскопичной 
резины предотвращает 
усталость при письме

0,7 0,7

10 10

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

45572 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая pilot
 - автоматическая ручка 

с резиновой манжеткой
 - пластиковый прозрачный 

корпус с металлическим 
наконечником и клипом

 - комплектуется 
стержнем синего цвета

0,28

0,32

12

12

NEW
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2 31 2 31

5 64

8 97

Ручки шариковые автоматические

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 99 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

32037 ■ синий шт.

32038 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 99 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

32037 ■ синий шт.

32038 ■ черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

77558 ■ синий шт.

77560 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая pilot
 - автоматическая ручка 

в прорезиненном корпусе
 - металлический наконечник
 - комплектуется стержнем  

синего цвета

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

49368 ■ синий шт.

49369 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая pilot 
Rex GRip
 - тонированный пластиковый 

прорезиненный корпус

0,32 0,32

12 12

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

95436 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая  
papeR mate flex GRip
 - одноразовая
 - корпус на 55% состоит 

из вторичного сырья 
 - мягкое письмо
 - прорезиненный  

корпус
0,4

12

Ручка шаРиковая biC 
miss atlantis
 - мягкий прорезиненный грип  

для эргономичного письма
 - технология Easy Glide: на 30% 

более мягкое и комфортное 
письмо

 - комплектуется стержнем 
синего цвета

 - утонченная форма и яркий 
дизайн

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

326350 ■ синий шт.

0,4

12

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

95429 ■ синий шт.

95426 ■ белый шт.

95428 ■ красный шт.

Ручка шаРиковая
 - автоматическая ручка 

со стальным клипом 
и металлической кнопкой

 - комплектуется 
стержнем синего  
цвета

Под нанесениеinfo!

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 115 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

95439 ■ синий шт.

95440 ■ черный шт.

0,5

50

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

32031 ■ синий шт.

32032 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая 
pilot supeR GRip
 - автоматическая 
 - чернила на масляной 

основе не замерзают 
при минусовых 
температурах

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 99 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

32037 ■ синий шт.

32038 ■ черный шт.

0,32

12

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

270055 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая  
papeR mate inkJoy
 - одноразовая с металлическим 

клипом
 - благодаря революционной 

системе чернил InkJoy  
не надо расписывать 

 - требует минимальных 
усилий от руки 

 - прорезиненная зона 
захвата

 - синий стержень

не нужно расписыватьinfo!

0,5

12

Ручка шаРиковая 
stabilo maRathon
 - увеличенный запас чернил:  

пишет вдвое больше 
 - каучуковая манжетка 

предотвращает  
скольжение пальцев

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

266578 ■ синий шт.

Пишет в 2 раза дольшеinfo!

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 106 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

275981 ■ синий шт.

275982 ■ черный шт.

0,3

10

Ручка шаРиковая 
attaChe seleCtion
 - улучшенная формула 

масляных чернил
 - резиновый рельефный грип
 - мягкое письмо
 - цвет вставок 

на корпусе 
соответствует цвету 
чернил

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

480459 ■ синий шт.

480460 ■ черный шт.

0,32

12

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

392958 ■ синий шт.

392959 ■ черный шт.
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Ручки шариковые автоматические

Металлическая манжеткаinfo!

вдохновляющий дизайнinfo!

0,5

12

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

389759 ■ бордовый шт.

389760 ■ серебристый шт.

389761 ■ зеленый шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

389748 ■ синий шт.

389749 ■ зеленый шт.

389750 ■ розовый шт.

389751 ■ оранжевый шт.

389752 ■ желтый шт.

Ручка шаРиковая  
attache Oscar
 - автоматическая 
 - эффектное 

светоотражающее 
металлизированное 
покрытие корпуса

 - пластиковый корпус
 - цвет чернил: синий

Ручка шаРиковая 
attache exOtic
 - автоматическая 
 - яркие, свежие цвета
 - фигурная 

металлическая 
манжетка

 - облегченный 
пластиковый корпус

 - цвет чернил: синий

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

392958 ■ синий шт.

392959 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

392958 ■ синий шт.

392959 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

392958 ■ синий шт.

392959 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

392958 ■ синий шт.

392959 ■ черный шт.

эффектное светоотражающее 
покрытие корпусаinfo!

Уникальное сочетание 
стиля и качестваinfo!

21

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

389753 ■ зеленый шт.

389754 ■ розовый шт.

389755 ■ желтый шт.

389756 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая  
attache sun FlOwer
 - автоматическая 
 - вдохновляющий дизайн,  

яркие, свежие цвета
 - пластиковый корпус
 - рифленая резиновая 

манжетка
 - цвет чернил: синийАрт. Цвет корпуса Ед. тов.

389743 ■ фиолетовый шт.

389744 ■ зеленый шт.

389745 ■ красный шт.

389746 ■ оранжевый шт.

389747 ■ розовый шт.

Ручка шаРиковая  
attache happy
 - автоматическая 
 - пластиковый корпус
 - трехгранная резиновая 

манжетка
 - цвет чернил: синий

0,5

0,5
0,5

12

12
12

54

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

389762 ■ синий шт.

389763 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая 
attache BOss
 - автоматическая 
 - сдержанный, строгий дизайн
 - пластиковый корпус
 - цвет корпуса 

соответствует цвету 
чернил

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

389758 ■ синий шт.

389757 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая  
attache x-tream
 - автоматическая 
 - сдержанный, строгий дизайн
 - облегченный пластиковый 

корпус
 - цвет корпуса 

соответствует цвету 
чернил

Ручка шаРиковая 
attache ultima 
super Grip
 - автоматическая ручка  

с прорезиненной манжеткой
 - тонированная, 

в пластиковом корпусе
 - оснащена кнопочным 

механизмом

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

148053 ■ синий шт.

148054 ■ черный шт.

Стильная классикаinfo! легкая  и удобнаяinfo!

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

392958 ■ синий шт.

392959 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

392958 ■ синий шт.

392959 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

216265 ■ синий шт.

216266 ■ черный шт.

0,5 0,5 0,5

12 12 12

6 75
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Ручки шариковые автоматические

2 31

5 64

8 97

Ручка шаРиковая pentel 
BK417
 - с резиновой манжеткой
 - свето- и водоустойчивые 

масляные чернила

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

216847 ■ синий шт

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

369796 ■ синий шт.

369797 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая KOReS
 - авторучка с треугольным 

корпусом
 - цвет корпуса соответствует 

цвету чернил
 - резиновая манжетка 

предотвращает 
скольжение пальцев

 - длина письма: 4,5 км

трехгранная формаinfo! масляные чернилаinfo!

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 98 мм, 3 шт/уп
Арт. Цвет Ед. тов.

369779 ■ синий уп.

369780 ■ черный уп.

0,3
0,5

12
12

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

217098 ■ синий шт.

217097 ■ черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

131246 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая Beifa
 - прорезиненный корпус синего 

цвета
 - «нубуковое» покрытие
 - кнопочный механизм

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

131233 ■ синий шт.

131234 ■ черный шт.

389768 ■ красный шт.

389769 ■ зеленый шт.

Ручка шаРиковая 
attache BO-BO
 - изготовлена на 80% из пере-

работанных CD-дисков 
 - автоматическая
 - возможность письма 

на различных типах бумаги 
вплоть до салфеток

 - паста не замерзает 
при минусовых температурах

 - длина стержня: 132 мм

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

258078 ■ синий шт.

258079 ■ черный шт.

Ручка 
шаРиковая
 - автоматическая 

одноразовая ручка

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

1788 ■ синий шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 132 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

216268 ■ синий шт.

216269 ■ черный шт.

0,5

0,5

0,7

12

50

36

прорезиненный корпусinfo!

0,5
под нанесениеinfo!

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

19173 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая 
StaR
 - автоматическая ручка
 - используется 

для нанесения логотипов
 - комплектуется стержнем 

синего цвета

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

1788 ■ синий шт.

19205 ■ черный шт.

Ручки шариковые неавтоматические

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

265728 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая 
SchneideR SlideR edGe
 - одноразовая 
 - особо мягкое письмо
 - корпус с мягкими элементами
 - комплектуется стержнем 

синего цвета 

Ручка шаРиковая StaBilO 
exam GRade
 - позволяет писать на всех видах бумаги, 

даже очень тонкой, исключая 
проступание чернил на обратной 
стороне листа 

 - окошко на корпусе ручки 
с индикацией количества 
страниц, которое можно написать 
оставшимся запасом чернил

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

106006 ■ синий шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

270057 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая 
inKjOy 100
 - одноразовая
 - благодаря 

революционной системе 
чернил InkJoy не надо 
расписывать 

 - требует минимальных 
усилий при письме 

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 145 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

110601 ■ синий шт.

0,3
0,8

0,4

50
10

10

рекомендована 
для экзаменовinfo!

мягкое письмоinfo!
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Ручки шариковые неавтоматические

1 2

4 53

7 86

NEW

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 144 мм

Арт. Цвет
Толщ., 
мм

Ед. 
тов.

32035 ■ синий 0,32 шт.

32036 ■ черный 0,32 шт.

77584 ■ красный 0,32 шт.

Арт. Цвет
Толщ., 
мм

Ед. 
тов.

77585 ■ зеленый 0,32 шт.

220597 ■ синий 0,25 шт.

220598 ■ черный 0,25 шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

32033 ■ синий шт.

32034 ■ черный шт.

77566 ■ красный шт.

77567 ■ зеленый шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

60857 ■ синий шт.

60858 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая pilot BpS-Gp
 - с резиновой манжеткой 

и металлическим наконечником

0,25

0,32

12

 - диаметр шарика: 0,5 мм
 - толщина линии: 0,25 мм

 - диаметр шарика: 0,7 мм
 - толщина линии: 0,32 мм

0,36

20

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

220607 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая  
oranGe Grip fine
 - одноразовая
 - удобный резиновый грип
 - вентилируемый колпачок
 - диаметр шарика: 0,7 мм

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

266576 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая 
StaBilo performer
 - мягкое и быстрое письмо 
 - область захвата 

с углублениями  
для пальцев

 - надписи мгновенно высыхают  
и не размазываются

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 128 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

275979 ■ синий шт.

0,38

10

Ручка шаРиковая 
Schneider torS
 - одноразовая
 - особо мягкое письмо
 - износостойкий стальной 

наконечник

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

77550 ■ синий шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

216282 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая 
Schneider topS
 - одноразовая
 - износостойкий пишущий узел  

из высококачественной стали

мягкое письмоinfo!

0,3 0,5

50 50

Ручка шаРиковая 
KoreS K2
 - треугольный корпус
 - резиновая манжетка
 - одноразовая
 - длина письма: 2500 м

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

369794 ■ синий шт.

369795 ■ черный шт.

эргономичный корпусinfo!

0,5

12

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

479018 ■ синий шт.

479019 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая 
KoreS K1
 - одноразовая
 - пишущий узел из карбида 

вольфрама
 - эргономичный трехгранный 

корпус
 - чернила не размазываются 

и не выцветают
 - безопасный вентилируемый 

колпачок
 - длина письма: 2500 м NEW

0,5

12

Арт. Описание Ед. тов.

270431 набор, 4 цвета наб.

472621 набор, 10 цветов шт.

Ручка шаРиковая 
KoreS к1
 - одноразовая
 - треугольный корпус
 - вентилируемый 

колпачок
 - толщина линии:  

0,7 мм

0,7
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Ручки шариковые неавтоматические

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

216845 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая Pentel
 - удобная каучуковая зона 

захвата
 - свето- и водостойкие чернила
 - прозрачный корпус
 - толщина линии: 0,7 мм

0,7

0,35

0,4

20

60

0,6

0,5

50

50

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

326343 ■ синий шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

44693 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая  
GReen DARK
 - одноразовая
 - треугольный корпус с отделкой  

под карбон
 - корпус на 80% состоит  

из переработанного пластика
 - диаметр шарика: 1,0 мм
 - толщина письма: 0,6 мм
 - мягкое письмо

Ручка шаРиковая  
ICO ORIent
 - одноразовая
 - никелерованный пишущий узел
 - толщина линии: 0,5 мм

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

135546 ■ синий шт.

135547 ■ черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

326347 ■ синий шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

440317 ■ синий шт.

440318 ■ черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

440319 ■ синий шт.

440320 ■ черный шт.

Ручка 
шаРиковая  
BIC CRIstAl
 - одноразовая
 - легкий вес
 - высыхает за 2 сек.
 - подходит левшам
 - колпачок 

с отверстием 
для безопасности

 - длина письма: 
3500 м

 - толщина письма: 0,6 мм

 - толщина письма: 0,4 мм 
(Round Stick)

 - толщина письма: 0,4 мм
 - толщина письма: 0,35 мм 

(Round Stick Exact)

Ручка шаРиковая 
BIC ROunD stICK/
stICK exACt
 - одноразовая
 - уникальный пишущий 

узел BIC обеспечивает 
тонкое и гладкое письмо

 - пишет ровно и мягко
 - не течет, не пачкает 

руки
0,6

0,4

50

2 31

5 64

8 97

Ручка шаРиковая 
BeIfA
 - удобная рельефная зона 

захвата
 - вентилируемый колпачок
 - чернила на масляной 

основе

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

131248 ■ синий шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 139 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

67817 ■ синий шт.

0,5

12

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

391129 ■ синий шт.

391130 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая sKy
 - одноразовая
 - масляные чернила NanoStick
 - экстрамягкое и точное письмо
 - прозрачный корпус 

для контроля уровня чернил
 - современный пишущий узел

чернила NanoStickinfo!
0,5

12

Ручка шаРиковая 
my teCh
 - одноразовая
 - новое поколение чернил 

(Extra Low Viscosity) 
гарантирует экстрамягкое 
письмо с высокой яркостью 
линий

 - пишущий узел из карбида 
вольфрама

 - длина письма: 2500 м

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

480210 ■ синий шт.

480211 ■ черный шт.

экстрамягкое письмоinfo!

NEW
0,7

25

Ручка шаРиковая 
AttAChe AtlAntIC
 - одноразовая
 - трехгранный корпус
 - пластиковый полупрозрачный 

корпус

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

374931 ■ синий шт.

трехгранный корпусinfo!

0,5

25
Расходные матеРиалы

сменный стержень, 143 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

217096 ■ синий шт.

217095 ■ черный шт.
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Ручка шаРиковая  
attache corvet
 - прозрачный корпус 

из полистирола  
 - цвет чернил 

соответствует цвету 
заглушки

 - вентилируемый 
колпачок

Ручки шариковые неавтоматические

0,5

0,7

12

12

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

27778 ■ синий шт.

135588 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая 
beifa
 - с металлическим  

наконечником

Ручка шаРиковая  
attache Slim
 - пластиковый прозрачный 

корпус
 - ребристая зона захвата 

снижает скольжение
 - вентилируемый  

колпачок

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

438831 ■ синий шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

599 ■ синий шт.

598 ■ черный шт.

181 ■ красный шт.

1147 ■ зеленый шт.

Ручка шаРиковая 
univerSal corvina
 - вентилируемый 

колпачок
 - пластиковый 

прозрачный корпус

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

447473 ■ синий шт.

447474 ■ черный шт.

447475 ■ красный шт.

447476 ■ зеленый шт.Арт. Цвет чернил Ед. тов.

131231 ■ синий шт.

131232 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая 
attache Deli
 - изготовлена из вторично 

переработанных 
пластиковых  
бутылок из-под воды

 - паста не замерзает 
при минусовых  
температурах

 - масляные чернила 

Ручка шаРиковая 
attache BaSic
 - возможность письма 

на различных  
типах бумаги вплоть 
до салфеток 

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

168706 ■ синий шт.

168707 ■ черный шт.

NEW

для женской 
и детской рукиinfo!

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 139 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

67817 ■ синий шт.

67818 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 133 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

168711 ■ синий шт.

168712 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 152 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

198 ■ синий шт.

1320 ■ черный шт.

1319 ■ красный шт.

8106 ■ зеленый шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 152 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

198 ■ синий шт.

1320 ■ черный шт.

1319 ■ красный шт.

8106 ■ зеленый шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 140 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

253736 ■ синий шт.

253737 ■ черный шт.

0,5

0,7

0,5

0,5

12

50

50

21

4 53

7 86

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

148055 ■ синий шт.

148056 ■ черный шт.

148057 ■ красный шт.

148058 ■ зеленый шт.

Ручка шаРиковая  
attache Style
 - прорезиненный корпус
 - вентилируемый колпачок
 - металлический наконечник

Арт. Описание Ед. тов.

148059 4 цвета уп.

 - набор из 4 цветов: красный, зеленый, синий, черный

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

131254 ■ синий шт.

131253 ■ черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

131755 4 цвета уп.

 - набор из 4 цветов: красный, зеленый, синий, черный

Ручка шаРиковая Beifa
 - с резиновой манжеткой

0,50,5
50

50

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 142 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

216261 ■ синий шт.

216262 ■ черный шт.

216263 ■ красный шт.

216264 ■ зеленый шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 143 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

216270 ■ синий шт.

216271 ■ черный шт.
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Ручки шариковые неавтоматические

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

354340 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая
 - одноразовая
 - вентилируемый колпачок

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

434191 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая 
attache elementary
 - пластиковый прозрачный 

корпус
 - нанесение логотипа на корпусе
 - колпачок фиксируется 

на задней части ручки

0,5

0,5
50

2 3

4

1

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

148049 ■ синий шт.

148050 ■ черный шт.

Ручка шаРиковая 
classic
 - одноразовая
 - вентилируемый колпачок
 - прозрачный корпус
 - цвет заглушки соответствует 

цвету чернил

0,7

50

Ручки многофункциональные

сеРия Pro
 - диаметр шарика: 

0,7 мм

сеРия Pro
 - диаметр шарика: 

0,7 мм

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

207981 ■ синий шт.

207982 ■ черный шт.

сеРия Point
 - игольчатый 

наконечник
 - диаметр шарика: 

0,5 мм

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

207983 ■ синий шт.

207984 ■ черный шт.

207985 ■ красный шт.
Арт. Цвет чернил Ед. тов.

268018 ■ синий шт.

268019 ■ черный шт.

Ручка со стиРаемыми чеРнилами Frixion
 - новые уникальные гелевые ручки с чернилами, 

обесцвечивающимися под воздействием трения 
или увеличения температуры до +60 °С

 - гелевая ручка (кроме арт. 72661, 72662)
 - резиночка-ластик встроена в корпус

сеРия clicker
 - автоматическая
 - диаметр шарика: 

0,7 мм

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

72661 ■ синий шт.

72662 ■ черный шт.

0,4 0,350,40,25

12 121212

Расходные матеРиалы

Сменный стержень, 111 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

72663 ■ синий шт.

72664 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

Сменный стержень, 111 мм Расходные матеРиалы

Сменный стержень, 111 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

72663 ■ синий шт.

72664 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

Сменный стержень, 111 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

72663 ■ синий шт.

72664 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

220594 ■ синий шт.

220595 ■ черный шт.

220596 ■ красный шт.
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Ручки многофункциональные

Ручка шаРиковая 
attache на ленте
 - четырехгранный прозрачный 

корпус
 - наконечник металлический
 - чернила на масляной основе 

повышенного качества, обе-
спечивают мягкое письмо

Ручка со стиРаемыми  
чеРнилами paper mate  
replay
 - одноразовая
 - шариковая ручка 

со стираемыми в течение 
24 часов чернилами

 - чернила под давлением, 
что позволяет писать 
под любым углом

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

106003 ■ синий шт.

Ручка шаРиковая 
luminate
 - четырехцветная шариковая 

ручка
 - автоматический механизм
 - пластиковый корпус
 - цвета чернил: синий, черный, 

красный, зеленый
 - диаметр шарика: 0,6 мм

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

389767 4 цвета шт.

0,4
Расходные матеРиалы

сменный стержень, 99 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

216267 ■ синий шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 99 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

32038 ■ синий шт.

чернила стираются 
в течение 24 часовinfo!

0,5

0,7

0,4
12

12

12

Ручка шаРиковая  
beifa на липучке
 - подставка крепится к столу
 - цепочка: 58 см
 - комплектуется стержнем 

синего цвета
 - сменный стержень:  

арт. 168711 (синий),  
арт. 168712 (черный)

Ручка шаРиковая  
beifa на липучке
 - подставка крепится к столу
 - цепочка: 59 см
 - комплектуется стержнем 

синего цвета

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

50722 ■ черный шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

53453 ■ белый шт.

Ручка шаРиковая  
Down force
 - ударопрочный корпус 

для использования в тяжелых 
условиях

 - мощный клип автоматически 
выключает ручку, когда ее 
вставляют в карман или цепляют 
за папку-планшет

 - идеальна 
для кладовщиков, 
монтажников, рабочих

 - комплектуется стержнем  
черного цвета

 - пишет на вертикальных  
поверхностях

 - диаметр шарика: 0,7 мм

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

328767 ■ желтый шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

170356 ■ красный шт.

0,5 0,7

24 6

никогда 
не потеряетсяinfo!

2 31

5 64

8 97

Ручка шаРиковая 
attache на магните
 - для стола руководителя
 - встроенный магнит надежно 

держит ручку
 - интересный дизайн ручки 

привлекает внимание
 - комплектуется стержнем 

синего цвета

Арт. Цвет  корпуса Ед. тов.

490446 ■ серебристый шт.

на магнитеinfo!
Ручка шаРиковая 
attache на липучке
 - удобно крепится 

к вертикальным 
и горизонтальным 
поверхностям

 - регулируемый угол 
наклона ручки

 - комплектуется стержнем 
синего цвета

Ручка шаРиковая 
на липучке attache 
enigma
 - удобно крепится 

к горизонтальным поверхностям
 - интересный дизайн
 - комплектуется стержнем синего 

цвета

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

490442 ■ белый шт.

490443 ■ металлик шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

490445 ■ синий шт.

В продаже с апреля 2016 года!
В продаже с апреля 2016 года!
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Ручки многофункциональные

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

50719 ■ синий шт.

2907 ■ черный шт.

50718 ■ красный шт.

50721 ■ зеленый шт.

Ручка шаРиковая  
beifa на липучке
 - подставка крепится к столу
 - комплектуется стержнем 

синего цвета
 - сменный стержень:  

арт. 135676 (синий)

Ручка шаРиковая 
attache Simple 
на липучке 
для стены
 - удобно крепится 

к вертикальным 
поверхностям

 - выполнена в самых 
популярных цветах

 - комплектуется 
стержнем синего цвета

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

490439 ■ синий шт.

0,5

24

2 31

5 64

8 97

Ручка шаРиковая 
на липучке attache 
Smile
 - удобно крепится 

к горизонтальным 
поверхностям, регулируемый 
угол наклона ручки

 - располагающий позитивный 
дизайн

 - комплектуется стержнем 
синего цвета

Позитивнаяinfo!

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

490444 ■ желтый шт.

Ручка гелевая pilot g-2
 - резиновая манжетка
 - быстросохнущие  

водостойкие чернила

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

25733 ■ синий шт.

25734 ■ черный шт.

Ручка гелевая pilot g-6
 - прорезиненный корпус 

с окошком  
для контроля чернил

 - быстросохнущие  
чернила

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

60859 ■ синий шт.

60860 ■ черный шт.

Ручка гелевая pentel 
ohgel
 - резиновая манжетка
 - металлический клип
 - пигментные чернила
 - hybrid gel обеспечивает 

мгновенное  
высыхание и архивное 
долголетие

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

216849 ■ синий шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 110 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

33904 ■ синий шт.

33905 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 110 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

33904 ■ синий шт.

33905 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 111 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

217106 ■ синий шт.

0,3

0,3

0,25

12

12

12

Ручка гелевая galaXY
 - эргономичная резиновая 

манжетка
 - пластиковый корпус
 - цвет элементов 

на корпусе 
соответствует цвету 
чернил

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

389765 ■ синий шт.

389766 ■ черный шт.

Мягкое письмо 
и превосходный стильinfo!

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 110 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

392954 ■ синий шт.

392955 ■ черный шт.

0,5

12

Ручка гелевая g-986
 - одноразовая
 - резиновая манжетка
 - металлический наконечник

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

258069 ■ синий шт.

258162 ■ черный шт.

0,5

12

Ручка гелевая
 - антибактериальная 

резиновая манжетка
 - увеличенный объем 

чернил
 - металлический клип

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

325673 ■ синий шт.

325674 ■ черный шт.

антибактериальная 
манжеткаinfo!

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 111 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

385285 ■ синий шт.

385286 ■ черный шт.

0,7

12

В продаже с апреля 2016 года! В продаже с апреля 2016 года!

Ручки гелевые автоматические
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Ручка гелевая g-1
 - металлический наконечник
 - быстросохнущие чернила 

 - с резиновой манжеткой G1 GRIP - без резиновой манжетки G1 GRIP

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

12057 ■ синий шт.

12058 ■ черный шт.

13284 ■ красный шт.

13283 ■ зеленый шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

644 ■ синий шт.

475 ■ черный шт.

2826 ■ красный шт.

8721 ■ зеленый шт.

Ручка гелевая pilot 
p-500
 - одноразовая ручка 

с водостойкими и устойчивыми 
к выцветанию чернилами

 - игольчатый пишущий узел
 - мягкое непрерывное письмо

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

95419 ■ синий шт.

95420 ■ черный шт.

95421 ■ фиолетовый шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 129 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

12059 ■ синий шт.

12060 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

26293 ■ красный шт.

26292 ■ зеленый шт.

Ручки гелевые автоматические

игольчатый 
пишущий узелinfo!

самая тонкая 
линия письмаinfo!

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 129 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

53510 ■ синий шт.

53511 ■ черный шт.

0,5

0,2

0,3

0,3

0,3

12

12

12

12

12

21

4 53

7 86

Ручка гелевая pilot g-3
 - резиновая манжетка
 - тонкая линия письма
 - быстросохнущие чернила

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

45567 ■ синий шт.

45568 ■ черный шт.

Ручка гелевая pilot Sg-5
 - одноразовая
 - быстросохнущие чернила 

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

45565 ■ синий шт.

45566 ■ черный шт.

Ручка гелевая g-9800
 - одноразовая
 - «нубуковый» корпус в цвет 

чернил
 - металлический клип, 

наконечник
 - увеличенный запас чернил

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

258072 ■ синий шт.

258073 ■ черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

480209 ■ золотистый шт.

480208 ■ серебристый шт.

Ручка гелевая edding 
e-2185
 - цвета чернил соответствуют 

цвету манжетки
 - идеально для темных 

поверхностей
 - металлический наконечник
 - удобная резиновая манжетка
 - чернила на водной основе

0,7

12

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

216851 ■ синий шт.

216850 ■ черный шт.

Ручка гелевая pentel
 - резиновая манжетка
 - удобная каучуковая зона 

захвата
 - многоразовая

Ручка гелевая  
paper Mate 300
 - одноразовая
 - система чернил Silk-writer –  

«шелковое письмо»
 - резиновая манжетка

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

217313 ■ синий шт.

«Шелковое письмо»info!
0,70,25

2012



ПИСЬМЕННЫЕ И ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

191КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

07
Ручки гелевые неавтоматические

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 129 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

327748 ■ синий шт.

327749 ■ черный шт.

0,5

12

Ручка гелевая  
G-5680
 - «нубуковый» корпус 
 - прозрачный колпачок
 - металлизированный 

наконечник

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

258076 ■ синий шт.

258077 ■ черный шт.

2 31

54

8 97

0,5

0,5

12

12

Ручка гелевая  
attache toWn
 - корпус на 50% состоит  

из вторично 
переработанного сырья

 - резиновая манжетка
 - металлический 

наконечник

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

168713 ■ синий шт.

168714 ■ черный шт.

168715 ■ красный шт.

168716 ■ зеленый шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

389740 ■ черный шт.

389741 ■ синий шт.

389742 ■ красный шт.

Ручка гелевая 
attache epic
 - одноразовая
 - классическая
 - резиновая манжетка 
 - пластиковый корпус
 - цвет манжетки 

соответствует  
цвету чернил

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 139 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

148248 ■ синий шт.

148249 ■ черный шт.

148250 ■ красный шт.

148251 ■ зеленый шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

389737 ■ синий шт.

389738 ■ фиолетовый шт.

389739 ■ голубой шт.

Ручка гелевая  
attache LaGuna
 - с необычным наконечником  

в виде кристалла
 - игольчатый наконечник  

обеспечивает сверхтонкое письмо 
 - пластиковый корпус
 - одноразовая

синий на любой вкусinfo!
0,3

12

Ручка гелевая attache city

 - набор из 4 цветов: 
красный, зеленый, синий, черный

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

131237 ■ синий шт.

131238 ■ черный шт.

131239 ■ красный шт.

131240 ■ зеленый шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

131241 4 цвета наб.

0,5

12

100

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 139 мм

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

148248 ■ синий шт.

148249 ■ черный шт.

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

148250 ■ красный шт.

148251 ■ зеленый шт.

0,5

12

Ручка гелевая  
attache Spaсe
 - корпус на 50% состоит 

из вторично  
переработанного сырья

 - подходит для левшей

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

131235 ■ синий шт.

131236 ■ черный шт.

326341 ■ красный шт.

326342 ■ зеленый шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 139 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

148248 ■ синий шт.

148249 ■ черный шт.

148250 ■ красный шт.

148251 ■ зеленый шт.

0,5

12

Ручка гелевая G-543
 - игольчатый пишущий узел
 - металлический наконечник

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

258084 ■ синий шт.

258085 ■ черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

258082 ■ синий шт.

258083 ■ черный шт.

Ручка гелевая G-009
 - металлический наконечник
 - резиновая манжетка 

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 129 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

327748 ■ синий шт.

327749 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 129 мм
Арт. Цвет Ед. тов.

327748 ■ синий шт.

327749 ■ черный шт.

0,5

12
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Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

389733 ■ черный шт.

389734 ■ синий шт.

389735 ■ красный шт.

Ручка гелевая  
attache harmony
 - с необычным наконечником  

в виде кристалла
 - игольчатый 

наконечник  
обеспечивает 
сверхтонкое письмо 

 - пластиковый корпус

 - набор из 12 цветов

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

389736 12 цветов наб.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

294831 6 цветов наб.

294832 10 цветов наб.

Ручки гелевые неавтоматические

НабоР гелевых Ручек 
Beifa PX888-6 PVc
 - быстросохнущие чернила
 - арт. 294831 - черный, синий, 

зеленый, красный, оранжевый, 
фиолетовый

 - арт. 294832 – черный, синий, 
зеленый, красный, оранжевый, 
желтый, розовый, фиолетовый, 
темно-оранжевый, золотистый

Совершенство формы, 
идеально тонкое письмоinfo!

0,5

0,3

12

12

24

Ручка гелевая 
G-901
 - полупрозрачный 

пластиковый  
корпус

Арт.
Цвет  
чернил

Ед.  
тов.

258065 ■ синий шт.

258066 ■ черный шт.

Расходные матеРиалы

сменный стержень, 129 мм

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

327748 ■ синий шт.

327749 ■ черный шт.

0,5

12

2 31

54

7 86

Линеры

НабоР лиНеРов eddinG e-1880/4s
 - используются для технического 

и художественного черчения, эскизов 
и тонкого письма

 - в упаковке 4 линера черного цвета
 - толщина линии: 0,1 мм;  

0,3 мм; 0,5 мм, 0,7 мм

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

43841 ■ черный наб.

для художественного  
черчения и тонкого рисованияinfo!

20

лиНеР staBilo Point 88
 - не оставляет следов чернил 

на линейках и трафаретах благодаря 
металлическому стержню

 - в наборе 6 линеров

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

78561 ■ синий шт.

78562 ■ черный шт.

78563 ■ красный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

78565 набор наб.

0,4

10

лиНеР Pilot  
siGnPen
 - с жидкими чернилами 

на водной основе
 - с изностойким 

полиэстеровым 
наконечником 
в металлическом 
держателе

 - ручка обладает 
увеличенной 
продолжительностью 
письма (580 м)

 - визуальный контроль 
уровня чернил

 - исключительно 
мягкое и плавное 
письмо

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

220593 ■ черный шт.

линер для подписейinfo!
0,6

12

лиНеР attache 
rainBow
 - используется для черчения 

и рисования тонких линий
 - пластиковый трехгранный 

корпус
 - чернила на водной основе
 - металлический укрепленный  

наконечник

 - в наборе 12 линеров

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

148060 ■ синий шт.

148061 ■ черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

148112 набор наб.

лиНеР  
eddinG e-89
 - используется 

для письма 
и черчения  
тонких линий

 - высококачественные 
чернила

 - наконечник 
в металлической 
оправе

 - толщина линии: 
0,3 мм

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

42832 ■ синий шт.

42829 ■ черный шт.

трехгранный корпусinfo!

0,4

0,3 20

10
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 - набор из 12 цветов

 - в наборе 6 линеров

Арт. Описание Ед. тов.

78565 набор наб.

Карандаш механичесКий pilot 
H-185/187
 - прозрачный корпус с резиновой манжеткой
 - убирающийся цанговый механизм 
 - с ластиком
 - 2 грифеля в комплекте

Арт. Описание Ед. тов.

49366 0,5 мм, ■ синий шт.

97474 0,5 мм, ■ черный шт.

249337 0,5 мм, ■ розовый неон шт.

249338 0,5 мм, ■ салатовый неон шт.

249340 0,5 мм, ■ голубой неон шт.

49367 0,7 мм, ■ синий шт.

97475 0,7 мм, ■ черный шт.

Корректирующие средства

Карандаши

Карандаш механичесКий 
pilot H-329/327/325
 - механический
 - хорошо сбалансированный  

пластиковый корпус 
 - с ластиком
 - 4 грифеля в комплекте

Арт. Описание Ед. тов.

115919 0,5 мм, ■ черный шт.

115920 0,7 мм, ■ синий шт.

115921 0,9 мм, ■ оранжевый шт.

КорреКтирующая ручКа 
Ko res MetAl tip
 - игольчатый металлический 

наконечник подходит 
для корректировки толстых 
линий: 1-1,5 мм

 - морозоустойчивая, 
быстросохнущая жидкость

 - подходит для всех видов 
чернил и печатного текста

 - перед употреблением хорошо 
взболтать

КорреКтирующая ручКа 
Ko res preCiso
 - шариковый металлический 

наконечник идеально подходит 
для точечной корректировки 
и тонких линий

 - морозоустойчивая, 
быстросохнущая жидкость

 - толщина корректирующей 
линии: 0,8-1 мм

 - перед употреблением хорошо 
взболтать

КорреКтирующая ручКа 
edding  e-7700
 - применяется для исправления 

машинописного  
и рукописного текста 
на обычной бумаге,  
бумаге для факсов и копиях

 - металлический наконечник
 - толщина корректирующей 

линии: 1-2 мм

Арт. Объем, мл Ед. тов.

5436 8 шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.

130250 8 шт.

КорреКтирующий 
Карандаш AttACHe
 - для точечных исправлений
 - быстросохнущая жидкость, 

обладает высокой кроющей 
способностью

 - толщина корректирующей 
линии: 1-2 мм

 - перед употреблением хорошо  
взболтать

Арт. Объем, мл Ед. тов.

42813 8 шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.

31835 8 шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.

266872 6 шт.

266873 12 шт.

КорреКтирую щая ручКа 
AttACHe
 - наконечник подачи 

корректирующей жидкости: 
шарик

12

Арт. Объем, мл Ед. тов.

66325 8 шт.

КорреКтирующая ручКа 
Kores Mini
 - имеет шариковый наконечник
 - идеально подходит 

для точечной корректировки 
и тонких линий

 - морозоустойчивая 
и быстросохнущая жидкость

 - перед употреблением хорошо 
взболтать

 - имеет компактную форму

Миниinfo!

120

12

12

12

профессиональныйinfo!

2 31

5 64

87

12

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

78176 0,5 уп.

78177 0,7 уп.

160848 0,9 уп.

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

78176 0,5 уп.

78177 0,7 уп.
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Карандаши

Карандаш 
механичесКий 
pilot H-165
 - прорезиненный корпус
 - металлический наконечник
 - убирающийся цанговый 

механизм
 - с ластиком
 - 3 грифеля 

в комплекте

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

97473 ■ черный шт.

Карандаш 
механичесКий 
pilot H-105 RexgRip
 - тонированный корпус  

с противоскользящей 
манжеткой

 -  убирающийся 
цанговый механизм

 - с ластиком
 - 2 грифеля 

в комплекте

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

49365 ■ синий шт.

97472 ■ черный шт.

0,5

0,5

0,5

12

12

12

Карандаш 
механичесКий 
pilot H-165
 - прорезиненный корпус
 - металлический наконечник
 - убирающийся цанговый 

механизм
 - с ластиком
 - 2 грифеля в комплекте

Карандаш 
механичесКий AttAcHe 
Selection pRofeSSionAl
 - металлический корпус
 - металлический наконечник
 - противоскользящая манжетка
 - с ластиком
 - 2 грифеля в комплекте

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

49363 ■ синий шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

499377 ■ серый шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

56062 в ассортименте шт.

Карандаш механичесКий 
ico golf 
 - пластиковый корпус 

с металлическим наконечником 
и клипом

 - без ластика

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

78176 0,5 уп.

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

78176 0,5 уп.

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

78177 0,7 уп.

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

362516 0,5 уп.

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

78176 0,5 уп.

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

362516 0,5 уп.

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

362516 0,5 уп.

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

145076 0,5 уп.

0,5

0,5

0,7

0,5

0,5

12

12

12

12

12

Карандаш 
механичесКий bic MAtic
 - прозрачный корпус с цветным 

клипом (в ассортименте)
 - с ластиком 
 - 3 грифеля в комплекте
 - пишет до 2 раз дольше

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

45864  прозрачный шт.

Карандаш 
механичесКий AttAcHe 
Selection
 - металлический клип
 - перламутровое покрытие 

корпуса
 - антибактериальная резиновая 

манжетка

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

325675 ■ синий шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

479021 в ассортименте шт.

Карандаш механичесКий 
koReS 
 - эргономичный трехгранный  

пластиковый корпус
 - с ластиком
 - 2 грифеля 

в комплекте
 - цвет корпуса 

в ассортименте

NEW

2 31

5 64

8 97

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

485225 ■ стальной шт.

Карандаш 
механичесКий  
AttAcHe picASSo
 - пластиковый корпус 

с металлическими вставками
 - с ластиком
 - металлическая манжетка 

с массажными 
шашечками

 - с металлическим 
кончиком и клипом 
для кармана

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

362516 0,5 уп.

NEW

0,5антибактериальная 
манжеткаinfo!
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Карандаши чернографитные

5 6

грифели 
pentel
 - упаковка 

с автоподачей 
грифеля

 - в упаковке: 
40 шт.

 - твердость: HB

Арт. Диаметр грифеля, мм Ед. тов.

106008 0,5 уп.

106009 0,7 уп.

Арт. Диаметр грифеля, мм Ед. тов.

362516 0,5 уп.

160849 0,7 уп.

Стержни ico
 - пластиковая 

упаковка
 - в упаковке: 

12 шт.
 - твердость: HB

Стержни 
pilot
 - пластиковая 

упаковка
 - в упаковке: 

12 шт.
 - твердость: HB

Арт. Диаметр грифеля, мм Ед. тов.

527 0,5 уп.

Арт. Диаметр грифеля, мм Ед. тов.

78176 0,5 уп.

78177 0,7 уп.

160848 0,9 уп.

3 4

Стержни 
AttAche
 - пластиковая 

упаковка
 - в упаковке: 

12 шт.
 - твердость: HB

Карандаш 
механичеСКий 
AttAche Grip
 - цветной непрозрачный корпус 

с клипом
 - удобная каучуковая зона 

захвата
 - с ластиком

Карандаш 
механичеСКий  
AttAche SuperGrip
 - непрозрачный корпус с клипом
 - резиновая манжетка
 - с ластиком

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

140907 в ассортименте шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.

379777 ■ зеленый шт.

Карандаши

набор Карандашей 
KoreS
 - с ластиком
 - в блистерной упаковке 

4 шт.
 - древесина высокого 

качества
 - трехгранный корпус
 - 4 различных дизайна 

в наборе

набор Карандашей 
KoreS
 - с ластиком
 - в пластиковой тубе 72 шт.

набор Карандашей 
jumbo
 - в наборе: 3 карандаша + 

точилка
 - утолщенный трехгранный 

корпус эргономичной формы 
 - длина: 12 см

Арт. Твердость Ед. тов.

472622 НВ наб.

Арт. Твердость Ед. тов.

246166 НВ наб.

Арт. Твердость Ед. тов.

246167 НВ наб.

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

160849 0,7 уп.

Расходные матеРиалы

сменный грифель
Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

362516 0,5 уп.

0,7

10

21

7 8 9

лаСтиКи  
AttAche Selection

Вы сможете найти на стр. 202



ПИСЬМЕННЫЕ И ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

196 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

07
Набор караНдашей 
1696/06
 - чернографитные, заточенные
 - твердость: 2Н-2В
 - в блистерной упаковке 6 шт. 

Арт. Твердость Ед. тов.

963 2хHB, B, H, 2B, 2H наб.

Карандаши чернографитные

караНдаш OthellO
 - чернографитный, заточенный
 - ударопрочный грифель: 

не ломается даже при ударе 
и падении

Арт. Описание Ед. тов.

78560 НВ, с ластиком шт.

78559 НВ, без ластика шт.

ударопрочный грифельinfo!

12 12

2 31

5 64

7 8

караНдаш  
kOh-i-nOOr 1500
 - чернографитный, заточенный

Арт. Твердость Ед. тов.

41781 2Н шт.

41790 Н шт.

43314 НВ шт.

41791 В шт.

41782 2В шт.

12

караНдаш stabilO 
swanO/schwan
 - чернографитный, заточенный
 - оптимален 

для художественных работ 
и черчения

 - не царапает бумагу
 - легко точится
 - длинна: 187 мм

Арт. Описание Ед. тов.

94681 НВ, с ластиком шт.

94682 НВ, без ластика шт.

12 12

караНдаш kOh-i-nOOr 
astra 1380/1602
 - чернографитный, заточенный
 - цвет корпуса в ассортименте 

Арт. Описание Ед. тов.

48556 НВ, с ластиком шт.

41792 НВ, без ластика шт.

караНдаш kOh-i-nOOr  
Oriental 1372
 - чернографитный, заточенный
 - с ластиком
 - цвет корпуса в ассортименте
 - яркий дизайн

Арт. Твердость Ед. тов.

42952 НВ шт.

12

караНдаш bic evOlutiOn
 - чернографитный, пластиковый, 

заточенный
 - не расщепляется 

при механическом воздействии, 
прочный и эластичный

Арт. Описание Цвет корпуса Ед. тов.

918 НВ, без ластика ■ зеленый шт.

19079 НВ, с ластиком ■ зеленый шт.

250619 НВ, без ластика ■ серый шт.

480212 НВ, с ластиком ■ серый шт.

ударопрочный грифельinfo! 12

караНдаш kOres
 -  чернографитный, 

заточенный 
 - стержень приклеен 

по всей  
длине корпуса

 - твердость: НВ

Арт. Описание
Кол-во 
граней

Ед. 
тов.

479020 без ластика 3 шт.

128909 с ластиком 3 шт.

128910 с ластиком 6 шт.

12
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Карандаш ATTACHE 
sElECTion PoWER/ToWER
 - чернографитный, заточенный
 - лаковое покрытие 

с шелковистым эффектом

Арт. Описание Ед. тов.

391140 НВ, трехгранный шт.

391141 НВ, шестигранный шт.

Арт. Твердость Ед. тов.

128908 HB шт.

Карандаш koREs
 -  чернографитный, заточенный 
 - с ластиком 
 - с таблицей умножения 

на корпусе

Карандаши чернографитные

12

12

Арт. Описание Ед. тов.

391142 НВ, с ярким ластиком шт.

Карандаш AlFA
 - чернографитный, заточенный
 - черное дерево
 - лаковое покрытие 

с шелковистым эффектом 

2 31

5 64

8 97

Арт. Описание Ед. тов.

391137 без ластика шт.

391175 с ластиком шт.

Арт. Описание Ед. тов.

391138 без ластика шт.

391139 с ластиком шт.

Карандаш ATTACHE 
sElECTion mAguEnoiR
 - чернографитный, заточенный
 - твердость: HB
 - лаковое покрытие 

с шелковистым эффектом

Карандаш ATTACHE 
sElECTion mEgAPolis
 - чернографитный, заточенный
 - твердость: HB
 - лаковое покрытие 

с шелковистым эффектом
 - цвет корпуса в ассортименте

Черное деревоinfo!

1212

Карандаш ATTACHE 
ColoRFul
 - чернографитный, заточенный
 - яркие неоновые цвета корпуса 

в ассортименте
 - лаковое покрытие 

с шелковистым эффектом 

Арт. Описание Ед. тов.

391143 НВ, без ластика шт.

391144 НВ, с ярким ластиком шт.

12

Арт. Описание Ед. тов.

384855 без ластика шт.

384856 с ластиком шт.

Арт. Описание Ед. тов.

391145 с ластиком шт.

Арт. Описание Ед. тов.

391146 без ластика шт.

Карандаш ATTACHE silk
 - чернографитный, заточенный
 - твердость: HB
 - лаковое покрытие 

с шелковистым эффектом
 - цвет корпуса в ассортименте 

(пастельные цвета)

Карандаш ATTACHE 
mERCuRy
 - чернографитный, заточенный
 - твердость: HB
 - лаковое покрытие 

с шелковистым эффектом

Карандаш ATTACHE
 - чернографитный, заточенный
 - твердость: HB
 - лаковое покрытие 

с шелковистым эффектом
 - пластиковый корпус зеленого 

цвета

пластиковый корпусinfo!

12 12 12
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Карандаши чернографитные

12

Арт. Твердость Ед. тов.

148 НВ шт.

Карандаш 
«КонструКтор»
 - чернографитный, заточенный
 - с ластиком
 - натуральный цвет корпуса
 - шестигранный профиль

Карандаш
 - чернографитный, 

незаточенный
 - с ластиком

Арт. Твердость Цвет корпуса Ед. тов.

81273 НВ ■ бежевый шт.

81278 НВ ■ синий шт.

Карандаш «номер 1»
 - чернографитный, заточенный
 - для выполнения  

проектно-конструкторских 
работ

 - разработан с учетом 
эргономики и максимальной 
безопасности 
при использовании детьми 
школьного возраста

Арт. Твердость Ед. тов.

514976 HB шт.

Арт. Твердость Ед. тов.

60687 TM/HB шт.

Арт. Твердость Ед. тов.

133408 HB шт.

Карандаш 
«КонструКтор»
 - чернографитный, 

заточенный
 - натуральный цвет 

корпуса
 - диаметр: 7,2 мм

12

Карандаш AttAche
 - чернографитный, 

незаточенный
 - покрыт лаком на водной 

основе
 - с ластиком

10

набор Карандашей № 1 School 
«морсКие друзья» Jumbo
 - утолщенный корпус
 - яркие цвета
 - мягкий грифель

набор Карандашей № 1 School 
«совеноК»
 - легко затачиваются
 - яркие цвета

Арт. Описание Ед. тов.

406757 6 цв. наб.

406758 12 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

474195 6 цв. наб.

474196 12 цв. наб.

Карандаши цветные

2 31

5 64

8 97

Арт. Описание Ед. тов.

384857 без ластика шт.

384858 с ластиком шт.

Карандаш AttAche
 - чернографитный, заточенный
 - твердость: HB
 - лаковое покрытие 

с шелковистым эффектом
 - пластиковый корпус черного 

цвета

Черное деревоinfo!

12

набор Карандашей № 1 School 
GrAffiti
 - экстрамягкий грифель
 - яркие, насыщенные цвета
 - корпус карандашей из черного дерева

Арт. Описание Ед. тов.

277263 6 цв. наб.

277272 12 цв. наб.
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Набор караНдашей KORES KOlORES
 - экстрамягкий грифель
 - яркие, насыщенные цвета
 - укомплектованы точилкой  

(кроме арт. 153052)

Набор караНдашей 
KORES KOlORES DuO
 - экстрамягкий грифель
 - яркие, насыщенные цвета
 - каждый карандаш 

двухцветный
 - укомплектованы точилкой

Набор караНдашей  
KORES KOlORES
 - экстрамягкий грифель
 - яркие, насыщенные цвета
 - легко затачиваются
 - укомплектованы точилкой

Набор караНдашей 
KORES KOlORES JumbO
 - утолщенный, 

эргономичный корпус 
 - экстрамягкий грифель
 - яркие, насыщенные цвета
 - укомплектованы точилкой

Арт. Описание Ед. тов.

153052 6 цв. наб.

128899 12 цв. наб.

128900 24 цв. наб.

128901 36 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

128906 24 цв., 12 шт. наб.

128907 48 цв., 24 шт. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

128902 12 цв. наб.

128903 24 цв. наб.

128904 36 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

264234 6 цв. наб.

128905 12 цв. наб.

1212

Набор караНдашей 
KORES KOlORES Twin
 - двусторонние цветные  

(красно-синие)
 - заточенные
 - диаметр грифеля: 2,9 мм
 - стоимость указана за единицу 

товара (за один карандаш)

Набор караНдашей KORES 
KOlORES aKuaREllE
 - акварельные карандаши
 - яркие, насыщенные цвета
 - укомплектованы точилкой и кистью
 - толщина грифеля: 2,9 мм

Арт. Описание Ед. тов.

205708 2 цвета шт.

Арт. Описание Ед. тов.

368373 6 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

368374 6 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

312700 12 шт. наб.

Набор 
караНдашей 
KOlORES
 -  экстрамягкий 

грифель
 - яркие, насыщенные 

цвета
 - укомплектованы 

точилкой
 - толщина грифеля: 

2,9 мм

Арт. Описание Ед. тов.

153053 6 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

368372 12 цв. наб.

Набор 
караНдашей 
KORES KOlORES
 - мягкий грифель
 - яркие, 

насыщенные цвета
 - легко затачиваются
 - укомплектованы 

точилкой
 - упакованы в тубус

Набор 
караНдашей 
KORES KOlORES 
nEOn
 - экстрамягкий 

грифель
 - яркие, неоновые 

цвета
 - легко затачиваются
 - укомплектованы 

точилкой
 - толщина грифеля: 

2,9 мм

Набор 
караНдашей 
KORES KOlORES 
JumbO
 - экстрамягкий 

грифель
 - яркие, 

насыщенные цвета
 - укомплектованы 

точилкой
 - упакованы в тубус
 - толщина грифеля: 

3,5 мм

Карандаши цветные

2

3

1
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Точилки

Точилка  
элекТрическая  
AttAche selection
 - 220 Вт
 - автоматическое вкл/выкл
 - большой контейнер для стружки 

и отделение для карандашей

Точилка элекТрическая  
4хаа AttAche
 - 4 батарейки АА
 - автоматическое вкл/выкл
 - сменные лезвия в комплекте

Точилка  
Механическая  
AttAche selection
 - авторегулировка заточки
 - карандаши до 66 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

397796 ■■ черно-белый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

397797 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

397795 ■■ черно-фиолетовый шт.

Точилка  
Механическая nivo 2260
 - пластиковый корпус
 -  вращающийся нож сделан 

из специальной стали
 -  диаметр затачиваемого 

карандаша: 7-8 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

25541 в ассортименте шт.

Точилка Механическая 
KW-trio 305A
 - пластиковый корпус
 -  диаметр затачиваемого 

карандаша: 7-8 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

5313 в ассортименте шт.

12

Точилка Механическая 
KW-trio 307A
 - пластиковый корпус
 - диаметр затачиваемого 

карандаша: 7-8 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

5314 в ассортименте шт.

6

Точилка AttAche selection 
с регуляТороМ заТочки
 - пластиковый корпус
 - диаметр затачиваемого карандаша:  

8 и 11 мм
 - работает от батареек (4 шт. АА, 

в комплект не входят)

Арт. Цвет Ед. тов.

389956 ■■ черно-синий шт.

Точилка Механическая 
KW-trio 30FA
 - пластиковый  

корпус
 - диаметр  

затачиваемого  
карандаша: 7-12 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

107715 в ассортименте шт.

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.

138711 1 шт.

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.

212405 1 шт.

Точилка AttAche  
«кубик» с конТейнероМ
 - корпус: пластик
 - стальное лезвие
 - контейнер для сбора стружки  

со съемной крышкой
 - цвет в ассортименте

Точилка Kores 
«карандаш»
 - корпус: пластик
 - стальное лезвие
 - контейнер для сбора стружки
 - цвет в ассортименте

2 31

5 64
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точилка AttAche selection 
с регулятором заточки
 - 2 режима заточки: для тонкой и толстой  

линии письма
 - увеличенный контейнер

точилка AttAche selection 
с индикатором заточки
 - автоматическая остановка заточки
 - увеличенный контейнер

Арт. Кол-во отв. Диаметр отв., мм Ед. тов.

325555 1 8 шт.

Арт. Кол-во отв. Диаметр отв., мм Ед. тов.

325556 1 8 шт.

точилка AttAche selection с ластиком 
2 в 1
 - с ластиком
 - вместительный контейнер 

Арт. Кол-во отв. Диаметр отв., мм Ед. тов.

325554 1 8 шт.

точилка AttAche selection 
с контейнером
 - эргономичный корпус

Арт. Кол-во отв. Диаметр отв., мм Ед. тов.

325551 1 8 шт.

325552 2 8/12 шт.

325553 3 8/12/16 шт.

Арт. 325551 Арт. 325552

Арт. 325553
точилка kores 
двойная 
с контейнером 
 - открывающаяся  

крышка, предо- 
храняющая отверстия  
для заточки  
от повреждений

 - металлическое лезвие
 - цвет в ассортименте

точилка  
kores «Жук»  
без контейнера
 - боковые  

противоскользящие  
вставки для удобства  
использования

 - металлическое лезвие
 - цвет в ассортименте

Арт. Кол-во отв. Диаметр отв., мм Ед. тов.

212406 2 8/12 шт.

Арт. Кол-во отв. Диаметр отв., мм Ед. тов.

212404 1 8 шт.

точилка mAped clAssic
 - с нескользящими областями захвата
 - металлический корпус
 - стальное лезвие

точилка  
металлическая
 - цельнометаллическая
 - металлическое лезвие

Арт. Кол-во отв. Диаметр отв., мм Ед. тов.

201930 1 8 шт.

201931 2 8/12 шт.

Арт. Кол-во отв. Диаметр отв., мм Ед. тов.

263527 1 8 шт.

Точилки

точилка AttAche 
двойная  
с контейнером
 - корпус изготовлен 

из пластика
 - стальное лезвие
 -  контейнер для сбора стружки
 - цвет в ассортименте

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.

138709 2 шт.

точилка BeifA
 - корпус: пластик
 - контейнер для сбора стружки
 - цвет в ассортименте

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.

260183 1 шт.

24

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.

263529 1 шт.

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.

263531 1 шт.

точилка 
mAped shAker 
с контейнером
 - корпус: высококачественный  

ударопрочный пластик
 - вместительный контейнер для стружки
 - стальное лезвие
 - цвет в ассортименте

точилка 
mAped iglooс 
контейнером
 - корпус: 

высококачественный 
пластик

 - стальное лезвие
 - цвет в ассортименте

2 31

5 64

8 97
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Ластики

Арт. Размер, мм Ед. тов.

365788 31х21х12 шт.

365787 28х18х9 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

365784 60х26х8 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

365775 ■ белый шт.

365776 ■ черный шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

365780 39х20х12 шт.

365781 61х20х12 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

365777 62х30х12 уп.

Арт. Диаметр, мм Ед. тов.

365783 55 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

365778 42х42х12 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

365779 61х23х12 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

521491 58х18х9 шт.

Ластик attache classik
 - мягкий, желтого цвета
 - прямоугольная форма

Ластик attache
 - мягкий, белого цвета
 - овальная форма

Ластик  
attache selection
 - Х-образное сечение
 - размер: 53х20х12 мм

Ластик attache selection
 - мягкий, белого цвета
 - прямоугольная форма, мини
 - в картонном держателе

Ластик attache selection
 - мягкий, белого цвета
 - круглая форма

НаБОР  
ЛастикОВ  
attache  
selection
 - набор из 2 мягких ластиков, 

белого цвета
 - прямоугольная форма 
 - пластиковый цветной корпус
 - блистер с европодвесом

Ластик  
attache selection comfort
 - мягкий, белого цвета
 - прямоугольная форма
 - пластиковый корпус

НаБОР  
ЛастикОВ  
attache  
selection
 - набор из 2 мягких ластиков, 

белого цвета
 - эргономичная форма
 - блистер с европодвесом

Ластик attache
 - двухцветный
 - скошенная форма
 - стирает карандаш и ручку

2 2
24

24

24

24

24
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Ластик pilot EE 101/102
 - превосходно стирает с бумаги, картона, 

проекционных пленок
 - виниловый
 - в картонном держателе

Арт. Размер, мм Шт/уп Ед. тов.

78178 45x20x12 36 уп.

78179 60x20x12 20 уп.

Ластик stabilo suprEmE 1196
 - виниловый
 - в картонном держателе

Арт. Размер, мм Ед. тов.

94683 62х25х12 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

376556 40х21х10 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

456679 60х21х10 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.

94684 60х20х20 шт.

Ластик stabilo trio 1199
 - виниловый
 - трехгранный, в картонном держателе
 -  цвет в ассортименте

Ластики

Арт. Размер, мм Шт/уп Ед. тов.

29849 60х20х7 40 шт.

29850 45х13х7 56 шт.

29851 35х13х7 84 шт.

Арт. Размер, мм Шт/уп Ед. тов.

1726 35х30х10 27 шт.

341 35х25х7 48 шт.

342 30х20х7 60 шт.

762 25х20х6 80 шт.

1105 45x30x10 20 шт.

Ластик koh-i-noor
 - с добавлением натурального каучука

 Ластик koh-i-noor
 - для удаления графитовых  

и чернильных надписей
 - с добавлением натурального каучука
 - комбинированный

Арт. Размер, мм Ед. тов.

365785 38х22х9 шт.

Ластик attachE
 - мягкий, цветной
 - прямоугольная форма

Арт. Размер, мм Шт/уп Ед. тов.

1012 60х20х7 40 шт.

737 60х18х8 56 шт.

Ластик koh-i-noor 6521
 - для удаления графитовых  

и чернильных надписей
 -  с добавлением натурального каучука
 - комбинированный

Ластик  
korEs kE-30
 - виниловый ластик
 - мягкое и чистое 

стирание
 - не токсичен, 

не содержит 
фталаты

 - картонный 
держатель

 - 3 шт/уп

Ластик  
korEs kE-20
 - виниловый ластик
 - мягкое и чистое 

стирание
 - не токсичен, 

не содержит 
фталаты

 - картонный 
держатель

 - 2 шт/уп

24
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Линейки

Арт. Длина, см Ед. тов.

27057 30 шт.

Линейка с держатеЛем «стамм. Лн-42»
 - �прочная,�устойчивая�к�деформациям
 - �ровная,�четкая�миллиметровая�шкала�делений
 - безопасные�закругленные�углы,�легкий�корпус
 - цвет�в�ассортименте

Линейка attache selection
 - рельефная�поверхность
 - безопасно�закругленные�края

Арт. Длина, см Ед. тов.

138432 20 шт.

138433 30 шт.

138431 40 шт.

Арт. Длина, см Ед. тов.

144629 30 шт.

Арт. Длина, см Ед. тов.

327412 20 шт.

327413 30 шт

Линейка attache 
 - безопасные�закругленные�углы
 - �цвет�в�ассортименте

Линейка attache line
 - изготовлена�из�металла
 - эргономичная�вырубка�вдоль�линейки�
позволяет�удобно�использовать�ее

 - двойная�градуировка

Линейка attache 
selection Flexible
 - цвет:�прозрачный�зеленый

Арт. Длина, см Ед. тов.

389383 20 шт.

389384 30 шт.

антистрессinfo!

Линейка метаЛЛическая attache
 - �изготовлена�из�металла
 - для�чертежных�и�измерительных�работ

Арт. Длина, см Ед. тов.

35821 30 шт.

35820 60 шт.

металлическаяinfo!
5
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Линейки

Арт. Длина, см Ед. тов.

52638 15 шт.

42384 20 шт.

42385 25 шт.

42386 30 шт.

42387 40 шт.

42388 50 шт.

488684 100 шт.

Линейка «Можга»
 - изготовлена из твердолиственных 

пород древесины

2

6

1

Арт. Длина, см Ед. тов.

21580 20 шт.

21584 30 шт.

Арт. Длина, см Ед. тов.

407702 16 шт.

407703 30 шт.

Линейка «СтаММ. Лн-12»
 - флуоресцентная, светится под воздействием 

ультрафиолетовых лучей
 - цвет в ассортименте

Линейка ДЛя Левшей
 - шкала линейки размечена справа 

налево, благодаря этому при работе 
левой рукой шкала остается открытой, 
а начерченная линия четкой

Арт. Длина, см Ед. тов.

5967 30 шт.

Арт. Длина, см Ед. тов.

35264 30 шт.

Арт. Длина, см Ед. тов.

416974 20 шт.

Линейка цветная UNIPLAST
 - непрозрачная
 - цвет в ассортименте

Линейка «СтаММ. Лн-35»
 - полированная поверхность

Линейка-Спирограф
 - зубчатое колесико вращается в прорези 

линейки, и, поместив ручку в одно 
из отверстий этого колесика, можно 
получить неисчислимое количество 
разнообразных узоров

 - материал: пластик
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Чертежные принадлежности

Готовальня  
attache,  
7 предметов
 - для школьников  

старших классов,  
специалистов, архитекторов и конструкторов

 - состоит из 7 предметов: циркуль из металлического сплава, запасной 
грифель, кронциркуль, насадка с универсальным держателем, металлическая 
ручка, измеритель, игольная вставка

 - пенал с европодвесом

Готовальня  
attache,   
5 предметов 
 - для школьников  

старших классов,  
специалистов, архитекторов и конструкторов

 - состоит из 5 предметов: циркуль из металлического сплава, запасной 
грифель, кронциркуль, насадка с универсальным держателем, металлическая 
ручка

 - пенал с европодвесом

Арт. Шт/уп Ед. тов.

382381 38 наб.

Арт. Шт/уп Ед. тов.

382380 25 наб.

Готовальня  
attache,  
9 предметов 
 - для школьников старших классов, специалистов, архитекторов 

и конструкторов
 - состоит из 9 предметов: циркуль из металлического сплава, запасной 

грифель, автоматический карандаш, запасные стержни для автокарандаша, 
кронциркуль, рейсфедер, металлический держатель, точилка, рейсфедер 
с ручкой

 - пенал с европодвесом

Арт. Шт/уп Ед. тов.

382390 38 наб.

6

8

4

1 2 3

5

Готовальня attache selection 
emotion, 3 предмета 
 - для школьников средних и старших классов
 - состоит из 3 предметов: циркуль 

из металлического сплава, запасной грифель, 
насадка с универсальным держателем

 - пенал с европодвесом

Арт. Шт/уп Ед. тов.

382375 25 наб.

Готовальня attache selection 
emotion, 5 предметов 
 - для школьников средних и старших классов
 - состоит из 5 предметов: циркуль 

из металлического сплава с системой защиты 
иглы, запасной грифель, игольная вставка, 
ручка, рейсфедерная вставка

 - пенал с европодвесом

Арт. Шт/уп Ед. тов.

382384 25 наб.

Циркуль 120 мм attache selection 
emotion 
 - для школьников средних и старших классов
 - циркуль из металлического сплава  
 - с системой защиты иглы плюс запасной грифель 
 - пенал с европодвесом

Арт. Шт/уп Ед. тов.

382377 8 шт.

Готовальня  
attache, 
3 предмета
 - для школьников средних и старших 

классов
 - состоит из 3 предметов: циркуль  

из металлического сплава, запасной 
грифель, точилка

Арт. Шт/уп Ед. тов.

382374 9 наб.

7

9

Арт. Описание Ед. тов.

382387 3 предмета: циркуль из металлического сплава, запасной грифель, 
игольная вставка

наб.

382379 4 предмета: циркуль из металлического сплава с резиновыми ножками, 
запасной грифель, рейсфедерная вставка, ручка для рейсфедера

наб.

Готовальня 
attache
 - для школьников 

средних и старших 
классов

 - пенал c европодвесом Циркуль attache  
s01002P/s01001R
 - для школьников средних и старших классов
 - из металлического сплава

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.

382371 115 мм, с запасным грифелем в ПВХ-чехле 5 шт.
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Готовальня attache, 5 предметов 
 - для школьников старших классов, специалистов, архитекторов 

и конструкторов
 - состоит из 5 предметов: кронциркуль из металлического сплава, запасной 

грифель, автоматический карандаш, запасные стержни для автокарандаша, ластик
 - пенал с европодвесом

Циркуль attache S01001D 
 - для школьников средних и старших классов
 - из металлического сплава

Циркуль attache S19001P 
 - для школьников средних и старших классов
 - из металлического сплава
 - длина: 140 мм

Циркуль attache 
 - для школьников средних и старших классов
 - из металлического сплава

Грифели 
запасные 
attache 
для Циркуля 
 - длина: 13 мм

Арт. Формат Ед. тов.

389248 АЗ шт.

Арт. Формат Ед. тов.

389249 А4: 38х30 см шт.

доска чертежная  
attache Selection
 - профессиональная чертежная доска с набором регулируемых уголков
 - легкая в использовании и удобная в транспортировке как для студентов, 

так и для офисных работников 
 - двойные зажимы служат для фиксации чертежной бумаги на доске 
 - измерительная линейка удобна при черчении и измерении

доска чертежная attache Selection
 - профессиональная чертежная доска с пластиковой линейкой 
 - зажимы на левой и верхней сторонах доски служат для фиксации чертежной 

бумаги на доске 
 - на правую и левую стороны доски нанесена измерительная шкала

кронЦиркуль 170 мм
 - для школьников средних и старших классов
 - с запасным грифелем
 - эксклюзивная инновация фиксации штанг
 - пенал c европодвесом

Арт. Шт/уп Ед. тов.

382383 9 наб.

Арт. Ед. тов.

382391 наб.

Арт. Описание Ед. тов.

382370 115 мм, в ПВХ-чехле шт.

Арт. Описание Ед. тов.

382385 с подстраиваемой иглой шт.

382388 с подстраиваемой иглой под углом шт.

Арт. Описание Ед. тов.

382376 120 мм, в пластик. тубе шт.

Арт. Шт/уп Ед. тов.

382392 3 уп.

Чертежные принадлежности

A3 A4

2

3

1

5 6

4

87
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Фломастеры Edding 1200
 - металлические цвета для темной бумаги
 - сверхвысокая светоустойчивость
 - толщина линии письма: 1 мм
 - вентилируемые колпачки

Фломастеры 
каллиграФические Edding 
E-1255/3S
 - каллиграфический наконечник
 - пигментные чернила
 - нестираемые
 - толщина линии письма:  

2; 3,5 и 5 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

477757 ■ золотистый шт.

477758 ■ серебристый шт.

477759 ■ красный шт.

477760 ■ синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

477761 ■ зеленый шт.

477762 ■ фиолетовый шт.

477763 набор 6 цветов уп.

477756 набор 10 цветов уп.

Арт. Описание Ед. тов.

46963 набор наб.

Фломастеры

Фломастеры KorES
 - яркие цвета 
 - чернила на водной основе
 - вентилируемые колпачки

Фломастеры KorES
 - яркие цвета 
 - чернила на водной основе
 - вентилируемые колпачки

Фломастеры KorES
 - стандартный наконечник с одной 

стороны и конусообразный с другой 
 - вентилируемые колпачки

Арт. Описание Ед. тов.

313358 10 цв. наб.

313359 20 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

313360 10 цв. наб.

313361 20 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

368375 10 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

330893 12 цв. наб.

330895 24 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

21308 6 цв. наб.

21309 12 цв. наб.

21310 18 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

406759 6 цв. наб.

406760 12 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.

330901 12 цв. наб.

Фломастеры № 1 School «граФФити»
 - яркие цвета 
 - чернила на водной основе
 - вентилируемые колпачки

Фломастеры  
ico 300
 - чернила на водной 

основе
 - толщина линии 

письма: 1 мм
 - вентилируемые 

колпачки

Фломастеры № 1 School  
«Веселые соВята»
 - яркие цвета 
 - чернила на водной основе
 - вентилируемые колпачки

Фломастеры № 1 School  
chErry FairiES
 - яркие цвета 
 - чернила на водной основе
 - вентилируемые колпачки

2 31

4 5

7 8 9

6
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Арт. 60760

Текстовыделители

Арт. Описание Ед. тов.

60760 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.

434192 набор наб.

 - в наборе 6 цветов: желтый, зеленый,  
розовый, синий, оранжевый, красный

 - в наборе 4 цвета: желтый, зеленый,  
розовый, оранжевый

Арт. 434192

ТексТовыделиТель pilot 
Frixion liGHt
 - с термочувствительными 

чернилами: обесцвечиваются 
под воздействием трения  
или увеличения температуры 
до +60 °С 

 - ластик встроен в корпус 
 - скошенный наконечник
 - в наборе 3 цвета: желтый, 

зеленый, розовый
 - толщина линии: 3,8 мм

Арт. Описание Ед. тов.

206940 набор наб.120

Пишите Стирайте Исправляйте

Стираемыйinfo!

ТексТовыделиТель E-345
 - флуоресцентные цвета
 - чернила на водной основе
 - скошенный наконечник
 - толщина линии: 2-5 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

35731 ■ синий шт.

35729 ■ зеленый шт.

35730 ■ розовый шт.

35728 ■ желтый шт.

87124 ■ красный шт.

43830 ■ оранжевый шт.

10

40

40

Арт. Описание Ед. тов.

204293 набор наб.

набор ТексТовыделиТелей е-24 EColinE
 - чернила на водной основе
 - скошенный наконечник
 - толщина линии: 2-5 мм
 - корпус изготовлен  

по экологичной технологии  
из возобновляемого сырья

 - в наборе 4 цвета: желтый,  
розовый, оранжевый,  
зеленый

50

Арт. Описание Ед. тов.

139207 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.

139206 набор наб.

 - в наборе 4 цвета: желтый, зеленый,  
розовый, синий

 - в наборе 2 цвета: желтый, зеленый

 - в наборе 6 цветов: желтый, 
зеленый, розовый, синий, 
оранжевый, красный

ТексТовыделиТель
 - чернила на водной основе
 - скошенный наконечник
 - толщина линии: 0,5-5 мм
 - яркие светостойкие чернила

Арт. Цвет Ед. тов.

129238 ■ желтый шт.

129239 ■ розовый шт.

129240 ■ зеленый шт.

139693 ■ красный шт.

129241 ■ оранжевый шт.

139694 ■ синий шт.

Арт. 139207

Арт. 139695

10

21

4 5

3

Арт. Описание Ед. тов.

139695 набор наб.

ТексТовыделиТель
 - флуоресцентный 

насыщенный цвет
 - скошенный наконечник
 - толщина линии: 1-4 мм 

12

Арт. Цвет Ед. тов.

257232 ■ желтый шт.

257233 ■ розовый шт.

257235 ■ зеленый шт.
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Текстовыделители

 - �в�наборе�4�цвета:�желтый,�оранжевый,�зеленый,�синий
Арт. Описание Ед. тов.

400747 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

400743 ■ желтый шт.

400744 ■ розовый шт.

400745 ■ оранжевый шт.

400746 ■ зеленый шт.

ТексТовыделиТель
 - чернила�на�водной�основе
 - яркие,�флуоресцентные�цвета
 - увеличенный�запас�чернил�
обеспечивает�более�длительный�
срок�службы

 - скошенный�наконечник
 - толщина�линии:�1,3�мм

12

ТексТовыделиТель 
kores
 - чернила�на�водной�основе,�
яркие�флуоресцентные�
чернила

 - увеличенный�запас�чернил�
обеспечивает�более�
длительный�срок�службы

 - скошенный�наконечник
 - оригинальный�дизайн�корпуса
 - толщина�линии:�1-4�мм

Арт. Описание Ед. тов.

479017 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

479022 ■ зеленый шт.

479023 ■ желтый шт.

479024 ■ розовый шт.

479025 ■ оранжевый шт.

 - �в�наборе�4�цвета:�желтый,� 
зеленый,�оранжевый,�розовый

NEW

ТексТовыделиТель 
one
 - для�простой,�ксероксной�
и�факсовой�бумаги

 - �яркие�светостойкие�
чернила

 - скошенный�наконечник
 - толщина�линии:�1-4,5�мм�

 - в�наборе�4�цвета:�желтый,�зеленый,�розовый,�синий
Арт. Описание Ед. тов.

77993 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

77989 ■ зеленый шт.

77990 ■ желтый шт.

77992 ■ розовый шт.

77988 ■ синий шт.

10

 - �в�наборе�4�цвета:�желтый,�зеленый,�оранжевый,�розовый  - �в�наборе�4�цвета:�желтый,�зеленый,�оранжевый,�розовый
Арт. Описание Ед. тов.

427338 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

426881 ■ желтый шт.

426883 ■ розовый шт.

426882 ■ зеленый шт.

ТексТовыделиТель attache 
selection neon dash
 - подходит�для�использования�
на�всех�типах�бумаги

 - яркие�флуоресцентные�
чернила�быстро�сохнут�
и�не�выцветают

 - прорезиненный�корпус�
с�клипом

 - нетоксичен
 - толщина�линии:�1-5�мм

NEW

12

резиновые 
противоскользящие вставкиinfo!

Арт. Описание Ед. тов.

 426889 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

426884 ■ желтый шт.

426885 ■ зеленый шт.

426886 ■ розовый шт.

426887 ■ оранжевый шт.

426888 ■ голубой шт.

ТексТовыделиТель 
attache Palette
 - подходит�для�использования�
на�всех�типах�бумаги

 - яркие�светостойкие�
быстросохнущие�чернила�

 - корпус�с�клипом�для�кармана
 - толщина�линии:�1-5�мм

NEW

12

яркие неоновые цветаinfo!

21

5 6

3 4

 - �в�наборе�4�цвета:�желтый,�оранжевый,�зеленый,�синий
Арт. Описание Ед. тов.

155805 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

155802 ■ зеленый шт.

155803 ■ оранжевый шт.

155804 ■ синий шт.

155801 ■ желтый шт.

ТексТовыделиТель
 - яркие�светостойкие�
быстросохнущие�чернила

 - корпус�в�виде�ручки�с�клипом�
для�кармана

 - толщина�линии:�1-3�мм

12
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Арт. Цвет Ед. тов.

43838 ■ зеленый шт.

35736 ■ красный шт.

35735 ■ синий шт.

35734 ■ черный шт.

маркер перманентный 
edding e-300
 - нестираемые чернила 

практически без запаха
 - пластиковый корпус
 - толщина линии: 1,5-3 мм 
 - быстросохнущий
 - круглый наконечник

 -  в наборе 4 цвета: черный, 
красный, синий, зеленый

Арт. Описание Ед. тов.

86132 набор наб.10

Арт. Цвет Ед. тов.

261316 ■ черный шт.

261318 ■ синий шт.

261317 ■ красный шт.

маркер перманентный 
edding e-2000C
 - нестираемые свето- 

и водостойкие чернила
 - круглый наконечник
 - металлический корпус
 - противоударный
 - толщина линии: 1,5-3 мм
 - практически без запаха
 - быстросохнущий
 - вентилируемый колпачок

10

Противоударныйinfo!

маркер перманентный 
edding e-850
 - нестираемые свето- 

и водостойкие чернила
 - клиновидный наконечник
 - алюминиевый корпус
 - толщина линии: 5-16 мм
 - практически без запаха
 - быстросохнущий

Арт. Цвет Ед. тов.

49968 ■ черный шт.

маркер перманентный 
edding e-390
 - нестираемые чернила
 - скошенный наконечник
 - прочный пластиковый 

корпус
 - толщина линии: 4-12 мм
 - практически без запаха
 - быстросохнущий

Арт. Цвет Ед. тов.

35738 ■ черный шт.

56953 ■ синий шт.

маркер перманентный 
edding e-500
 - нестираемые свето- 

и водостойкие чернила
 - cкошенный наконечник
 - алюминиевый корпус
 - толщина линии: 2-7 мм
 - без толуола
 - практически без запаха
 - быстросохнущий

Арт. Цвет Ед. тов.

57819 ■ черный шт.

10 105

Арт. Цвет Ед. тов.

48284 ■ черный шт.

87137 ■ красный шт.

87138 ■ синий шт.

маркер перманентный 
edding e-404
 - нестираемые чернила
 - тонкий пулевидный наконечник
 - прочный пластиковый корпус
 - толщина линии: 0,75 мм
 - практически без запаха
 - быстросохнущий
 - вентилируемый колпачок

info! Особенно устойчивые  
к внешним условиям Противоударныйinfo!Экстраширокий  

противоударный наконечникinfo!

Маркеры перманентные

маркер перманентный 
edding e-330
 - нестираемые чернила 

практически без запаха
 - пластиковый корпус
 - скошенный наконечник
 - толщина линии: 1-5 мм 
 - быстросохнущий

Арт. Цвет Ед. тов.

48282 ■ зеленый шт.

48281 ■ красный шт.

48283 ■ синий шт.

46735 ■ черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

87136 набор наб.

 -  в наборе 4 цвета: черный, 
красный, синий, зеленый

10

маркер перманентный 
edding e-370
 - нестираемые чернила 

практически без запаха
 - пластиковый корпус
 - толщина линии: 1 мм
 - вентилируемый колпачок 

Арт. Цвет Ед. тов.

35737 ■ черный шт.

43839 ■ синий шт.

10

10

Тонкий пулевидный наконечникinfo!

 -  в наборе 4 цвета: черный, красный, 
синий, зеленый

Арт. Описание Ед. тов.

204296 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

204294 ■ черный шт.

маркер перманентный 
edding e-21
 - нестираемые чернила
 - круглый наконечник
 - пластиковый корпус
 - толщина линии: 1,5-3 мм
 - корпус изготовлен 

по экологичной технологии, 
на 90% состоит 
из возобновляемого сырья

 - чернила без толуола и ксилола
 - практически без запаха

2 31

5 64

8 97
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маркер перманентный Kores
 - нестираемые чернила
 - круглый наконечник
 - пластиковый корпус

 -  в наборе 4 цвета: черный, красный, синий, зеленый
 - толщина линии: 1,5-3 мм

Арт. Описание Ед. тов.

246165 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

204450 ■ красный шт.

204449 ■ синий шт.

204448 ■ черный шт.

204451 ■ зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

282355 ■ красный шт.

282356 ■ синий шт.

282466 ■ черный шт.

 - толщина линии: 1 мм

 - система Cap Off, устойчивы к высыханию без колпачка 
не менее 10 суток; толщина линии: 1,5-3 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

18393 ■ черный шт.

маркер перманентный 
ICo Top
 - для письма на любых 

поверхностях
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 3 мм

маркер перманентный 
ATTAChe
 - для письма на любых 

поверхностях
 - круглый эластичный 

наконечник
 - толщина линии: 2-3 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

475786 ■ черный шт.

475787 ■ зеленый шт.

475788 ■ красный шт.

475789 ■ синий шт.

Маркеры перманентные

маркер перманентный универсальный 
ATTAChe seleCTIon
 - свето- и влагоустойкие чернила на масляной основе 

быстро сохнут
 - эргономичный корпус с прорезиненными вставками, 

колпачок с клипом для кармана, нетоксичен
 - толщина линии: 2-3 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

426890 ■ черный шт.

426891 ■ синий шт.

426892 ■ красный шт.

426893 ■ зеленый шт.

 -  в наборе 4 цвета: черный, красный, синий, зеленый

Арт. Описание Ед. тов.

426894 набор наб.

резиновые 
противоскользящие вставкиinfo!

21

4

5

3
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маркер перманентный 
ATTAChe
 - для письма на любых 

поверхностях
 - круглый эластичный 

наконечник
 - толщина линии: 1,5-3 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

155797 ■ черный шт.

155798 ■ синий шт.

155799 ■ красный шт.

155800 ■ зеленый шт.

Арт. Описание Ед. тов.

159002 набор наб.

 -  в наборе 4 цвета: черный, 
красный, синий, зеленый

маркер перманентный 
BeIfA
 - нестираемые чернила
 - толщина линии: 1,5-3 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

335434 ■ черный шт.

маркер 
перманентный
 - круглый 

наконечник
 - толщина линии: 

3-5 мм

Арт. Описание Ед. тов.

257241 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

257237 ■ черный шт.

257238 ■ синий шт.

257239 ■ красный шт.

257240 ■ зеленый шт.

 -  в наборе 4 цвета: черный, красный, 
синий, зеленый
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07
Маркеры для досок

Арт. Описание Ед. тов.

87764 набор наб.10

3 дня без колпачкаinfo!

10
Арт. Описание Ед. тов.

31833 набор наб.

 - в наборе 4 цвета: красный, синий, зеленый, черный

Маркер для досок 
edding e-360
 - специально для белых досок
 - стирается сухой салфеткой  

со всех гладких поверхностей 
(эмаль, стекло, пластик)

 - маркеры с системой Сap Off 
не высыхают, оставаясь 
без колпачка в течение 
нескольких дней

 - пластиковый корпус
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 1,5-3 мм 
 - слабопахнущие чернила

Арт. Цвет Ед. тов.

31832 ■ зеленый шт.

31830 ■ красный шт.

31831 ■ синий шт.

31829 ■ черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

48285 набор наб.

Маркер 
для Флипчартов 
edding e-380 
 - для письма на бумаге
 - чернила не пропитывают 

бумагу
 - маркеры с системой Сap Off 

не высыхают без колпачка 
в течение нескольких дней

 -  пластиковый корпус
 - толщина линии: 1,5-3 мм
 - слабопахнущие чернила
 - круглый наконечник

 - в наборе 4 цвета: красный, синий, зеленый, черный

Арт. Цвет Ед. тов.

43840 ■ черный шт.

60779 ■ красный шт.

60780 ■ синий шт.

60781 ■ зеленый шт.

10

Не пропитывает бумагуinfo!

набор Маркеров 
для досок edding e-363
 - специально для белых досок
 - стирается сухой салфеткой  

со всех гладких поверхностей
 - скошенный наконечник
 - маркеры с системой Cap Off 

не высыхают, оставаясь 
без колпачка в течение 
нескольких дней

 - толщина линии: 1-5 мм
 - слабопахнущие чернила
 - в наборе 4 цвета: красный, 

синий, зеленый, черный

Арт. Описание Ед. тов.

267657 набор наб.

набор Маркеров 
для досок ico 
с губкой
 - цвета маркеров: черный, 

синий, красный
 - толщина линии: 1-3 мм
 - в набор входят: 

3 маркера для досок, губка 
для досок в виде подставки 
для маркеров

 - на 30% состоит 
из переработанного 
вторичного сырья

 - маркеры с системой Cap Off 
не высыхают, оставаясь 
без колпачка в течение 
3 дней

14

3 4

1 2
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Маркеры для досок

10

 - в наборе 4 цвета:  
черный, красный, синий, зеленый

Маркер для досок kores
 - с системой Cap Off устойчивы 

к высыханию без колпачка 
не менее 48 часов

 - стирается сухим способом 
с гладких поверхностей (эмаль, 
пластик, стекло)

 - пластиковый корпус
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 3 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

204453 ■ синий шт.

204452 ■ черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

246164 4 маркера наб.

369781 4 маркера, губка наб.12

12

Маркер для досок
 - для письма на белых эмалевых досках
 - стирается сухой губкой
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 1-5 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

257242 ■ черный шт.

257243 ■ синий шт.

Маркер 
для флипчартов  
AttAche selection 
octAviA
 - корпус с прорезиненными 

элементами
 - подходит для нанесения 

надписей и рисования 
практически на любых 
поверхностях, включая 
металл, пластик, стекло, 
бумагу

 - толщина линии: 2-3 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

426901 ■ синий шт.

426900 ■ черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

426902 набор наб.

 - в наборе 4 цвета: черный, синий, красный, зеленый

Арт. Цвет Ед. тов.

426895 ■ черный шт.

426896 ■ синий шт.

426897 ■ красный шт.

426898 ■ зеленый шт.

Маркер для досок 
AttAche selection 
rArity
 - стирается сухой губкой
 - эргономичный корпус 

с прорезиненными 
вставками, колпачок 
с клипом

 - круглый наконечник
 - нетоксичен
 - толщина линии: 2-3 мм

Арт. Описание Ед. тов.

426899 набор наб.

 - в наборе 4 цвета: черный, синий, красный, зеленый

12

Арт. Цвет Ед. тов.

155793 ■ черный шт.

155794 ■ синий шт.

155795 ■ красный шт.

155796 ■ зеленый шт.

Маркер для досок
 - стирается сухой губкой
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 2-5 мм

Арт. Описание Ед. тов.

159003 набор наб.

 - в наборе 4 цвета: черный, синий, красный, зеленый

резиновые вставкиinfo!

резиновые вставкиinfo!

1

4 5

2 3

доски  
Магнитно-Маркерные

вы сможете найти на стр. 233
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Маркеры для CD

10 10

Маркер для CD/DVD/BD eDDing e-8400 
 - для надписей на CD-, DVD-, Blu-ray-дисках
 - не повреждает информацию,  

хранящуюся на дисках
 - после высыхания надпись не стирается
 - толщина линии: 0,5-1 мм

Арт. Описание Ед. тов.

35720 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.

168568 набор наб.

 - в наборе 4 цвета: красный, синий, зеленый, черный

 - в наборе 4 цвета: красный, синий, зеленый, черный

Арт. Цвет Ед. тов.

53765 ■ красный шт.

53766 ■ синий шт.

49962 ■ черный шт.

1010
Арт. Цвет Ед. тов.

267660 ■ черный шт.

Маркер BiC для CD/DVD
 - для надписей на CD/DVD-дисках
 - не повреждает диски
 - удобная резиновая насадка 

для пальцев
 - перманентные чернила
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 0,7 мм

Маркер для CD
 - для надписей на CD-, CD-R- и DVD-дисках
 - не повреждает информацию на дисках
 - стойкие пигментные чернила
 - толщина линии: 0,5 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

108518 ■ черный шт.

Маркер для CD/DVD/BD eDDing e-8500 RW 
 - для временных надписей на CD-, DVD-, Blu-ray-дисках
 - надпись можно стереть, не оставляя следа, мягкой 

влажной салфеткой
 - не повреждает информацию, хранящуюся на дисках
 - толщина линии: 1 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

49963 ■ черный шт.

Стираемыйinfo!

Резиновый грипinfo!

Маркеры специальные

10

Арт. Цвет Ед. тов.

53773 ■ белый шт.

53774 ■ серебристый шт.

53775 ■ золотистый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

87775 ■ черный шт.

87776 ■ красный шт.

87777 ■ синий шт.

87780 ■ белый шт.

87778 ■ зеленый шт.

87779 ■ желтый шт.

Маркер лаковый eDDing 
e-750/e-751/e-780
 - для плотной лаковой маркировки почти на всех 

материалах: стекле, пластике, металле, дереве
 - износостойкий, светостойкий, водостойкий, 

быстросохнущий
 - без толуола и ксилола
 - надписи белого, желтого, серебристого 

цветов термостойкие до +1000 °С
 - надписи остальных цветов термостойкие 

до +400 °С
 - долговечный алюминиевый корпус
 - поток чернил регулируется клапаном
 - сменный круглый наконечник 
 - перед использованием необходимо 

активировать

 - Е-750: толщина линии: 2-4 мм

 - Е-780: толщина линии: 0,8 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

57817 ■ черный шт.

57818 ■ белый шт.
 - Е-751: толщина линии: 1-2 мм

21
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Не содержит 
растворителейinfo!
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Маркеры специальные

Маркер для труднодоступных Мест 
edding е-8850
 - водостойкий маркер с длинной и тонкой насадкой
 - идеально подходит для труднодоступных мест, 

например при отметке отверстий для сверления
 - сверхдлинный пишущий узел: 20 мм
 - износостойкий, водостойкий, светостойкий, 

быстросохнущий 
 - без толуола и ксилола
 - толщина стержня: 0,7-1 мм 

набор Маркеров 
для кабеля edding 
e-8407/4S
 - специально 

для ультратонкого письма 
и маркировки на кабелях 
различных видов

 - перманентные водостойкие 
чернила

 - в наборе 4 цвета: черный, 
синий, красный, зеленый

 - толщина линии: 0,3 мм

Маркер лаковый edding 
e-791/790
 - для маркировки с лаковым эффектом 

на темных и прозрачных материалах
 - износостойкий, светостойкий, 

водостойкий, быстросохнущий
 - без толуола и ксилола
 - пластиковый корпус 
 - поток чернил регулируется клапаном
 - круглый наконечник
 - перед использованием необходимо 

активировать

 - Е-790: толщина линии: 2-3 мм
 - Е-791: толщина линии: 1-2 ммАрт. Цвет Ед. тов.

49964 ■ белый шт.

49966 ■ серебристый шт.

49965 ■ золотистый шт.

51478 ■ черный шт.

87133 ■ красный шт.

537621 ■ желтый шт.

537622 ■ зеленый шт.

537623 ■ синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

48287 ■ белый шт.

48289 ■ серебристый шт.

48288 ■ золотистый шт.

48286 ■ черный шт.

537624 ■ зеленый шт.

537625 ■ желтый шт.

537626 ■ синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

263501 ■ черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

263503 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.

216865 ■ белый шт.

249335 ■ золотистый шт.

249336 ■ серебристый шт.

Маркер лаковый 
Pilot
 - пишет практически 

на любой поверхности
 - идеален 

для непрозрачной 
маркировки

 - круглый наконечник
 - алюминиевый корпус
 - запас чернил: 500 м
 - толщина линии: 1-2 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

267661 ■ белый шт.

267662 ■ черный шт.

10

Маркер лаковый 
ico m51
 - для непрозрачной 

маркировки практически 
всех материалов

 - особенно подходит 
для темных и прозрачных 
материалов

 - чернила с лакирующим 
эффектом

 - водостойкий, быстро 
сохнет

 - толщина линии: 1-1,5 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

267663 ■ белый шт.

267664 ■ черный шт.

267665 ■ золотистый шт.

267666 ■ серебристый шт.

Маркер лаковый deco
 - для непрозрачной маркировки 

практически всех материалов
 - особенно подходит для темных 

и прозрачных материалов
 - чернила с лакирующим эффектом
 - водостойкий, быстро сохнет
 - пластиковый корпус
 - толщина линии: 2-4 мм

Маркер-паста для проМышленной  
графики edding e-950
 - специально для грубых, шершавых, ржавых, грязных 

поверхностей
 - идеально в условиях повышенной влажности, даже 

под водой
 - для поверхности, нагретой до +100 °С
 - плотная пигментная паста 
 - после высыхания нестираемая, свето- и водостойкая
 - толщина линии: ~10 мм 

10

Арт. Цвет Ед. тов.

35722 ■ черный шт.

35723 ■ красный шт.

35724 ■ синий шт.

35726 ■ белый шт.

35725 ■ желтый шт.

21
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Маркеры специальные

Маркер для проМышленной 
графики EDDING E-8750
 - идеален для надписей на жирной, 

пыльной и темной поверхности
 - сверхстойкие лаковые чернила 

ложатся густым плотным слоем
 - надписи синего, зеленого, желтого 

и белого цветов термоустойчивы 
при температуре до +1000°С

 - долговечный алюминиевый корпус
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 2-4 мм

набор Маркеров 
для пленок  
и корректор Ico
 - в набор входят: 3 маркера 

и маркер-корректор, который 
позволяет стирать надпись

 - маркер перманентный, 
на спиртовой 
основе

 - для письма почти 
на всех видах  
поверхностей: 
пластмассе,  
стекле, пленках

набор сМываеМых  
ручек для пластика 
и стекла EDDING E-151
 - для временных надписей 

на пластике, прозрачной 
пленке, стекле и т.д.

 - чернила с высокой степенью 
прозрачности

 - надписи удаляются влажной 
салфеткой

 - в наборе 4 цвета: 
черный, красный, 
синий, зеленый

 - толщина линии: 
0,6 мм 

Маркер для проМышленной  
графики EDDING E-8700  
сверхширокий
 - лаковый маркер с очень широким 

клиновидным наконечником
 - чернила стойкие, почти без запаха, 

с лакирующим эффектом
 - для нанесения непрозрачных надписей 

почти на любые материалы (гладкие 
и пористые)

 - подходит также для темных 
и прозрачных материалов

 - толщина линии: 5-18 мм

5

Арт. Цвет Ед. тов.

335410 ■ белый шт.

335411 ■ серебристый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

87767 ■ зеленый шт.

87765 ■ красный шт.

87766 ■ синий шт.

87770 ■ белый шт.

87768 ■ желтый шт.

60765 ■ черный шт.

12

Маркер  
проМышленный  
pENtEl WHItE 100 W
 - пишет практически на любых 

поверхностях при самых 
неблагоприятных условиях 
(дождь, снег, мороз до -50 0С) 

 - удобен для маркировочных 
работ 

 - пулеобразный наконечник
 - толщина линии: 6,5 мм
 - длина корпуса: 8 см

Арт. Цвет Ед. тов.

256907 ■ белый шт.

Арт. Описание Ед. тов.

51383 набор наб.

Стираемыйinfo!
Арт. Толщина, мм Ед. тов.

267668 0,5 шт.

267669 1-1,5 шт.

20

Маркер для рентгена 
EDDING E-8010
 - для маркировки и нанесения надписей 

на рентгеновские пленки, а также 
фото- и видеопленки

 - долговечный алюминиевый корпус
 - чернила перманентные с лаковым 

эффектом, быстросохнущие, свето- 
и водостойкие

 - без толуола и ксилола
 - круглый наконечник в металлической 

оправе
 - не царапает поверхность
 - толщина линии: 0,8 мм

10

набор перМанентных ручек 
для пластика EDDING  
E-140s/E-141f/E-142m
 - для перманентных надписей на пластике, прозрачной 

пленке, стекле и т.д.
 - передает четкое и яркое изображение
 - возможна коррекция надписей спиртом
 - чернила нестираемые, водостойкие, с высокой 

степенью прозрачности
 - толщина линии: 0,3 мм/0,6 мм/1 мм

Арт. Толщина линии Ед. тов.

43837 Е-140S: 0,3 мм наб.

45540 Е-141F: 0,6 мм наб.

45541 Е-142М: 1 мм наб.

Арт. Толщина линии Ед. тов.

87132 Е-140S: 6 цветов, 0,3 мм наб.

 - в наборе 4 цвета: черный, синий, зеленый, красный

 - в наборе 6 цветов

Арт. Цвет Ед. тов.

43836 ■ черный шт.

87129 ■ красный шт.

87130 ■ синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

45545 ■ белый шт.1010

1

5

6

3 4

7

2

Не содержит 
растворителейinfo!
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Маркеры специальные

Маркер для ультрафиолетовых лучей 
EDDING E-8280
 - для надписей, проявляющихся только  

под воздействием ультрафиолетовых лучей
 - круглый наконечник
 - алюминиевый корпус
 - толщина линии: 1,5-3 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

35739 ■ бесцветный шт.

Маркер силиконовый EDDING E-8150
 - для обработки любых резиновых уплотнителей, 

например в автомобильных дверях, холодильниках 
и морозильниках, пластиковых окнах и т.д

 - эффективен при температуре  от -70 до +130 °С
 - резиновые уплотнители перед обработкой 

необходимо очистить
 - наполнен силиконовым маслом без цвета и запаха
 - клиновидный наконечник
 - толщина линии: 4-12 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

87126 ■ прозрачный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

334784 ■ прозрачный шт.

Маркер универсальный 
Масляный EDDING E-8160
 - для смазывания металлических 

деталей, защиты от влажности 
и ржавчины замочных 
механизмов, затворов, петель, 
цепей и т.д.

 - для удаления этикеток, следов 
клейкой ленты, пятен от смол, 
масел и отвердевших смазок 

 - клиновидный наконечник
 - без цвета, без запаха
 - толщина линии: 4 мм

10

10

10

5

6

Маркер для шин EDDING E-8050 
 - для маркировки и нанесения надписей 

на резиновую поверхность
 - чернила быстросохнущие, сверхстойкие, водо- 

и светостойкие, с лаковым эффектом
 - без толуола и ксилола
 - долговечный алюминиевый корпус
 - вентилируемый колпачок
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 2-4 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

35727 ■ белый шт.

Маркер аэрокосМический  
EDDING E-8404
 - идеален для не вызывающих коррозию надписей 

на металлических деталях
 - чернила свето- и водостойкие, не смываемые 

после высыхания
 - устойчив ко многим 

растворителям 
и краскам

 - круглый наконечник
 - толщина линии: 

0,75 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

45543 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

263502 ■ черный шт.

Маркер для чистых поМещений 
EDDING E-8011
 - для нанесения надписей и маркировки 

в помещениях без пыли
 - надписи корректируются спиртосодержащими 

веществами с гладких поверхностей 
 - чернила водостойкие, без толуола и ксилола  
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 0,6 мм

21
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3 4
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Арт. Цвет Ед. тов.

335970 ■ красный шт.

335971 ■ синий шт.

Маркер для высоких технологий  
EDDING E-8030
 - для не вызывающей коррозию маркировки 

на слабоокисляемых поверхностях  
 - отвечает немецким аэронавигационным стандартам 

LN 9051
 - чернила стойкие, практически без запаха
 - с низким содержанием галогена 
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 1,5–3 мм

Маркер для кафельных швов  
EDDING E-8200
 - улучшает цвет кафельных швов
 - нестираемые водостойкие чернила с лаковым 

эффектом 
 - в состав чернил входит фунгицид, предотвращающий 

образование плесневого грибка
 - долговечный алюминиевый корпус
 - в комплекте 3 сменных наконечника
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 2-4 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

45546 ■ белый шт.10

Арт. Цвет Ед. тов.

334785 ■ черный шт.

334786 ■ орех шт.

334787 ■ бук шт.

Маркер для Мебели 
EDDING E-8900 
 - для ретуширования и заделки 

царапин и небольших 
повреждений на фанере 
и цельной древесине

 - чернила перманентные, 
высокоплотные, с лакирующим 
эффектом, водостойкие, 
быстросохнущие

 - без толуола и ксилола 
 - вентилируемый колпачок
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 1,5–2 мм

Арт. Описание Ед. тов.

334788 ■ черный шт.

334789 ■ орех шт.

334790 ■ дуб шт.

357564 нагреватель шт.

восковой набор для паркета 
и лаМината EDDING E-8902
 - отлично подходит для ремонта глубинных 

поврежденний на горизонтальных деревянных 
поверхностях (до 10 мм)

 - после застывания покрытие устойчиво к влаге 
и чистящим веществам

 - смешивание воска различного цвета гарантирует 
идеальный внешний вид благодаря имитации 
текстуры

 - в комплекте 3 смежных оттенка
 - нагреватель в комплект не входит

Маркер Меловой EDDING е-4090
 - для декорирования и нанесения надписей на окна, 

стекла, темные доски и др. гладкие поверхности
 - стирается влажной салфеткой практически со всех 

гладких поверхностей
 - поток чернил регулируется клапаном
 - чернила: жидкий мел на водной основе
 - высокая степень укрывистости
 - широкий клиновидный 

наконечник
 - толщина линии: 4–15 мм

10

Арт. Цвет Ед. тов.

45551 ■ зеленый шт.

45549 ■ красный шт.

45550 ■ синий шт.

45548 ■ черный шт.

51335 ■ белый шт.

87127 ■ желтый неоновый шт.

87128 ■ оранжевый неоновый шт.

Стираемыйinfo!

10
Арт. Цвет Ед. тов.

312669 ■ красный шт.

Маркер для окон и стекла
 - для декорирования и надписей на окнах, стекле 

и других гладких поверхностях
 - клиновидный наконечник
 - жидкий мел на водной основе, почти без запаха
 - ложится на поверхность плотным слоем
 - стирается влажной салфеткой практически со всех 

гладких поверхностей
 - толщина линии: 1-10 мм
 - для усиления яркости цвета чернила 

подкачиваются (технология Pump Ink)

Маркеры специальные

5 5

21

5 6

3 4



ПИСЬМЕННЫЕ И ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

220 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

07
Маркер по ткани 
 - для рисования почти на всех видах тканей
 - для фиксации прогладить утюгом без пара  

при температуре до +62 °С
 - толщина линии: 1-3 мм

Арт. Цвет Ед. тов.

267667 ■ черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

335969 ■ красный шт.

Маркер для кожи EDDING E-8020
 - применяется в хирургии, дерматологии, радиологии, 

радиотерапии
 - чернила стойкие, практически без запаха, 

без толуола и ксилола
 - вентилируемый колпачок
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 1 мм

10
Арт. Описание Ед. тов.

45552 набор наб.

Маркер для текстиля EDDING 
E-4500
 - для рисования, росписи и надписей почти 

на всех видах тканей без химической 
обработки

 - для фиксации цвета прогладить утюгом 
без пара

 - после фиксации надписи устойчивы 
к стирке при температуре до +60 °С

 - чернила светостойкие, практически 
без запаха

 - круглый наконечник
 - толщина линии: 2–3 мм

 - в наборе 5 цветов: черный, красный, синий, зеленый, желтый

Арт. Цвет Ед. тов.

87143 ■ черный шт.

Маркеры специальные

21

4

Арт. Цвет Ед. тов.

397308 ■ желтый шт.

397309 ■ оранжевый шт.

397310 ■ коричневый шт.

397311 ■ фиолетовый шт.

397312 ■ розовый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

477765 ■ зеленый шт.

477766 ■ серый шт.

477767 ■ ярко-красный шт.

477768 ■ темно-синий шт.

10

3

Маркер для текстиля EDDING E-4500
 - для рисования, росписи и надписей почти 

на всех видах тканей без химической обработки
 - для фиксации цвета прогладить утюгом без пара
 - после фиксации надписи устойчивы к стирке 

при температуре до +60 °С
 - чернила светостойкие, практически без запаха
 - набор из 10 цветов
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 2-3 мм
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маркер меловой  
Edding E-4095
 - для декорирования 

и нанесения надписей на окна, 
стекла, доски и т.д.

 - отлично подходит даже 
для темных поверхностей

 - жидкий мел на водной основе
 - высокая степень 

укрывистости
 - нейтральный запах
 - поток чернил регулируется 

клапаном
 - надписи стираются влажной 

салфеткой почти со всех 
гладких поверхностей

 - толщина линии: 3 мм

маркер матовый лаковый е-4000/е-4040
 - для шелковисто-матовых надписей с лакирующим эффектом
 - для надписей на пористых и темных поверхностях, например 

керамике, картоне, древесине
 - чернила износостойкие, водостойкие, светостойкие, почти 

без запаха
 - поток чернил регулируется клапаном
 - круглый наконечник 

Арт. Цвет Ед. тов.

397281 ■ черный шт.

397282 ■ красный шт.

397283 ■ синий шт.

397284 ■ белый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

397316 ■ черный шт.

397317 ■ красный шт.

397318 ■ синий шт.

397319 ■ зеленый шт.

397320 ■ желтый шт.

397321 ■ фиолет. шт.

397322 ■ розовый шт.

397323 ■ белый шт.

397324 ■ золотист. шт.

397325 ■ серебрист. шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

397326 ■ черный шт.

397327 ■ красный шт.

397328 ■ синий шт.

397329 ■ зеленый шт.

397330 ■ желтый шт.

397331 ■ оранж. шт.

397332 ■ фиолет. шт.

397333 ■ розовый шт.

397334 ■ белый шт.

397335 ■ золотист. шт.

397336 ■ серебрист. шт.

10

10

 - толщина линии: 2-4 мм
 - толщина линии: 1-2 мм

Маркеры специальные

4

3

10

маркер для текстиля Edding E-8040
 - для рисования, росписи и надписей почти всех 

видов тканей без фабричной отделки
 - для фиксации цвета прогладить утюгом 

без пара
 - после фиксации надписи устойчивы к стирке 

при температуре до +60 °С
 - чернила светостойкие, практически без запаха
 - круглый тонкий наконечник
 - толщина линии: 1 мм 

Арт. Цвет Ед. тов.

35721 ■ черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

87146 10 шт. в упаковке уп.

маркер для текстиля тонкий  
Edding E-4600
 - для рисования, росписи и надписей почти на всех 

видах тканей без химической обработки
 - для фиксации цвета прогладить утюгом без пара
 - после фиксации надписи устойчивы к стирке 

при температуре до +60 °С
 - чернила светостойкие, практически без запаха
 - набор из 10 цветов
 - круглый наконечник
 - толщина линии: 1 мм

21

Фломастеры Edding

вы сможете найти на стр. 208
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товары для торговли

кассовое оборудование

Арт. тип Цвет

348379 механический  белый

Арт. тип Кол-во отделений, шт Размер, мм

344818 для монет 8 340х183х46

344819 для купюр 6 340х124х45

Ящик длЯ хранениЯ 
денежной наличности 
«Меркурий-100»
 - для хранения денежной 

наличности кассира, 
при финансовых расчетах 
с покупателями

 - 5 отделений для банкнот, 
8 для монет

лоток кассовый

1

2

Арт. Длина, м

1633 40

1563 30

314159 18

Арт. Длина, м

10127 80

73499 80

287267 80

ролики длЯ касс и регистраторов из терМобуМаги
 - втулка 12 мм, ширина 57 мм
 - для арт. 430072, 430073, 430076-430079

 - втулка 12 мм, ширина 80 мм
 - для арт. 430074, 430075

Этикет-пистолеты

Этикет-пистолеты Jolly

Этикет-пистолет SKy

Арт. Модель Размер ленты, мм тип ленты Кол-во строк Кол-во знаков в строке

2021 MX-5500 21,5х12 прямоугольная 1-стр. 8

32171 MX-2612 26х12 волна 1-стр. 9

11671 МХ-2616 26х16 прямоугольная и волна 2-стр. 10/10

Арт. Модель Размер ленты, мм тип ленты Кол-во строк Кол-во знаков в строке

448427 H8 21х12 прямоугольная 1-стр 8

448429 C20 26х16 прямоугольная 2-стр 10

Арт. Модель Размер ленты, мм тип ленты Кол-во строк Кол-во знаков в строке

166973 826 26х12 волна 1-стр. 8

Арт. Модель Размер ленты, мм тип ленты Кол-во строк Кол-во знаков в строке

43920 JH8 21,5х12 прямоугольная 1-стр. 8

72136 JP8 22х12 волна 1-стр. 8

Этикет-пистолеты PRoNTo

Арт. 43920 Арт. 72136 Арт. 166970

4

5

6

7

Арт. 2021

Арт. 448427

Арт. 43920

Этикет-пистолеты Мотех
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Этикет-пистолеты, красящие ролики

Этикет-пистолет BLITZ

Арт. Модель Размер ленты, мм Тип ленты Кол-во строк Кол-во знаков в строке

17796 С20А 26х16 волна 2-стр. 10

1

3

2

4

5

Товары для торговли

Этикет-ленты

Арт. Размер, мм Цвет

Кол-во 
этикеток  
в рулоне

Кол-во 
рулонов  
в упаковке

72138 21,5х12 ■ белый 1000 10

72137 21,5х12 белый с красной полосой 1000 10

72139 21,5х12 ■ желтый 1000 10

72141 21,5х12 ■ оранжевый 1000 10

72140 21,5х12 ■ зеленый 1000 10

Арт. Размер, мм Цвет

Кол-во 
этикеток  
в рулоне

Кол-во 
рулонов  
в упаковке

72151 26х16 ■ белый 1000 10

72155 26х16 ■ зеленый 1000 10

72157 26х16 ■ оранжевый 1000 10

72153 26х16 ■ желтый 1000 10

Этикет-лента прямоугольная

Арт. Размер, мм Цвет
Кол-во этикеток  
в рулоне

Кол-во рулонов  
в упаковке

72142 22х12 ■ белый 1000 10

72144 22х12 ■ зеленый 1000 10

72143 22х12 ■ желтый 1000 10

72145 22х12 ■ оранжевый 1000 10

419599 22х12 ■ белый 1000 10

419601 22х12 ■ зеленый 1000 10

419600 22х12 ■ желтый 1000 10

419602 22х12 ■ оранжевый 1000 10

Арт. Размер, мм Цвет
Кол-во этикеток  
в рулоне

Кол-во рулонов  
в упаковке

72146 26х12 ■ белый 1000 10

72148 26х12 ■ зеленый 1000 10

72147 26х12 ■ желтый 1000 10

72149 26х12 ■ оранжевый 1000 10

72150 26х16 ■ белый 1000 10

72152 26х16 ■ желтый 1000 10

72156 26х16 ■ оранжевый 1000 10

72154 26х16 ■ зеленый 1000 10

Этикет-лента «волна»

76

Бланки ценников
 - картон
 - 5 штук на листе
 -  50 листов в термоусадочной пленке

Арт. Описание

61348 5х9,5 см

61347 5х9,5 см, с отверст.

Арт. Объем, мл

444325 140

спрей для удаления 
Этикеток Mega LaBeL
 - высокоэффективное средство 

для удаления этикеток, наклеек 
и других липких лент

 - объем: 140 мл

Этикет-пистолет eVO

Арт. Модель Размер ленты, мм Тип ленты Кол-во строк Кол-во знаков в строке

166977 26-12-8 26х12 волна 1-стр. 8

игловой пистолет 
(маркиратор) MTX-05 F 

Арт. Описание Ед. тов.
32308 тонкая игла шт.
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термоэтикетки, термочеки, риббоны, этикет-принтеры, весы

�ТермоэТикеТки,�Термочеки
 - ролики упакованы в термоусадочную пленку блоками по 6 штук 

в удобные гофрокороба
 - изготовлены из сырья ведущих европейских производителей 
 - краски для термочеков специально предназначены для нанесения 

печати на термоматериалы, не подверженные воздействию 
термоголовок в принтерах

 - количество этикеток в рулоне соответствует заявленному
 -  ролики имеют полноразмерную, на всю ширину полотна втулку 

диаметром 40 мм
 - область применения: для печати информации (веса, штрихкодов, 

цены, стоимости и т.д.) и маркировки товаров недлительного хранения
 - применяются в торговых весах с термопечатающей головкой, 

в термопринтерах
 - термочек-термоэтикетка применяется в торговле в термовесах
 - как правило, имеют препринт-нанесение печати на термоэтикетку 

для внесения данных о товаре

Арт. Описание

490244 Resin, 60 мм х 300 м

490245 Resin, 102 мм х 300 м

490247 Wax, 60 мм х 300 м

490246 Wax, 102 мм х 300 м

Арт. Описание

491112 совместимость с ПК, печать специальных символов

с препринтом 

без печати

1

товары для торговли

риббон
 - используется 

для термотрансферной 
печати синтетических 
самоклеящихся этикеток

Весы�складские�DYMO�S100
 - функция выставления нуля: для взвешивания посылок с упаковкой и без
 - фиксирование измеренной величины на 10 с.
 - взвешивание в унциях или граммах
 - USB-подключение к Mac и PC и отображение показаний на компьютере
 - отделяемый LCD-дисплей для держания в руке или крепления на стене
 - шаг измерения: 100 г, погрешность: +/- 200 г
 - питание от адаптера переменного тока  

(в комплекте), 3 батареек AAA  
(не включены) или USB-кабеля  
(в комплекте)

Арт. Описание

287259 до 100 кг

5

3

Весы�почТоВые� 
DYMO�м2
 - функция выставления нуля:  

для взвешивания посылок с упаковкой и без 
 - фиксирование измеренной величины на 10 с.
 - взвешивание в унциях или граммах
 - шаг измерения: 1 г
 - погрешность: +/- 3 г
 - питание от 3 батареек ААА  

(не включены)
 - автоматическое отключение питания 

при бездействии

Арт. Описание

287255 до 2 кг

эТикеТ-принТер�CaSiO� 
LabeMO�MeP-U10
 - служит для печати на наклейках
 - печать изображений

Арт. Описание

76530 29х20 мм, эко, без печати, 2000 шт/рул, 36 рул/уп

76531 43х25 мм, эко, без печати, 1000 шт/рул, 36 рул/уп

76532 58х30 мм, эко, без печати, 900 шт/рул, 24 рул/уп

76533 58х40 мм, эко, без печати, 700 шт/рул, 24 рул/уп

76534 58х40 мм, эко, препринт, 700 шт/рул, 24 рул/уп

76535 58х60 мм, эко, без печати, 450 шт/рул, 24 рул/уп

490232 30х20 мм, термотрансферные, бумажные, полуглянец, 2000 шт/рул

490233 58х48 мм, термотрансферные, бумажные, полуглянец, 700 шт/рул

Арт. Описание

490234 100х72 мм, термотрансферные, бумажные, полуглянец, 500 шт/рул

490235 100х146 мм, термотрансферные, бумажные, полуглянец, 2000 шт/рул

490236 30х20 мм, термотрансферные, полипропилен, 2000 шт/рул

490237 43х25 мм, термотрансферные, полипропилен, 1000 шт/рул

490238 58х40 мм, термотрансферные, полипропилен, 700 шт/рул

490239 100х72 мм, термотрансферные, полипропилен, 500 шт/рул

490240 100х146 мм, термотрансферные, полипропилен, 250 шт/рул
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держатели для ценников, подставки

321

Арт. Размер, мм Толщина, мм

425328 50х40 2

43355 60х40 1

425329 70х50 2

43354 80х60 1

43353 80х90 1

451636 90х80 1

425327 80х120 2

425326 120х80 2

Держатель  
Для ценников
 - материал: 

прозрачное 
акриловое стекло

 - поставляется 
в защитной пленке

Держатель Для ценников
 - материал: ПЭТ
 - 20 шт/уп

Арт. Размер, мм

416136 60х40

416137 80х60

416138 80х90

Арт. 416136

Держатель 
Для ценников AttAche
 - пластиковая рамка формата 

А4
 - материалы можно размещать 

с обеих сторон
 - высота ножки: 100 см

Арт.

172240

Арт. 425326

4

6

5

7

Товары для торговли

Арт. 397196

ПоДставка «%»
 - для размещения на столе или полке
 - материал: акриловое стекло
 - 20 шт/уп

ПоДставка «%»
 - для размещения на столе или полке
 - материал: акриловое стекло

ПоДставка 
информационная
 - для размещения на столе 

или полке
 - материал: акриловое стекло
 - 20 шт/уп

ПоДставка 
информационная
 - для размещения на столе 

или полке
 - материал: акриловое стекло
 - 20 шт/уп

Арт. Описание

397193 New, 70х70 мм

397194 Sale, 70х70 мм

Арт. Описание

397195 «Акция», 70х50 мм

397196 «Акция», «Скидки», 
250х70 мм

Арт. Описание

416132 «20%», 205х175 мм

416133 «30%», 205х175 мм

416134 «50%», 205х175 мм

416135 «Акция 50%», 285х225 мм

Арт. Размер, мм

397191 35х40

397192 60х70

Арт. 397195

Арт. 397194

Арт. 397193

Арт. 397191

Арт. 416132

Арт. 416134

Демонстрационные системы

вы сможете найти на стр. 244
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Арт. Цвет

373192 ■ белый

Арт. Цвет

373198 ■ белый

Арт. Цвет

373197 ■ белый

Арт. Размер, мм

373200 1890х625х330

373201 1890х440х330

Арт. Цвет

373193 ■ белый

Арт. Цвет

420823 ■ черный

Стойка напольная 
а-29-тМ
 - металлическая
 - вращающаяся (подшипник)
 - разборная, 32 кармана А4
 - глубина кармана: 27 мм
 - размер: 1500х570х190 мм
 - без колесных опор

Арт. Цвет

420824 ■ черный

Стойка для брошюр 
к010 ХроМ
 - металлическая, 

разборная
 - 9 карманов
 - глубина кармана:  

55 мм
 - формат А4
 - размер:  

1610х410х390 мм
 - в профиль наклон 11°

Арт. Цвет

373196 ■ белый

Стенд  
напольный 10п
 - металлический
 - разборный, складной
 - 10 полок для печатной 

продукции
 - глубина полок: 30 мм
 - размер: 1100х920х100 мм
 - в профиль наклон 11°

Стойка «кафедра» а4
 - металлическая,  

разборная
 - с одним  

металлическим  
накопителем

 - формат А4
 - глубина кармана: 145 мм
 - размер: 800х380х200 мм

Стеллаж пр61
 - разборный на 2 части + 

съемная опора
 - 6 регулируемых корзин
 - нагрузка на одну корзину: 

до 10 кг
 - глубина корзины: 330 мм
 - для любой группы 

товаров
 - цвет: белый

Стойка для брошюр 
к010
 - металлическая, разборная
 - 9 карманов
 - глубина кармана: 55 мм
 - формат А5
 - размер: 1610х410х390 мм
 - в профиль наклон 11°

Стойка для брошюр 
к010 ХроМ
 - металлическая, разборная
 - двухцветная (основание + 

рама: черный; блок карманов: 
алюминий хром)

 - 9 карманов
 - глубина кармана: 55 мм
 - формат А3
 - размер: 1610х410х390 мм
 - в профиль наклон 11°

ИнформацИонные стойкИ, стеллажИ

1

4

7

2

5

8

3

6

Стеллаж п7
 - металлический, 

разборный
 - 7 регулируемых полок
 - для печатной 

продукции формата 
А4

 - глубина полок: 40 мм
 - размер: 

1800х950х500 мм
 - в профиль наклон 7°

товары для торговли
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Проекторы, проекционные столики, кронштейны

Параметр/Модель BenQ W1070 BenQ W1070+ BenQ MS504 BenQ MX505 BenQMW526E Acer X113PH

Артикул 311057 503207 358631 358635 500187 512933

Технология 
воспроизведения

DLP DLP DLP DLP DLP DLP

Номинальное разрешение 1920x1080 1920x1080 800x600 1024x768 1280x800 800x600

Яркость, ANSI люмен 2000 2200 3000 3000 3000 2800

Контрастность 10000:1 10000:1 13000:1 13000:1 13000:1 13000:1

Расстояние до экрана, м 1,5-8,7 1,5-7 1,5-11,0 1,14-12,47 0,35-0,6 1,0-10,0

Размер изображения 
по диагонали min-max, м

1,02-6 1,02-5,97 0,76-7,62 0,76-7,62 0,99-7,62 0,58-7,62

Ресурс лампы, ч. 6000 6000 6000 6500 4500 10000

Размеры (ДхШхВ), cм 31х24х11 31,2х10,4х244 28,3х9,5х22,2 28х22х10 30,3х11,2х22,2 31,4х22,3х9,3

Вес, кг 2,6 2,75 1,8 2,3 2,5 2,5

Acer X113PH
 - хит продаж от Acer
 - универсальный бюджетный   

проектор с цифровым HDMI-подключением

Арт. Номинальное разрешение

512933 800х600

1

3

2

8

6

9

7

3D

BenQ MS504/ 
MX505/MS526e
 - для образования и офиса

Арт. Номинальное разрешение

358631 800х600

358635 1024х768

500187 1280х800 3D

Арт. Нагрузка

327123 до 10 кг

проекционный столик  
Screenmedia TS-2
 - мобильный столик
 - 2 регулируемые по высоте полки 

(0,7-0,9 м)
 - легкое перемещение
 - размер полок: 280х400 мм, 

420х400 мм
 - изменяемый угол наклона

Арт. Нагрузка

350572 до 20 кг

проекционный столик  
digiS tABle uno
 - функциональный передвижной 

проекционный столик  
с одной полкой

 - наклоняющаяся полка 
с дополнительным ограждением  
для защиты проектора, наклон 0-15º

 - плавная регулировка по высоте  
от 80 до 125 см

 - блокировка роликов

4 5

Арт. Длина штанги, см

372606 43-62

кронштейн настенный 
digiS dSm-14K/dSm-14S
 - современный дизайн
 - регулировка наклона: +/-15°
 - вращение на 360° 
 - нагрузка: до 10 кг 
 - цвет: серебристый 
 - можно использовать  

для интерактивных комплектов

Арт. Длина штанги, см

149426 43-65

Арт. Длина штанги, см

502176

Арт. Длина штанги, см

502175 89-152

кронштейн  
потолочный  
для проекторов  
Screenmedia PrB-2L
 - угол наклона: 25°
 - вращение: 360°
 - нагрузка: до 10 кг

кронштейн потолочный 
для проекторов digiS dSm-2S
 - угол наклона: +/- 15°
 - вращение: 360°
 - нагрузка: до 20 кг

кронштейн настенный  
для проекторов digiS dSm-14
 - угол наклона: +/- 15°
 - вращение: 360°
 - нагрузка: до 10 кг

BenQ W1070/W1070+
 - проектор Full HD 

для многоцелевого 
использования

 - для создания домашнего 
3D-кинотеатра

Арт. Номинальное разрешение

311057 1920x1080

503207 1920x1080 3D
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Арт. Толщина пленки, мм Кол-во листов в упаковке

2851 0,11 10

Пленки для проекторов, экраны

пленка Матовая 
саМоклеящаяся
 - применение: технические чертежи, 

наклейки, указатели, инструкции и т. д.
 - 10-миллиметровая растровая 

сетка на обратной стороне пленки 
для удобства нарезки

 - легко отделяется от подложки
 - возможность переклеивания
 - формат А4

Арт. Толщина пленки, мм Кол-во листов в упаковке

5797 0,14 (0,43 с подложкой) 100

Пленка для печати на цветных лазерных 
принтерах и копировальных аппаратах

пленка прозрачная для о/н-проекторов
 - применение: презентации, таблицы, диаграммы, графики, 

красочное оформление отчетов и т.д.
 - специальное покрытие: оптимальное нанесение тонера 

на поверхность
 - обладает высокой прочностью и не повреждается 

при печати
 - формат А4

пленка прозрачная  
для о/н-проекторов
 - применение: презентации, 

таблицы, диаграммы, 
графики, красочное 
оформление отчетов и т. д.

 - быстрое высыхание чернил
 - обладает высокой прочностью 

и не повреждается при печати
 - формат А4

Пленка для печати на черно-белых лазерных 
принтерах и копировальных аппаратах Пленка для печати на цветных лазерных 

принтерах и копировальных аппаратах

Арт.
Толщина  
пленки, мм

Кол-во листов 
в упаковке

2695 0,1 100

2696 0,1 25

Арт.
Толщина  
пленки, мм

Кол-во листов 
в упаковке

10814 0,13 50

Пленка для печати на струйных принтерах

3

1

2

5

Арт. Размер, см

350179 160x160

350180 180x180

350181 200x200

350182 240х240 (черная окантовка)

Экран Мобильный Digis
 - формат экрана 1:1
 - проекционный экран на штативе, 

стабильный и прочный, предназначен 
для интенсивного использования, 
прочная тренога с фиксаторами опор 
для максимальной устойчивости

 - встроенный корректор трапецеидальных 
искажений

 - быстро приводится в рабочее положение 
и легко складывается

 - черное покрытие оборотной стороны 
для предотвращения засветки 
изображения

 - идеален для выездных презентаций, конференций 
и переговоров

Экран настенный Digis
 - формат экрана 1:1
 - профессиональный 

проекционный экран с настенно-
потолочным креплением

 - на матово-белом экране 
с покрытием Matte White 
изображение не рассеивается 
на блики

 - легко и быстро сворачивается 
и монтируется

 - для разных вариантов монтажа 
корпус оснащен крепежными 
отверстиями, позволяющими установить экран на стену и потолок

Арт. Размер, см

350183 160x160

350184 180x180

350573 200x200

4

6

Экран настенный Моторизированный Digis
 - формат экрана 1:1
 - экономичный экран с электромотором настенно-потолочного крепления
 - универсальное применение: конференц-зал, учебная аудитория, домашний кинотеатр
 - бесшумное сворачивание и разворачивание полотна с точной автоматической остановкой 

в крайних положениях
 - бесшовное матово-белое полотно
 - беспроводное управление (опционально), арт. 254044/305408

Арт. Размер, см

350185 240x240
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Экраны для проекторов, интерактивные доски, документ-камеры

1

3 4

2

интерактивная доска Smart Board SB480
 - реагирует на прикосновение пальцев рук, идеально сочетая 

качество и доступность
 - комплект поставки содержит бесплатный ключ  

активации программы SMART Notebook 14
 - автоматическая синхронизация изображения
 - пульт ДУ в комплекте

готовые комплекты  
SB480iv4/SB480iv3
 - доска, проектор,  

кронштейн

Арт. Описание

218147 доска

интерактивная 
доска Screenmedia  
tre-78a
 - для работы необходимы 

проектор и компьютер
 - не требуется специальный 

маркер, благодаря инфракрасной технологии все действия можно производить 
просто рукой

 - высокая износоустойчивость, сохранение работоспособности даже 
при повреждении активной поверхности доски

 - безупречная точность и высокая скорость работы
 - гарантия 5 лет без дополнительной регистрации
 - технология ввода: инфракрасная
 - программное обеспечение интерактивной доски работает под операционными 

системами Windows98, 2000, XP, Windows7
 - формат: 4:3
 - разрешение доски: 4096х4096

Арт. Модель Диагональ Касаний Технология

275162 TRE-78A 78" 2 инфракрасная

Экран настенный Projecta 
SlimScreen
 - формат экрана 1:1
 - настенный рулонный экран
 - подходит для помещений небольшого 

и среднего размера
 - черная окантовка придает изображению 

больший контраст
 - легко крепится к стене или потолку
 - пружинный механизм обеспечивает легкое 

раскрытие и свертывание 
 - угол обзора 100°
 - черная окантовка по периметру экрана 5 см
 - огнеустойчив
 - надежная регулировка высоты достигается 

посредством запирающей системы Camlock

Арт. Размер, см

98545 160x160

интерактивная 
доска Screenmedia 
м-80
 - высокая 

износоустойчивость: 
сохранение работоспособности даже при повреждении активной поверхности 
доски. Безупречная точность и высокая скорость работы. На лицевой 
поверхности интерактивной доски расположена панель инструментов. 
Гарантия 5 лет без дополнительной регистрации

 - технология ввода: электромагнитная матрица 
 - программное обеспечение интерактивной доски работает под операционными 

системами Windows 98, 2000, XP, Windows 7
комплектация: 2 специальных электронных маркера, 10 запасных сменных 
перьев для электронного маркера, кабель для подключения к компьютеру,
инструкция по установке и эксплуатации, программное обеспечение, настенное 
крепление

Арт. Диагональ, дюйм

275161 80

5 6 7

Арт. Разрешение

452153 2592x1944 

Арт. Разрешение

452154 1920x1080

документ-камера  
averviSion U50
 - уникальный дизайн, 

компактное устройство 
визуализации, 
идеально подходит 
для любой школы,  
удобное решение 
для цифровых презентаций

 - плавное воспроизведение видео с частотой 
30 кадров/сек

 - 5-мегапиксельный CMOS-датчик 
изображений 

 - встроенный микрофон 
 - большая площадь захвата: 483x362 мм

документ-камера  
averviSion F17Hd+
 - четкие, яркие  

изображения 
с документ-камеры,  
с 32-кратным  
увеличением  
и датчиком  
изображений  
высокой  
чувствительности

 - большая площадь захвата: А3
 - 5-мегапиксельный CMOS-сенсор
 - разрешение: Full HD 1080 p
 - внешние порты карты SDHC для записи 

и хранения видео и изображения
 - встроенный микрофон для записи видео 

со звуком

Экран  
мобильный  
Screenmedia 
aPollo-t
 - формат экрана 1:1
 - на треноге
 - черная окантовка
 - угол обзора 140°

Арт. Размер, см

145793 150х150

145795 200х200
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Флипчарты

1

2

4 5

3

Арт. Описание

107927 74х105 см, на роликах

Флипчарт NOBO
 - магнитно-маркерная поверхность
 - лаковое покрытие допускает использование 

маркеров сухого стирания
 - прочный металлический зажим 

с регулируемыми крючками для блокнота
 - полочка для маркеров по всей ширине 

доски
 - регулировка высоты
 - на выбор: на треноге (Barracuda), 

мобильный (Barracuda) и на треноге 
с выдвижной перекладиной (Shark)

Арт. Описание

328741 70х100 см, на треноге с раскладывающимися планками

142356 70х100 см, на треноге

247011 70х100 см, на роликах

Флипчарт 
attache
 - магнитно-маркерная поверхность
 - лаковое покрытие допускает 

использование маркеров сухого 
стирания

 - возможность крепления 
листов с помощью держателя 
для бумажного блока 
или магнитных держателей

 - в комплекте полочка 
для принадлежностей

 - на выбор: мобильный на роликах 
с фиксаторами и на треноге

Доска магнитно-маркерная 
BI-OffIce вращающаяся
 - магнитно-маркерная поверхность 

с лаковым покрытием
 - покрытие обеспечивает превосходную 

стираемость, стойкость к царапинам 
и длительный срок службы изделия

 - для использования маркеров сухого 
стирания и магнитных держателей

 - при удалении записей используйте 
только специальные губки-стиратели

 - вертикальное размешение доски
 - удобная мобильная подставка 

с плавным ходом
 - широкая полочка для письменных 

принадлежностей

Арт. Размер, см

270013 90х120

Флипчарт  
на треноге  
BI-OffIce
 - магнитно-маркерная поверхность
 - лаковое покрытие допускает использование 

маркеров сухого стирания
 - прочный металлический зажим
 - нестандартное решение для держателей 

для маркеров (арт. 270004)
 - полочка для маркеров по всей ширине доски  

(у арт. 270002, 270003)

Арт. Описание

270004 70х102 см, на треноге, синяя рама

270002 70х102 см, на треноге, серо-синяя рама

270003 70х102 см, на треноге, серо-розовая рама

Арт. 270004

Арт. 270002 Арт. 270003

Флипчарт мобильный  
вращающийся BI-OffIce
 - двусторонняя магнитно-маркерная поверхность
 - ролики обеспечивают мобильность перемещения 

по офисному пространству, при необходимости 
могут быть зафиксированы

 - регулировка высоты с помощью газ-лифта
 - полочка для принадлежностей  

по всей ширине доски

Арт. Описание

270006 70х100 мм, вращающийся, регулируемая 
высота



ТОРГОВОЕ И дЕмОнсТРацИОннОЕ ОбОРудОВанИЕ

232 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

08
Флипчарты, блоки бумаги для флипчартов, доски-планшеты

Флипчарт  
настольный 
переносной
 - алюминиевый профиль
 - магнитно-маркерная 

поверхность
 - возможно использовать 

с блоками бумаг
 - в комплекте сумка 

для переноски
 - размер: 67х55 см

Арт. Описание

275158 5х20 листов, белый

275159 5х20 листов, клетка

445519 10 листов, белый

445517 10 листов, клетка

445520 50 листов, белый

445518 50 листов, клетка

493372 5х50 листов, белый

493371 5х50 листов, клетка

Блок Бумаги для досок
 - клетка с шагом 25 мм (для арт. 275159, 

445517, 445518, 493371)
 - в упаковке 5 блоков
 -  плотность: 80 г/м2

 - размер: 675х980 мм

Арт. Описание Ед. тов.

270007 20 листов уп.

Флипчарт моБильный BI-OFFICE «Эко»
 - раскладной мини-флипчарт
 - устойчиво располагается на столе 
 - удобная ручка для переноски
 - каждый лист снабжен перфорацией для ровного 

отрывания и клеевым слоем верхней части 
для наклеивания на любую поверхность

 - может использоваться в качестве блока
 - плотность: 80 г/м2

 - размер: 500х585 мм

21

3

Арт. Описание

447861 флипчарт настольный

447862 блок бумаги, 40 листов, 5 шт/уп

Арт. Вес, кг

391113 6

4 5

Арт. Описание

218326 20 листов, белый

218327 20 листов, клетка

Блок Бумаги для Флипчарта  
BI-OFFICE
 - в основании блока отверстие 

для крепления к флипчартам
 - незаменим для эффективных совещаний 

и презентаций
 - плотность: 70 г/м2

 - европейское качество
 - размер: 980х650 мм

6 7

Арт. Формат Цвет

273236 А4 ■ черный

273237 А3 ■ черный

Арт. Формат

27532 А3

14448 А4

доска маркерная 
детская
 - пластиковая доска
 - в комплекте маркер 

и салфетка для удаления 
надписей

доска-планшет 
магнитно-маркерная  
BI-OFFICE
 - лаковое покрытие
 - для использования маркеров 

сухого стирания и магнитных 
держателей

 - при удалении записей 
используйте только 
специальные губки-
стиратели

 - в комплекте маркер

подставка-мольБерт 
для досок
 - для фиксации плоскостных 

досок, а также размещения 
на нем холстов 
на подрамнике, картона, 
планшетов и пр.

 - материал: тонкостенная 
сталь

 - размеры в собранном 
состоянии: основание 72 см, 
высота 140 см

 - подходит для досок: 
глубиной до 1,65 см, 
высотой от 60 до 120 см, 
ширина без ограничений
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Доски магнитно-маркерные

3

5
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6

Арт. Размер, см

205976 45x60

205977 60x90

205978 90x120

205979 100х150

Доска магнитно- 
маркерная attache
 - магнитно-маркерная поверхность 

с лаковым покрытием, алюминиевая 
рама

 - для использования маркеров сухого 
стирания и магнитных держателей

 - при удалении записей используйте 
только специальные губки-стиратели

 - в комплекте полочка для маркеров 
и монтажные крепежи

Доска  
магнитно-маркерная hebel
 - магнитно-маркерная поверхность 

с лаковым покрытием
 - для использования маркеров сухого 

стирания и магнитных держателей
 - при удалении записей используйте 

только специальные губки-стиратели
 - в комплекте полочка для маркеров 

и монтажные крепежи, серые и синие 
заглушки для уголков

Арт. Размер, см

47025 100х150

47026 100х200

Доска магнитно-маркерная
 - магнитно-маркерная поверхность высокого качества
 - для использования маркеров сухого стирания и магнитных  

держателей
 - при удалении записей используйте только специальные губки-стиратели
 - в комплекте полочка для маркеров и монтажные крепежи

Арт. Размер, см

218290 60x90

218291 90x120

218292 100x150

Доска магнитно-маркерная  
attache
 - магнитно-маркерная доска 

для записей
 -  закрытый подвес
 -  основа: ДВП, стандартная  

толщина листа с лаковым  
покрытием: 0,45 мм

 -  окантовка: алюминиевая  
рама с защитными уголками

 -  поставляется с полочкой  
для маркеров

Арт. Размер, см

107966 45x60

107972 60x90

107968 90x120

107967 100х150

Горизонтальное или вертикальное размещениеinfo!

Горизонтальное или вертикальное размещениеinfo!

эмалевое покрытие
 - покрытие обеспечивает стойкость 

к царапинам и длительный срок 
службы изделия

Арт. Размер, см

218294 60x90

лаковое покрытие

Доска магнитно- 
маркерная bI-OffIce PVI
 - магнитно-маркерная поверхность с лаковым покрытием
 - для использования маркеров сухого стирания и магнитных держателей
 - при удалении записей используйте  

только специальные губки-стиратели
 - в комплекте монтажные крепежи
 - выполнена в стильном дизайне

Арт. Размер, см

270014 60х90

Доска магнитно-маркерная bI-OffIce PremIum
 - магнитно-маркерная поверхность с лаковым покрытием
 - выполнена в стильном дизайне современных офисов
 - для использования маркеров сухого стирания и магнитных держателей
 - при удалении записей используйте  

только специальные губки-стиратели
 - полочка для маркеров
 - в комплекте монтажные крепежи

Арт. Размер, см

218306 90х120
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Доски магнитно-маркерные, магнитно-меловые, стеклянные

Доска Магнитно-Меловая
 - для использования мела, меловых маркеров 

и размещения информации с помощью магнитных 
держателей

 - информация с поверхности удаляется сухой  
или влажной салфеткой

 - магнитно-маркерная поверхность предназначена 
для использования маркеров сухого стирания

 - при удалении записей используйте только 
специальные губки-стиратели (для арт. 142347)

 - в комплекте полочка для принадлежностей 
и крепежи

 - антибликовое покрытие

Арт. Размер, см

52355 100х150/300

трехсекционная

Арт. Размер, см

142347 100х150

357089 120х240

стандартная

Арт. Размер, см

402751 100х150/300

комбинированная, трехсекционная

Арт. Размер, см

71691 100x150

комбинированная,  
вращающаяся, двусторонняя

1

2

3 4

Арт. Размер, см

413338 56x67

Мольберт Двусторонний Детский
 - двусторонний: магнитно-меловая/магнитно-

маркерная, лаковая поверхность
 - магнитно-меловая поверхность 

для использования мела и меловых маркеров
 - магнитно-маркерная поверхность 

для использования маркеров сухого стирания
 - возможно размещение информации с помощью 

магнитных держателей
 - размер рабочей поверхности полотна: 56х67 см
 - высота: 117 см
 - материал рамы: дерево

Доска стеклянная  
Магнитно-Маркерная
 - толщина стекла: 4 мм
 - обеспечивает идеально гладкое 

письмо 
 - в комплекте полочка для маркеров, 

крепежи на стену

Арт. Размер, см

328744 90х120

Вращающаяся
 - доска двусторонняя, возможность поворота на 360º
 - антибликовое покрытие

100х75 мм 100х150 ммДоска Магнитно-Маркерная 
 - магнитно-маркерная поверхность
 - для использования маркеров сухого стирания 

и магнитных держателей
 - при удалении записей используйте только 

специальные губки-стиратели
 - в комплекте полочка для маркеров 

и монтажные крепежи

Арт. Размер, см Ед. тов.

358642 100х120 шт.

358643 100х180 шт.

358644 100х150 шт.

Арт. Размер, см Поверхность Ед. тов.

219374 100x300 лаковая шт.

476233 100x300 эмалевая шт.

трехсекционная 
 - боковые секции доски двусторонние
 - размер боковой секции: 100х75 мм
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Доски пробковые

1

3 4 5

2

Доска пробковая 
Для информации
 - для размещения  

информации внутри помещения
 - листы бумаги прикрепляются  

с помощью кнопок и офисных 
булавок

 - поверхность из натуральной 
пробки

 - деревянная рама

Арт. Размер, см

218300 30x45

218301 60x45

218302 60х90

218303 90х120

218304 150x100

Доска пробковая
 - поверхность из натуральной 

высококачественной пробки
 - для размещения информации 

с помощью силовых кнопок,  
булавок и флажков

 - рама из анодированного алюминия
 - в комплекте крепление для монтажа

Арт. Размер, см

218297 60х90

218298 90х120

218299 100х150

Доска пробковая BI-OffIce PVI
 - для интенсивного использования
 - поверхность из пробки высокого качества 

с большой степенью устойчивости к внешним 
воздействиям

 - информация размещается с помощью силовых 
кнопок, булавок или флажков

 - в комплекте крепление для монтажа

Арт. Размер, см

270026 60х90

270027 90х120

Доска пробковая BI-OffIce PremIum
 - cовременный стильный дизайн
 - поверхность из натуральной пробки
 - для размещения информации с помощью 

силовых кнопок, булавок и флажков

Арт. Размер, см

218312 60х90

218313 90х120

Доска текстильная AttAche
 - доска с фетровым покрытием синего цвета
 -  для размещения информации с помощью 

силовых кнопок
 -  доска окантована алюминиевым анодированным 

профилем с пластиковыми уголками
 - в комплекте крепление для монтажа

Арт. Размер, см

142348 60х90

142349 90х120

142350 100х150

Доска пробковая
 - поверхность из натуральной пробки
 - для размещения информации с помощью силовых 

кнопок, булавок и флажков
 - рама из натурального дерева
 - в комплекте крепление для монтажа

Доска пробковая
 - поверхность из натуральной пробки 

для размещения информации с помощью 
силовых кнопок и булавок

 - рамка: алюминий
 - в комплекте крепление для монтажа Арт. Размер, см

51857 30х45

51858 60х45

51859 60х90

51860 90х120

87618 100х150

Арт. Размер, см

107969 60х90

107970 90х120

107971 100х150

7 86

Доска с прорезиненным покрытием 
BI-OffIce PremIum
 - уникальное покрытие, современный дизайн
 - поверхность из прорезиненной пробки черного 

цвета
 - для размещения информации с помощью 

силовых кнопок, булавок и флажков

Арт. Размер, см

218310 60х90

218311 90х120
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Арт. Описание

270020 45х45 см, магнитно-маркерная, ■ серая/■ черная

270035 45х45 см, текстильная, ■ черная 

218318 60х45 см, комбинированная, ■ жемчуг

270235 60х45 см, комбинированная, ■ серая

Доска комбинированная BI-OffIce ShadOw
 - поверхность: магнитно-маркерная, текстильная или комбинированная
 - разные виды поверхностей одного дизайна позволят организовать офисное 

пространство в едином стиле, привлечь внимание к размещенной на них 
информации, подчеркнут стильность и уют офиса

 - информация размещается с помощью кнопок и магнитов 

Доски комбинированные, интерьерные

5 6

2 3 4

Арт. Размер, см

391106 60х90

391107 90х120

Арт. Размер, см

414569 60х90

414570 90х120

информационный стенД/витрина
 - поверхность: натуральная пробка
 - для размещения информации с помощью 

силовых кнопок и булавок
 - рамка доски и дверцы из алюминия
 - для использования внутри помещений
 - в комплекте монтажный крепеж и 2 ключа

информационный стенД/витрина
 - поверхность: магнитно-маркерная
 - для размещения информации с помощью 

маркеров сухого стирания и магнитов 
 - рамка доски и дверцы из алюминия
 - для использования внутри помещений
 - в комплекте монтажный крепеж и 2 ключа

Доска комбинированная пробковая/
магнитно-маркерная
 - комбинированная поверхность: магнитно-

маркерная лаковая и натуральная пробка
 - для размещения информации с помощью 

силовых кнопок и булавок, а также маркеров 
сухого стирания и магнитов

Арт. Размер, см

391346 60х90

391347 90х120

Доска маркерная BI-OffIce Nature
 - позволяет организовать время и украсить офис
 - информация размещается с помощью маркеров 

сухого стирания
 - при удалении записей используйте только 

специальные губки-стиратели
 - в комплекте: маркер и крепление для монтажа

Доска пробковая  
BI-OffIce Nature
 - позволяет организовать время 

и украсить офис
 - информация размещается с помощью 

силовых кнопок, булавок или флажков
 - в комплекте силовые кнопки и крепление 

для монтажа

Арт. Описание

270017 40х40 см, ■ розовая

270018 40х40 см, ■ голубая

270019 40х40 см, ■ бежевая

Арт. Описание

270023 40х40 см, цветы розовые

270024 40х40 см, листья

270025 40х40 см, одуванчик

Булавки в комплектеinfo! Маркер в комплектеinfo!

1

Арт. 218318 Арт. 270235Арт. 270035Арт. 270020
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Маркер в комплектеinfo!

планинги, аксессуары для досок

4

21

Планинг BI-OffIce
 - магнитно-маркерная поверхность 

с лаковым покрытием
 - поможет организовать рабочий 

день и следить за временем
 - для использования маркеров сухого 

стирания и магнитных держателей 
 - в комплекте маркер с губкой-

стирателем и 2 магнита

Арт. Размер, см

270233 30х45

270022 30х45 Арт. 270022

Арт. 270233

Арт. Размер, см Ед. тов.

270236 60х20 шт.

Планинг BI-OffIce
 - комбинированная поверхность, материал: металл с пробковым покрытием
 - для использования маркеров сухого стирания, магнитных держателей 

и силовых кнопок, булавок или флажков
 - используется для недельного планирования
 - в комплекте аксессуары и крепление для монтажа

доска 
Магнитно-
Маркерная
 - с линовкой
 - лакированная 

алюминиевая 
рама

 - для маркеров 
сухого  
стирания 
и магнитов

Арт. Описание

391110 60х90 см, клетка 5х5

391112 60х90 см, планер на месяц

3

5 6

Арт. Цвет Ед. тов.

78514 ■ «коричневая пробка» шт.

губка-стиратель  
HeBel
 - магнитная губка-стиратель  

с удобным механизмом смены салфеток
 - размер: 114х57 мм
 - поставляется без салфеток, рекомендуются 

запасные салфетки (арт. 72638)

губка-стиратель еddIng
 - используется для стирания 

маркеров с белых досок сухим 
способом

 - оснащена магнитной пластиной 
для крепления к доске

 - размер: 160х70 мм
 - используется со сменными 

салфетками (арт. 35742)
 - поставляется без салфеток

Арт. Описание

20282 губка-стиратель

72638 салфетки, 10 шт/уп

Арт. Описание

35740 губка-стиратель

35742 салфетки, 100 шт/уп

Арт. Описание Размер, см

328746 эконом 11,5х5,7х2,2

328747 смайл d 9х2

Арт. Описание

328745 губка-стиратель

губка-стиратель
 - для стирания с досок сухим 

способом 
 - оснащена магнитом 

для крепления к доске 
 - цвет: желтый

губка-стиратель
 - для стирания с досок сухим способом 
 - оснащена магнитом для крепления к доске 
 - без сменных салфеток

Арт. Описание

142336 губка-стиратель

142337 салфетки, 100 шт/уп

губка-стиратель  
AttAcHe
 - для стирания с досок  

сухим способом
 - оснащена магнитом  

для крепления к доске
 - используется со сменными салфетками, 

поставляется без них

7 8 9

доска 
инфорМационная 
клейкая POst-It®
 - в основе доски клейкая 

пластина Post-it® 
на жесткой подложке 
в алюминиевой рамке

 - легкое и удобное 
размещение документов 
без использования кнопок

 - специальный клеевой состав Post-it® удерживает документы и не оставляет 
следов клея

 - для удаления пыли используется клейкая лента Scotch® Magic Removable  
(арт. 2638)

 - крепеж в комплекте
 - размер: 90х120 см
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Арт. Объем, мл

328749 250

Cпрей-очиститель 
для досок Kores
 - для ухода  

за белыми маркерными  
досками 

 - не оставляет  
следов и разводов 

 - аэрозольная  
упаковка 

 - с запахом лимона 

Арт. Описание

134429 100 шт/ уп

салфетки 
чистящие  
для маркерных 
досок
 - для чистки и ухода  

за белыми 
маркерными досками

 - эффективно удаляют 
следы сухого 
маркера, отпечатки 
пальцев, грязь 
и пыль

Арт. Объем, мл

134430 250

Cпрей-очиститель 
для маркерных досок
 - для чистки и ухода за белыми 

маркерными досками
 - эффективно удаляет следы сухого 

маркера, отпечатки пальцев,  
грязь и пыль

31 2

кнопки силовые 
«Божьи коровки»
 - cделаны из цветного пластика
 - в коробке 20 кнопок 
 - длина иглы: 10 мм
 - упаковка с европодвесом

кнопки силовые «фрукты»
 - cделаны из цветного пластика
 - в коробке 25 кнопок 
 - длина иглы: 10 мм
 - упаковка с европодвесом

Арт. Цвет

328750 ■ красный

Арт. Описание

328752 цветные

Аксессуары для досок

4 5 6

9

кнопки силовые AttAChe
 - с пластиковым цветным держателем
 - удобный пластиковый бокс с европодвесом
 - в коробке 50 кнопок разного цвета
 - длина иглы: 12 мм

Арт. Описание

48906 цветные

флажки 
силовые 
AttAChe
 - для фиксирования 

информации к пробковым 
доскам, для планирования 
и отметок

 - в коробке 25 флажков  
разного цвета

 - длина иглы: 27 мм
 - упаковка с европодвесом

магнитные держатели 
hebel
 - для фиксирования информации 

на металлических поверхностях
 - цвет в ассортименте

Арт. Описание Усилие, г

72639 d 15 мм, 20 шт/уп, европодвес 170

72640 d 20 мм, 20 шт/уп, европодвес 300

19561 d 30 мм, 1 шт. 600

Арт. Описание

169401 цветные

7 8

Арт. Описание

55365 цветные

кнопки силовые AttAChe
 - силовые с пластиковым цветным держателем
 - упаковка: пластиковый бокс с петлей
 - в коробке 30 кнопок разного цвета
 - длина иглы: 11 мм

кнопки силовые  
«пчелы»
 - cделаны из цветного пластика
 - в коробке 20 кнопок 
 - длина иглы: 10,5 мм
 - упаковка с европодвесом

Арт. Описание

328751 цветные

магниты для досок проБковые 
 - комплект усиленных магнитов
 - изготовлены из натуральной пробки
 - диаметр: 25 мм
 - в упаковке 6 магнитов
 - упаковка с европодвесом

Арт. Описание

270044 6 шт.

1110
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Аксессуары для досок

Арт. Описание

328755 d 20 мм, 6 шт/уп

328756 d 30 мм, 5 шт/уп

Магнитные держатели 
AttAche «СМаЙл»
 - для фиксирования информации 

на металлических поверхностях

21

Магнитные  
держатели  
AttAche
 - для фиксирования  

информации  
на металлических поверхностях

 -  цвет в ассортименте
 -  в упаковке 6 магнитов
 - цена за упаковку

Арт. Описание

142338 d 30 мм, сферические

3

Арт. Описание

169402 цветные

Магнитные  
держатели  
уСиленные  
AttAche
 - для фиксирования  

информации  
на металлических  
поверхностях

 -  выдерживают в 2 раза больше, чем стандартные 
магниты

 - в упаковке 6 магнитов

указка  
лазерная
 - с красным лучом
 - длина луча: 50 м
 - цвет корпуса в ассортименте
 - в качестве блока питания используются 

батарейки формата LR 41 (поставляются  
в комплекте)

Арт. Описание

218007 телескопическая, красный лазер + магнит + ручка

Арт. Описание

224784 зеленый лазер, один луч

Арт. Описание

218005 светодиод + красный лазер

654

10

8

набор для Магнитно-Маркерных 
доСок Nobo StArter
 - комплектация: 3 маркера (красный, синий, 

черный), стиратель, 5 сменных салфеток, спрей 
для очистки маркерной доски nobo 125 мл

набор для белых доСок
 - комплектация: 4 маркера для досок (черный, 

красный, зеленый и синий), 1 магнитный стиратель 
с волокнистой салфеткой, 10 сменных салфеток, 
1 бутылочка 250 мл очистителя магнитно-
маркерных досок, 5 круглых магнитов серого цвета 
диаметром 30 мм

Арт. Описание Ед. тов.

14714 12 предметов наб.

Арт. Описание Ед. тов.

172236 5 предметов наб.

Арт. Описание Ед. тов.

491574 9 предметов наб.

491573 салфетки запасные уп.

Арт. Описание

251920 18 м, красный лазер

указка-презентер С лазерныМ 
указателеМ 33374eU/K72426eU
 - 4 эргономичные кнопки позволяют управлять 

устройством одним касанием
 - автоматическая установка благодаря стандарту  

Plug and Play
 - беспроводной USB-приемник на 2,4 ГГц 

предотвращает помехи от других беспроводных 
устройств и хранится внутри самого презентера

 - работает от 2 батареек ААА (идут в комплекте)

указка лазерная  
телеСкопичеСкая
 - с красным лучом  

и дополнительными  
функциями: белый свет,  
магнит, ручка,  
телескопическая указка

 - cтержень: диаметр 2,2 мм,  
длина 55 мм

 - длина луча: 200 м
 - в качестве блока питания используются батарейки 

формата LR 41 (поставляются в комплекте)

указка лазерная
 - длина луча: 1000 м
 - цвет луча: зеленый

набор для Магнитно-Маркерных 
доСок AttAche SelectioN
 - комплектация: 3 маркера (черный, красный, 

синий), 1 магнитный флакон-стиратель 
200 мл, 5 сменных салфеток

 - флакон крепится к доске
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Бейджи

Бейдж Durable 8124
 - материал: прозрачный выгнутый акрил
 - с комбинированным зажимом/булавкой 
 - используется на конференциях, семинарах

Бейдж магнитный с окошком
 - материал: жесткий пластик
 - на магнитном держателе, не портит одежду

Бейдж attache 
 - металлический зажим, булавка
 - в упаковке 10 шт. 

Арт. Размер, мм

78252 75х40

Арт. Размер, мм

388124 70х34

Арт. Размер, мм

107618 120х87 

Арт. Размер, мм

107618 d 30

Арт. Размер, мм

226524 78х93

Бейдж
 - материал: ПЭТ
 - крепится с помощью булавки или металлического 

зажима
 - размер: 90x55 мм

Арт. Плотность, мкм Кол-во/уп

107619 30 50

660 30 1

335899 18 50

Арт. Описание

48908 горизонтальный

45074 вертикальный

Бейдж
 - размер: 100х71 мм
 - материал: прозрачный пластик
 - крепится с помощью тесьмы

Арт. Размер, мм

48907 100х71

Бейдж  
с тесьмой
 - широкая плотная тесьма
 - металлический зажим для крепления к бейджу
 - удобный доступ к вкладышу

Бейдж 
 - горизонтальный
 - для держателя с рулеткой
 - в упаковке 50 шт.

держатель 
для Бейджа 
attache
 - имеет крепление 

для бейджа 
(в комплект не входит) 
с кнопкой и рулетку

 - изготовлен 
из пластика

 - вытягивается 
на длину: 68 см

 - цвет: синий
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Бейджи

Бейдж 
 - материал: пленка ПВХ 

180 мкм с эффектом 
«апельсиновой корки»

 - крепится на зажиме 
с цветной тесьмой

 - длина тесьмы: 40 см, 
ширина: 10 мм

 - размер: 120x87 мм
 - в упаковке 10 шт.

Арт. Описание Цвет тесьмы

172238 вертикальный ■ синий

165666 вертикальный ■ зеленый

165667 вертикальный ■ красный

107614 горизонтальный ■ синий

107613 горизонтальный ■ зеленый

107616 горизонтальный ■ красный

107617 горизонтальный ■ желтый

Бейдж Durable 
 - с рулеткой
 - бейдж крепится к рулетке
 - может вытягиваться на шнурке 

из рулетки на длину 80 см
 - для карточки горизонтального формата 

90х60 мм
 - в упаковке 10 шт.

Арт. Описание

92206 с бейджем, 90х60 мм

92205 без бейджа

Бейдж  
Durable 8139
 - материал:  

прозрачная пленка
 - крепится на текстильную ленту  

c безопасным замком шириной 10 мм и длиной 44 см
 - для карточки горизонтального формата 90х60 мм
 - в упаковке 10 шт.

Арт. Описание

54431 ■ синий ремешок

3

5 6

4

Бейдж
 - материал: жесткий прозрачный акрил
 - представлены в вертикальной 

и горизонтальной ориентации
 - комплектуется шнурком для ношения 

на шее и рулеткой

Арт. Описание

388119 85x54 мм, горизонтальный

388120 54х85 мм, вертикальный

388121 105х74 мм, горизонтальный

388122 74х105 мм, вертикальный

Бейдж
 - материал: 

мягкий пластик
 - прозрачный 
 - с отверстием 

для использования 
на держателе 
с рулеткой или шнурке

 - представлены 
в вертикальной 
и горизонтальной 
ориентации

 - в упаковке 10 шт.

Арт. Описание

388102 90х54 мм, горизонтальный

388103 54х90 мм, вертикальный

388104 105х74 мм, горизонтальный

388105 74х105 мм, вертикальный

Арт. Описание Ед. тов.

388106 85х54 мм, ■ красный, горизонтальный шт.

388107 85х54 мм, ■ зеленый, горизонтальный шт.

388108 54х85 мм, ■ зеленый, вертикальный шт.

388109 54х85 мм, ■ красный, вертикальный шт.

388110 105х74 мм, ■ зеленый, горизонтальный шт.

388111 105х74 мм, ■ красный, горизонтальный шт.

388112 74х105 мм, ■ зеленый, вертикальный шт.

Бейдж
 - материал: жесткий пластик
 - коллекция цветных бейджей
 - с отверстием для использования 

на держателе с рулеткой или шнурке
 - представлены в вертикальной 

и горизонтальной ориентации
 - в упаковке 10 шт.

2
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Бейдж
 - материал: прозрачный акрил
 - с отверстием для использования на держателе 

с рулеткой или шнурке
 - представлены в горизонтальной  

и вертикальной ориентации
 - в упаковке 5 шт.

Бейдж для 2 карт
 - материал: прозрачный акрил
 - возможность одновременного размещения  

2 карт
 - отверстие для использования на держателе 

с рулеткой или шнурке
 - в упаковке 10 шт.

Бейдж
 - материал: твердый пластик сзади и ПВХ-пленка 

снаружи
 - отверстие для использования на держателе 

с рулеткой или шнурке
 - в упаковке 10 шт.

Бейдж
 - прозрачный, материал: мягкий пластик с замком 

Zip Lock, позволяет защитить вложенную 
информацию от воздействия влаги

 - отверстие для использования на держателе  
с рулеткой или шнурком

 - в упаковке 10 шт.

Арт. Описание Ед. тов.

388113 85х54 мм, горизонтальный шт.

388114 54х85 мм, вертикальный шт.

Арт. Описание Цвет верха Ед. тов.

388140 85х55 мм, горизонтальный ■ голубой шт.

388141 85х55 мм, горизонтальный ■ оранжевый шт.

388142 55х85 мм, вертикальный ■ голубой шт.

388143 55х85 мм, вертикальный ■ оранжевый шт.

388144 105х74 мм, горизонтальный ■ оранжевый шт.

388145 105х74 мм, горизонтальный ■ голубой шт.

388146 74х105 мм, вертикальный ■ голубой шт.

388147 74х105 мм, вертикальный ■ оранжевый шт.

Арт. Описание Ед. тов.

388115 105х67 мм, горизонтальный шт.

388116 85х54 мм, горизонтальный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

388117 90х55 мм, горизонтальный шт.

388118 55х90 мм, вертикальный шт.

Арт. Описание Ед. тов.

388125 95х58 мм, горизонтальный шт.

388126 108х70 мм, горизонтальный шт.

388127 75х95 мм, вертикальный шт.

3

4 5

7 86

коллекция Бейджей
 - выполнена из мягкого пластика, 

с цветным верхом, защитным 
клапаном, позволяющим 
сберечь вложенную 
информацию от воздействия 
окружающей среды

 - в упаковке 10 шт.

1 2

держатель для Бейджа с клипом
 - текстильный держатель для бейджа 

с металлическим клипом
 - ширина тесьмы: 1 см
 - длина: 90 см
 - в упаковке 100 шт.

держатель  
для Бейджа на караБине
 - текстильный держатель для бейджа 

с металлическим карабином
 - ширина тесьмы: 1 см
 - длина: 45 см
 - в упаковке 100 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

388128 ■ голубой шт.

388129 ■ красный шт.

388130 ■ зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

388131 ■ голубой шт.

388132 ■ красный шт.

388133 ■ зеленый шт.

держатель  
для Бейджа  
с замком на кнопке
 - текстильный держатель для бейджа 

с пластиковым замком на кнопке
 - ширина тесьмы: 1 см
 - длина: 45 см
 - в упаковке 100 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.

388137 ■ голубой шт.

388138 ■ красный шт.

388139 ■ зеленый шт.
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Демонстрационные системы: напольные, настольные

1 2

Штендер 
двусторонний
 - складной А-образный штендер 

с рамками для постеров 
стандартных форматов 

 - портретное расположение 
рамок из профиля шириной 
30 мм

 - для размещения односторонних 
постеров в интерьере

 - быстрая смена постеров 
обеспечивается  
системой защелкивающихся 
профилей

 - антибликовые вкладыши 
для защиты постера от внешних 
воздействий

 - внутренний фиксатор  
для удержания штендера  
в открытом положении

 - цвет: матовое серебро 

напольная стойка 
для планШета
 - система имеет устойчивое 

основание
 - регулируемый по высоте 

штатив
 - надежный фиксатор 

кронштейна идеально 
подходит для крепления 
планшета с диагональю 
от 7 до 10" 

 - механизм крепления 
планшета имеет возможность 
поворота на 360º, а также 
изменения угла наклона 
до 180º

Арт. Описание Ед. тов.

110379 А1 (1000х637х750 мм) шт.

Арт. Описание Ед. тов.

409847 А4 шт.

Арт. Ед. тов.

409848 шт.

напольная стойка, 10 панелей
 - для представления информации, 

фотографий на выставках, в торговых 
залах, банках

 - имеет устойчивое основание
 - регулируемый по высоте штатив
 - демопанели (10 штук) оснащены 

цветными закладками-табуляторами 
 - позволяет разместить одновременно 

до 20 документов формата А4
 - возможность поворота на 360º
 - цвет: черный

напольная стойка  
 - двусторонняя напольная стойка 

для информации
 - пластиковая рамка, формат А4
 - возможно вертикальное 

и горизонтальное расположение
 - антибликовый прозрачный  

пластиковый вкладыш
 - раздвижная ножка 
 - регулируемая высота  

до держателя рамки:  
от 40 до 65 см

 - металлическое основание
 - вес: 0,7 кг

Арт. Цвет

272880 ■ черный

272879 ■ серый

Арт. Описание

268186 10 панелей

настольная система  
PROMEGA OfficE на струбцине
 - крепление к поверхности  

с помощью винтового механизма
 - в комплекте 10 демопанелей 

с двусторонним размещением 
информации, антибликовым покрытием 
и табуляторами

 - система занимает минимум поверхности стола
 - в комплекте отвертка для сборки

6

Арт. Описание

268187 10 панелей

настольная  
система  
PROMEGA OfficE  
на струбцине
 - крепление к поверхности  

с помощью винтового  
механизма

 - в комплекте 10 демопанелей 
с двусторонним размещением 
информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами

 - система занимает минимум 
поверхности стола

 - в комплекте отвертка для сборки

5

Не занимает место на столеinfo!
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Демонстрационные системы: настольные

Арт. Описание Ед. тов.

268185 30 панелей шт.

НастольНая система  
PROMEGA OfficE  
«карусель»
 - в комплекте 30 демопанелей 

с двусторонним размещением 
информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами

 - удобная ручка для переноски
 - в комплекте отвертка для сборки

НастольНая система 
PROMEGA OfficE
 - вращающаяся демосистема  

для документов
 - в комплекте 10 демопанелей  

с двусторонним размещением 
информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами

 - устойчивое, вращающееся на 360° 
основание из прочного пластика

 - в комплекте отвертка для сборки

Арт. Описание Ед. тов.

268184 10 панелей шт.

Арт. Описание Ед. тов.

268182 10 панелей шт.

268183 модуль расширения 
на 10 панелей

шт.

НастольНая система 
PROMEGA OfficE
 - в комплекте 10 демопанелей 

с двусторонним  
размещением  
информации,  
антибликовым  
покрытием и табуляторами

 - подставка не занимает много 
места на столе и придает 
устойчивость

 - расширяется на 30 панелей
 - в комплекте отвертка для сборки

Арт. Описание Ед. тов.

268189 10 панелей шт.

НастольНая система  
PROMEGA OfficE
 - литая металлическая основа 

не занимает много места на столе 
и придает устойчивость

 - в комплекте 10 демопанелей 
с двусторонним размещением 
информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами

 - в комплекте отвертка для сборки

3

5

4

2

6

Арт. Описание Ед. тов.

268191 10 панелей шт.

Арт. Описание Ед. тов.

268192 10 панелей шт.

НастольНая  
система  
PROMEGA OfficE
 - в комплекте 10 демопанелей 

с двусторонним размещением 
информации, антибликовым  
покрытием и табуляторами

 - уникальная конструкция  
демонстрационной системы  
позволяет просматривать документы  
как в книжной, так и в альбомной ориентации

 - устойчивое, вращающееся  
на 360º основание  
из прочного пластика

 - в комплекте отвертка для сборки

НастольНая  
система PROMEGA  
OfficE, формат а5
 - в комплекте 10 демопанелей  

с двусторонним размещением  
информации, антибликовым  
покрытием и табуляторами

 - уникальная конструкция  
демонстрационной системы позволяет 
просматривать документы как в книжной,  
так и в альбомной ориентации

 - устойчивое, вращающееся на 360º  
основание из прочного пластика

 - в комплекте отвертка для сборки
 - формат А5

1

Расширяется на 30 панелейinfo! Металлическое основаниеinfo!

Формат А5info!
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НастольНая  
система Durable  
Sherpa® Soho
 - используется в банках и офисах
 - компактная подставка, экономия пространства
 - в комплекте подставка и пластиковый цоколь 

с 5 панелями формата А4
 - цвет панелей: черный
 - гарантия на конструкцию: 5 лет

Арт. Описание Ед. тов.

53566 5 панелей шт.

Га ран т и

я

5

87

Арт. Описание Ед. тов.

268181 10 панелей шт.

268183 блок расширения на 10 панелей шт.

НастеННая 
система 
proMeGa office
 - легко крепится 

к стене шурупами, 
поставляемыми 
в комплекте

 - в комплекте 
10 демопанелей 
с двусторонним 
размещением  
информации, 
антибликовым покрытием и табуляторами

 - возможность увеличения количества панелей с помощью  
блока расширения (арт. 268183)

 - в комплекте отвертка для сборки 

5

Арт. Описание Ед. тов.

268188 10 панелей шт.

НастеННая система  
proMeGa office
 - в комплекте  

10 демопанелей  
с двусторонним 
размещением  
информации,  
антибликовым  
покрытием и 
 табуляторами

 - в комплекте отвертка для сборки 

Арт. Описание Ед. тов.

268183 10 панелей шт.

Блок расширеНия 
proMeGa office 
 - каждый расширитель 

увеличивает  
демонстрационную систему 
еще на 10 демопанелей 
и позволяет разместить 
дополнительно 20 документов 
формата А4

 - панели с антибликовым покрытием 
и укомплектованы табуляторами

Возможность расширенияinfo!

6

Арт. Описание Ед. тов.

268193 10 панелей, цветные шт.

268190 10 панелей, ■ графит шт.

комплект  
демопаНелей  
proMeGa office 
 - в комплекте 10 демопанелей 

с двусторонним размещением 
информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами

НастеННая система 
proMeGa office
 - 10 съемных панелей 

формата А4
 - металлическое 

основание серого цвета
 - цвет панелей: серый 

Арт. Описание Ед. тов.

272890 10 панелей шт.

1 2

НастеННая система 
Durable Sherpa®
 - пластиковый цоколь в основании,  

к которому крепятся прозрачные  
панели формата А4

 - панели оснащены табуляторами  
для маркировки

 - цвет панелей: черный
 - в комплекте монтажные принадлежности

Арт. Описание Ед. тов.

62086 5 панелей, ■ черные шт.

45559 10 панелей (5 ■ черных и 5 ■ красных) шт.

НастеННая система 
Durable  
Vario 5567
 - для размещения информации 

на стене
 - металлическое основание
 - с 10 цветными демопанелями 

из полипропилена (по 2 шт. 
красных, синих, желтых, зеленых, 
черных) и табуляторами

Арт. Описание Ед. тов.

78259 10 панелей шт.
Га ран т и

я

5
Га ран т и

я

5
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1 2

магнитная Рамка самоклеящаяся 
MagafraMeтм

 - настенная рамка на самоклеящейся основе 
 - клеится на гладкую поверхность: стекло, 

металл, крашеные стены
 - переклеивается до 30 раз,  

не оставляет следов
 - фронтальная рамка магнитная 
 - в упаковке 2 шт.

Арт. Описание

219536 А4, ■ серебристый

стенДЫ инФоРмаЦионнЫе DURAVIEW® 
 - напольные и настольные информационные стойки  

формата А3 
 - изготовлены из высококачественной стали с напылением
 - регулируются угол наклона и высота напольного штока 

(от 725 до 1300 мм)
 - магнитная рамка закрепляет информационный 

листок на металлическом основании, защищает его 
от повреждений

 - упрощенная замена вкладыша
 - эксклюзивный дизайн, выдержанный стиль, 

непревзойденная функциональность

Арт. Описание

333290 A3, напольный

43

6

7

5

Арт. Размер, мм

397197 50х150

табличка инФоРмаЦионная  
«стол ЗакаЗан»
 - двусторонняя
 - предназначена для размещения на столе 

или полке

ПоДставка  
Для ПеРсоналиЗаЦии
 - материал: анодированный алюминиевый 

профиль 
 - двусторонняя подставка с возможностью 

быстрой смены информации с одной 
стороны

Арт. Размер, см

272889 6х20

Арт. Размер, см

270010 21х14,8

табличка  
РаЗДвижная BI-OffIcE
 - материал: анодированный алюминий
 - акриловая вставка сохранит 

информацию от внешних воздействий
 - простота размещения информации 

Раздвижнаяinfo!

каРман настеннЫй
 - материал: ПВХ
 - предназначен для размещения 

информации

Арт. Описание Ед. тов.

172241 «Женский туалет» шт.
172242 «Мужской туалет» шт.
172243 WC шт.

табличка инФоРмаЦионная 
 - настенная или дверная информационная 

табличка
 - лицевая поверхность выполнена 

из высококачественного алюминия, 
крепление осуществляется с помощью 
монтажного скотча

 - диаметр: 85 мм

Арт. Описание

420772 А4, на скотче

420773 А5, на скотче

420774 А4, на магните

420775 А5, на магните

Арт. Описание Ед. тов.

172244 «Использование мобильного телефона запрещено» шт.
172245 Smokers – Yes шт.
219387 Smokers – No шт.
534431 Wi-Fi шт.
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Информационные стойки, стенды, дисплеи настенные, настольные

стойка информационная 
напольная AttAche
 - разборная напольная стойка 

для печатной продукции
 - высота: 155 см; диаметр 

основания: 35 см
 - комплектуется прозрачными 

акриловыми карманами формата 
А4: 6 шт.

 - размер кармана: 29х22,8х2,6 см 
 - для крепления карманов 

в комплект входят 
6 универсальных элементов 
крепления

Арт. Размер, см

172255 155

1 2 3

стойка 
информационная 
напольная AttAche
 - материал: алюминиевый 

профиль, основание: 
ламинированная ДСП 

 - двустороннее 
размещение 
информационных 
материалов

 - 6 карманов формата А4  
из прозрачного 
акрилового стекла

Арт. Размер, мм

92171 400х1630х290

дисплей  
настенный
 - материал:  

полистирол 
 - для размещения  

бумаг, каталогов  
формата А4,  
на 3 отделения

 - удобная конструкция позволяет 
экономно использовать рабочее 
пространство

 - поставляется в собранном виде

Арт. Цвет

87670  прозрачный

87671 ■ дымчатый

стойка напольная
 - на 8 чаш
 - предназначена 

для распродажи мелкой 
продукции

 - поставляется 
в разобранном виде

 - в комплект входят: 
шестигранный ключ 
6 мм, инструкция 
по сборке

 - материал: металл/
пластик

 - цвет:  
хром/прозрачный

Арт. Размер, мм

420776 1300

Арт. Размер, мм

416131 1300

Арт. Цвет

172250 ■ голубой

172251 ■ прозрачный

дисплей настенный
 - для хранения буклетов, документов, журналов  

формата А4
 - изготовлен из высококачественного пластика
 - изделие размером 340×230 мм имеет одно 

отделение

подставка-вертушка  
для брелоков  
настольная
 - 3-х ярусная
 - материал: ПЭТ, прозрачный
 - основание: акрил, черный
 - вращается на подшипниках
 - высота подставки: 360 мм

дисплей настенный
 - материал: прозрачное акриловое оргстекло 

1,5-2 мм 
 - односторонний настенный дисплей А4
 - удобная замена информационного листа
Арт. Описание Ед. тов.

31579 А4, вертикал. шт.

43127 А4, горизонт. шт.

138715 А4, вертикал., 10 шт/уп уп.

534432 А3, вертикал. шт.

534433 А3, горизонт. шт.

дисплей  
настенный/настольный AttAche 
 - материал: идеально прозрачное акриловое стекло
 - возможно настольное и настенное размещение
 - глубина кармана: 26 мм

Арт. Формат Ед. тов.

219382 A5 шт.

219383 A4 шт.

219384 1/3 A4 шт.

8

6

карман настенный
 - материал: прозрачное акриловое оргстекло
 - для брошюр, каталогов
 - глубина кармана: 32 мм
 - поставляется в защитной пленке

Арт. Размер, мм Ед. тов.

31577 215х280 шт.

43126 115х195 шт.

9

дисплей настольный
 - материал: прозрачное акриловое оргстекло
 - для информационных материалов
 - глубина кармана: 32 мм
 - поставляется в защитной пленке

Арт. Описание Ед. тов.

110380 215х240 мм, А4, 4 шт/уп уп.

35395 155х140 мм, А5 шт.

425330 100х170 мм, 1/3 А4

10
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5

стенд ИнформацИонный
 - материал: матовый белый ПВХ
 - объемный карман А4 (арт. 425331, 425332, 425333, 505960)
 - в комплекте элементы крепежа

Арт. Описание Ед. тов.

425337 «Информация», 750х750 мм, 4 отделения 
и 10 демопанелей, синий

425336 «Информация», 750х750 мм, 6 отделений шт.

425333 «Информация», 500х750 мм, 4 отделения 
и 5 демопанелей, красный

шт.

425334 «Информация», 500х750 мм, 3 отделения, красный

425335 «Уголок покупателя», 750х750 мм, 6 отделений шт.

425331 «Уголок покупателя», 500х750 мм, 4 отделения шт.

425332 «Уголок покупателя», 500х750 мм, 4 отделения, синий шт.

505959 «Информация», 430х500 мм, 2 отделения, красный шт.

505960 «Информация», 430х500 мм, 2 отделения, красный шт. Арт. 425335 Арт. 425331Арт. 425333

Подставка 
односторонняя
 - материал: прозрачное 

акриловое оргстекло 
1,5-2 мм 

 - односторонняя 
настольная подставка 
А4

 - удобная замена 
информационного 
листа

 - поставляется 
в защитной пленке

Арт. Описание Ед. тов.

32926 А4, вертикал. шт.

43356 А4, горизонт. шт.

138716 А4, вертикал., 10 шт/уп уп.

Подставка 
двусторонняя 
настольная
 - материал: 

прозрачное 
оргстекло

 - поставляется 
в защитной 
пленке

 - устойчивое 
основание

Арт. Описание Ед. тов.

107674 А5, 10 шт/уп уп.

107675 А4, 8 шт/уп уп.

107673 1/3 А4, 15 шт/уп

3

8

6 7

Подставка 
для ПерсоналИзацИИ
 - материал: оргстекло
 - для двустороннего размещения 

информации
 - поставляется в защитной 

пленке

Арт. Описание Ед. тов.

31580 100х52 мм шт.

31581 300х100 мм шт.

107676 210х80 мм, 10 шт/уп уп.

Подставка  
для вИзИток
 - материал:  

акриловое оргстекло
 - для размещения визитных 

карточек 
 - вместительность: 20 мм
 - размер: 95х52 мм
 - поставляется в защитной 

пленке

Арт. Цвет Ед. тов.

32925  прозрачный шт.

стенд ИнформацИонный
 - графическая надпись 

выполнена из самоклеящейся  
пленки синего цвета

 - карманы А4 для одного  
листа бумаги

 - объемный карман формата А5, 
глубина: 32 мм  
(для арт. 138718 и 142395)

 - в комплекте элементы крепежа

Арт. Описание

138717 «Информация», 780х990 мм, 8 отделений

138718 «Уголок покупателя», 750х780 мм, 5+1 отделений

142395 «Информация», 520х780 мм, 3+1 отделения

стенд ИнформацИонный
 - материал: матовый белый ПВХ 

толщиной 6 мм
 - надпись выполнена 

из цветного акрилового стекла 
золотистого цвета на вишневом 
фоне; плоские карманы 
формата А4

 - объемный карман формата 
А5, глубина: 32 мм (для арт. 
55805 и 78275)

 - в комплекте элементы крепежа

Арт. Описание

55805 «Уголок покупателя», 700х800 мм, 6 отделений

78275 «Информация», 400х800 мм, 4 отделения

55806 «Информация», 917х800 мм, 8 отделений

Арт. Описание Ед. тов.

420768 А4, вертикальная шт.

420769 А4, горизонтальная шт.

420770 А5, вертикальная шт.

420771 А6, вертикальная шт.

Подставка 
двусторонняя
 - материал: прозрачное 

оргстекло
 - поставляется в защитной 

пленке



ТОРГОВОЕ И дЕмОнсТРацИОннОЕ ОбОРудОВанИЕ

249КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА
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Арт. Описание

414123 политический, d 120 мм

414120 физико-политический с подсветкой, d 210 мм

414126 политический, d 320 мм

Глобус
 - на пластиковой настольной подставке
 - изготовлен из высококачественного пластика
 - большой выбор карт: физические, политические, двойные – физические  

(без подсветки)/политические (с подсветкой)
 - может применяться как учебное пособие и как сувенирная продукция

Арт. 414123 Арт. 414120 Арт. 414126

Рамки, глобусы

Рамки 
настенные  
и настольные 
деРевянные
 - материал: дерево
 - защитное стекло

Арт. Размер, см Описание

52697 21х30 светлая сосна, настенная

52698 21х30 темная сосна, настенная

94901 10х15 темная сосна, настольная/настенная

142355 10х15 коньяк/«золото»/лак, настольная/настенная

142911 10х15 коньяк/лак, настольная/настенная

142912 10х15 темный орех/«золото»/лак, настольная/настенная

94902 15x21 темная сосна, настольная/настенная

Рамки  
настенные  
деРевянные
 - материал: дерево, 

лаковое покрытие
 - цвет: коньяк  

(кроме арт. 142913 – 
цвет: темный орех)

 - защитное стекло

Арт. Размер, см Описание

142909 21х30 25 мм

142910 21х30 14 мм, фигурная

142913 21х30 25 мм, с «золотом»

142914 21х30 17 мм, с «золотом»

Рамки 
настенные  
и настольные 
пластиковые
 - материал: 

пластик
 - защитное стекло

Арт. Размер, см Описание

87620 21х30 синяя, настенная

87621 21х30 красное дерево  
с «золотом», настенная

87622 21х30 орех, настенная

94903 15х21 красное дерево с «золотом», настольная/настенная

94904 30х40 красное дерево, настенная

94905 40х50 красное дерево, настенная

Рамки настенные 
пластиковые
 - материал: пластик
 - защитная акриловая 

пленка

Арт. Размер, см Описание

142906 30х40 10 мм, золотистая

142907 21х30 10 мм, серебристая

142908 30х40 10 мм, серебристая

142354 21х30 10 мм, золотистая

Арт. Описание Толщина, мм

130846 21х30 см 10

130847 30х42 см 10

87619 21х30 см, акриловая пленка 20

94906 30х42 см, акриловая пленка 20

Рамки настенные алюминиевые
 - алюминиевый багет
 - защитное стекло
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