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ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ1

Товары для хранения докуменТов

Пиктограммы, используемые в разделе “Товары для хранения документов”:

Предлагаем широкий ассортимент современных высококачественных регистраторов ТМ «Expert Complete» собственного производства, предназначенных для хранения 
и систематизации документов.

В коллекции представлены регистраторы с идеальной геометрией форм различных видов, цветов и дизайнов, с пластиковым и бумажным покрытием, с разными типами 
прижимных механизмов – арочные и на кольцах. Широкая палитра как спокойных офисных, так и по-летнему ярких солнечных цветов удовлетворит вкус любой категории 
потребителей. Коллекция регистраторов «Expert Complete» состоит из нескольких серий, что позволяет подобрать оптимальный регистратор для различных видов до-
кументов.

Вся продукция производится на современном итальянском оборудовании с использованием новейших технологий производства, позволяющих гарантировать отличные 
потребительские характеристики каждого изделия. Российские материалы и итальянская фурнитура (замки, кольца, заклепки) обеспечивают оптимальное соотношение 
цены и качества.

РЕГИСТРАТОРЫ

80 мм

15 мм

180 мкм 0,7 мкм

0,7 мм0,9 мм 0,55 мм

20 листов

50 шт

Ширина корешка у регистраторов Количество штук в упковке

Сменный стикер на корешке регистраторов Количество отделений у папок и визитокТолщина пластика, мм

Ширина торца у папок Количество разделовКоличество листов в папках  
для составления каталогов

Собственное производство НовинкаФормат

Толщина пластика, мкм

12

60 шт

60
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каталог товаров для офиса –  2013 ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ 1
Регистраторы с арочным механизмом “Premium”, Россия
Регистраторы “Premium” имеют износостойкое двухстороннее покрытие PVC-пленкой, которое предотвращает появление царапин и гарантирует длительный срок 
использования. Корешок регистраторов снабжен удобным торцевым карманом со сменным стикером для маркировки, а также круглым металлическим кольцом для 
легкого снятия их с полки. Широкая гамма насыщенных цветов оживит обстановку любого офиса и обеспечит прекрасное рабочее настроение. 

• 11 цветов в ассортименте.
• Ширина корешка – 50 и 80 мм.
• Длительный срок использования.

251775 251781251780251779251778251777251776

251881251880251879251878251877251876251875

Регистраторы с арочным механизмом “Classic”, Россия
Популярные регистраторы для современного офиса с внешним покрытием из PVC-пленки ярких насыщенных оттенков. Корешок регистраторов “Classic” снабжен 
удобным торцевым карманом со сменным стикером для маркировки, а также круглым металлическим кольцом для легкого снятия их  с полки. Регистраторы “Classic” 
не только обеспечат надежное хранение документов, но и придадут рабочему пространству упорядоченный деловой вид.

• 11 цветов в ассортименте.
• Ширина корешка – 50 и 80 мм.
• Оптимальное соотношение цены и качества.

251784251783251782

251884251883251882

80 мм

50 мм

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

251785

251885

25171 251772517625175251742517325172

25187251862518525184251832518225181

251773251772251771

251873251872251871

80 мм

50 мм

251774

251874

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
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ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ1
Регистраторы  c арочным механизмом и металлическим уголком, “Classic”, Россия

Разборные регистраторы c арочным механизмом “Classic”,  Россия
Чрезвычайно выгодную транспортировку обеспечат регистраторы “Classic” со съемным арочным механизмом и износостойким внешним покрытием из PVC- пленки 
ярких цветов. Корешок снабжен удобным торцевым карманом со сменным стикером для маркировки, а также круглым металлическим кольцом для легкого снятия  
полки. Регистратор “Classic” - классический инструмент для превосходного хранения и систематизации информации.

• 11 офисных цветов в ассортименте.
• Ширина корешка – 50 и 80 мм.
• Благодаря съемному механизму снижаются  

издержки при транспортировке.
• Оптимальное соотношение цены и качества.

УВЕЛИЧЕННЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Улучшенный вариант регистраторов “Classic” имеет дополнительную ценность – металлические уголки, благодаря которым увеличивается срок службы регистра-
торов. Внешнее покрытие из PVC ярких насыщенных оттенков и внутреннее покрытие из бумаги – залог привлекательной цены изделий. Корешок регистраторов 
“Classic” снабжен удобным торцевым карманом со сменным стикером для маркировки, а также круглым металлическим кольцом для легкого снятия с полки. Реги-
страторы “Classic” не только обеспечат надежное хранение документов, но и придадут рабочему пространству упорядоченный деловой вид.

• 11 цветов в ассортименте.
• Металлические уголки на нижних гранях регистратора.
• Ширина корешка – 50 и 80 мм.

254605254604254603254602254601254600

254705254704254703254702254701254700

80 мм

50 мм

25167251662516525164251632516225161

251807251806251805251804251803251802251801

2516912516925168

251891251809251808

80 мм

50 мм

251692

2258892

50 шт

10 шт
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каталог товаров для офиса –  2013 ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ 1
Разборные регистраторы c арочным механизмом и металлическим уголком, “Classic”,  Россия 
Чрезвычайно выгодную транспортировку обеспечат регистраторы “Classic” со съемным арочным механизмом и износостойким внешним 
покрытием из PVC- пленки ярких цветов. Улучшенный вариант регистраторов “Classic” имеет дополнительную ценность – металлические 
уголки, благодаря которым увеличивается срок службы регистраторов. Корешок снабжен удобным торцевым карманом со сменным стике-
ром для маркировки, а также круглым металлическим кольцом для легкого снятия  полки. Регистратор “Classic” - классический инструмент 
для превосходного хранения и систематизации информации.

254405254404254403254402254401254400

254505254504254503254502254501254500

Регистраторы с арочным механизмом, “Modern”, Россия
Регистраторы эконом-класса с качественным и износостойким бумажным покрытием, которое надолго сохранит аккуратный внешний вид изделия. На выбор пред-
лагаются 4 классических офисных цвета – синий, зеленый, красный, черный. Практичные регистраторы “Modern” снабжены полем для записей на корешке и удоб-
ным металлическим кольцом.

• Ширина корешка – 50 и 80 мм.
• Оптимальное соотношение цены и качества.

2518883251888225188812518884

2518893251889225188912518894

80 мм

50 мм

80 мм

50 мм

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

УВЕЛИЧЕННЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ

10 шт

50 шт

• 11 офисных цветов в ассортименте.
• Металлические уголки на нижних гранях регистратора.
• Ширина корешка – 50 и 80 мм.

• Благодаря съемному механизму снижаются издержки  
при транспортировке.



6

ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ1

Серия офисных регистраторов, выполненных в строгом классическом стиле, который гармонично смотрится в любом интерьере. Имеют внешнее износостойкое 
бумажное покрытие с популярным дизайном «под мрамор». В ассортименте разборные и неразборные модели. Регистратор “Prisma”  - лучший выбор для аккурат-
ного и надежного хранения информации.

• Ширина корешка – 50 и 80 мм.
• Корешок оснащен этикеткой для маркировки.
• Круглое кольцо на корешке для удобной работы.
• Самый популярный офисный дизайн.

Разборные регистраторы c арочным механизмом, “Modern”, Россия 

25188853251888522518885125188854

25188953251889522518895125188954

80 мм

50 мм

Регистраторы с арочным механизмом, “Prisma”, Россия

25188901 251889

25188801 251888

Разборный Неразборный

80 мм

50 мм

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Чрезвычайно выгодную транспортировку обеспечат регистраторы эконом-класса “Modern” со съемным арочным механизмом и качественным и износостойким 
бумажным покрытием. На выбор предлагаются 4 классических офисных цвета – синий, зеленый, красный, черный. Практичные регистраторы “Modern” снабжены 
полем для записей на корешке и удобным металлическим кольцом.

• Ширина корешка – 50 и 80 мм.
• Благодаря съемному механизму снижаются издержки  

при транспортировке.
• Оптимальное соотношение цены и качества.

50 шт 10 шт

50 шт
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каталог товаров для офиса –  2013 ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ 1
Разборные регистраторы c арочным механизмом, “Office”, Россия
Картонные регистраторы “Office”  с цветным PVC-корешком с популярным внешним покрытием «под мрамор» удобен для системного хранения документов и будет 
гармонично смотреться в любом интерьере. В ассортимент представлены разборные модели, что существенно снижает издержки при транспортировке. 

• Ширина корешка – 50 и 80 мм. 
• Корешок оснащен торцевым карманом со сменным  

стикером для маркировки.
• Круглое кольцо на корешке для удобства работы.
• Популярный офисный дизайн.
• Благодаря съемному механизму снижаются издержки  

при транспортировке.

Регистратор с двумя арочными механизмами  повышенной емкости “Classic HC”, 
Expert Complete, Россия
Предложение для организаций с масштабным документооборотом, заинтересованных в  максимально эффективном хранении текущей документации – регистрато-
ры “Classic High Capacity” с внешним покрытием из PVC-пленки. Корешок регистраторов  “Classic High Capacity” снабжен торцевым карманом со сменным стикером 
для маркировки, а также круглым металлическим кольцом для удобного снятия с полки. 

• Ширина корешка – 12,5 мм.
• Круглое кольцо на корешке для удобства работы.
• Внутреннее поле для записей.
• Чрезвычайно выгодное предложение.

251540

125 мм

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

2517964251796325179622517961

251524251523251522

251541

251521

80 мм

50 мм

50 шт
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ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ1

251552
гор.

251553
верт.

Регистратор “Expert Complete” формата А5 предназначен для хранения унифицированных бухгалтерских бланков: приходно-кассовых ордеров, доверенностей, 
квитанций, счетов-фактур, товарных накладных, специализированных бланков организаций, а также  документов А5, которые используются в розничной торговле. 
Регистратор А5 c внешним покрытием из PVC-пленки имеет идеальную геометрию форм.
В ассортименте представлены вертикальный и горизонтальный регистраторы.
Корешок регистратора снабжен удобным торцевым карманом со сменным стикером для маркировки, а также круглым металлическим кольцом для удобства снятия 
с полки. 

• Ширина корешка – 80 мм.

Разборные регистраторы А5

2515510
верт.

2515511
верт.

2515512
верт.

2515513
верт.

251550
разборный

гор.

251551
разборный

верт.

80 мм

80 мм

Разборные регистраторы А3
Регистратор “Expert Complete” формата А3 подойдет для хранения рисунков, эскизов и чертежей 
В ассортименте представлены вертикальный и горизонтальный регистраторы.
Корешок регистратора снабжен удобным торцевым карманом со сменным стикером для маркировки, а также круглым металлическим кольцом для удобства снятия 
с полки. 

• Ширина корешка – 80 мм.

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

50 шт

50 шт

50 шт

80 мм 80 мм
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каталог товаров для офиса –  2013 ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ 1
Регистраторы на кольцах “Premium”, Россия 
Незаменимый регистратор для ежедневной работы, который, в отличие от регистратора с арочным механизмом, можно разместить в портфеле и надежно сохра-
нить аккуратный внешний вид документов при перевозке. Внешняя и внутренняя стороны регистратора покрыты прочной PVC пленкой, которая предотвращает 
появление царапин и надолго сохраняет привлекательный внешний вид изделия. Регистратор на кольцах “Premium” – отличный выбор для мобильных, практичных 
и хорошо организованных людей.

• Широкая цветовая палитра. 
• Ширина корешка – 50 мм.
• Длительный срок использования.

Регистраторы на кольцах “Classic”, Россия 
Компактные практичные регистраторы, покрытые  прочной PVC пленкой с внешней стороны и бумагой – с внутренней стороны. Идеальный вариант для безопасной 
и аккуратной транспортировки большого объема документов. 

• Широкий выбор ярких насыщенных цветов.
• Ширина корешка – 50 мм.
• Оптимальное соотношение цены и качества.

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

252062520525207

25197

25204252032520225201252073252072252071

50 мм

252074

251962519525194251932519225191281973251972251971

50 мм

281974

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

25 шт

25 шт
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ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ1
ПаПки ПласТиковые
Представляем уникальный ассортимент пластиковых папок собственного производства ТМ «Expert Complete», которые отличает стабильно высокое качество, со-
временный дизайн и доступные цены. 
Среди многообразия цветов, фактур и прижимных механизмов каждый, несомненно, найдет наиболее подходящую модель. Боковые прижимы и скоросшиватели 
позволяют надежно скреплять до 50 листов, а верхние зажимы увеличивают рабочее пространство папки. Некоторые папки имеют внутренний карман, удобный на 
стадии разработки документов. 
Многолетний опыт производства, использование первоклассных материалов и прекрасные дизайнерские решения – основа высочайшего уровня и постоянно ра-
стущего спроса на пластиковые папки торговой марки «Expert Complete».

Папки-уголки с  3-мя отделениями
Папки-уголки с 3-мя отделениями “Expert Complete” изготовлены из экологически чистого полипропилена. Они прекрасно подходят для хранения небольшого ко-
личества документов, требующих систематизации. Благодаря внешней вырубке папку очень удобно использовать: доступ в каждое отделение обеспечивается 
с помощью язычка.

220241220239220238220237220236
(прозрачный)

220242 
Ассорти

ПаПки-уголки

Папки-уголки с  DOC COMMANDER
Папки-уголки “Doc Commander” подойдут для системного хранения и передачи документов, связанных с конкретными проектами или тематическими заданиями. 
Изделия могут быть использованы для сортировки документов по контрагентам или категориям. Каждая папка-уголок оснащена цветными ярлычками, чтобы под-
писывать содержимое.Для удобства изъятия документа папки-уголки “Doc Commander” снабжены высечкой. 

220135 
Ассорти

180 мкм

200 мкм

10 шт 1400 шт
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Папки-уголки повышенной плотности
Папки-уголки “Expert Complete” повышенной плотности будут служить в течение длительного периода времени. Папки изготовлены из экологически чистого по-
липропилена толщиной 0,37 мм. На лицевой стороне каждой папки есть отделение для визитки или любой другой маркировки. Такие папки отлично подойдут для 
именной выдачи материалов на презентации.

220280220279220278220277220276
(прозрачный)

220811
Ассорти

370 мкм

Папки-уголки с угловыми фиксаторами
Папки-уголки “Expert Complete с угловыми фиксаторами обеспечивают дополнительную сохранность документов: ни один документ не потеряется случайно.  Папки 
изготовлены из экологически чистого полипропилена. На лицевой стороне каждой папки есть отделение для визитки или любой другой маркировки. Такие папки 
прекрасно подойдут для именного или тематического хранения документов.

220274220273220272220271220270
(прозрачный)

220275
Ассорти
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Папки-уголки тонированные, Россия
Для ежедневной работы с документами незаменимы папки-уголки “Expert Complete” собственного производства. Для удобства изъятия документа папки снабжены 
высечкой. Уголки изготовлены из экологически чистого полипропилена толщиной 120 и 180 микрон. Поэтому папки “Expert Complete” всегда будут выглядеть как 
новые, радуя глаз чистотой и яркостью красок.

220134220133220132220131220130
(прозрачный)

2202091
(прозрачный)

22020952202094

2202552

2202093

220255522202542202553

2202092

2202551
(прозрачный)

220230
(прозрачный)

220235220234220233220232

Папки-уголки с перфорацией, Россия
Перфорация позволяет подшивать уголок в папки с любыми механизмами, что облегчает создание каталогов и архивов, помогает в систематизации и бережном 
хранении документов. Папки-уголки изготовлены из экологически чистого полипропилена толщиной 180 мкм и обладают повышенной надежностью.  Эти изделия 
будут незаменимы для коммерческих представителей, т.к. боковая перфорация позволяет подшивать документы в папки на кольцах и легко извлекать их при не-
обходимости.

A5
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Папки-уголки с 2-мя внутренними карманами “Expert Complete” изготовлены из экологически чистого полипропилена. Они прекрасно подходят для хранения не-
большого количества документов, например, материалов, подготовленных к встрече. Два внутренних кармана делают обычный уголок ещё более удобным и вме-
стительным. Папки-уголки с 2-мя карманами также можно использовать для демонстрации или хранения документов формата А3.

220220
(прозрачный)

220225220224220223220222

Папки-уголки с 2-мя карманами, Россия

Папки-конверты “Expert Complete” очень удобны для хранения и переноса небольшого количества документов. Выполненные из надежных современных материалов, они 
не только сохранят документы в безупречном порядке, но и защитят их от пыли, влаги и прямых солнечных лучей. В ассортиментном ряду представлены папки-конверты 
на любой вкус – с печатью, на кнопке, тонированные, глянцевые и прозрачные.

ПаПки-конверТы

Папки-конверты Expert Complete с вертикальной загрузкой, сделанные из прозрачного тонированного пластика подойдут не только для традиционного хранения 
документов, слайдов и фотоснимков. В них можно положить канцелярские мелочи, визитные карточки или пропуск. Эти предметы будут надежно храниться и не вы-
падут ни при каких обстоятельствах. Обладателям рюкзаков, которые вынуждены часто перемещаться от объекта к объекту внутри большого города, папка-конверт 
с вертикальной загрузкой также придется по душе.

Вертикальные папки-конверты тонированные, Россия

220580
Ассорти
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• Подходит для тематического хранения и именной передачи документов.
• Прозрачный мягкий пластик.
• Цветная гибкая молния. 
• Цвет молнии – ассорти.

• Превосходная альтернатива для тематического хранения и переноски документов, 
необходимых в командировке или в  путешествии.

• Матовый текстурированный пластик.
• Цветная гибкая молния.
• Цвет молнии – ассорти. 

220615

220617

220616
Ассорти

220618
Ассорти

220619 220620
Ассорти

Папки-конверты на гибкой молнии

Папки-конверты на гибкой молнии, Travel

Тонированные папки-конверты Expert Complete формата travel пригодятся в 
командировке и в путешествии. Изделия выполнены из экологически чистого 
полипропилена толщиной 180 мкм. Плотно закрываются на кнопку.

Папки-конверты на кнопке Travel, Россия

A5

220575220574220573220572220570
(прозрачный)

220576
Ассорти

10 шт
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Ассорти
22053190

Ассорти
220315

Представляем папки-конверты из прозрачного тонированного пластика. Изделия предназначены для систематизации, бережного хранения  и переноски докумен-
тов, слайдов и фотографий.

10 шт

2205311 2205312 2205313 2205314

2205319 22053155
(прозрачный)

22053156
(прозрачный)

2205316 2205317 2205318
A4

Папки-конверты на кнопке тонированные, Россия

Ассорти
220553220542 220547 220548 220550

6 шт

A5

Папки-конверты на кнопке с перфорацией, Россия
Перфорация позволяет подшивать конверт в папки с любыми механизмами, что облегчает создание каталогов и архивов, помогает в систематизации и бережном 
хранении документов. Папки-конверты изготовлены из экологически чистого полипропилена толщиной 180 мкм и обладают повышенной надежностью. Вложенные 
в конверты документы можно в свою очередь хранить в папках на кольцах и в регистраторах. защищая от внешнего воздействия.

220560
(прозрачный)

220565220564220563220562
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Папки-конверты с печатью предназначены для систематизации и бережного хранения документов, слайдов и фотографий. Функциональные и надежные изделия 
имеют привлекательный внешний вид. Интересные и запоминающиеся дизайны поражают своей изысканностью и отточенным стилем. Папки с печатью ТМ 
“Expert Complete” предназначены для разносторонних и творческих людей с тонким вкусом. В папках с 
печатью Ваши документы надежно скрыты от любопытных глаз.

Папки-конверты с печатью, Россия

ПакеТы с ПерфораЦией

Прозрачные пакеты “Expert Complete” собственного производства с универсальной перфорацией незаменимы для хранения текущих документов и прекрасно 
подойдут для вставки в любую папку. Пакеты производятся из экологически-чистого полипропилена и отличаются большой вместимостью (до 20 листов) 
и прочностью за счет обработки всех швов на аппарате 
ультразвуковой сварки. Стандартная толщина 
пластика – 42 микрона. Поверхность имеет текстуру, 
которая также повышает устойчивость пакетов к 
механическим повреждениям и дольше сохраняет 
их привлекательный внешний вид. Пластик является 
антистатиком, поэтому пакеты не наэлектризовываются 
и легко открываются. 
Особого внимания заслуживают высокопрочные пакеты 
с перфорацией “Premium”, изготовленные из более 
толстого полипропилена толщиной 60 микрон.

Пакеты с перфорацией, Россия

Standart
42 мкм
220403

Premium
60 мкм 
220405

Premium
60 мкм 
220406

6 шт

A4180 мкм

“Spiral Blue”
2205310

Папки-конверты “Doc Commander” подойдут для системного хранения и переноски документов, связанных с конкретными проектами или тематическими 
заданиями. Изделия могут быть использованы для сортировки документов по контрагентам или категориям. Каждая папка-конверт оснащена цветными 
ярлычками, чтобы подписывать содержимое. 

Папки-конверты “Doc Commander”

180 мкм

2205300
Ассорти

10 шт 1400 шт
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ПаПки с механиЗмами

Папки пластиковые “Prisma” с торцевым стикером и внутренним карманом, Россия
В ассортименте представлены изделия черного и синего цвета, при производстве которых был использован пластик толщиной 0,55 мм. Все пластиковые папки 
оснащены стикером и внутренним карманом, а также механизмами, которые удерживают документы внутри, не позволяя им рассыпаться.

2204002 22040042204001 2204003

60 шт 0,55 мм

15 мм

2204007 22040092204006 2204008

Папки пластиковые “Flexi”, Россия
Модели “Flexi” предназначены для повседневного использования в офисе и систематизации текущей работы.
Дополнительная ценность пластиковых папок  “Flexi”  - гибкость, т.к. любая папка “Flexi”  легко гнется и сворачивается без ущерба для внешнего вида, как самой 
папки, так и  документов, хранящихся внутри. Универсальная текстура «песок»  - залог практичности  и привлекательности папок “Flexi”  для конечного потребителя: 
они превосходно будут смотреться на торговом оборудовании в рознице и внесут разнообразие в любой офисный интерьер.
Экологически чистые материалы и высокий уровень производственных технологий – гарантия качества и удобства всех изделий “Flexi”.

100 шт. 0,45 мм

15 мм

220511 220513220510 220512

220515 220517220514 220516
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В серии "Premier" представлен широкий ассортимент папок из высококачественного экологически-чистого пластика с новой оригинальной текстурой поверхности 
“I.D.” (Identity Document). 
В текстуре “I.D.” (Identity Document) матовая поверхность сочетается с неповторимо хаотичным глянцевым рисунком. Каждая папка Premier является исключитель-
ной и единственной в своем роде, её узор столь же уникален, как и отпечаток пальца человека. Необычный внешний вид папок Premier привлечет внимание к из-
делию, как на полке розничного магазина, так и в корпоративном каталоге.
Папки Premier снабжены различными видами прижимных механизмов европейского производства, гарантирующих чрезвычайно надежное крепление документов. 
На выбор предлагаются 4 классических оттенка пластика, которые не отвлекают от работы, требующей сосредоточенности и внимания. Папки позволяют легко 
сортировать документы по значимости. Все изделия имеют индивидуальную упаковку, удобную и сохраняющую их привлекательный внешний вид при транспорти-
ровке.

Папки пластиковые “Premier” c торцевым стикером и внутренним карманом, Россия

2205532

2205557

2205533

2205558

2205534

2205559

2205531

2205556

2205522

2205547

2205523

2205548

2205524

2205549

2205521

2205546

60 шт

0,7 мм

0,7 мм

20 мм

0,55

0,55

мм

мм

Папки пластиковые “Premier” на кольцах с торцевым карманом, Россия

2205568 2205569 2205564 2205565 2205566 2205567

40 шт 0,7 мм

25 мм
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ПаПки для сосТавления каТалогов
Папки для составления каталогов незаменимы в любом офисе. Они не только удобны для бережного хранения и перевозки презентационных и рекламных матери-
алов, но и для составления различных тематических подборок документов. 
Высокое качество папок для каталогов ТМ “Expert Complete” обусловлено многолетним опытом производства, оснащенного самыми современными технологиями. 
Материал прозрачных файлов обладает высокими морозоустойчивыми, светоотражающими и антистатическими способностями, благодаря чему документы всегда 
надежно защищены от воздействия холода, не бликуют при попадании света и не электризуются. Документы в такой папке не сгибаются по краям, что делает работу 
с ними более удобной и приятной. 
Папки “Expert Complete” отличаются не только высокой функциональностью и надежностью, но и первоклассным стильным дизайном. Представлена широкая цве-
товая палитра обложек – от спокойных классических для людей с традиционным вкусом до ультрамодных дизайнов для ярких индивидуальностей. 

В ассортименте представлены папки для составления каталогов классических офисных цветов: черного и синего, при производстве которых был использован 
пластик толщиной 0,55 мм. Идеальное соотношение цены и качества.

2211745

2211741

22117412

2211739

2211744

2211740

22117411

2211738

10 листов

20 листов

30 листов

60 листов

60 шт

60 шт

60 шт

40 шт

0,55 мм

22117432211742

40 листов 60 шт

20 мм

20 мм

20 мм

20 мм

20 мм

Папки для составления каталогов с торцевым стикером “Prisma”, Россия

Модели “Flexi” предназначены для повседневного использования в офисе и систематизации текущей работы.
Дополнительная ценность пластиковых папок  “Flexi”  - гибкость, т.к. любая папка “Flexi”  легко гнется и сворачивается без ущерба для внешнего вида, как самой 
папки, так и  документов, хранящихся внутри. Универсальная текстура «песок»  - залог практичности  и привлекательности папок “Flexi”  для конечного потребителя: 
они превосходно будут смотреться на торговом оборудовании в рознице и внесут разнообразие в любой офисный интерьер.
Экологически чистые материалы и высокий уровень производственных технологий – гарантия качества и удобства всех изделий “Flexi”.  

40 листов

20 листов

30 листов

10 листов

100 шт0,45 мм

20 мм

Папки для составления каталогов, “Flexi”, Россия

2211771

2211775

2211772

2211776

2211773

2211777

2211770

2211774

2211763

2211767

2211764

2211768

2211765

2211769

2211762

2211766
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Презентационные папки оснащены торцевым и лицевым карманом, поэтому их можно оригинально оформить подходящими цветными вложками. Идеально под-
ходят  для хранения и подачи презентационных материалов.

Презентационные папки для составления каталогов, Россия

20 мм

221652221651221642221641

0,7 мм

60 шт

221654221653221644221643

Папки для составления каталогов, “Premier”, Россия
Серия “Premier” предназначена для активной повседневной работы с документами. Этому способствуют качественные экологически-чистые материалы и высокий 
уровень производственных технологий. Пластик имеет текстуру «песок», которая позволяет продлить срок службы папки и сохраняет её презентабельный внешний 
вид. На выбор предлагается 4 традиционных цвета пластика, которые позволяют легко 
сортировать документы по значимости и не отвлекают от работы. Функци-
ональная и эффектная папка “Premier” станет краеугольным 
камнем в фундаменте вашего успеха.

221440

22139

22134

22124

221420

22137

22132

22122

60 шт

60 шт

60 шт

60 шт

221430

22138

22133

22123

22141

22136

22146

22131

221202

20 мм

22147

40 шт

25 мм

20 мм

20 мм

20 мм

0,55 мм

0,55 мм

0,55 мм

0,55 мм

0,7 мм

2214922148

2214971 2214973

60 шт

2214970 2214972
25 мм

2214976 2214978

40 шт

2214975 2214977
25 мм

0,7 мм

0,7 мм 100 листов

80 листов
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БиЗнес-аксессуары

• Полужесткая обложка из искусственной кожи.
• Табличка из контрастной искусственной кожи с тисненым 

логотипом бренда.
• Прошивка по периметру обложки.
• Металлические уголки на лицевой обложке.
• Вкладыши для карточек изготовлены из прозрачного 

пластика.

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Тиснение на обложке.
• Прошивка по периметру обложки.
• Металлические уголки на лицевой обложке.
• Вкладыши для карточек изготовлены из прозрачного пластика.
• Полноцветная вложка с информацией о продукте.

280310

230 шт

Визитница, Expert Complete, Россия

Визитница, Expert Complete, Россия

60 шт

280300

230 шт

60 шт

280311

65 шт

96 шт

280301

65 шт

96 шт

280312

55 шт

180  шт

280302

55 шт

180  шт

280313

50 шт

204 шт

280303

50 шт

204 шт

виЗиТниЦы

Визитница “Estilo”, 100 × 135 мм

8318990 83189928318991 8318993 8318994

40 шт

83189968318995 8318997 8318998

40 шт

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Тиснение на обложке.
• Прошивка по периметру обложки.
• Вкладыши для карточек изготовлены 

из прозрачного пластика.

Визитница “Avila”, 110 × 135 мм

72 шт

72 шт
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БиЗнес-аксессуары

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Прошивка по периметру обложки. 

скругленные уголки обложки.
• Внутри предусмотрены карманы для хранения 

кредитных и визитных карточек.
• Упаковка — 24 штуки в дисплее.

Обложка для паспорта “Soria”

Кредитница “Estilo”, 75 × 110 мм

Телефонная книжка “Estilo”, 120 × 205 мм

Телефонная книжка “Estilo”, 80 × 120 мм

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Тиснение на обложке.
• Прошивка по периметру обложки.
• Белая бумага, плотность — 70 г/м2.
• Двухцветная печать блока (черный/красный).
• Каптал.
• Вырубной алфавит.
• Содержит справочно-информационный блок.

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Тиснение на обложке.
• Прошивка по периметру обложки.
• Белая бумага, плотность — 70 г/м2.
• Двухцветная печать блока (черный/красный).
• Каптал.
• Вырубной алфавит.
• Содержит справочно-информационный блок.

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Тиснение на обложке.
• Прошивка по периметру обложки.
• Вкладыши для карточек изготовлены из прозрачного 

пластика.

8318931 831893208318932 8318934 8318935

40 шт 192 стр.

831890 831892831891 831893 8318930

80 шт 128 стр.

8318974 83189768318975 8318977 8318978

90 шт

20 шт

831897962 831897960831897963

24 шт

Телефонные книжки

оБложки для докуменТов
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БиЗнес-аксессуары

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Прошивка по периметру обложки. 
• Скругленные уголки обложки.
• Внутри предусмотрены карманы для хранения 

кредитных и визитных карточек.
• Упаковка — 24 штуки в дисплее.

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Прошивка по периметру обложки.
• Скругленные уголки обложки.
• Внутри предусмотрены карманы для хранения 

кредитных и визитных карточек.
• Упаковка — 24 штуки в дисплее.

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Прошивка по периметру обложки.
• Скругленные уголки обложки.
• Внутри предусмотрены карманы для хранения 

кредитных и визитных карточек.
• Упаковка — 24 штуки в дисплее.

Обложка для паспорта “Portada”

Обложка для водительских документов “Soria”

Обложка для водительских документов “Viva”

Обложка для паспорта “Viva”

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Прошивка по периметру обложки.
• Скругленные уголки обложки.
• Внутри предусмотрены карманы для хранения 

кредитных и визитных карточек.
• Упаковка — 24 штуки в дисплее.

831897981 831897986 831897982831897983

24 шт

831897964 831897965

24 шт

831897980 831897985

24 шт

831897961

24 шт
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БиЗнес-аксессуары

Обложка для водительских документов “Portada”

Обложка для удостоверения “Soria”

Обложка для удостоверения “Portada”

Ключницы  “Viva” и "PORTADA"

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Прошивка по периметру обложки.
• Скругленные уголки обложки.
• Внутри предусмотрены карманы для хранения 

кредитных и визитных карточек.
• Упаковка — 24 штуки в дисплее.

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Прошивка по периметру обложки.
• Индивидуальная упаковка – прозрачный пакет.

• Мягкая обложка из искусственной кожи.
• Прошивка по периметру обложки.
• Индивидуальная упаковка – прозрачный пакет.

• Мягкая ключница из искусственной кожи.
• Надежная пластиковая молния.
• Прошивка вдоль молнии.
• Крепление для ключей в виде колец.
• Индивидуальная упаковка – прозрачный пакет.

831897984

24 шт

831897994

90 шт

831897991 831897996 831897992831897993

24 шт

8405024 8315025 8405021

90 шт

ключниЦы
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каталог товаров для офиса –  2013 ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ 1

2803613 28036202803614 28036212803615 2803622

Разделители “Expert Complete” помогают упорядочить документы внутри папки и делают работу с ними легкой и приятной. Ассортимент включает в себя различные 
виды разделителей – на разное количество разделов, с пронумерованными и цветными ярлычками, а также годовые, что позволяет выбрать оптимальную модель 
для различных типов документов. Разделители  снабжены титульным листом для оглавления, что значительно облегчает поиск информации. 

Разделители пластиковые цифровые, Тайвань Разделители пластиковые цветные, Тайвань

раЗделиТели

5 510 1012 12

Совершенно незаменимая вещь для работы вне офиса. Все важные заметки можно делать прямо «на весу». Надежный механизм предотвратит выскальзывание 
документов, даже если это будет один единственный лист.
Двойные планшеты покрытые PVC или ламинированной бумагой, способствуют сохранности документов .

ПланШеТы

Планшеты пластиковые, двойные, Россия

30 шт

560043560042

9 мм

Этот планшет можно использовать вместо  папки. Он очень удобен для 
проведения докладов, хранения и составления текстов, предназначенных для 
публичных выступлений.

50 шт

56005656005556005456005356005256005156005

Планшеты PVC, Россия
Планшеты изготовлены из картона и имеют двухстороннее PVC-покрытие, 
защищающее планшет от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

560062560061560060 560063
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ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ1
Планшеты PVC, двойные, Россия

30 шт

5600491560049560048560047560046560045560044

Пластиковые папки на резинке отлично подойдут студентам, служащим различных учреждений и просто активным деловым людям для ежедневного использо-
вания. Папки изготовлены из износостойкого пластика, чрезвычайно устойчивого к механическим повреждениям и перепадам температур. Они одинаково легко 
“переносят” как мороз, так и летний зной и надежно предохраняют документы от влаги, загрязнений и солнечных лучей.
Компактные и удобные, эти папки с легкостью вмещают в себя большой объем документов А4 формата и закрываются при помощи прочных боковых резинок. В ас-
сортименте папки различных цветов из жесткого и полужесткого пластика с интересной текстурой, которая выгодно выделяет их среди других.

ПаПки на реЗинке

Папки на резинке, Prisma

A4
221661 221662

50 шт 0,55 мм

Папки на резинке на 12 отделений с прозрачным окном

Папки на резинке на 12 отделений, Travel

1/60

1/60

• Предназначена для системного хранения 
небольшого количества документов: 
понравится менеджеру по продажам, 
супервайзеру или торговому агенту.

• Обеспечивает быстрый доступ к документам.
• Основной материал покрытия – пластик.
• Декоративная тканевая вставка.
• Удобный механизм закрывания.
• 12 отделений с классификаторами.
• 2 дополнительных кармана на обратной 

стороне.

• Превосходная альтернатива для системного хранения и 
переноски документов, необходимых в командировке или в  
путешествии.

• Обеспечивает быстрый доступ к документам.
• Основной материал покрытия – пластик.
• Удобная резинка для фиксации.
• 12 отделений с классификаторами.

2216772

2216774
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Конференц-папки, Expert Complete

Портфель на замке на 12 отделений, Premier

1/60

1/60

• Конференц-папки предназначены для хранения и переноски документов.
• Основной материал покрытия – текстурированный пластик.
• Декоративный цветной корешок.
• Отделка – прочный капроновый кант.
• Удобная застежка молния.
• 4 отделения.

• Предназначен для систематизации и хранения небольшого количества 
документов.

• Обеспечивает быстрый доступ к документам.
• Изготовлен из пластика с металлическим оттенком.
• Элегантное сочетание цветов.
• Прочная выдвигающаяся ручка.
• Двойная биговка.
• 12 отделений с классификаторами.
• Дополнительная вырубка для крепления ручек и карандашей.

87800

2216840

87801

2216841

Папки-короба на резинке “Expert Complete” – изделия элегантных офисных цветов для людей, ценящих классический сдержанный стиль. Выполненные из супер-
жесткого пластика, папки-короба отличаются повышенной вместимостью и позволяют удобно хранить и переносить все необходимые для работы документы.

221676393 221676410 221676412221676394 221676411 221676413
16 шт 8 шт

15 мм 35 мм20 мм

12 шт

0,7 мкмA4

ПаПки-короБа

Папки-короба на резинке “Premier”, Россия

ПласТиковые ПорТфели
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ТОВАРЫ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ1
Портфель на замке на 12 отделений с окантовкой, Premier

Портфель на замке на 2 отделения с окантовкой, Premier

Портфель на замке на 2 отделения с боковым карманом, Premier

1/60

1/60

1/60

• Предназначен для систематизации и хранения небольшого количества 
документов.

• Обеспечивает быстрый доступ к документам.
• Основной материал покрытия – текстурированный пластик.
• Прочная выдвигающаяся ручка.
• Двойная биговка.
• Формат – А4.
• 12 отделений с классификаторами.
• Дополнительная вырубка для крепления ручек и карандашей.

• Предназначен  хранения и переноски документов.
• Основной материал покрытия – пластик с металлическим оттенком.
• Прочная выдвигающаяся ручка.
• Двойная биговка.
• Формат – А4.
• 2 отделения.
• Дополнительная вырубка для крепления ручек и карандашей.

• Предназначен  хранения и переноски документов.
• Основной материал покрытия – ткань.
• Тканевая подкладка.
• Прочные пластиковые ручки.
• Формат – А4.
• 2 отделения.
• 2 дополнительных кармана.

2216842

2216844

2216846

2216843

2216845

2216847
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Портфели на замке на 2 отделения, “Durabel Koffer”, Expert Complete

1/60

• Жесткий каркас.
• Основная ткань покрытия – полиэстер 300 × 600 den.
• Отделка – прочный капроновый кант
• Металлический замок.
• Прочная пластиковая ручка.
• 2 отделения.

87400 87401

Тканевые деловые ПорТфели Durabel Koffer

Портфель на замке на 1 отделение «Эврика», Россия

22168223 22168225

A4
12 шт 0,7 мм

Портфели тканевые на молнии, на 2 отделения, “Durabel Koffer”, Expert Complete

1/60

• Жесткий каркас.
• Основная ткань покрытия – полиэстер 300 × 600 den.
• Декоративные вставки из искусственной кожи.
• Удобная застежка-молния.
• Прочные мягкие ручки.
• 2 отделения.

87402
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Портфели тканевые на молнии на 2 отделения, “Durabel Koffer”, Expert Complete

Портфели тканевые, с металлическим замком, на 2 отделения, “Durabel Koffer”, Expert Complete

1/60

1/60

• Жесткий каркас.
• Основная ткань покрытия – полиэстер 300 × 600 den.
• Декоративные вставки из искусственной кожи.
• Удобная застежка-молния.
• Прочная мягкая ручка.
• Дополнительно: боковой карман и карман с обратной стороны портфеля.
• 2 отделения.

• Предназначен  хранения и переноски документов.
• Основной материал покрытия – ткань.
• Тканевая подкладка.
• Прочные пластиковые ручки.
• Формат – А4.
• 2 отделения.

87403

87500 87501
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Портфели из искусственной кожи, на замке,  на 2 отделения, “Durabel Koffer”, Expert Complete

Портфели со вставками из искусственной кожи, с металлическим замком, на 2 отделения, 
“Durabel Koffer”, Expert Complete 

Портфели двухцветные, с металлическим замком, на 2 отделения, “Durabel Koffer”, Expert Complete

1/60

1/60

1/60

• Жесткий каркас.
• Основной материал покрытия – искусственная кожа имитирующая телячью.
• Металлический замок.
• Металлический логотип серии “Durabel Koffer” с защитным покрытием.
• Контрастная тканевая вставка.
• Прочная пластиковая ручка.
• 2 отделения.

• Жесткий каркас.
• Основная ткань покрытия – “jacquard”.
• Контрастная тканевая вставка.
• Декоративные вставки из искусственной кожи.
• Металлический замок.
• Металлический логотип серии “Durabel Koffer”  

с защитным покрытием.
• Прочная пластиковая ручка.
• 2 отделения.

• Жесткий каркас.
• Основной материал покрытия – двухцветная искусственная кожа имитирующая телячью.
• Металлический замок.
• Металлический логотип серии “Durabel Koffer” с защитным покрытием.
• Контрастная тканевая вставка.
• Прочная пластиковая ручка.
• 2 отделения.

87700

87600

87702

87701

87601

деловые ПорТфели иЗ искуссТвенной кожи “Durabel Koffer”
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Архивная папка – короб подходит для долговременного использования в современном офисе. Изделие имеет внешнее покрытие из PVC-плёнки традиционных 
офисных цветов. Внутри папка оснащена удобными завязками, снаружи – функциональной резинкой-вытягивателем. Наличие резинки -вытягивателя является кон-
курентным преимуществом, ведь благодаря ей, открывать и закрывать архивную папку-короб “Expert Complete” гораздо удобнее и быстрее, чем обычную архивную 
папку, у которой есть только завязки. Разрабатывая эту модель мы ориентировались на максимальное удобство работы – резинка-вытягиватель не только ускоряет 
зарытие короба, но и выполняет функцию торцевого отверстия регистратора. Поставляется в сложенном виде.

Архивная папка–короб из пластика предназначена для 
более длительной эксплуатации. Изделие имеет компакт-
ный размер и три кармана: два торцевых и один лицевой. 
Благодаря наличию двух торцевых карманов – горизон-
тального и вертикального – устанавливать папку в шкаф 
для хранения можно также двумя способами – горизон-
тально и вертикально. Поставляется в сложенном виде.

архивные короБа

Пластиковая архивная папка-короб 
“Premier”, Россия

Архивная папка-короб “Classic”, Россия

A4
35 шт

A4
20 шт

26030 26032
80 мм

26052 26053
55 мм

26050 26051
38 мм

110 мм

26040 26042

75 мм

26054 26055

• Емкость – 750 листов.

• Емкость – 1150 листов.

0,9 мм

0,9 мм0,7 мм

Портфели двухцветные из искусственной кожи, на молнии, на 2 отделения, “Durabel Koffer”, 
Expert Complete

1/60

• Жесткий каркас.
• Основной материал покрытия – двухцветная искусственная кожа.
• Удобная застежка-молния.
• Прочные пластиковые ручки.
• 2 отделения.

87603
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ручки

В новом Сезоне ассортимент шариковых ручек торговой марки “Expert Complete” состоит из недорогих, но чрезвычайно востребованных моделей повседневного 
спроса. Мы представляем Вашему вниманию, как строгие классические офисные ручки, так и интересные оригинальные изделия.

ПринадлежносТи  для  Письма

ручки Шариковые

Толщина линии  пишущего узла 
у ручек

Толщина линии  пишущего узла у 
маркеров

Толщина линии  пишущего узла у 
текстовыделителей

Жесткость грифеля

Free Ink System – система жидких 
чернил, позволяет использовать 
чернила до последней капли

Tri Grip – треугольная зона захвата 

Цвета и вид упаковки

Новинка

Soft Grip  – мягкая, прорезиненная 
зона захвата

Пиктограммы, используемые в разделе “Принадлежности для письма”:

Минимальная упаковка

Карандаш с резинкой на торце

OIL-BASED INK
Чернила на масляной основе

TITANIUM STEEL PEN POINT
Super smooth writing
Супергладкое письмо

В производстве шариковых ручек “Expert Complete” задейство-
ваны самые передовые материалы и технологии. Шарик каждой 
модели изготовлен из карбида вольфрама, а пишущий узел – 
из легированной титаном стали. Результатом этих инноваций 
является супергладкое и удивительно комфортное письмо.

Все шариковые ручки “Expert Complete” заправлены черни-
лами на масляной основе. Это – неоспоримое конкурентное 
преимущество наших шариковых ручек, которое обеспечива-
ет чрезвычайную мягкость письма при минимальном нажатии, 
сравнимую с мягкостью письма гелевой ручки.

В этом году ассортименте “Expert Complete” представлен полный размерный ряд пишущих узлов, диаметром от 0,5 до 1 мм, способный удовлетворить даже очень  
взыскательного покупателя. Шариковые ручки “Expert Complete” поставляются в картонных коробках и в OPP-пакетах с полноцветной печатью на пластике – они 
занимают меньшую площадь при выкладке на торговом оборудовании и позволяют эффектно оформить стенды в точках продаж.

12 шт

Транспортная упаковка

Упаковка – бандероль

HB 100 шт

10 шт
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• Модель уже ставшая классикой с оригинальным серебряным нанесением.
• Вентилируемый колпачок.
• Прозрачный корпус.
• длина корпуса – 14 см, диаметр корпуса – 0,8 см.
• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Толщина линии – 0,8 мм.
• Цвет колпачка и цвет деталей корпуса
• соответствует цвету чернил.
• ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Ручка шариковая “B51”, Германия

• Модель уже ставшая классикой.
• длина корпуса – 14 см, диаметр корпуса – 0,8 см.
• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Толщина линии – 0,8 мм.
• Цвет колпачка и цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.
• ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Ручка шариковая “B52”, Германия

01440

01440 014432

01440 01441 01442 01443 014432014431

Подходящие сменные сТержни 144 мм: 
091586 (ЦвеТ чернил – синий),  
091587 (ЦвеТ чернил – черный),
091588 (ЦвеТ чернил – красный)

014435014434 014436 01443620144361

014434 0144362

Подходящие сменные сТержни 144 мм:  
091586 (ЦвеТ чернил – синий),  
091587 (ЦвеТ чернил – черный),
091588 (ЦвеТ чернил – красный)

014434

0,8 мм 50 шт 4000 шт

0,8 мм 50 шт 4000 шт

• Выразительный прогрессивный дизайн.
• Стильный прозрачный колпачок.
• Металлизированный наконечник.
• Толщина линии – 0,7 мм.
• Сменный стержень.
• Цвет корпуса и цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.

Ручка шариковая, автоматическая, “oPen”, Германия

01400

0140501400

01400 01401 01402 01405

0,7 мм 24 шт 3400 шт

Подходящие сменные сТержни 143 мм:  
09159 (ЦвеТ чернил – синий),  
091591 (ЦвеТ чернил – черный)
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• Мягкая приятная на ощупь обрезиненная поверхность корпуса  с формованными кольцами в зоне 
захвата создает дополнительный комфорт при письме.

• Многоразовая ручка с колпачком.
• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Толщина линии – 0,7 мм.
• Цвет корпуса соответствует цвету чернил.

• ХИТ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ.
• Самая популярная офисная ручка, выполненная в сдержанном и элегантном стиле.
• Резиновая зона захвата удобной эргономичной формы.
• Металлизированный наконечник.
• Толщина линии – 0,7 мм.
• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Цвет колпачка и цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.

Ручка шариковая “Omega”, Германия

01416

Ручка шариковая “Stick”, Германия

01416 014171

Подходящие сменные сТержни 137 
мм: 091592 (ЦвеТ чернил – синий),  
091593 (ЦвеТ чернил – черный)

0146923

0146923 01469261

0146923 0146924 0146925

0,7 мм 24 шт

014692801469261

Подходящие сменные сТержни 141 мм:  
091594 (ЦвеТ чернил – синий),  
091595 (ЦвеТ чернил – черный)

01416 01417 014171

0,7 мм 24 шт 1728 шт

384 шт

• Тонированный корпус.
• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Толщина линии – 0,7 мм.
• Цвет колпачка и цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.
• Оптимальное соотношение цены и качества.

Ручка шариковая “Gamma”, Германия

01410

01410 01415

Подходящие сменные сТержни 143 мм:  
09159 (ЦвеТ чернил – синий),  
091591 (ЦвеТ чернил – черный)

0,7 мм 24 шт

01410 01411 01415

2400 шт
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• Функциональный поворотный механизм  обеспечивает скорость  

и удобство письма.
• Тонированный корпус.
• Резиновая зона захвата удобной эргономичной формы.
• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Толщина линии – 0,7 мм.
• Цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.

• Мягкая, приятная на ощупь обрезиненная поверхность корпуса 
с формованными кольцами в зоне захвата создает дополнительный 
комфорт при письме.

• Многоразовая автоматическая шариковая ручка.
• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Толщина линии — 0,7 мм.
• Цвет корпуса соответствует цвету чернил.

Ручка шариковая, автоматическая “Swing”, Германия

Ручка шариковая “Advance”, Германия

01419

01419

01419

01419

Подходящие сменные сТержни 143 мм:  
09159 (ЦвеТ чернил – синий),  
091591 (ЦвеТ чернил – черный).

• Поставляется как в тонированном прозрачном, так и в непрозрачном 
корпусе.

• Эргономичная форма корпуса и приятная на ощупь резиновая зона захвата  
предотвращают усталость рук при письме.

• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Толщина линии – 0,7 мм.

Ручка шариковая, автоматическая “Supreme”, Германия

Подходящие сменные сТержни 106 мм:  
09155 (ЦвеТ чернил – синий),  
091551 (ЦвеТ чернил – черный)

01418 01419

01472
01471

01471 014721

01472

01467 01472

0,7 мм 24 шт

0,7 мм 12 шт 2880 шт

0,7 мм 12 шт

01471 01472 014721

2880 шт

2400 шт
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• Нестандартная затемненная тонировка придает автоматической ручке “Yota” строгость и шик.
• 3-гранная зона захвата обеспечивает легкое и комфортное письмо.
• Наклейка со штрих-кодом.
• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Толщина линии – 0,7 мм.
• Цвет тонировки соответствует цвету чернил.

Ручка шариковая, автоматическая “Yota”, Германия

01470

01470 014701

Подходящие сменные сТержни 106 мм:  
09155 (ЦвеТ чернил – синий),  
091551 (ЦвеТ чернил – черный)

01469 01470 014701

0,7 мм 12 шт 864 шт

• Автоматическая шариковая ручка, выполненная в строгом и стильном дизайне.
• Корпус ручки изготовлен из пластика цвета «металлик».
• Металлизированный наконечник и детали корпуса.
• Резиновая зона захвата удобной эргономичной формы.
• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Толщина линии – 0,5 мм.

Ручка шариковая, автоматическая, “Target”, Германия

01476

01476 014771

Подходящие сменные сТержни 106 мм:  
09155 (ЦвеТ чернил – синий),  
091551 (ЦвеТ чернил – черный)

0,5 мм 12 шт

01476 01477 014771

1728 шт

• Удобная и функциональная автоматическая шариковая ручка.
• Резиновая зона захвата с ребристой поверхностью препятствует 

выскальзыванию ручки из рук при письме.
• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Цвет деталей корпуса соответствует чернил.

Ручка шариковая, автоматическая “Fusion”, Германия

01464

01464

Подходящие сменные сТержни 105 мм:  
09156 (ЦвеТ чернил – синий),  
091561 (ЦвеТ чернил – черный)

01464 01465

0,5 мм 12 шт 2880 шт
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• Многоразовая автоматическая шариковая ручка.
• Оригинальная форма корпуса в сочетании  с ребристой зоной захвата всегда обеспечивают  

легкость при письме.
• Сменный стержень.
• Чернила на масляной основе.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.

Ручка шариковая, автоматическая “Delta”, Германия

01474

01474

Подходящие сменные сТержни 106 мм:  
09155 (ЦвеТ чернил – синий),  
091551 (ЦвеТ чернил – черный)

01474 01475

0,5 мм 24 шт 2880 шт

ручки гелевые
Благодаря доступной цене и отличному качеству,  гелевые ручки “Expert Complete” – это оптимальный выбор для стремительной и динамичной офисной жизни. 

ADVANCED INK CONTROL
Economy up to 40 % ink
Экономия до 40 % чернил

TITANIUM STEEL PEN POINT
Super smooth writing
Супергладкое письмо

Гелевые ручки “Expert Complete” поставляются в картонных коробках и в OPP-пакетах с полноцветной печатью на пластике – они занимают меньшую площадь при 
выкладке на торговом оборудовании и позволяют эффектно оформить стенды в точках продаж.

В производстве гелевых ручек “Expert Complete”  задействова-
ны самые передовые материалы и технологии. Шарик каждой 
модели изготовлен из карбида вольфрама, а пишущий узел – 
из легированной титаном стали. Результатом этих инноваций 
является супергладкое и удивительно комфортное письмо.

Важным технологическим преимуществом гелевых ручек 
“Expert Complete”  является система Advanced ink control, ко-
торая обеспечивает значительную экономию чернил – до 40 
% в сравнении с аналогами. Это означает что гелевая ручка 
“Expert Complete”  прослужит своему владельцу практически 
в полтора раза дольше, чем обычная гелевая ручка.

• Многоразовая гелевая ручка с колпачком.
• Стильный колпачок, выполненный из двух видов пластика – матового и яркого непрозрачного.
• Тонированный корпус.
• Сменный стержень.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Металлизированный наконечник.
• Водостойкие чернила.
• Цвет деталей корпуса и колпачка соответствует цвету чернил.

Ручка гелевая “Yeti”, Германия

0,5 мм

014788

24 шт

014788

0147891014788 014789

Подходящие сменные сТержни 132 мм:  
0915951 (ЦвеТ чернил – синий),  
0915952 (ЦвеТ чернил – черный),
0915953 (ЦвеТ чернил – красный)

1800 шт
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• Многоразовая гелевая ручка с колпачком.
• Тонированный корпус.
• Обрезиненная зона захвата.
• Сменный стержень.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Водостойкие чернила.
• Цвет деталей корпуса и колпачка соответствует цвету чернил.

Ручка гелевая, “Java”, Германия

01419

01419

Подходящие сменные сТержни 130 мм:  
0915941 (ЦвеТ чернил – синий),  
0915942 (ЦвеТ чернил – черный)

0,5 мм

014790 014791

50 шт 1800 шт

• Многоразовая гелевая ручка с колпачком.
• Обтекаемый тонированный корпус.
• Формованные кольца в зоне захвата для удобства письма.
• Сменный стержень.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Водостойкие чернила.
• Цвет деталей корпуса и колпачка соответствует цвету чернил.

Ручка гелевая “Saturn”, Германия

0,5 мм

0147910 0147911

0147910

50 шт

0147910

Подходящие сменные сТержни 130 мм:  
0915941 (ЦвеТ чернил – синий),  
0915942 (ЦвеТ чернил – черный).

1800 шт

Ручка гелевая “Smart”, Германия

030830

030830 030831

030830 030831

0,5 мм12 шт

• Инновационный укороченный форм-фактор гелевой ручки “Smart” позволит ей поместиться в карман 
школьного рюкзака, предназначенный для пишущих принадлежностей.

• Обрезиненная текстурированная зона захвата препятствует выскальзыванию ручки из рук.
• Сменный стержень.
• Водостойкие чернила.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Цвет колпачка и цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.

Подходящие сменные сТержни 110 мм:  
09158 (ЦвеТ чернил – синий),  
091581 (ЦвеТ чернил – черный)

864 шт
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0,5 мм 50 шт

0306071 0306072 0306073
глиттер

0306074

030600 030605 030606 030607

Ручка гелевая “G11”, Германия
• Классическая модель гелевой ручки.
• Яркая ассортиментная позиция – набор ручек  с блестками в PVC упаковке.
• Металлизированный наконечник.
• Сменный стержень.
• Водостойкие чернила.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Цвет корпуса и цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.

030605

Подходящие сменные сТержни 129 мм:  
09157 (ЦвеТ чернил – синий),  
091571 (ЦвеТ чернил – черный),
091572 (ЦвеТ чернил – красный),
091573 (ЦвеТ чернил – Зеленый)

030605 03060710306073 0306074

1800 шт

Ручка гелевая “Jet”, Германия

030803 0308031

0,5 мм 12 шт

030802 030803 0308031

• Стильная гелевая ручка с колпачком в непрозрачном пластиковом корпусе.
• Наклейка со штрих-кодом.
• Сменный стержень.
• Водостойкие чернила.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Цвет колпачка и корпуса соответствует цвету чернил.

030802

Подходящие сменные сТержни 129 мм:  
09157 (ЦвеТ чернил – синий),  
091571 (ЦвеТ чернил – черный)

864 шт

Ручка гелевая, “Impression”, Германия
• Оригинальный дизайн корпуса, выполненный методом термопечати серебряной фольгой.
• Удобная резиновая зона захвата.
• Металлизированный наконечник.
• Сменный стержень.
• Водостойкие чернила.
• Непрерывная подача чернил обеспечивает комфортное и гладкое письмо.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Игольчатый наконечник.
• Цвет колпачка и цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.

Подходящие сменные сТержни 129 мм:  
09157 (ЦвеТ чернил – синий),  
091571 (ЦвеТ чернил – черный).

0308206

0308207

0308206 0308207

0,5 мм 12 шт 1728 шт
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Ручка гелевая “Action”, Германия

• Резиновая зона захвата удобной эргономичной формы.
• Металлизированный наконечник.
• Прозрачный корпус и прозрачный колпачок.
• Сменный стержень.
• Водостойкие чернила.
• Непрерывная подача чернил обеспечивает комфортное и гладкое письмо.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Цвет деталей колпачка и цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.

0308204

Подходящие сменные сТержни 129 мм:  
09157 (ЦвеТ чернил – синий),  
091571 (ЦвеТ чернил – черный),
091572 (ЦвеТ чернил – красный)

0308203 0308204 0308205

0308204

0,5 мм 12 шт 864 шт

Ручка гелевая “Superb”, Германия
• Резиновая зона захвата удобной эргономичной формы.
• Металлизированный наконечник и металлизированный торцевой элемент.
• Сменный стержень.
• Водостойкие чернила.
• Непрерывная подача чернил обеспечивает комфортное и гладкое письмо.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.

0308551

Подходящие сменные сТержни 110 мм:  
09158 (ЦвеТ чернил – синий),  
091581 (ЦвеТ чернил – черный)

030855 0308551 0308552

0308551 0308552

0,5 мм 12 шт 864 шт

Ручка гелевая “Scroll”, Германия
• Стильная автоматическая гелевая ручка.
• Прорезиненная зона захвата.
• Сменный стержень.
• Водостойкие чернила.
• Непрерывная подача чернил обеспечивает комфортное и гладкое письмо.
• Толщина линии – 0,5 мм.
• Цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил.

Подходящие сменные сТержни 110 мм:  
091584 (ЦвеТ чернил – синий),  
091585 (ЦвеТ чернил – черный)

030850

030850

030850 030851

0,5 мм 24 шт 1152 шт
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сТержни

09156109156

10000 шт 0.7 мм

Стержни для шариковой ручки, с упором, 105 мм, Германия
Модели ручек, к которым подходит стержень: Fusion.

091587091586

20000 шт 0.5 мм

Стержни для шариковой ручки, 144 мм, Германия
Модели ручек, к которым подходит стержень: B51, B52.

091588

09159109159

10000 шт 0.7 мм

Стержни для шариковой ручки, 143 мм, Германия
Модели ручек, к которым подходит стержень: oPen, Gamma, Swing.

09155109155

10000 шт 0.7 мм

Стержни для шариковой ручки, с упором, 106 мм, Германия
Модели ручек, к которым подходит стержень: Delta, Advance, Yota, Flash, Target, Supreme, Nota Bene!.

091593091592

10000 шт 1 мм

Стержни для шариковой ручки, 137 мм, Германия
Модели ручек, к которым подходит стержень: Omega.

091595091594

10000 шт 0.7 мм

Стержни для шариковой ручки, 141 мм, Германия
Модели ручек, к которым подходит стержень: Stick.

09159420915941

10000 шт 0.5 мм

Стержни для гелевой ручки, 130 мм, Германия
Модели ручек, к которым подходит стержень: Java, Saturn.

09159520915951

10000 шт 0.5 мм

Стержни для гелевой ручки, 132 мм, Германия
Модели ручек, к которым подходит стержень: Yeti.

091585091584

5000 шт 0.5 мм

Стержни для гелевой ручки Scroll, 110 мм, Германия
09158

1200 шт 0.5 мм

Стержни для гелевой ручки, 110 мм, Германия
Модели ручек, к которым подходит стержень: Superb, Smart.

091581

09157109157

1000 шт 0.5 мм

Стержни для гелевой ручки, 129 мм, Германия
Модели ручек, к которым подходит стержень: G11, Jet, Action, Impression.

091572 091573
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07034831

0703441

07034830

0703440

карандаШи  чернографиТовые
Чернографитовый карандаш — классический инструмент для письма, необходимый для повседневной работы в школе и дома. Чернографитовые карандаши из-
готовлены из высококачественных материалов. Корпус карандашей производится из мягкой и одновременно прочной древесины, с идеально отполированной по-
верхностью и многослойным прокрасом. Грифель карандашей прочный, не ломается и не крошится, обеспечивает гладкое письмо. В ассортименте представлены 
карандаши с резинкой и без резинки, изготовленные как в строгом классическом стиле, так и в оригинальном исполнении, отражающие современные тенденции 
в дизайне.

Чернографитовые карандаши “Modern”, 
• Твердость HB.
• Заточенные.
• Корпус карандашей изготовлен из древесины липы.
• Цвет корпуса — оранжевый с черными гранями.
• Поставляются в картонной бандероли и термоусадочной пленке.

Чернографитовые карандаши “Trend”, 
• Твердость НВ.
• Заточенные.
• Корпус карандашей изготовлен из древесины липы.
• Цвет корпуса — насыщенно желтый.
• Поставляются в картонной бандероли и термоусадочной пленке.

07034410703440

07034830 07034831

12 шт

12 шт

12 шт

12 шт

2880 шт

2880 шт

HB

HB

карандаШи авТомаТические

99999999

9999999999999999

50 шт

карандаШи

Автоматический карандаш “Orange”, Германия
• Автоматический карандаш, выполненный в ярком выразительном дизайне.
• Торцевой элемент в виде ластика.
• Сменный грифель из графита повышенной прочности.
• Толщина и жесткость грифеля – 0,5 HB.

4000 шт
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07034856

0703421 070344

0703485607034855

0703420 070343

07034855

Эластичные чернографитовые карандаши “Schwarzen Stift”,
• Твердость НВ.
• Корпус из черного пластика.
• Заточенные.
• Пластиковый корпус, сгибается до 45°.
• Затачивается лучше, чем деревянный. 
• Ударопрочный грифель.

07034760703474070347207034710703470

Чернографитовые карандаши “Trio”, 
• Твердость HB.
• Треугольное сечение корпуса.
• Заточенные.
• Корпус карандашей изготовлен из древесины липы.
• Цвет корпуса — черный.

Чернографитовые карандаши “Easy Life”, 
• Твердость HB.
• Заточенные.
• Корпус карандашей изготовлен из древесины липы или «черного дерева»
• Цвет-корпуса — зеленый.
• Поставляются в картонной бандероли и термоусадочной пленке.

07034407034210703430703420

12 шт

12 шт 12 шт

12 шт

12 шт 12 шт

2880 шт

144 шт

HB

HB

07034700703471

12 шт12 шт

2880 штHB

48 шт

960 шт 480 шт 240 шт

0703472 0703474 0703476

3 шт 6 шт 12 шт
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Эластичные чернографитовые карандаши “Easy Life”,
• Твердость НВ.
• Цвет корпуса — зеленый.
• Заточенные.
• Пластиковый корпус, сгибается до 45 градусов.
• Затачиваются лучше, чем деревянные. 
• Ударопрочный грифель.

070346 070347070345

0703484 0703485

Чернографитовые карандаши “Office”, 
• Твердость НВ.
• Заточенные.
• Корпус карандашей изготовлен из древесины липы.
• Цвет корпуса — зеленый с золотыми продольными  

полосами и черными гранями.

070348 0703481

Чернографитовые карандаши “Classic”, 
Expert Complete, Нидерланды

• Твердость НВ.
• Заточенные.
• Корпус карандашей изготовлен из древесины липы.
• Цвет корпуса — бордовый, с золотыми продольными  

полосами и черными гранями.

070345

07038

07038484

070346

0703481

0703485

12 шт

12 шт

12 шт

12 шт

12 шт

12 шт

070347

3 шт

2880 шт

2880 шт

2880 шт
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Код Твердость Упаковка
0703486 H 12/144
0703487 B 12/144
0703489 2В 12/144
0703488 HB 12/144
0703492 H, B, 2H, 

HB, 2B
10 в OPP

0703491 H, B, 2H, 
HB, 2B

6

0703493 H, B, 2H, 
HB, 2B

12
0703488 0703493 0703491 0703492

Чернографитовые карандаши “Student”, 
• Заточенные.
• Идеальны как для чертежных, так и для графических работ.
• Европодвес на обратной стороне коробок.
• Корпус карандашей изготовлен из древесины липы.
• Цвет корпуса — бордовый, с золотыми продольными 

полосами и черными гранями, черная шляпка.
• Поставляются в картонной бандероли  

и термоусадочной пленке.

Предлагаем широкий ассортимент удобных и современных маркеров и текстовыделителей “Expert Complete” , необходимых для работы в офисе, 
школе и дома.
Текстовые маркеры “Expert Complete”  предназначены для аккуратного выделения текста. Чернила ярких флуоресцентных цветов, быстро 
высыхают на поверхности бумаги и отличаются высокой светоустойчивостью. Оригинальный мягкий пишущий узел прекрасно подойдет не только 
для работы с плотной бумагой, но и для тонкой факсовой бумаги и кальки. В коллекции представлены текстовые маркеры “Expert Complete”  с 
системой свободной подачи чернил Free Ink, которая позволяет использовать чернила вплоть до последней капли и значительно продлевает 
срок службы изделий в сравнении с обычными маркерами.
Перманентные маркеры  “Expert Complete”  пишут практически по любой поверхности. Они снабжены водо- и светоустойчивыми чернилами. 
Прочный и эластичный наконечник оставляет яркий, четкий и несмываемый след.. Наши маркеры помогут каждому оставить свой собственный, 
нестираемый след в истории. Отдельно следует отметить маркеры, предназначенные для записей на компакт дисках – CD и DVD. CD-DVD-
маркеры оснащены прочным и износостойкими игольчатым наконечником (толщина линии – 1 мм), безопасны для поверхности компакт-дисков 
и также подходят для записей на любой другой поверхности.
Маркеры для досок “Expert Complete”  специально предназначены для письма на любой непористой поверхности. Маркеры для досок прекрасно 
приживутся в современной школе, оборудованной белыми досками последнего поколения. Чернила ярких, насыщенных оттенков легко 
стираются, не размазываясь и не оставляя следов.

маркеры

• Имеет корпус в виде ручки с удобным клипом для кармана.
• Инновационная система чернил Free Ink, благодаря которой чернила расходуются до последней капли.
• Видимый контроль запаса чернил.
• Благодаря наконечнику из нейлона, обеспечивает исключительно мягкое письмо.
• Яркие светостойкие быстросохнущие чернила.
• Подходит для выделения на бумаге любой плотности.
• Упаковка с европодвесом.

Текстовый маркер «FH-13», Германия

150121 150122
12 шт

150124

150123 150124 150126

1-3 мм
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• Имеет удобный плоский корпус.
• Благодаря наконечнику из нейлона, обеспечивает исключительно мягкое письмо.
• Яркие светостойкие быстросохнущие чернила.
• Подходит для выделения на бумаге любой плотности.
• Упаковка с европодвесом.

150130 1501301

12 шт

150103

1501302

1-3 мм

Текстовый маркер «H-20», Германия

• Имеет удобный плоский корпус.
• Благодаря наконечнику из нейлона, обеспечивает исключительно мягкое письмо.
• Яркие светостойкие быстросохнущие чернила.
• Подходит для выделения на бумаге любой плотности.
• Упаковка с европодвесом.

150101 150102

12 шт

150103

150103 150104 150108

150117

150109

150118

150106

1-3 мм

Текстовый маркер «H-13», Германия

• Имеет корпус в виде ручки с удобным клипом для кармана.
• Благодаря наконечнику из нейлона, обеспечивает исключительно мягкое письмо.
• Яркие светостойкие быстросохнущие чернила.
• Подходит для выделения на бумаге любой плотности.
• Упаковка с европодвесом.

150111 150112

12 шт

150114

150113 150114 150116

1-3 мм

Текстовый маркер «H-14», Германия
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• Маркер на спиртовой основе;
• Круглый эластичный наконечник;
• Пригоден для письма на бумаге, резине, коже, стекле, металле, пластмассе и других материалах;
• Упакованы в коробки с европодвесом и PVC-пакеты.

15050 150500

12 шт

150501 150502 1505021

3 мм

150500

• Маркер на спиртовой основе;
• Круглый эластичный наконечник;
• Пригоден для письма на бумаге, резине,  коже, стекле, металле, пластмассе и других материалах;
• Каждый маркер запаян в индивидуальную упаковку, дополнительно защищающую маркер от высыхания;
• Упакованы в коробки с европодвесом и PVC-пакеты.

1504311 1504312
12 шт

1504313 1504314 15043171
4 мм

1504312

1504317

• Прочный игольчатый износостойкий наконечник;
• Безопасен для поверхности компакт-дисков;
• Подходит для записей на любой поверхности.

Перманентный маркер для записи на компакт-дисках «CD-80», Германия

1504331 1504332

12 шт

1504335

0.8 мм

1504332

1504334

• Чернила на эфирной основе стираются с любой гладкой поверхности сухой тканью.
• Каждый маркер запаян в индивидуальную упаковку, дополнительно защищающую маркер от высыхания;
• Упаковка: коробки и PVC пеналы с европодвесом. 

Маркер для досок «WM-40», Германия

1507031 1507032
12 шт4 мм

1507032

15070361507033 1507034

Перманентный маркер «PM-30», Германия

Перманентный маркер «PM-40», Германия
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насТольные наБоры
В коллекции настольных письменных наборов из пластика представлена новая товарная линейка Prisma. Благодаря функциональности, надежности и современно-
му эргономичному дизайну, эти наборы украсят любой офисный интерьер и подчеркнут вкус и организованность своего  обладателя.
В коллекции представлен широкий ассортимент моделей различных форм и размеров. Все изделия изготовлены из высококачественного пластика, который обе-
спечивает ровную отшлифованную поверхность. Все наборы отличаются компактными размерами, большой вместительностью и сбалансированным наполнением 
- в них нет ничего лишнего. Теперь у каждого появилась возможность всегда иметь под рукой необходимые для работы принадлежности и сохранить свое рабочее 
место в идеальном порядке. В новом сезоне большинство настольных наборов поставляется в яркой красочной упаковке.

Способ скрепления 
обычный и временный

Наличие антистеплера

Количество листов

Способ скрепления
обычный

Способ скрепления
временный

Количество изделий
в упаковке

Размер скобы Наличие линейки

Наличие запасных
скоб у степлера

Paзмер лезвия

Количество штук
в упаковкеРазмер ножниц

Вес

16,50 см

Объем

Пиктограммы, используемые в разделе “Настольные принадлежности”:

насТольные ПринадлежносТи

Ножницы

Степлер

Скобы Нож канцелярский

Скрепки

Линейка

Резинка

Антистеплер

Карандаш Точилка

Машинка со скотчем

Шариковая ручка

Зажимы ×3

Бумага для записей

Силовые кнопки
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5205501

5205502

5205503

Набор настольный «Minidesk», Prisma
Набор делового человека, который занимает минимум места 
и содержит только самое необходимое. Поставляется  в 2х 
комплектациях: 
16 предметов

24 шт

36 шт

 ×3

 ×3

 ×3

36 шт

5205503

5205500

5205502 5205501

12 предметов.

5205510

5205512

5205511

5205513

Набор настольный «Альфа», Prisma/
Набор настольный «Омега», Prisma

Удобный настольный набор -  «альфа и омега» современного 
рабочего места. Ведь все необходимые канцелярские 
принадлежности, хранятся именно там. Эффективное и доступно 
хранение – залог порядка на рабочем месте, а порядок на рабочем 
месте означает порядок в мыслях и способствует эффективному 
выполнению множества возникающих задач в динамичном и 
насыщенном событиями современном мире.

36 шт

5205511 5205510

36 шт

5205513 5205512

• “Alfa”, 16 предметов

• “Omega”, 16 предметов



51

каталог товаров для офиса –  2013 НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 3

5205504

5205508

5205506

5205505

5205509

5205507

Набор настольный «Office», Prisma

Набор настольный «Modern», Prisma

Набор настольный «Delta», Prisma

Отличный выбор для активных деловых людей. Набор вмещает все 
самое важное для эффективной работы в офисе.
19 предметов

Современный и стильный набор пригодится и в офисе, и дома. 
Эргономичная форма превосходно впишется в интерьер любого 
рабочего места. 
17 предметов.

Этот набор порадует тех, кто любит аккуратно и скрупулезно 
разложить канцелярские принадлежности так, чтобы они всегда были 
в поле зрения в свободном доступе.
18 предметов

 ×3

 ×3

 ×3

36 шт

36 шт

36 шт

5205505

5205509

5205507

5205504

5205508

5205506
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дыроколы и сТеПлеры
В новом Сезоне ассортимент дыроколов и степлеров Expert Complete представлен сериями “Classic”, “Metallic” и “Heavy Duty”. Промышленный дизайн изделий вну-
три серий существенно обновился, ассортимент пополнился новыми привлекательными внешне эргономичными моделями.
Безусловная новинка – ассортимент дыроколов и степлеров Prisma, который порадует выгодной ценой и непревзойденным качеством.

Дырокол на 10 листов “Classic”, Германия

5403112

12 шт 72 шт

5403111 5403112 5403113 5403114

x10

Дырокол на 10 листов “Metallic”, Германия

54031155

24 шт 96 шт

54031152 54031153 54031154 54031155

x10

 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В ПРОДАЖЕ С ФЕВРАЛЯ 2013

ДИЗАЙН 2013

ДИЗАЙН 2013

ДИЗАЙН 2013

ДИЗАЙН 2013ДИЗАЙН 2013

ДИЗАЙН 2013

12 шт 72 шт

5403121 5403122 5403123 54031230

х 20

54031230

Дырокол на 20 листов “Classic”, Германия

54031364

12 шт 72 шт

54031361 54031362 54031363 54031364

х 20

Дырокол на 20 листов «Metallic», Германия

12 шт 48 шт

5403145 5403146 5403147 5403148

х 30

Дырокол на 30 листов «Metallic», Германия

5403145

12 шт 48 штх 40

5403151 5403152 5403153 5403154
5403151

Дырокол на 40 листов «Metallic», Германия
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24 шт 96 шт

54031261 54031262 54031263 54031264

х 16

Дырокол на 16 листов “Metallic”, Германия

54031263

54031151

Дырокол на 10 листов “Elegance”, Германия

24 шт 96 шт

5403115154031150

x10

12 шт 48 штх 25

5403141 5403142 5403143 5403144

Дырокол на 25 листов «Metallic», Германия

5403141

54031240

Дырокол на 30 листов 
“Heavy Duty”

6 шт 48 штх 30

24 шт 96 шт

5406211 5406212 5406213

х 16

Дырокол на 16 листов, PRISMA

54031263
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540911 540912 540913 540914

Степлер на 10 листов «Classic», Германия

540913

сТеПлеры

12 шт 288 шт

10

Степлер на 10 листов «Metallic», Германия

540920402

540920401 540920402

12 шт 288 шт

10
х 10

5409411

Степлер на 20 листов «Metallic», Германия

12 шт 72 штх 20

5409410 5409411 5409412 5409413

5409351

Мини-степлер на 16 листов “Classic”, Германия

12 шт 288 штх 16

54093525409350 5409351
5409206 5409207

Мини-степлер на 10 листов «Classic», 
Германия

5409207

12 шт 288 штх 10
10

5409208

5409403

Степлер на 20 листов “Classic”, Германия

12 шт 72 штх 20

5409401 5409402 5409403 5409404

 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В ПРОДАЖЕ С ФЕВРАЛЯ 2013

ДИЗАЙН 2013 ДИЗАЙН 2013

ДИЗАЙН 2013ДИЗАЙН 2013

ДИЗАЙН 2013



55

каталог товаров для офиса –  2013 НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 3

Степлер на 10 листов “Classic”, Германия

5409204

Степлер на 20 листов “Classic”, Германия

5409364

5409201 5409202 5409203 5409204

12 шт 288 шт

10

5409361 5409362 5409363 5409364

12 шт 288 шт

10

Набор:
Мини-степлер на 16 листов “Elegance” со скобами

24 шт 96 штх 16
10

5409215

×1000

Набор:
Мини-степлер на 16 листов “Elegance” со скобами

24 шт 96 штх 16

5409936

×1000

540312

Степлер на 10 листов, Prisma

540311 540312

12 шт 300 штх 10

х 10 х 20

10

5406315

24 шт 480 шт

5406315

Антистеплер, Prisma

5406312

Степлер на 16 листов, Prisma

12 шт 240 штх 16

5406311 5406312 5406313
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скоБы
Скобы Expert Complete и Prisma подойдут для любого вида степлеров. Скобы изготавливаются из низкоуглеродистой стали, обеспечивающей их высокую пластич-
ность и гибкость. Все изделия покрыты тонким слоем никеля в несколько микрон, вследствие чего они не ржавеют, не пачкают бумагу и имеют привлекательный 
внешний вид.

5701110

5701115

5701111

5701116

5701112

5701117

Скобы № 10, Германия

Скобы № 10, Prisma

20 шт 800 шт

×1000

10 шт 1000 шт

×1000

Скобы № 24/6, Германия

Скобы № 24/6, Prisma

20 шт 400 шт

×1000

10 шт 500 шт

×1000

Скобы № 26/6, Германия

Скобы № 26/6, Prisma

20 шт 600 шт

×1000

20 шт 500 шт

×1000

Скрепки 28 мм, никелированные, 
Германия

Скрепки 28 мм, никелированные, Германия, 
500 штук в картонной упаковке

570221

скреПки, скреПочниЦы, кноПки, Зажимы для Бумаг 
Представляем широкий ассортимент незаменимых в офисе и дома канцелярских мелочей – скрепок, кнопок и зажимов для бумаг Expert Complete и Prisma. В новом Сезоне 
появились новые интересные позиции и существенно обновился дизайн упаковки. 

10 шт 250 шт

×100 57318
10 шт 48 шт

×500
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Скрепки 50 мм, 
никелированные, Германия

Скрепки 33 мм, 
никелированные, Германия

570321

10 шт 250 шт

×100
10 шт 100 шт

×100

Скрепки 28 мм, треугольные 
никелированные, Германия

10 шт 250 шт

×100

570255570371

Скрепки 28 мм, «Золотые», 
Германия

57306

10 шт 250 шт

×100

Скрепки 28 мм, цветные, 
Германия

10 шт 250 шт

×100

570428

Скрепки 50 мм, цветные, Германия

Скрепки 28 мм, цветные, 
“Zebra”, Германия

Скрепки 50 мм, цветные, “Zebra”, Германия

10 шт 100 шт

×100
10 шт 100 шт

×100

570448 57309

57308

10 шт 250 шт

×100
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57200 57201

57202

Скрепки 28 мм, никелированные, 
“Easy Life”, Германия

Скрепки 33 мм, никелированные, 
“Easy Life”, Германия

Скрепки 50 мм, никелированные, “Easy Life”, 
Германия

12 шт 144 шт

×100
12 шт 144 шт

×80

12 шт 144 шт

×40

57203

Скрепки 28 мм, треугольные никелированные, 
“Easy Life”, Германия

12 шт 144 шт

×100

Скрепки 50 мм, 
гофрированные, Германия

12 шт 144 шт

×100

57046

Скрепки 50 мм, 
оцинкованные, Prisma

Скрепки 33 мм, 
оцинкованные, Prisma

570326

10 шт 500 шт

×100
10 шт 500 шт

×100

Скрепки 28 мм, 
оцинкованные, Prisma

10 шт 500 шт

×100

570325 570327
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Фигурные скрепки-закладки, Германия Фигурные скрепки-«животные», Германия

57316 57317

24 шт 288 шт

x5
24 шт 288 шт

×8

Скрепочница магнитная, вертикальная,  
“Easy Life”, Германия
• 20 цветных скрепок в наборе

Скрепочница магнитная, горизонтальная,  
“Easy Life”, Германия
• 20 цветных скрепок в наборе

57300

57305
12 шт 144 шт

×20
12 шт 192 шт

×20
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кноПки

57208

Кнопки никелированные, Германия

12 шт 20500 шт

×100

120 шт
×12

Зажимы для Бумаг

57313
57314

Зажимы для бумаг 32 мм, Германия Зажимы для бумаг 41 мм, Германия

12 шт 108 шт1 шт

×12

Кнопки цветные, Германия

570326

12 шт 144 шт

x50
10 шт 144 шт

x50

Кнопки никелированные, Германия

10 шт 100 шт

x100

570610

570327

Кнопки силовые, Германия
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магниТы и флажки

573191

573192

573193

570611

Зажимы для бумаг 15 и 19 мм, Германия Зажимы для бумаг 25 и 32 мм, Германия

Зажимы для бумаг 41 и 51 мм, Германия

570825

570705

570702

570825

570792

570705

570892

570815

570815

120 шт

240 шт

×12

×12

×12

×12

300 шт12 шт

360 шт12 шт

12 шт

12 шт

Магниты 20 мм,
Германия

144 шт12 шт

×8

Магниты 30 мм,
Германия

144 шт12 шт

×6

Магниты 40 мм,
Германия

250 шт10 шт

×4

Флажки, Германия

144 шт12 шт

×50

15 мм

41 мм

25 мм

19 мм

51 мм

32 мм

60 шт12 шт

×12

108 шт12 шт

×12
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клей

Клей-роллер, Малайзия

590281590282 590292

Клей-с дозатором, Малайзия

590146

590146

590148

590148 5901475901480

590156

590156 590157

590166

590166 590167

Клей-карандаш, PVA, Польша
Клей-карандаш “PRISMA” – лидер продаж. Оптимальное соотношение цены 
и отличного качества товара. Клей “PRISMA” – не токсичен, не имеет запаха, 
легко наносится и быстро высыхает. Немаловажным свойством является 
и гарантированная прочность склеивания. В этом легко убедиться при 
склеивании 2-х листов бумаги посредством клея “PRISMA”. Если через 2-3 
минуты после склеивания попытаться разорвать эти 2 листа, то разорвется 
бумага, а не клеевой слой.

Клей-карандаш, PVP, Германия
Марочный клей-карандаш “Expert Complete” с улучшенной формулой 
подходит для склеивания бумаги, картона, фотобумаги и тканей. 
Клей также легко наносится, быстро сохнет и обеспечивает прочное 
соединение. Клей-карандаш “Expert Complete” с клеящей основой 
PVP имеет длительную гарантию от высыхания. В отличие от широко 
распространенного ПВА – клея, клею на основе PVP не страшны 
отрицательные температуры, поэтому он не требует особых условий 
хранения и транспортировки в зимнее время.

590147 590148 590157 590167

Предлагаем канцелярский клей “Expert Complete” c 2 вариантами конструкции клеящего узла: более экономичный клей с удобным пластиковым дозатором и клей-
роллер “Expert Complete”, оснащенный дозирующим устройством с металлическим шариком. Такая конструкция обеспечивает аккуратное и крайне экономное 
нанесение клея, точное и удобное склеивание. Канцелярский клей “Expert Complete” наносится тонким ровным слоем, склеивает бумагу, фотобумагу и картон, не 
токсичен и безопасен в применении.

36 г 36 г

15 г 8 г15 г

21 г 21 г

9 г

288 шт 288 шт

360 шт 540 шт360 шт

288 шт 288 шт

360 шт

50 мл 50 мл
288 шт144 шт 12 шт12 шт

12 шт 12 шт

15 шт 30 шт15 шт

12 шт 12 шт

15 шт

590291

50 мл
144 шт12 шт

50 мл
432 шт12 шт
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Клей-карандаш “Escape” цветной исчезающий, 
Германия

24 шт
50 г

432 шт

590271

Клей офисный с губкой “Expert Complete”, 
Германия

Клей ПВА “Expert Complete” точно и ровно наносится на поверхность. 
Экономичен, подходит для склеивания бумаги, картона и фотографий. 
Морозоустойчивый – клею ПВА “Expert Complete” не страшны отрицательные 
температуры, поэтому он не требует особых условий хранения и 
транспортировки в зимнее время. 

Канцелярский клей “Expert Complete” точно и ровно наносится на 
поверхность. Экономичен, подходит для склеивания бумаги, картона и 
фотографий. 

При нанесении оставляет розовый след, который постепенно исчезает. 

Клей ПВА, “Expert Complete”, Германия Клей канцелярский, “Expert Complete”, Германия

590306 590295590307 590296

590149

24 шт
15 г

576 шт

15 шт 12 шт

15 шт 12 шт

590306

590307

240 шт

180 шт

60 г

120 г

590295

590296

144 шт

144 шт

60 г

120 г

• Идеальный инструмент для точной и быстрой коррекции печатного или 
рукописного текста.

• Сухая корректировка, которая не требует времени на высыхание.
• Делать записи можно сразу после исправления.

Корректирующая лента, Малайзия

590841590842

24 шт

24 шт

590841

590842

288 шт

5 мм
× 

8 м

288 шт

5 мм
 × 

6 м

коррекТура
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Корректирующие средства “Expert Complete” идеально подойдут для исправления любых неточностей в тексте. В состав корректуры “Expert Complete” входит 
растворитель, благодаря которому она легко наносится на любую поверхность и не замерзает при низких температурах. В отличие от корректирующей жидкости 
на водной основе, корректура “Expert Complete” высыхает в 4 раза быстрее, в среднем за 10-15 секунд. Корректура “Expert Complete” обладает высокой 
укрывистостью. Достаточно одного нанесения, чтобы слой корректуры полностью скрыл корректируемый текст. При изготовлении корректуры используется оксид 
титана, соответствующий международным стандартам качества по белизне и дисперсности. Этот материал обеспечивает результирующему слою корректуры 
исключительный белый цвет и легко растворяется, а, следовательно, корректура качественно и ровно ложится на бумагу.

Корректирующая жидкость, Малайзия

590726

10 шт 240 шт

Разбавитель для корректора, 
Малайзия

590711

10 шт 240 шт

590712

12 шт 288 шт

590713

10 шт 240 шт
20 мл20 мл 20 мл 20 мл

590712 (с кисточкой) 590711 (с кисточкой) 590713 (с губкой) 590726

Корректирующая жидкость “Expert Complete” поставляется в пластиковых бутылочках, при 
производстве которых используется первичный пластик, а также высококачественная и очень 
точная литьевая форма. Идеальная подгонка бутылочки и пробки друг к другу полностью 
исключает возможность высыхания корректуры в процессе хранения и работы.

Корректирующий набор, Малайзия
Набор состоит из корректирующей жидкости с кисточкой и разбавителя.

590727

10 шт 120 шт

590728

12 шт 144 шт
20 мл20 мл + 20 мл20 мл +

590727

590728
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Корректирующий карандаш с металлическим наконечником, Малайзия

Металлический наконечник

59076

590761

5907600

59077

590770

5907700
288 шт

12 мл
12 шт

576 шт
6 мл

12 шт

576 шт
9 мл

12 шт

288 шт
9 мл

24 шт

576 шт

18 мл

24 шт

590801

Корректирующий карандаш с пластиковым наконечником, Малайзия

590802

590803590804

6 мл
576 шт12 шт

7 мл
576 шт12 шт

9 мл
576 шт12 шт

12 мл
576 шт12 шт

18 мл
576 шт12 шт

Пластиковый наконечник
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60 шт

Канцелярские ножи – это экономичные изделия со стальным лезвием и выдвижным механизмом с системой блокировки лезвия. В рамках ТМ “Expert Complete”  
представлены ножи с шириной лезвия 9 и 18 мм. На рукоятке каждого ножа расположена съемная деталь с отверстием для безопасного обламывания 
затупившейся части лезвия. Канцелярские ножи поставляются в блистерной или OPP-упаковке с европодвесом. 

Нож канцелярский малый с механизмом “push-lock”, Германия

Нож канцелярский малый усиленный, Германия

Нож канцелярский большой с механизмом “auto-lock”, Германия

Нож канцелярский большой усиленный, Германия

канЦелярские ножи

Нож канцелярский малый металлический, Германия

Нож канцелярский большой с механизмом “push-lock”, Германия

Нож канцелярский малый усиленный, Германия
• Ручка с резиновой вставкой;
• Блистерная упаковка.

• Блистерная упаковка.

• Ручка с резиновой вставкой;
• Блистерная упаковка.

62037

62039

62038

62040

62041

62042

12 шт

62043

12 шт

60 шт

24 шт

24 шт

24 шт
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1440 шт

1440 шт

Нож канцелярский малый, Prisma

Нож канцелярский большой, Prisma

620110

620120

калькуляТоры
Коллекция калькуляторов “Expert Complete”  состоит из самых востребованных на российском рынке моделей. Каждый калькулятор “Expert Complete”  
представляет собой наилучший функционал по максимально выгодной цене. Компактный и сбалансированный ассортимент калькуляторов не потребует от 
оптового покупателя привлечения значительных финансовых ресурсов для успешной работы со всей коллекцией.
Качество калькуляторов гарантировано сертификацией поставщика по системе качества ISO 9001:2000. На весь модельный ряд распространяется гарантия 
сроком 12 месяцев со дня реализации.

Фантастически удобная 8-ми разрядная карманная модель 
калькулятора, которую можно всегда иметь при себе на случай 
необходимости срочных расчетов. Калькулятор “EC-160-8” 
оснащен пластиковой крышкой, которая надежно защищает 
переднюю панель от пыли и царапин. Резиновые клавиши 
обеспечивают комфорт использования. 
Размер: 90 × 60 × 15 мм.

Калькулятор карманный “EC-160-8”

5350802

1 шт

5350802

5351201

1 шт

Настольный полноразмерый 12-ти разрядный калькулятор “EC-888” 
прекрасно подходит для  использования в офисе. Пластиковые клавиши 
чрезвычайно устойчивы к износу, двойное питание обеспечивает 
надежность. Дополнительная ценность модели  – две ячейки памяти, 
благодаря которым возможно эффективное выполнение более сложных 
расчетов.
Размер: 203 × 158 × 30,5 мм.

Калькулятор настольный “EC-888”

5351201
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Настольная полноразмерная модель калькулятора “EC-612” 
понравится бухгалтеру и экономисту.
12-ти разрядный калькулятор “EC-612” с пластиковыми клавишами 
и двойным питанием с металлической лицевой панелью будет 
служить в течение длительного периода времени. Ячейка памяти, 
функция пошаговой проверки и корректировки, а также функция 
«вычисление с налогом» помогут осуществить необходимые 
финансовые расчёты.
Размер: 186 × 142 × 36 мм.

 Калькулятор настольный “EC-612”

5351202

5351202

1 шт

5351207

5351206

5351205

1 шт 20 шт

5351205

Настольный 12-разрядный калькулятор “EC-862” привлечет 
внимание работников торговли и сферы услуг. Благодаря 
вертикальному форм-фактору эта модель занимает немного 
места, поэтому может использоваться как в офисе, так и на складе 
или в торговом зале. Металлическая лицевая панель и двойное 
питание обеспечат надежную и бесперебойную работу изделия.
Размер: 180 × 110 × 25 мм.

 Калькулятор настольный “EC-862”

Яркие привлекательные модели настольных калькуляторов 
“EC-120” поднимут настроение работникам офиса и внесут 
разнообразие в интерьер рабочего места. Кроме того, 12-ти 
разрядные калькуляторы “EC-120” имеют вертикальный форм-
фактор – их удобно взять с собой на деловую встречу или в 
командировку, а наличие ячейки памяти существенно расширяет  
возможности расчетов.
Размер: 180 × 110 × 25 мм.

Калькулятор настольный “EC-120”

5351206 5351207

1 шт 20 шт
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Масштабные и точные расчеты обеспечит настольный полнораз-
мерый 14-ти разрядный калькулятор “EC-384”, оснащенный пласти-
ковыми клавишами и двойным питанием. Наличие двух ячеек памя-
ти гарантирует эффективное решение множества сложных задач. 
Размер: 193 × 148 × 38,4 мм.

 Калькулятор настольный “EC-384”

5351401

1 шт

Компактная и экономичная модель калькулятора, 
предназначенная  использования дома и в офисе. Настольный 
12-ти разрядный калькулятор с ячейкой памяти  “EC- 8150” 
оснащен износоустойчивыми пластиковыми клавишами и двойным 
питанием.
Размер: 158 × 120 × 40 мм.

Калькулятор настольный “EC- 8150”

5351203

1 шт

1 шт 20 шт

5351204

Небольшой настольный 12-ти разрядный калькулятор “EC-
812”  для удобства оснащен пластиковыми клавишами и 
системой двойного питания. Наличие ячейки памяти расширяет 
возможности расчетов. Изделие имеет акриловый экран, что в 
сочетании с компактными размерами существенно повышает его 
востребованность на рынке. 
Размер: 130 × 105 × 30 мм.

Калькулятор настольный “EC-812”

5351203

5351401

5351204
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5351601

1 шт

5351601

Настольный полноразмерый 16-ти разрядный калькулятор окажет 
помощь в расчетах самых грандиозных планов и финансовых 
стратегий. Кнопка со значением “000” и ячейка памяти облегчат 
работу с очень большими числами. Пластиковые клавиши, 
чрезвычайно устойчивые к износу, и  двойное питание гарантируют 
повышенную надежность изделия. Акриловое покрытие экрана 
придаст калькулятору элегантность и блеск, а также обеспечит 
четкое и наиболее корректное отображение вводимых значений 
и результатов.
Размер: 199 × 146 × 22 мм.

Калькулятор настольный “EC-8870”

10 шт 200 шт

21 см

10 шт 200 шт

18 см

20 шт 200 шт

16 см

20 шт 200 шт

13 см

Лезвия ножниц “Expert Complete” изготовлены из прочной нержавеющей стали, а обрезиненные рукоятки имеют удобную для работы ассиметричную форму. Нож-
ницы предназначены для резки бумаги, картона, ткани и других материалов. Привлекательная упаковка Try-Me-blister используется для розничных продаж, т.к. 
позволяет покупателю оценить качество изделия, не нарушая при этом целостность упаковки. Все упаковки оснащены европодвесами, а, следовательно, они – 
универсальны и полностью отвечают современным требованиям, предъявляемым к оформлению торговых залов.

ножниЦы

• Популярная модель офисных ножниц с улучшенной эргономикой;
• Классический дизайн;
• Лезвия произведены из нержавеющей стали.

Ножницы офисные, “Trend”, Германия

621234
621235

621236

621237
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10 шт 200 шт

18 см

20 шт 200 шт

16 см

• Предназначены для людей, которые преимущественно пользуются левой рукой в различных двигательных операциях, например, письмо, разрезание 
бумаги и др.

• Ручки, ножниц изготовлены таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться при помощи левой руки.
• Классический дизайн.
• Лезвия произведены из нержавеющей стали.

Ножницы офисные для левшей “Extra”, Германия

621308

621308

621309621309

• Удобные пластиковые ручки.
• Лезвия ножниц произведены из специальной нержавеющей стали.

Ножницы офисные “Chevron”, Германия

621221
10 шт 200 шт

21 см

621222

10 шт 200 шт

18 см

621223

20 шт 200 шт

16 см

621224

20 шт 200 шт

13 см
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• Оптимальное сочетание практичности и ком-
форта. Одна ручка ножниц изготовлена из 
пластика: на внутренней стороне прорезинен-
ная вставка, вторая – полностью изготовлена 
из резины.

• Пластиковая ручка создает фиксирующую 
основу при резке, а гибкая гнущаяся резиновая 
ручка – абсолютный комфорт.

• Лезвия произведены из нержавеющей стали.

Ножницы офисные “Age” с гибкими резиновыми ручками, Германия

621305

12 шт 144 шт

21 см

621306

12 шт 240 шт

18 см

621307

12 шт 360 шт

13 см

621300
10 шт 200 шт

21,5 см

Пластиковые ручки с резиновыми вставками сделают любую работу приятной, удобной и легкой. А самая маленькая модель этих ножниц подойдет даже ребенку. 
Лезвия ножниц изготовлены из высокоуглеродистой стали.

Ножницы офисные, “Easy Life”, Германия

621302

20 шт 200 шт

16,5 см

621303

20 шт 200 шт

14 см

621301

10 шт 200 шт

19 см
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• Наиболее востребованные и популярные модели офисных ножниц.
• Классический дизайн. 
• Лезвия произведены из нержавеющей стали. 

• Наиболее востребованные и популярные модели офисных ножниц.
• Классический дизайн. 
• Лезвия произведены из нержавеющей стали. 

Ножницы офисные “Premier”, Германия

Ножницы офисные, Prisma

20 шт20 шт 200 шт200 шт

16,5 см18 см

20 шт 200 шт

18 см

621231

621100

20 шт

20 шт

400 шт

400 шт

13 см

13 см

621232

20 шт 200 шт

16,5 см

621102

6212320

621103
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3 × 50

Бумажно-Беловые иЗделия

Пиктограммы, используемые в разделе «Бумажно-беловые изделия»:

Упаковка – картонная коробкаНовинка Количество листовКоличество штук
в минимальной 
упаковке

10 шт

Бумага для ЗаПисей с лиПким слоем
В Офисном сезоне 2012 года представляем Вам бумагу для записей торговой марки “Expert Complete”. 
Бумага для записей с липким слоем незаменима для напоминаний и передачи информации в офисе и дома. Бумагу можно наклеивать на любую гладкую по-
верхность, без опасения оставить след от клея. Многообразие цветов позволит ярко выделить важные заметки и сделать работу более аккуратной и эффек-
тивной. Все бумажные блоки упакованы в прозрачные пакеты с европодвесом.

классическая Бумага для ЗаПисей с лиПким слоем, “expert Complete”, германия
• Классические мягкие пастельные цвета.
• Упаковка – прозрачный пакет с европодвесом.

Бумага для записей, 40 × 51 мм Бумага для записей,  40 × 51 мм

91010040

91010041

12 шт 288 шт3 × 100 8 шт 96 шт12 × 100
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Бумага для записей,  40 × 51 мм

Бумага для записей, 40 × 51 мм Бумага для записей,  51 × 76 мм

Бумага для записей, 76 × 76 мм Бумага для записей, 76 × 102 мм

Бумага для записей, 76 × 127 мм

9101004 9101305

91021505

91022505

9101306

91021506

91022506

9101307

91021507

91022507

9101308

91021508

91022508

24 шт

12 шт

12 шт

24 шт720 шт

288 шт

384 шт

720 шт

9101805 9101806 9101807 9101808

12 шт 480 шт1 × 100

1 × 100

1 × 100

1 × 100

2 × 100
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Неоновая бумага для записей с липким слоем, “Expert Complete” , Германия
• 4 ярких контрастных неоновых цвета: желтый, розовый, зеленый, оранжевый.
• Цвета поставляются в ассортименте.
• Упаковка – прозрачный пакет с европодвесом.

Бумага для записей,  
51 × 76 мм

Бумага для записей, 76 × 76 мм Бумага для записей, 76 × 102 мм

9101309

9101809 91021509

Современный, удобный инструмент для организации работы с бумажными документами.
Ярлычки-закладки помогают выделить и отметить нужную информацию. Закладку можно многократно переклеивать, не повреждая страницу.  
В нашем ассортименте представлены как бумажные, так и прозрачные пластиковые закладки различных размеров и цветов.

Бумажные ярлычки-закладки, “Expert Complete” , Германия
• Яркие бумажные закладки для временных пометок и аннотирования страниц.
• Подходят для цветового кодирования страниц.
• Упаковка: полипропиленовый пакет с европодвесом.
• Идеально подходит для оформления мест продаж.

Бумага для маркировки 
и записей, 25 × 76 мм

Бумага для маркировки 
и записей, 38 × 51 мм

910001 9101007 

1 × 100

1 × 100 1 × 100

24 шт

12 шт 12 шт

720 шт

480 шт

3 × 50 12 шт 960 шт 4 × 50 24 шт 768 шт

384 шт

ярлычки-Закладки
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5 × 25 36 шт 1728 шт

4 × 100 12 шт 480 шт

5 × 25 36 шт 1728 шт

5 × 100 12 шт 1008 шт

4 × 100 12 шт 480 шт

5 × 100 12 шт 480 шт

Бумажные ярлычки-закладки «флажки»
в пластиковом диспенсере, 12 × 45 мм

Бумажные ярлычки-закладки «флажки», 
50 × 12 мм

Бумажные ярлычки-закладки «флажки», 
45 × 12 мм, в картонной папке с печатью

Бумажные ярлычки-закладки «флажки» 
в пластиковой подставке, 10 × 50 мм

Бумажные двухцветные ярлычки-закладки 
«флажки» 50 × 12 мм

Бумажные двухцветные 
ярлычки-закладки «флажки», 76 × 14 мм, 
в картонном диспенсере

281078

2810783

2810780

281080

2810784

2810781
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5 × 25 36 шт 1728 шт

5 × 25 36 шт 1728 шт

5 × 25 36 шт 1728 шт

6 × 25 36 шт 1728 шт

• Ярлычки-закладки разнообразных форм позволят отметить нужные страницы в документах, журналах и каталогах.
• Прозрачные пластиковые закладки не закрывают основной текст, плюс – на них можно писать.
• Поставляются в прозрачной упаковке с европодвесом.

уЗкие ярлычки-Закладки

Пластиковые ярлычки-закладки  
на пластиковой подложке, 12 × 45 мм

Пластиковые ярлычки-закладки «Стрелки»  
на пластиковой подложке, 12 × 45 мм

Пластиковые ярлычки-закладки, двухцветные,  
в пластиковом диспенсере, 10 × 45 мм

Пластиковые ярлычки-закладки «Стрелки» 
в пластиковом диспенсере, 12 × 45 мм

281085281086

281084 281083

ПласТиковые ярлычки-Закладки, “expert Complete” , германия

2 × 25 1 × 5024 шт 24 шт720 шт 288 шт

Пластиковые ярлычки-закладки, широкие, 
двухцветные, в пластиковом диспенсере,
25 × 45 мм

Пластиковые ярлычки-закладки, широкие,  
в настольном пластиковом диспенсере, 25 × 45 мм

281088281087

Широкие ярлычки-Закладки
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3 × 25 36 шт 1728 шт

Пластиковые ярлычки-закладки, широкие,  
в пластиковом диспенсере,
18 × 45 мм (2 шт.) + 35 × 45 мм

281089

Набор: ярлычки 12 × 45 мм (5 шт.)
и 3 блока бумаги с липким слоем 25 × 75 мм
В пластиковой прозрачной обложке

28251

24 шт 720 шт

3 × 255 × 25

+

Предлагаем Вашему вниманию тетради в пластиковой обложке торговой марки “Expert Complete”. Пластиковая обложка – это невероятно практично  
и стильно. Блоки тетрадей “Expert Complete”  изготовлены из высококачественной белой бумаги. Четкая, ровная печать в блоке.

Бизнес-тетради А5 и А6, 100 листов в пластиковой обложке с клапаном, Россия
• Удобная бизнес–тетрадь.
• Пластиковая обложка и клапан на-

дежно защищают внутренний блок, 
никогда не помнется.

• Стильный дизайн.
• Крепление – гребень.
• Петля для ручки.
• Внутренний блок. высококачествен-

ная белая бумага плотностью 55 г/м2.
• Размеры: 145 × 210 и 105 × 145 мм.
• Транспортная упаковка – 40/60 шт.

96123484 96123487 96123483 96123486

Тетради с резинкой

× 100

20 шт

а5
20 шт

а540 шт

а6
40 шт

а6

× 100

Тетради с пластиковым 
замком

ТеТради в ПласТиковой оБложке

Тетради А4, 80 листов в пластиковой обложке, на гребне, Россия
• Пластиковая обложка надежно защищает вну-

тренний блок, никогда не помнется.
• Интересные стильные дизайны.
• Внутренний блок: высококачественная белая 

бумага плотностью 55 г/м2.

• Крепление – гребень.
• Размеры: 210 × 290 мм.
• Транспортная упаковка – 30 шт.

30 шт× 80 

9620980
Impressions «Англия»

9620981
Impressions «Франция»

9620982
“Geometric Blue”

9620983
“Geometric Bordo”

9620984
Nota Bene!

9620985
Nota Bene!
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• Пластиковая обложка надежно защищает вну-

тренний блок, никогда не помнется.
• Интересные стильные дизайны.
• Внутренний блок: высококачественная белая 

бумага плотностью 55 г/м2.

• Крепление – гребень.
• Размеры: 210 × 290 мм.
• Транспортная упаковка – 25 шт.

Тетради А4, 120 листов, в пластиковой обложке, на гребне, Россия
20 шт× 120 

9625000
 “Spiral Black”

9625003
“Gradient Green” 

9625001
“Spiral Blue”

9625002 
“Gradient Bordo”

96123440
Impressions «Англия»

96123441
Impressions «Фран-
ция»

Тетради А5, 80 листов, в пластиковой обложке, на гребне, Россия

• Пластиковая обложка надежно защищает внутрен-
ний блок, никогда не помнется.

• Интересные стильные дизайны.
• Внутренний блок: высококачественная белая 

бумага плотностью 55 г/м2.
• Крепление – гребень.
• Размеры (российский формат): 164 × 205 мм.
• Транспортная упаковка – 40 шт.

96123443
“Geometric Bordo”

96123444
“Textura”

96123445
“Office”

96123446
Impressions «Санкт-Петербург, 
Арка Генштаба»

96123447
Impressions «Санкт-Петербург, 
Стрелка Васильевского 
острова»

96123442
“Geometric Blue”

40 шт× 80 

а5
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961234480
“Spiral Black”

961234481
“Spiral Blue”

Тетради А5, 96 листов, в пластиковой обложке, на гребне, с 3-мя разделителями, Россия

• Пластиковая обложка надежно защищает внутрен-
ний блок, никогда не помнется.

• Интересные стильные дизайны.
• Внутренний блок: высококачественная белая 

бумага плотностью 55 г/м2.
• 3 разноцветных пластиковых разделителя.
• Крепление – гребень.
• Размеры (российский формат): 164 × 205 мм.
• Транспортная упаковка – 40 шт.

961234483
“Gradient Green”

961234484
“Ocean”

961234485
“Easy Life”

961234486
Impressions «Санкт-Петербург, 
Ростральные колонны»

961234487
Impressions «Санкт-Петербург,
Исаакиевский собор»

961234482
“Gradient Bordo”

40 шт

• Пластиковая обложка надежно защищает внутренний 
блок, никогда не помнется;

• Интересные стильные дизайны;
• Внутренний блок: высококачественная белая бумага 

плотностью 55 г/м2;
• Крепление – гребень;
• Размеры: 210 × 290 мм;
• Транспортная упаковка – 30 шт.

980001
Impressions «Англия»

980002
Impressions «Фран-
ция»

980003
“Geometric Blue”

980004
“Geometric Bordo”

980005
“Spiral Black”

980006
“Spiral Blue”

980007
“Gradient Bordo”

980008
“Gradient Green”

Блокноты А4, 60 листов, в пластиковой обложке, на гребне, Россия

30 шт

× 96 

а5

× 60 
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БУМАЖНО-БЕЛОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ4

• Пластиковая обложка надежно защищает внутренний 
блок, никогда не помнется;

• Интересные стильные дизайны;
• Внутренний блок: высококачественная белая бумага 

плотностью 55 г/м2;
• Крепление – гребень;
• Размеры: 145 × 210 мм
• Транспортная упаковка – 40 шт.;

9821530
Impressions «Англия»

9821531
Impressions «Фран-
ция»

Блокноты А5, 60 листов, в пластиковой обложке, на гребне, Россия

9821533
“Geometric Bordo”

9821534
“Spiral Black”

9821535
“Spiral Blue”

9821536
“Gradient Bordo”

9821537
“Gradient Green”

40 шт

а5

9821532
“Geometric Blue”

98238070
Impressions «Англия»

98238071
Impressions «Франция»

Блокноты А6, 60 листов, в пластиковой обложке, на гребне, Россия

• Пластиковая обложка надежно защищает внутрен-
ний блок, никогда не помнется;

• Интересные стильные дизайны;
• Внутренний блок: высококачественная белая 

бумага плотностью 55 г/м2;
• Крепление – гребень;
• Размеры: 105 × 145 мм;
• Транспортная упаковка – 64 шт.

98238073
“Geometric Bordo”

98238074
“Spiral Black”

98238075
“Spiral Blue”

98238076
“Gradient Bordo”

98238077
“Gradient Green”

98238072
“Geometric Blue”

64 шт

а6

× 60 

× 60 
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каталог товаров для офиса –  2013 БУМАЖНО-БЕЛОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ       4

30 шт× 80

а5

12 шт× 120 

24 шт× 80 

а5

Долговечная обложка 7БЦ с ламинированным покрытием надежно защитит внутренний блок и ценные записи. Ламинированное покрытие 
надолго обеспечит тетради привлекательный внешний вид. 

ТеТради в ламинированной оБложке

• Обложка 7БЦ надежно защища-
ет внутренний блок, никогда не 
помнется;

• Стильные дизайны;
• Размер: 145 × 210 мм;
• Крепление — гребень;
• Внутренний блок: высококаче-

ственная плотная белая бумага 
(70 г/м2);

• Транспортная упаковка — 30 шт.

• Обложка 7БЦ надежно защища-
ет внутренний блок, никогда не 
помнется;

• Стильные дизайны;
• Крепление — гребень;
• Дополнительная фиксация бло-

ка — резинка;
• Размер: 210 × 290 мм;
• Внутренний блок: высококаче-

ственная плотная белая бумага 
(70 г/м2);

• Транспортная упаковка — 12 шт.

• Самая долговечная обложка 7БЦ 
с ламинированным покрытием 
надежно защитит внутренний блок 
и ценные записи;

• 7 Стильных дизайнов;
• Формат — А5;
• Механизм — 4 кольца;
• Внутренний блок 80 л: высокока-

чественная плотная белая бумага 
(70 г/м2);

• Транспортная упаковка — 24 шт.

96123502
Impressions «Франция»

962504
“Easy Life”

25218 
Age “Wheel”

96007 
“Cave”

96005 
“Easy Life”

960090 “Fashion”  
(без сменного блока)

962506
“Cave” 

96123503
“Easy Life”

9612350
“Teen Spirit”

Тетради А5, 80 листов в обложке 7БЦ, на гребне, Expert Complete, Россия

Тетради А4, 120 листов в обложке 7БЦ, на гребне, Expert Complete, Россия

Тетради А5, 80 листов, на кольцах, со сменным блоком, Expert Complete, Россия
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