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БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 04Бухгалтерские бланки, книги
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арт. 115613

арт. 113954

арт. 113953
арт. 113955

Дата

Арт. Наименование Формат Форма № Дата утв.
43678 доверенность А5 М-2 30/10/97
43677 накладная А5 - -
43679 приходный кассовый ордер А5 КО-1 18/08/98
43680 расходный кассовый ордер А5 КО-2 18/08/98
43681 товарный чек А6 - -

Арт. Наименование Формат Шт/уп Форма № Дата утв.
126582 накладная А5 60 - -
126583 приходный кассовый ордер А5 60 КО-1 18/08/98
126584 расходный кассовый ордер А5 60 КО-2 18/08/98
126585 товарный чек А6 120 - -

Бухгалтерские бланки в упаковках
офсетная бумага -
 5 книжек по 100 листов в термоусадочной пленке -
единица продажи: упаковка -

Бухгалтерские бланки в коробке
газетная бумага -
книжка 100 листов -
единица продажи: упаковка -

Арт. Наименование Описание Формат Кол-во Кн/уп Форма № Дата утв.
66995 авансовый отчет офсет А4 100 л. 30 АО-1 01/08/01
66996 доверенность офсет А5 100 л. 60 М-2 30/10/97
19691 накладная офсет А5 100 л. 60 нет нет
19692 приходный кассовый ордер офсет А5 100 л. 60 КО-1 18/08/98
66998 приходный ордер М4 офсет А5 100 л. 60 М-4 30/10/97
66999 путевой лист грузового автомобиля 4-П офсет А4 100 л. 30 4-П 28/11/97
30089 путевой лист грузового автомобиля 4-П номерной газетная бумага А4 100 л. 10 4-П 28/11/97
67001 путевой лист легкового автомобиля офсет А5 100 л. 60 3 28/11/97
19693 расходный кассовый ордер офсет А5 100 л. 60 КО-2 18/08/98
67002 товарно-транспортная накладная офсет А4 100 л. 30 1-Т 28/11/97
220335 транспортная накладная (Приложение №4) офсет A4 100 л. 30 №4 15/04/11
19694 товарный чек офсет А6 100 л. 120 нет нет
67004 требование-накладная офсет А5 100 л. 60 М-11 30/10/97
115853 препроводительная ведомость денежной наличности офсет А5 100 л. 60 нет 24/04/08

Бухгалтерские бланки
в термоусадочной пленке, склейка -
единица продажи: книжка -

Бухгалтерские карточки
в термоусадочной пленке -
 офсет 160 г/м - 2

единица продажи: упаковка -

Арт. Наименование Формат Шт/уп Ед. тов. Дата утв.
66990 личная Т2 А3 50 уп. 05/01/04
66992 учета материалов М17 А4 50 уп. 30/10/97
61855 учета материалов М17 А5 50 уп. 30/10/97
117335 учета материалов М17 А5 1 000 кор. 30/10/97

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

Арт. Описание Ед. тов.
61348 5х9,5 см уп.
61347 5х9,5 см, с отверст. уп.

Самокопирующие  
бухгалтерские бланки в книжках 

белые и тонированные (цветные) слои -
 обложка: мелованная глянцевая бумага 250 г/м - 2, 
четырехкрасочная
 отрывная перфорация -
 50 экземпляров в книжке -
единица продажи: книжка -

Самокопирующие бухгалтерские  
бланки в упаковках

белые и тонированные (цветные) слои -
 5 книжек по 50 листов в термоусадочной пленке -
единица продажи: упаковка -

Арт. Описание Ед. тов.
84961 накладная 2-слойная шт.
84962 накладная 3-слойная шт.
84963 ресторанный счет 2-слойный шт.
84964 товарные чеки 2-слойные шт.

Арт. Описание Ед. тов.
44584 накладная 2-слойная уп.
44585 накладная 3-слойная уп.
44586 ресторанный счет 2-слойный уп.

Офис-книги
формат  - а4
 обложка: бумвинил   -
с тиснением фольгой
блок: 96 листов, офсет 60 г/м - 2

тетрадная сшивка -
заказ: от 1 штуки -

Арт. Описание Ед. тов.
129805 регистрация документов шт.
129806 регистрация корреспонденции шт.
129807 регистрация посетителей шт.

129804 регистрация въезда и выезда 
автотранспорта шт.

Книги учета
фор мат  - а4
 обложка: высококачественный  -
бумвинил с тиснением фольгой
 блок: офсет 60 г/м - 2, сшивка
заказ: от 1 штуки -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
184125 64 л., клетка 12 шт.
184126 64 л., линейка 12 шт.
176064 80 л., клетка 12 шт.
113953 240 стр., клетка 10 шт.
113954 240 стр., линейка 10 шт.
115613 144 л., пустографка 10 шт.
113955 160 л., клетка 8 шт.

арт. 129807

арт. 129805
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БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ04
Бухгалтерские бланки, книги

Книга учета «Российская символика»
фор мат а4 -
обложка: мелованный картон с тиснением фольгой -
блок: офсет, скрепка -
дизайн обложки в ассортименте -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
135168 80 л., клетка 36 шт.

Книги учета

Офис-книги 
формат а4 -
 обложка: финский  -
мелованный картон
 подложка: плотный  -
картон
 печатный блок: офсет   -
65 г/м2, спираль
заказ: от 1 штуки -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
103336 инструктажа по противопожарной безопасности, 96 л. 10 шт.
103337 администратора, 96 л. 10 шт.
103338 учета розничных продаж, 96 л. 10 шт.
103339 учета персонала, 96 л. 10 шт.
147552 инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, 96 л. 10 шт.
149265 учета проверок юр. лиц и иП, 50 л. 20 шт.
199120 журнал охраны труда, 50 л. 20 шт.
50266 учета доходов и расходов, 96 л. 10 шт.

Книги учета движения  
трудовых книжек

формат A4 -
обложка: картон -
блок: офсет -
заказ: от 1 штуки -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
52277 книга учета движения трудовых книжек 10 шт.
52278 приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек 10 шт.

 формат  - а4
 обложка: плотный картон -
 блок: офсет 65 г/м - 2, сшивка
заказ: от 1 штуки -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
68070 96 л., клетка 10 шт.
68071 96 л., линейка 10 шт.

формат а4 -
обложка: однотонный цветной картон -
блок: офсет 55 г/м - 2, скрепка
заказ: от 1 штуки -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
141568 96 л., клетка 30 шт.
141569 96 л., линейка 30 шт.

фор мат  - а4
 обложка: бумвинил,  цвет синий -
 блок: высококачественный офсет 70 г/м - 2

 тетрадная сшивка -
заказ: от 1 штуки -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
26586 96 л., клетка 12 шт.
26503 96 л., линейка 12 шт.
26917 144 л., клетка 10 шт.
26918 144 л., линейка 10 шт.
27739 192 л., клетка 8 шт.

Книги учета амбарные
формат а4 -
обложка: плотный картон, блок: газетная бумага -
заказ: от 1 штуки -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
14721 96 л., клетка 10 шт.
14720 96 л., линейка 10 шт.

формат а4 -
твердый переплет: ламинированный картон -
блок: офсет, сшивка -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
99264 96 л., клетка 12 шт.
106216 96 л., линейка 12 шт.

Бухгалтерские книги  
специализированные

формат а4 -
обложка: плотный   -
белый офсет
блок: качественная  -
газетная бумага, скрепка
заказ: от 1 штуки -

Арт. Описание Шт/уп Ед.  тов.
16545 журнал кассира-операциониста, 48 л. 20 шт.
50 главная для хозрасчетных, 48 л. 20 шт.
54 кассовая вертикальная, 48 л. 20 шт.
55 кассовая горизонтальная, 48 л. 20 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
34951 48 л., клетка 30 шт.
34021 48 л., линейка 30 шт.
15932 96 л., клетка 15 шт.
585 96 л., линейка 15 шт.
13940 96 л., пустографка 15 шт.

Книга отзывов и предложений
обложка: твердый переплет, бумвинил   -
с тиснением фольгой
 блок: офсет 80 г/м - 2, сшивка

Арт. Описание Ед. тов.
47503 А5, 96 л. шт.

формат а4  -
обложка: картон -
блок: офсет 65 г/м - 2, скрепка
заказ: от 1 штуки -
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БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 04Бумага для заметок

КУБЫ Post-it® от компании 3М
Совет: блоки клейких листочков в виде ярких контрастных кубов будут 
заметны на столе, а значит, в нужный момент окажутся под рукой,  
и хватит их надолго!

Кубы Post-it®

самок ле яща яся бу ма га   -
для за ме ток в ви де ку ба
ши ро кая цве то вая гам ма   -
не оно вых и пас тель ных то нов
на деж но прик ле ива ет ся,   -
при от кле ива нии не ос та вляет сле дов

Z-куб Post-it® 
самоклеящаяся бумага для заметок, уложенная  -
Z-образом в одноразовый диспенсер
куб крепится к столу при помощи вакуумной присоски -
размер: 76х76 мм -

арт. 46811 арт. 78508

арт. 117336арт. 95929 арт. 117337

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
95931 желтый, 76х76 мм, 450 л. 24 шт.
4528 неоновый розовый, 76х76 мм, 450 л. 12 шт.
25000 зеленая пастель, 76х76 мм, 450 л. 12 шт.
25001 неоновый зеленый, 76х76 мм, 450 л. 12 шт.
24999 голубая пастель, 76х76 мм, 450 л. 12 шт.
61990 розовая пастель, 76х76 мм, 450 л. 12 шт.
78507 мармелад (ассорти), 76х76 мм, 450 л. 12 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
95929 «Мармелад», 2 цв., 200 л. шт.
95928 «Цветы», 2 цв., 200 л. шт.
117336 «Белый сад», 2 цв., 200 л. шт.
117337 «Морское дно», 2 цв., 200 л. шт.
141011 «ЭКО», желтый, 200 л. шт.

Мини-кубы Post-it® 

самок ле яща яся бу ма га для за ме ток  -
в ви де ком па к тных ми ни-ку бов
 на деж но прик ле ива ет ся,   -
при от кле ива нии не оставляет сле дов

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
46810 51x51 мм, 400 л., 3 цв., «розовый» 45 шт.
46811 51x51 мм, 400 л., 3 цв., «лимон» 45 шт.
78508 51x51 мм, 400 л., 5 цв., «Мармелад» (ассорти) 24 шт.

арт. 95931 арт. 61990 арт. 24999

арт. 4528 арт. 78507 арт. 25001

арт. 25000

арт. 46810

арт. 141011

арт. 95928
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БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ04
Бумага для заметок

Post-it® SuperSticky 
Совет: если Вам часто приходится приклеивать записки  
и сообщения на вертикальные поверхности, на предметы из пластика, кожи, 
картона, керамики, дерева – выбирайте листочки с повышенной клейкостью 
(технология SuperSticky).

Суперклейкая бумага  
для заметок Post-it® Supersticky

бумага для заметок с повышенной клейкостью -
заметки держатся на пластиковых, кожаных, тканевых,  -
деревянных и керамических поверхностях
многократно переклеиваются, не оставляя следов -
цвет: желтый -

арт. 55817

арт. 55818

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
55817 76х76 мм, 90 л. 12 шт.
55818 76х127 мм, 90 л. 12 шт.
212936 76x76 мм, 350 л. 12 шт.

Бумага для заметок с клейким краем Post-it® «традиционный желтый» 
высококачественная самоклеящаяся бумага для заметок  -
 листочки отлично держатся на любой поверхности -
при отклеивании не оставляют следов -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
7916 38х51 мм, 3 блока по 100 л. 4 уп.
212938 76x76 мм, 16 блоков по 100 л. 10 уп.
576 51х76 мм, 100 л. 12 шт.
364 76х76 мм, 100 л. 12 шт.
365 76х127 мм, 100 л. 12 шт.
95931 76х76 мм, 450 л. 24 шт.
212937 100x100 мм, 200 л. 48 шт.
4525 102х152 мм, 100 л., линейка 6 шт.
78504 102х152 мм, 100 л., клетка 6 шт.

арт. 212937

арт. 365

арт. 576

арт. 364

арт. 7916

арт. 4525

арт. 78504

арт. 212936

арт. 212938

арт. 95931

арт. 265906арт. 265905

арт. 265903арт. 265904

Арт. Описание Ед. тов.
265903 белый с рисунком, 74х71 мм, 50 л., ассорти шт.
265904 белый с рисунком, 99х149 мм, 50 л., ассорти шт.
265905 куб «Синяя мозаика», 70х70 мм, 300 л. шт.
265906 куб «Красная зебра», 70х70 мм, 300 л. шт.

Бумага для заметок Post-it® «белая серия»

2
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БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 04Бумага для заметок

Арт. Описание Ед. тов.
141000 «Сердце», 80х80 мм, 2 бл. по 75 л., суперклейкие шт.
141001 «Звезда», 80х80 мм, 2 бл. по 75 л., суперклейкие шт.
212924 «Яблоко», 80х80 мм, 2 бл. по 75 л., суперклейкие шт.
212925 «Цветы», 80х80 мм, 2 бл. по 75 л., суперклейкие шт.

Фигурная бумага для заметок 
Post-it®

самоклеящаяся бумага для заметок   -
с повышенной клейкостью 
форма листков акцентирует внимание,  -
может нести дополнительную 
информацию
заметки держатся на пластиковых,  -
кожаных, тканевых, деревянных  
и керамических поверхностях
многократно переклеиваются,  -
не оставляя следов

арт. 212924

арт. 212925

арт. 141000 арт. 141001

арт. 46358 арт. 46356арт. 46357

Портативный диспенсер для клейких листочков  
и закладок Post-it® «Книжечка»

дизайнерская жесткая обложка, матовая ламинация -
 в комплекте: блокнот с клейким краем 76x76 мм 100 листов,  -
бумажные клейкие закладки 25x76 мм 100 листов, ручка
 легко перезаправляется блоками Post-it - ® соответствующего 
формата
на резинке -

Арт. Описание Ед. тов.
212939 дизайн в ассортименте шт.

Радужная бумага для заметок Post-it®

высококачественная самоклеящаяся бумага  -
для заметок
листочки отлично держатся на любой  -
поверхности
п - ри отклеивании не оставляют следов
размер: 76х76 мм -
100 листов в блоке -

Арт. Цвет Ед. тов.
4457 n голубой шт.
4458 n розовый шт.
61995 n зеленый шт.
46357 «радуга Акватик», 4 цвета шт.
46358 «Весенняя радуга», 4 цвета шт.
46356 «Клубничная радуга», 4 цвета шт.

арт. 4457 арт. 4458 арт. 61995

арт. 212923

арт. 85460

арт. 97270

арт. 46804

арт. 58370

арт. 58369

арт. 58368

арт. 61992

Наборы цветных клейких блоков Post-it®
различные цвета клейких листочков в наборах помогут 
структурировать архив и установить приоритеты, ввести цветовую 
кодировку сообщений и наладить коммуникацию между членами 
команды, создадут искру творчества и просто хорошее настроение.

 100 листов в каждом блоке -

Арт. Описание Уп/кор Ед. тов.
46804 38х51 мм, 12 бл/уп 24 уп.
97270 76х76 мм, 6 бл/уп 12 уп.

холодная неоновая радуга -

Арт. Описание Уп/кор Ед. тов.
85460 неон мини, 38х51 мм, 3 бл/уп 12 уп.

холодная пастельная радуга -

Арт. Описание Уп/кор Ед. тов.
61992 38х51 мм, 12 бл/уп 24 уп.

теплая неоновая радуга -

Арт. Описание Уп/кор Ед. тов.
58369 38х51 мм, 12 бл/уп 24 уп.
58368 76х76 мм, 6 бл/уп 12 уп.
58370 76х127 мм, 6 бл/уп 12 уп.
212923 76х76 мм, 24 бл/уп 6 уп.
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БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ04
Z-диспенсеры и запасные блоки Post-it®

Совет: выбирая Z-блоки для перезаправки, обращайте внимание на их цвет, 
клейкость, наличие линейки. Вы также можете установить в свой Z-диспенсер 
Z-блоки с листочками чередующихся цветов.

арт. 95927

Арт. Цвет Ед. тов.
212933 розовый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
212932 красный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
212931 прозрачный / пробка шт.

Диспенсер «Яблоко»  
для Z-блоков Post-it® 

массивный настольный диспенсер для Z-блокнотов  -
оригинальной формы в подарочной упаковке
 позволяет иметь клейкие листочки всегда   -
под рукой
один блок в комплекте, для перезаправки  -
используйте только Z-блокноты Post-it® формата 
76х76 мм

Диспенсер «Сердце»  
для Z-блоков Post-it®

массивный настольный диспенсер для Z-блокнотов  -
оригинальной формы в подарочной упаковке
позволяет иметь клейкие листочки всегда   -
под рукой
один блок в комплекте, для перезаправки  -
используйте только Z-блокноты Post-it® формата 
76х76 мм

Арт. Описание Ед. тов.
95927 12 Z-блоков + комбинированный «Миллениум», черный наб.
212926 12 Z-блоков + классический «Миллениум», черный уп.
212929 12 Z-блоков + «Морской камень», белый уп.
212930 12 Z-блоков + «Морской камень», черный уп.

Диспенсер «ЭКО» для Z-блоков Post-it®
 массивный настольный диспенсер для Z-блокнотов  -
оригинальной формы, выполненный из натуральных 
материалов: основа – натуральная пробка, корпус – 
стекло
 позволяет иметь клейкие листочки всегда под рукой -
один блок в комплекте, для перезаправки  -
используйте только Z-блокноты Post-it® формата 
76х76 мм

арт. 170483

арт. 212922

арт. 141010

арт. 106428арт. 106430

Запасные Z-блоки  
для диспенсеров Post-it®

размер: 76х76 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
170483 классические желтые, 1 блок 100 л. шт.
106430 линованные желтые, 6 блоков по 100 л. уп.

арт. 212926

арт. 212930арт. 212929

Арт. Описание Ед. тов.
106432 суперклейкие тепл. неон, 6 блоков по 90 л. уп.
106428 двухцветные, 12 блоков по 100 л. уп.
212922 «ЭКО», желтые, 16 блоков по 100 л. уп.
141010 «ЭКО-Тропик», 6 блоков по 100 л. уп.

арт. 106432

2

1
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5

Бумага для заметок

Специальное предложение  
при покупке 12 Z-блоков Post-it®  

диспенсер в подарок
 в единой подарочной упаковке 12 Z-блоков   -
и эффектный массивный диспенсер
 такой диспенсер позволяет всегда иметь бумагу   -
для заметок под рукой
для перезаправки используются Z-блоки Post-it - ® 76x76 мм
закладки к арт. 95927 в комплект не входят -
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арт. 131183

арт. 131182

 
«Эко-серия» Post-it® от компании 3М
Совет: клейкие листочки, сделанные из вторично переработанной бумаги, 
абсолютно не уступают в качестве традиционным, но дешевле их.  
Приобретая этот продукт, Вы экономите свои средства и заботитесь  
об окружающей среде.

Коллекция Post-it® «ЭКО-Тропик»
яркие, насыщенные и вместе с тем  -
естественные цвета новой коллекции 
«ЭКО-Тропик» привлекут внимание 
к Вашим запискам и сообщениям
технология Post-it® SuperSticky дает  -
возможность листочкам приклеиваться 
к любым поверхностям, но при этом 
не пачкать клеем
в коллекции блоки любого формата и типа -

Арт. Описание Уп/кор Ед. тов.
106435 76х76 мм, 5 блоков по 90 л. 24 уп.
141009 76х76 мм, 6 блоков по 65 л. 12 уп.
106436 101х152 мм, 3 блока по 90 л. 12 уп.
106437 101х101 мм, 3 блока по 70 л. 12 уп.
141002 127х203 мм, 2 блока по 45 л. 12 уп.
141010 Z-блоки, 6 блоков по 100 л. 12 уп.

Бумага для заметок с клейким краем  
Post-it® «ЭКО» традиционных цветов

высококачественная самоклеящаяся бумага для заметок -
изготовлена из вторично переработанного сырья -
листочки отлично держатся на любой поверхности -
при отклеивании не оставляют следов -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
212934 38х51 мм, 100 л. 12 уп.
212935 76х76 мм, 100 л. 12 уп.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
131182 38х51 мм, 100 л. 12 уп.
131183 76х76 мм, 100 л. 12 уп.

арт. 212935

арт. 212934

теплая пастельная радуга -

цвет: канареечный желтый -

арт. 106437

арт. 106436

арт. 106435

Арт. Описание Ед. тов.
212916 25x76 мм, 3 цвета по 75 л. шт.
212917 15x50 мм, 5 цветов по 75 л. шт.

Бумага для маркировки страниц Post-it® «ЭКО»
изготовлена из вторично переработанного сырья -
легко удаляется, не оставляя следа -
допускает многократные переклеивания -
идеальна для временной маркировки страниц -

2

1

3

арт. 141002

арт. 141010

арт. 141009

Бумага для заметок
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Бумага для заметок Attache
цвет бумаги: желтый -
 приклеивается на гладкую поверхность -
в блоке 100 листов -

Арт. Описание Ед. тов.
214301 38х51 мм, 3х100 шт/наб наб.
214302 76х51 мм шт.
214303 76х76 мм шт.
214304 76х102 мм шт.
214305 76х127 мм шт.
214306 Z-блок 76х76 мм шт.

Бумага для заметок Kores
самоклеящаяся бумага для заметок -
 упаковка: 200 листов (4 цвета по 50 листов) -
неоновая гамма -

Арт. Размер, мм Ед. тов.
56386 40х50 уп.
56387 75x75 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
96738 50х75 шт.

Бумага для заметок Kores 
самоклеящийся бумажный блок для заметок  -
приклеивается на любую поверхность -
при отклеивании не оставляет следов -
в блоке 125 листов -
 5 цветов: желтый, оранжевый, неоновый розовый, розовый, зеленый -
 каждый цвет: 25 листов -

Бумага для заметок Kores
приклеивается на любую поверхность -
 уголки заметок при приклеивании не заворачиваются -
 размер: 75х75 мм -
в блоке 80 листов -

Арт. Описание Ед. тов.
56395 75х50 мм шт.
56396 75х75 мм шт.
56392 100х75 мм шт.
56393 125х75 мм шт.
63470 50х40 мм, 3 шт/уп уп.

Бумага для заметок Kores
приклеивается на гладкую поверхность -
 в блоке 100 листов -
цвет: желтый -

Арт. Цвет Ед. тов.
56391 n желтый неон шт.
56388 n зеленый неон шт.
62859 n розовый неон шт.
56390 n оранжевый неон шт.

арт. 63470

арт. 56395

арт. 56396

арт. 56393

арт. 56386 арт. 56387 

Блок-кубик Kores «Диалог»
приклеивается на гладкую поверхность -
необычная форма «диалогового окна» -
 не оставляет следов при отклеивании -
в блоке 100 листков -

Арт. Цвет Ед. тов.
81595 n зеленый неон шт.

120

21

3 4

5 6

12

12

Бумага для заметок
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Арт. Цвет Ед. тов.
62136 n черный шт.
62137 n серебристый шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
25545 9х9х5 см, белый 24 шт.
25688 9х9х9 см, белый 12 шт.
45880 9х9х9 см, цветной 12 шт.
57741 9х9х5 см, цветной 24 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
27029 9х9х5 см, белый 24 шт.
32389 9х9х9 см, белый 12 шт.
49757 9х9х9 см, цветной 12 шт.
19915 9х9х5 см, цветной 24 шт.

Блок-кубик Durable
подставка для блока бумаги 9х9 см -
размер: 15,3х11,6х7 см -
материал бокса: полистирол -
бумага: белый офсет -

Блок-кубик в стакане
прозрачный пластиковый стакан -
офсет -
 упакован в термоусадочную пленку -
белизна: 98-100% -
плотность: 100 г/м - 2

Блок-кубик запасной
офсет -
 упакован в термоусадочную пленку -
белизна: 98-100 % -
плотность: 100 г/м - 2

Арт. Размер, см Шт/уп Ед. тов.
169412 7х7х3,5 36 шт.
169413 9х9х5 27 шт.

Блок-кубик в картонном боксе
 бумага: высококачественный белый офсет 80 г/м - 2

белизна: 98% -
 мелованный картонный бокс (плотность 270 г/м - 2), 
оттенок металлик
упаковка: термоусадочная пленка -

Блок-кубик  
в пластиковом стакане

 прозрачный пластиковый стакан -
офсет,  упакован в термоусадочную пленку -
белизна: 96 % -
плотность: 100 г/м - 2

Блок-кубик запасной
офсет -
 упакован в термоусадочную пленку -
заказ: от 1 штуки -

Блок-кубик на склейке
офсет -
 упакован в термоусадочную пленку -
плотность: 100 г/м - 2

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
139540 9х9х5 см, белый 24 шт.
139541 9х9х5 см, цветной 24 шт.
139542 9х9х9 см, белый 12 шт.
139543 9х9х9 см, цветной 12 шт.
18346 8х8х5 см, цветной, спираль 24 шт.

Арт. Размер, см Шт/уп Ед. тов.
123844 9х9х5 24 шт.
128980 9х9х9 12 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
123845 9х9х5 см, белый 24 шт.
138529 9х9х5 см, цветной 24 шт.
128981 9х9х9 см, белый 12 шт.
138530 9х9х9 см, цветной 12 шт.

2

1

3 4

5 6 7

Бумага для заметок

лОТКи  
ДлЯ БУМАг

Вы сможете найти на стр. 83
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Реклама 3М
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Арт. Цвет Ед. тов.
4552 n красный шт.
4553 n синий шт.
4554 n зеленый шт.
4555 n оранжевый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
4556 n желтый шт.
4557 n фиолетовый шт.
4558 n розовый шт.
4560 n голубой шт.

Клейкие закладки Post-it®  
«Белая серия»

Арт. Описание Ед. тов.
265899 n голубой, 25 мм, 22 шт. шт.
265902 n желтый, 25 мм, 22 шт. шт.
265900 n красный, 25 мм, 22 шт. шт.
265901 n ярко-зеленый, 25 мм, 22 шт. шт.

Арт. Описание Ед. тов.
142377 n черный, вакуумное крепление шт.
62001 n серый, самоклеящаяся застежка шт.
85453 n голубой, настольный шт.

 Диспенсеры для клейких закладок Post-it® Index
СПеЦИАльНОе ПРеДлОЖеНИе: ДИСПеНСеР 
С зАКлАДКАМИ ПО ЦеНе зАКлАДОК

позволяют иметь под рукой от 3 до 6 видов закладок различного  -
цвета, ширины и типа
яркие цвета и необычный дизайн диспенсеров делают   -
их более заметными на столе, а эргономичная  
форма и простая конструкция – удобными в работе 
и при перезаправке
 возможность перезаправки стандартными   -
и узкими закладками

Арт. Цвет Ед. тов.
107690 n красный шт.

Клейкие закладки  
Post-it® Index 
«Мультипак» 

200 клейких закладок- -
стрелок классического 
формата (25 мм)  
в эффектном экономич-
ном диспенсере
вакуумная удерживаю- -
щая система надежно  
фиксирует диспенсер  
на столе, закладки 
удобно извлекать рукой 
и строго по одной

Арт. Описание Ед. тов.
48050 «Поставьте подпись» шт.

Закладки  
Post-it® Index c пиктограммами

самоклеящиеся закладки помогают организовать,  -
выделить и отметить нужную информацию
закладки уложены в мини-диспенсер, отрываются  -
рукой, при этом следующая закладка готова к при-
менению
в диспенсере 50 закладок шириной 25 мм -
уникальный клеевой состав позволяет многократно  -
переклеивать их, не повреждая при этом страницу

арт. 62001

арт. 85453

арт. 142377

2
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NEW

Диспенсер с закладками по цене закладок!info!

Закладки Post-it® Index классические
самоклеящиеся закладки помогают организовать,   -
выделить и отметить нужную информацию
 закладки уложены в мини-диспенсер, отрываются одной   -
рукой, при этом следующая закладка готова к применению
в диспенсере 50 закладок шириной 25 мм -
 уникальный клеевой состав позволяет многократно переклеивать их,   -
не повреждая при этом страницу
 клейкая часть прозрачная и не закрывает текст, на них можно писать -
 могут использоваться для перезаправки настольных диспенсеров -
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Арт. Описание Ед. тов.
85452 25x38 мм, 4 цвета по 50 л. уп.

Набор бумажных закладок Post-it® 
набор самоклеящейся бумаги для временных  -
пометок в удобной упаковке с линейкой
 легко переклеиваются, не оставляя следов -
уложены по Z-принципу – легко извлекаются  -
одной рукой и по одной

Арт. Размер, мм Ед. тов.
61991 20x38 шт.

Бумага для 
маркировки  
страниц Post-it®

4 неоновых цвета  -
по 50 листов
самоклеящаяся бумага  -
для временных пометок страниц
легко удаляется, не оставляя следов -
допускает многократное переклеивание  -

Арт. Описание Ед. тов.
61997 25 мм, 3 классических цвета по 22 закл. шт.
72250 25 мм, 3 неоновых цвета по 22 закл. шт.
72248 50 мм, закладки со сгибом шт.
72249 50 мм, широкие закладки шт.

Наборы усиленных закладок Post-it® Index
имеют более жесткую, устойчивую к изгибам основу -
скругленные углы и специальная обработка кромки исключают  -
случайное повреждение оказавшихся по соседству документов 
и файлов или нечаянные травмы у пользователей
в закладках использован клей Post-it - ® SuperSticky

3 4

5

6

12

6

Наборы клейких закладок-стрелок Post-it® Index
разноцветные закладки и закладки-стрелки в наборе помогают выделить   -
и отметить нужную информацию, организовать цветовое кодирование страниц 
и разделов
закладки уложены в диспенсеры, отрываются одной рукой, при этом следующая  -
закладка готова к применению
уникальный клеевой состав позволяет многократно переклеивать их,  -
не повреждая при этом страницу
не закрывают текст, на них можно делать надписи -
ширина: 12 мм -
могут использоваться для перезаправки диспенсеров Post-it - ® (кроме арт. 78506)

Арт. Описание        Ед. тов.
61999 4 неоновых цвета по 24 закл. шт.
72256 4 классических цвета по 24 закл. шт.
78506 стрелки, 5 цветов по 20 закл. шт.

арт. 61999 арт. 72256 арт. 78506арт. 25484 арт. 142382 арт. 142383

Наборы узких клейких закладок Post-it® Index
разноцветные закладки и закладки-стрелки в наборе помогают выделить  -
и отметить нужную информацию, организовать цветовое кодирование страниц 
и разделов
закладки уложены в диспенсеры, отрываются одной рукой, при этом следующая  -
закладка готова к применению
 уникальный клеевой состав позволяет многократно переклеивать их,  -
не повреждая при этом страницу
не закрывают текст, на них можно делать надписи -
ширина: 12 мм -
могут использоваться для перезаправки диспенсеров Post-it - ® (кроме арт. 142383)

Арт. Описание Ед. тов.
25484 4 классических цвета по 35 закл. шт.
142382 4 неоновых цвета по 35 закл. шт.
142383 5 неоновых цветов по 20 закл. шт.

21
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Арт. Описание Ед. тов.
201926 пластиковые шт.

Набор клейких закладок Kores  
на линейке

изготовлены из более плотного пластика -
имеют большое поле для пометок -
возможность переклеивания -
размер: 37х50 мм  -
3 цвета по 10 закладок -

Набор клейких закладок Attache 
легко удаляются, не оставляя следов -
возможность переклеивания -
возможность оставлять надписи -
в упаковке 5 ярких цветов по 20 закладок -
100 штук в упаковке -

Арт. Описание Ед. тов.
144630 12х45 мм, пластиковые шт.

Арт. Описание Ед. тов.
166746 12х45 мм, пластиковые шт.

Набор клейких 
закладок 
Attache 

легко удаляются,  -
не оставляя следов
каждый цвет  -
расположен 
в индивидуальном 
мини-диспенсере, возможно отделение 
каждого мини-диспенсера друг от друга
возможность переклеивания -
возможность оставлять надписи -
5 цветов по 25 закладок -
125 штук в упаковке -

Набор клейких закладок  
Kores-film на линейке

пластиковые, на линейке по 8 цветов -
клеевой состав позволяет многократно  -
переклеивать закладки, не повреждая бумагу
легко удаляются, не оставляя следов -
размер: 12х45 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
83855 одноцветные, 200 закл. шт.
201925 двухцветные, 120 закл. шт.

Арт. Описание Ед. тов.
81594 бумажные шт.

Набор клейких закладок Kores Index
изготовлены из бумаги -
приклеиваются на гладкую поверхность -
 применяются для временных пометок страниц  -
каталогов, договоров, документов
размер: 20х50 мм -
 в наборе 200 закладок   -
(4 неоновых цвета по 50 листков)

Набор клейких  
закладок Kores-film

клеевой состав позволяет многократно  -
переклеивать закладки, не повреждая бумагу
легко удаляются, не оставляя следов -
размер: 12х45 мм -
 в наборе 125 закладок   -
(5 цветов по 25 листков)

Набор клейких  
закладок POP-UP

клеевой состав позволяет многократно  -
переклеивать закладки, не повреждая бумагу
легко удаляются, не оставляя следов -
2 диспенсера с 2 размерами закладок -
2 закладки размером 45х12 мм (оранжевый  -
и зеленый цвета), 40 листов
1 закладка размером 45х25 мм (желтый  -
цвет), 50 листов

Арт. Описание Ед. тов.
62860 пластиковые шт.

Арт. Описание Ед. тов.
115642 пластиковые шт.

арт. 83855 арт. 201925

Клейкие 
закладки 
Attache

размер:  -
25х45 мм, 
пластиковые
возможность  -
переклеивания
возможность оставлять надписи -
расположены в мини-диспенсере, который  -
позволяет моментально подготовить к работе 
следующую закладку
25 штук в блоке -

Арт. Цвет Ед. тов.
166081 n желтый шт.
166082 n зеленый шт.
166083 n синий шт.
166084 n красный шт.
166085 n оранжевый шт.

21 3

4 5

6 7 8

24

24

24
24

ПОДВЕСНЫЕ  
ПАПКи

Вы сможете найти на стр. 144
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Бизнес-тетради «Экшн»
обложка: твердый переплет, матовая ламинация, выборочный лак -
блок: офсет, 60 г/м - 2, разделители на 3 предмета
крепление: спираль -

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.

31247 А4 120 л. клетка n фиолетовый, n лиловый, n зеленый, 
n синий шт.

28439 А5 120 л. клетка n фиолетовый, n лиловый, n зеленый, 
n синий шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
255484 А6 160 л. клетка 2 дизайна обложки шт.
255483 А6 80 л. клетка 2 дизайна обложки шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
213212 А6 120 л. клетка 4 дизайна обложки шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
274104 А6 100 л. клетка 4 дизайна обложки шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
103790 А4 120 л. клетка 4 дизайна обложки шт.
103791 А5 120 л. клетка 4 дизайна обложки шт.

Бизнес-тетради  
«Attache-стайл»

обложка:  -
высококачественный, 
плотный мелованный 
картон, матовая 
ламинация, тиснение 
серебряной фольгой
блок: мелованная бумага,  -
60 г/м2

крепление: двойная  -
евроспираль

Бизнес-тетради 
Attache «имидж»

обложка: дизайнерская  -
бумага, твердый 
переплет, тиснение 
фольгой
блок: мелованная  -
бумага, 60 г/м2

разделители   -
на 3 предмета
крепление: двойная  -
евроспираль

Блокнот Glade
обложка: мягкий переплет, тиснение фольгой -
блок: мелованная бумага, 60 г/м - 2

крепление: двойная евроспираль слева -

Блокноты «Шелкографика»
обложка: твердая, ламинированная -
крепление: спираль -

Блокнот «лакки Стар»
обложка: мягкий переплет, фигурная вырубка -
блок: мелованная бумага, 65 г/м - 2

крепление: двойная евроспираль слева -

арт. 255484 арт. 255484 арт. 255483 арт. 255483

арт. 219551Блокноты  
Alma Fresca

обложка Amiko:  -
текстильная, имеет 
лицензионный дизайн 
известного японского 
художника
обложка Podium:  -
декорирована глянцевой 
ламинацией и фольгой 
с лицензионным дизайном 
известного  
американского иллюстратора
блок: мелованная бумага, 70 г/м - 2, клетка, скругленные уголки

Арт. Наименование Формат, мм
Кол-во 
л/стр Дизайн Ед. тов.

212951 блокнот Podium 90х140 96 л. 2 дизайна обл., ПВХ-обложка шт.
212954 блокнот Podium 140х200 96 л. 2 дизайна обл., резинка, ляссе шт.
219551 бизнес-тетрадь Amiko 140х200 96 л. 2 дизайна обл., резинка, ляссе шт.
219554 блокнот Amiko 100х150 96 л. 2 дизайна обл., резинка шт.
219553 блокнот Amiko 90х140 160 л. 2 дизайна обл. шт.

арт. 212951

арт. 219554
арт. 219553

арт. 212954

21

3 4

5 6

7

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.

45984 А4 120 л. клетка n синий, n оранжевый, n фиолетовый, 
n зеленый шт.

34599 А5 120 л. клетка n синий, n оранжевый, n фиолетовый, 
n зеленый шт.

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Цвет обложек в ассортиментеinfo! Цвет обложек в ассортиментеinfo!
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Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
274103 А5 160 л. клетка 4 дизайна обложки шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
138228 А5 128 л. клетка 4 дизайна обложки шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
272489 А5 128 л. клетка 4 дизайна обложки шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр Цвет Ед. тов.

48796 А5 120 л. n красный, n темно-синий, n оранжевый, 
n синий шт.

Бизнес-тетрадь «Япония»
обложка: высококачественный, плотный, мелованный  -
картон, матовая ламинация, тиснение фольгой
блок: мелованная бумага, 65 г/м - 2

крепление: книжный переплет 7БЦ -

Бизнес-тетрадь «От-кутюр»
обложка: твердый переплет, глянцевая ламинация -
блок: мелованная бумага, 65 г/м - 2

крепление: книжный переплет 7БЦ -

Бизнес-тетрадь «Шеллс» 
обложка: твердый переплет, фигурная вырубка,   -
тиснение, дизайнерский картон, подложка из мелованной бумаги
блок: мелованная бумага, 60 г/м - 2, линовка: клетка
крепление: двойная евроспираль слева -

Бизнес-тетрадь Attache
обложка двойная: прозрачный пластик с тиснением фольгой и подложка  -
из цветной ламинированной бумаги со старинной картой
блок: мелованная бумага, 60 г/м - 2

крепление: двойная евроспираль -
разделители на 3 предмета -

Бизнес-тетрадь Attache
обложка: мягкий переплет, мелованный картон, тиснение фольгой -
блок: мелованная бумага, 60 г/м - 2

крепление: двойная евроспираль слева -

Бизнес-тетрадь Perfect Style
обложка: плотный мелованный картон, матовая ламинация и глиттерный лак -
блок: мелованная бумага, 65 г/м - 2

крепление: книжный переплет 7БЦ -

21

3 4

5 6
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арт. 268210

Блокноты Art Blanc
блок: бумага цвета «слоновой кости», 70 г/м - 2, 
информационный блок, двойная шелковистая ленточка-
закладка, карман для хранения небольших записей
переплет: твердый, дизайнерский орнамент,  -
декорирован фольгой и матовой ламинацией

Арт. Наименование Формат, мм Кол-во л/стр линовка Дизайн Ед. тов.
169259 Arabesque 140х200 96 л. клетка верт. резинка шт.
140358 Tissou 140х200 96 л. линейка верт. резинка шт.
268211 Batik 140х200 96 л. клетка прямой магнитн. клапан шт.
169258 Bagatelle 120х170 96 л. клетка фигурный магнитн. клапан шт.
268210 Batik 120х170 96 л. чистый лист фигурный магнитн. клапан шт.
268208 Charm 85х160 96 л. клетка верт. резинка шт.
268209 Ravenna 85х160 96 л. линейка верт. резинка шт.

арт. 169259 арт. 140358 арт. 268208 арт. 268209арт. 268211 арт. 169258

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
57595 А5 120 л. клетка 4 дизайна обложки шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
58422 А5 120 л. клетка 4 дизайна обложки шт.

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!
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Арт. Наименование Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед.тов.
106443 бизнес-тетрадь А4 96 л. клетка n черный шт.
106445 бизнес-тетрадь А4 96 л. клетка n серебристый шт.
106440 бизнес-тетрадь А5 96 л. клетка n черный шт.
106442 бизнес-тетрадь А5 96 л. клетка n серебристый шт.
106354 блокнот А5 50 л. клетка n черный шт.
272654 блокнот А6 50 л. клетка n серебристый шт.
106356 блокнот А7 50 л. клетка n серебристый шт.

Бизнес-тетради и блокноты Attache Smart
обложка: однотонный высококачественный   -
матовый пластик с выборочным лаком 
блок: с полями, офсетная экстрабелая бумага, 70 г/м - 2

поле для заметок печатается доп. цветом -
крепление: евроспираль  -
бизнес-тетради комплектуются съемными пластиковыми линейками   -
с транспортиром, которые можно использовать как разделитель
бизнес-тетради а4 доп. укомплектованы съемными полупрозрачными  -
пластиковыми папками для хранения документов, на лицевой стороне папки 
можно закрепить CD-диск

арт. 106440
арт. 106442

арт. 106443
арт. 106445

арт. 106798 арт. 106800

арт. 106354
арт. 272654 арт. 106356

Бизнес-тетради, блокноты

Блокноты Attache
обложка: мелованный  -
картон
блок: офсет, 65 г/м - 2

линовка: клетка -
крепление: спираль -

Арт. Формат Кол-во л/стр Ед. тов.
132000 А5 40 л. шт.
132001 А6 40 л. шт.
132002 А7 40 л. шт.

Арт. Наименование Формат Кол-во л/стр Цвет Ед. тов.
272847 бизнес-тетрадь А4 100 л. n зеленый шт.
272858 бизнес-тетрадь А4 100 л. n оранжевый шт.
272848 бизнес-тетрадь А5 100 л. n зеленый шт.
272859 бизнес-тетрадь А5 100 л. n оранжевый шт.
98971 блокнот А5 50 л. n оранжевый шт.
98972 блокнот А6 50 л. n зеленый шт.
98973 блокнот А7 50 л. n оранжевый шт. арт. 272847, 272858 арт. 98971

арт. 272859, 272848

арт. 98972арт. 98973

Бизнес-тетради и блокноты Attache Waves
обложка: высококачественный матовый, полупрозрачный пластик с печатью  -
насыщенными красками и лаком
подложка из плотной офсетной бумаги -
блок: с полями, офсетная экстрабелая бумага, 70 г/м - 2, линовка: клетка
поле для заметок печатается доп. цветом -
крепление: евроспираль -
бизнес-тетради комплектуются съемными пластиковыми линейками   -
с транспортиром, которые можно использовать как разделитель

Блокноты «графо» 
обложка: мелованный офсет -
блок: офсет, 55-60 г/м - 2

крепление: спираль -

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Ед. тов.
272083 А4 50 л. клетка шт.
272084 А5 50 л. клетка шт.
272085 А6 50 л. клетка шт.

Арт. Описание линовка Ед. тов.
106798 А4, 50 стр. клетка уп.
106800 А4, 50 стр. линейка уп.

Блоки для папки «Конференц-блок»
блок: белая бумага 75 г/м - 2, микроперфорация
тип крепления: склейка -
отверстия для прошивки -
количество блокнотов в упаковке: 24 штуки -

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Ед. тов.
212941 А4 100 л. клетка шт.
212943 А5 100 л. клетка шт.
212945 А7 100 л. клетка шт.

Блокноты Attache  
с перфорированным блоком

обложка: высококачественный мелованный картон   -
с ламинацией
подложка из плотного картона -
блок: с полями, офсет, 80 г/м - 2, 100% белизны,  
с микроперфорацией 
в формате а4: четыре отверстия для папок на кольцах -
надежное крепление на скрепки   -
с проклейкой
индивидуальная упаковка: пленка -

1

3

2

5

4

6
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Блокноты Attache «города»
обложка: ламинированный картон -
блок: офсет, 65 г/м - 2

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Крепление Ед. тов.
53545 А4 60 л. клетка мет. гребень шт.
53546 А5 50 л. клетка мет. гребень шт.
54037 А6 40 л. клетка мет. гребень шт.
54038 А7 40 л. клетка мет. гребень шт.
11214 А5 60 л. клетка склейка шт.
11216 А6 60 л. клетка склейка шт.

арт. 53545

арт. 53546

арт. 54037

арт. 54038

арт. 11214 арт. 11216Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
61350 А4 60 л. клетка n бордовый шт.
61351 А4 60 л. клетка n зеленый шт.
61352 А4 60 л. клетка n синий шт.
61353 А5 60 л. клетка n бордовый шт.
61354 А5 60 л. клетка n зеленый шт.
61355 А5 60 л. клетка n синий шт.
61357 А6 60 л. клетка n зеленый шт.
61358 А6 60 л. клетка n синий шт.

Блокноты Attache «Офис» 
обложка: дизайнерская бумага, твердый переплет -
блок: белый офсет, 70 г/м - 2

крепление: металлический гребень -

Блокноты 
Attache

обложка: пластик с  -
тиснением фольгой
блок: офсет -
крепление:  -
металлический 
гребень

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
204992 А4 80 л. клетка n синий шт.
204993 А5 80 л. клетка n синий шт.
204994 А6 80 л. клетка n синий шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Ед. тов.
140352 А5 32 л. клетка шт.
140353 А6 32 л. клетка шт.
140354 А7 32 л. клетка шт.

Арт. Описание линовка Ед. тов.
292474 120х170 мм нелинованный шт.
292475 120х170 мм клетка шт.
292476 140х200 мм клетка шт.
292477 с резинкой, 85х160 мм клетка шт.
292478 с резинкой, 85х160 мм линейка шт.

Блокноты  
Attache

обложка: мелованный  -
картон
блок: офсет, 65 г/м - 2

крепление: скрепка - арт. 140352

арт. 292476

арт. 292477 арт. 292478 

арт. 292475

арт. 292474

арт. 140353 арт. 140354

1

3

2

4

Блокноты Paisley
обложка: мягкий переплет, искусственная кожа с дизайнерским   -
орнаментом, горизонтальная резинка
блок: бумага цвета «слоновой кости», 70 г/м - 2, информационный блок, 
двойная шелковистая ленточка-закладка, в конце телефонная книга

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
273082 А5 160 л. клетка n синий шт.
273081 А5 160 л. клетка n красный шт.

65

Цвет обложек в ассортиментеinfo!

Блокноты  AUSTRALIA
Обложка:  твердый переплет, дизайнерская бумага декорированная  тиснением,  -
лаком и фольгой, конгревное тиснение (рельефная поверхность), матовая 
ламинация 
Блок: бумага цвета слоновой кости, 70 г/м - 2, скругленные уголки, 
информационный блок, двойная шелковистая ленточка-закладка, кармашек 
для хранения небольших записей
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Арт. Наименование Формат Кол-во л/стр Цвет Ед. тов.
273072 блокнот 90х140 мм 96 л. n черный шт.
273073 блокнот 90х140 мм 96 л. n синий шт.
275277 блокнот 90х140 мм 96 л. n аквамарин шт.
273075 блокнот 90х140 мм 96 л. n красный шт.
268198 блокнот с ручкой 105х145 мм 160 л. n черный шт.
268199 блокнот с ручкой 105х145 мм 160 л. n красный шт.
268200 блокнот с ручкой 105х145 мм 160 л. n аквамарин шт.

Коллекция Euro business
обложка: твердый переплет, искусственная кожа, резинка, возможна  -
персонализация блинтовым тиснением и фольгой
блок: бумага цвета «слоновой кости», 70 г/м - 2, скругленные уголки, 
информационный блок
двойная шелковистая ленточка-закладка, карман для хранения небольших  -
записей

Блокноты Lege Artis
обложка: мягкий переплет, искусственная   -
кожа, тиснение итальянским орнаментом, горизонтальная резинка
блок: бумага цвета «слоновой кости», 70 г/м - 2, информационный блок, двойная 
шелковистая ленточка-закладка, в конце телефонная книга

Блокноты Perfect
обложка: мягкий переплет, рельефная суперобложка,  -
шильд и металлический кант
блок: съемный, бумага цвета «слоновой кости»,   -
70 г/м2, информационный блок, двойная шелковистая ленточка-
закладка, в конце телефонная книга

Блокноты Quadro
обложка: мягкий переплет, искусственная кожа, шильд -
блок: бумага цвета «слоновой кости», 70 г/м - 2, скругленные уголки, 
информационный блок, двойная шелковистая ленточка-закладка,  
в конце телефонная книга

Блокноты Solo
обложка: мягкий переплет, искусственная кожа, имитация змеиной  -
кожи, горизонтальная резинка
блок: бумага цвета «слоновой кости», 70 г/м - 2, информационный блок, 
двойная шелковистая ленточка-закладка,  
в конце телефонная книгаАрт. Формат, мм Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.

273089 160х210 96 л. клетка n синий шт.
273088 160х210 96 л. клетка n оранжевый шт.
273085 90х140 160 л. клетка n розовый шт.
273087 90х140 160 л. клетка n охра шт.
273086 90х140 160 л. клетка n синий шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
213215 А5 160 л. клетка 3 дизайна обложки шт.
213216 А6 160 л. клетка 3 дизайна обложки шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
268194 А5 160 л. клетка n черный шт.
268196 А6 160 л. клетка n черный шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Цвет Ед. тов.
268195 А6 160 л. клетка n розовый шт.
268197 А6 160 л. клетка n шоколадный шт.

Арт. Наименование Формат Кол-во л/стр Цвет Ед. тов.
273070 блокнот А5 96 л. n черный шт.
273074 блокнот А5 96 л. n синий шт.

1 2

3 4

5

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!
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Сменные блоки 
Attache

упакованы  -
в термоусадочную 
пленку

Арт. Описание Ед. тов.
64799 А5, 200 л., 4 цвета (микс) кор.
169693 А4, 100 л., 2 цвета (микс) кор.
61696 А5, 80 л., n белый шт.
61697 А5, 50 л., n розовый шт.
61698 А5, 50 л., n голубой шт.
61699 А5, 50 л., n желтый шт.
88605 А5, 50 л., n персиковый шт.
61854 А4, 50 л., n белый шт.

1 2

3 4

5

Арт. Наименование Формат Кол-во л/стр линовка Ед. тов.
249596 «Креатив» А5 48 л. клетка шт.
252008 «летний сад» А5 48 л. клетка шт.
252009 «Осенний парк» А5 48 л. клетка шт.
252010 «Березовая роща» А5 48 л. клетка шт.

арт. 249596 арт. 252008 арт. 252009 арт. 252010

Тетради общие №1 School
обложка: картон -
блок: офсет, 65 г/м - 2

крепление: скрепка -
дизайн в ассортименте -

Арт. Наименование Формат Кол-во л/стр линовка Ед. тов.
248887 «Панда» А5 48 л. клетка шт.
248888 «Единорог-тинейджер» А5 48 л. клетка шт.
248891 «феррари желтая» А5 48 л. клетка шт.
248892 «феррари красная» А5 48 л. клетка шт.
252130 «Мини-авто» А5 48 л. клетка шт.
252131 «Мальчик-аниме» А5 48 л. клетка шт.

Тетради общие №1 School
обложка: картон -
блок: офсет, 55 г/м - 2

крепление: металлический гребень -
дизайн в ассортименте -

Арт. Наименование Формат Кол-во л/стр линовка Ед. тов.
248893 «Абстракция №1» А5 80 л. клетка шт.
248894 «Абстракция №2» А5 80 л. клетка шт.
252132 «Абстракция №3» А5 48 л. клетка шт.
248895 «Вездеход» А5 80 л. клетка шт.
248896 «Велосипедист» А5 80 л. клетка шт.
252006 «Девочка-радуга» А5 80 л. клетка шт.

арт. 248887 арт. 248888 арт. 248891 арт. 248892 арт. 252130

арт. 252131 арт. 248893 арт. 248894 арт. 252132 арт. 248895 арт. 248896 арт. 252006

Тетради  
со сменным блоком

блок: офсет, клетка формат а5 -
обложка: ПВХ -
на 4 кольцах -

Арт. Описание Ед. тов.
128987 А5, 80 л., клетка шт.
128988 А5, 80 л., кл. + 1 запасной шт.

Дизайн и цвет обложек в ассортиментеinfo!

Арт. Наименование Формат Кол-во л/стр Ед. тов.
271994 Graphic А5 100 шт.
271996 Play А5 120 шт.
271995 Butterfly А5 120 шт.
271997 «Сим-сити» А5 100 шт.

Сменные 
блоки

белые,   -
с рубрикаторами
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Арт. Описание Ед. тов.
271985 А5, 240 стр., на 4 предмета шт.

Тетрадь общая на 4 предмета  
«Двойной перевертыш»

обложка: ламинированный картон -
крепление: металлический гребень -
блок: офсет, клетка -
4 обложки разделители-перевертыши  -

Тетради общие
обложка: твердый  -
переплет
блок: белая  -
мелованная бумага,  
плотность 60 г/м2, 
клетка, 150 листов
формат а5 -
крепление: кольца -
со сменным блоком -

Тетради общие
обложка: мягкая из плотного картона -
блок: мелованная бумага, плотность 60 г/м - 2, клетка, 100 листов

Арт. Наименование Обложка Ед. тов.
272001  «линеа Альба» мат. ламинация шт.
272003  «Путешествие» мат. ламинация + тиснение фольгой шт.
272004  «Ностальжи» мат. ламинация + тиснение фольгой шт.
272005  «Элементс» мат. ламинация шт.

Арт. Описание Ед. тов.
271987 А4, 240 стр., с разделителями шт.
271986 А5, 240 стр., с разделителями шт.

Арт. Наименование Формат Кол-во л/стр Крепление Ед. тов.
271999 тетрадь «Географика» А5 100 л. спираль шт.
272000 тетрадь «Анжелика» А5 100 л. спираль шт.
272002 тетрадь «линеа Альба» А5 100 л. спираль шт.

Тетради общие Attache  
с пластиковой обложкой  
и разделителями

обложка: пластик -
пластиковые разделители   -
(можно переставлять  
по блоку), 4 цвета
блок: офсет, клетка -
крепление: металлический  -
гребень
цвета обложек: черный - арт. 271987 арт. 271986

арт. 272001 арт. 272003 арт. 272004

арт. 272005

арт. 271999арт. 272000 арт. 272002

Тетради общие Note-CON с пластиковой обложкой, 
разделителями, карманом и замком

обложка: пластик -
блок: офсет, плотность 80 г/м - 2, формат а5, 80 листов
замок надежно запирает тетрадь -
скрытый и открытый пружинный  -
блок
2 съемных цветных разделителя -
карман для хранения отдельных  -
листов, визиток
линовка: клетка -
листы с микроперфорацией  -
для отрыва и отверстиями для 
скоросшивателя
особенности конструкции  -
защищены патентами
единица товара: штука -

Арт. Крепление Цвет
264222 откр. пружина n оранжевый
264219 откр. пружина n белый
264221 откр. пружина n желтый
264220 откр. пружина n красный
264218 откр. пружина прозрачный
264214 скрыт. пружина n белый
264216 скрыт. пружина n желтый
264215 скрыт. пружина n красный
264217 скрыт. пружина n оранжевый
264213 скрыт. пружина прозрачный

Тетрадь общая «Россия»
обложка: финский мелованный  -
картон 200 г/м2,  с тиснением 
золотой фольгой
блок: офсет, 65 г/м - 2, клетка, 
красные поля
 крепление: скрепка -

Тетрадь общая From A to Z
обложка: твердая  -
блок: белая мелованная бумага,  
плотность: 60 г/м2 , клетка, 150 листов 
 крепление: кольца

Арт. Описание Ед. тов.
135167 А5, 176х203 мм, 96 л. шт.

Арт. Описание Ед. тов.
271998 А5, 150 л. шт.

30

21 3

4 5

6 7

Дизайн обложек в ассортиментеinfo! Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!
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Тетради общие 
обложка: мелованный картон -
крепление: скрепка -
блок: офсет, клетка -

Арт. Кол-во листов Крепление Ед. тов.
129819 48 л. металлич. гребень шт.
129818 60 л. скрепка шт.

Тетради «графо»
обложка: картон -
дизайн: офисный, печать в одну краску -
блок: офсет, клетка -
формат: а4 -

Тетради общие Attache  
с пластиковой обложкой

блок: офсет, клетка -
крепление: металлический гребень -

Арт. Описание Ед. тов.
103362 А5, 48 л. шт.
103363 А5, 80 л. шт.
103364 А4, 96 л. шт.

Тетради Attache
 обложка: лакированный картон -
 блок: офсет, клетка -
крепление: металлический гребень -
заказ: от 1 шт. -

Арт. Описание Ед. тов.
76130 А5, 96 л. шт.
76131 А5, 120 л. шт.
15142 А4, 60 л. шт.
15143 А4, 80 л. шт.
76129 А4, 96 л. шт.
15145 А4, 120 л. шт.

арт. 14406

арт. 15142 арт. 15143 арт. 76129 арт. 15145

арт. 14407 арт. 76130 арт. 76131

арт. 271988 арт. 271990 арт. 271989

арт. 271991 арт. 271992 арт. 271993

Арт. Кол-во л/стр Формат Ед. тов.
271991 48 л. А5 шт.
271992 80 л. А5 шт.
271993 96 л. А5 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
14406 А5, 60 л. шт.
14407 А5, 80 л. шт.

Арт. Кол-во л/стр Формат, мм Крепление Ед. тов.
235941 64 л. 160х210 сшивка, с прострочкой шт.
235939 100 л. 140х200 спираль шт.
235940 120 л. 140х200 кольца шт.

Тетради Amiko
обложка: ткань, кашированная плотным картоном -
блок: офсет, иероглифы на полях, страница  -
для информации о владельце
линовка: клетка -

арт. 235941

арт. 235939 арт. 235940

Арт. Кол-во л/стр Крепление Ед. тов.
218614 140 л. кольца шт.
218613 64 л. прострочка по корешку шт.

Тетради Podium
обложки авторского дизайна -
полноцветная печать, ламинация,  -
тиснение фольгой, закругленные уголки
формат: 140х200 мм -
блок: офсет, 60 г/м - 2

линовка: клетка -

арт. 218614 арт. 218613

21

3 4

5

6Цвет обложек в ассортиментеinfo!

Арт. Кол-во л/стр Формат Ед. тов.
271988 48 л. А4 шт.
271989 80 л. А4 шт.
271990 96 л. А4 шт.
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Тетради «Столица» 
обложка: лакированный  -
картон с видами Москвы 
(подарочный)
блок: офсет, 75 г/м - 2, клетка

Арт. Описание Ед. тов.
142059 А4, 80 л., скрепка шт.
142058 А4, 96 л., скрепка шт.
103365 A5, 48 л., скрепка шт.
103366 A5, 96 л., гребень шт.

Тетрадь общая  
«Виды Санкт-Петербурга»

обложка: мелованный картон -
блок: офсет, клетка -
 крепление: скрепка -

Арт. Описание Ед. тов.
142060 А5, 80 л. шт.
106743 А5, 48 л. шт.

Тетради общие  
с мелованной  
картонной обложкой Attache

обложка: картон -
блок: офсет, клетка -
крепление: скрепка -
заказ: от 1 штуки -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
92277 А5, 48 л. 100 шт.
92278 А5, 80 л. 60 шт.
92279 А5, 96 л. 50 шт.
90815 А4, 48 л. 50 шт.
92275 А4, 80 л. 30 шт.
92276 А4, 96 л. 25 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
95561 А5, 48 л., клетка 40 шт.
95562 А4, 60 л., клетка 15 шт.

Тетрадь общая 
Attache classic

обложка: лакированный  -
картон
блок: офсет, клетка -
крепление: скрепка -

Тетрадь общая
 обложка: мелованный картон, цветная печать, УФ-лак -
крепление: скрепка -

Арт. Наименование Формат Кол-во л/стр линовка Ед. тов.
167621 «Симфония цвета» А5 48 л. клетка шт.
167623 «Узоры» А5 48 л. клетка шт.

Арт. Формат Кол-во л/стр линовка Крепление Шт/уп Ед. тов.
33946 А5 48 клетка скрепка 60 шт.
68569 А5 48 линейка скрепка 60 шт.
33947 А5 96 клетка скрепка 50 шт.
68568 А4 96 линейка скрепка 15 шт.
33948 А4 96 клетка скрепка 15 шт.

Тетради общие  
с обложкой  
из бумвинила

блок: офсетная бумага -

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo!

Дизайн обложек в ассортиментеinfo! 1

3

2

4

Цвет обложек в ассортиментеinfo!
5

6

Цвет обложек в ассортиментеinfo!
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Ежедневник Fiore
обложка: твердый переплет с поролоном, искусственная кожа, макротиснение  -
узором, возможность персонализации любым способом тиснения
блок: бумага цвета «слоновой кости», 80 г/м - 2, отрывные, скругленные уголки,  
информационный блок, двойная шелковистая ленточка-закладка, перфорирован-
ные страницы для заметок, карман для хранения небольших записей

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
257710 ежедневник, недат., А6, 100х140 мм, 320 стр. n красный шт.

Коллекция Bland&Skin
обложка: интегральный переплет, искусственная кожа, имитация обивки автомо- -
бильного руля, возможна персонализация блинтовым тиснением и фольгой
блок: бумага цвета «слоновой кости», 80 г/м - 2, отрывные, скругленные уголки, 
информационный блок, двойная шелковистая ленточка-закладка, перфорирован-
ные страницы для заметок, карман для хранения небольших записей

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
257705 ежедневник, недат., А6, 100х140 мм, 320 стр. n бежевый шт.
257706 ежедневник, недат., А6, 100х140 мм, 320 стр. n серый шт.

n арт. 257705

n арт. 257706

ежедневник недат., а6

Коллекция Clutch
обложка: лакированная фактурная искусственная кожа -
блок: бумага цвета «слоновой кости», 80 г/м - 2, отрывные, скругленные уголки, 
информационный блок, двойная шелковистая ленточка-закладка, золотой 
обрез, перфорированные страницы для заметок, алфавитная книжка

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
257715 ежедневник, недат., А6, 90х160 мм, 192 стр. n белый шт.
257716 ежедневник, недат., А6, 90х160 мм, 192 стр. n черный шт.
257717 ежедневник, недат., А6, 90х160 мм, 192 стр. n красный шт.
257718 ежедневник, недат., А6, 90х160 мм, 192 стр. n золото шт.

Арт. Описание Ед. тов.
292471 SHERLOCK с ремешком кож. зам.,120х170 мм, алфавитный указатель шт. 
292485 SHERLOCK с ремешком кож. зам., 140х200 мм, клетка шт.
292486 SHERLOCK с ремешком кож. зам., 85х160 мм, клетка шт.
292490 TWEED  85х160 мм, линейка шт.

Коллекция Patchwork
обложка: твердый переплет с поролоном, сочетание искусственной кожи и замши  -
с декоративной прострочкой, возможна персонализация любым способом 
тиснения
блок: бумага цвета «слоновой кости», 80 г/м - 2, отрывные, скругленные уголки, 
информационный блок, двойная шелковистая ленточка-закладка, перфорирован-
ные страницы для заметок, карман для хранения небольших записей

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
257723 ежедневник, недат., А6, 120х170 мм, 320 стр. n синий шт.
257724 ежедневник, недат., А6, 120х170 мм, 320 стр. n коричневый шт.

Еженедельник Misterio
обложка: твердый переплет, дизайнерское декорирование выбороч- -
ным лаком и голографической фольгой, вертикальная резинка
блок: бумага цвета «слоновой кости», 70 г/м - 2, скругленные уголки, 
информационный блок, двойная шелковистая ленточка-закладка, 
карман для хранения небольших записей

Арт. Описание Ед. тов.
267163 85х160 мм, 192 стр. шт.

n арт. 257715

n арт. 257716

n арт. 257717

n арт. 257718

n арт. 257724

n арт. 257723 

ежедневник недат., а6

ежедневник недат., а6

21

3 4

5 6

Блокноты  «Art Blanc»
обложка:  твердый переплет, дизайнерская бумага декорированная   -
микротиснением  в комбинации с кожаными деталями. 
блок: бумага цвета слоновой кости, 70 г/м - 2, скругленные уголки, 
информационный блок, двойная шелковистая ленточка-закладка, кармашек для 
хранения небольших записей

арт. 292471 арт. 292485 арт. 292486 арт. 292490
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Цвет: черный

Цвет: синий

Цвет: бордовый
Цвет: коричневый

Коллекция «Мелисса»
 обложка: глянцевая суперобложка из искусственной кожи высокого качества  -
с декоративной прострочкой по периметру
блок: бумага белая, 70 г/м2, календарь на 2013–2016 гг., личные данные,  -
телефонные коды городов россии и зарубежных стран и городов

Арт. Описание Ед. тов.
209575 ежедневник недат., А5,140х200 мм,160 л. шт.
209589 планинг недат., 300х115 мм, 64 л. шт.
209591 алфавитная книжка А6, 85х160 мм, 56 л. шт.
209592 визитница, на 72 виз., А5,110х190 мм шт.

Арт. Описание Ед. тов.
156347 ежедневник недат., А5,140х200 мм,160 л. шт.
156346 ежедневник недат., А6,120х170 мм,160 л. шт.
156352 планинг недат., 300х115 мм, 64 л. шт.
156354 алфавитная книжка А5, 140х200 мм, 64 л. шт.
156355 алфавитная книжка А6, 85х160 мм, 56 л. шт.
156353 визитница, на 72 виз., А5, 110х190 мм шт.

Арт. Описание Ед. тов.
156357 ежедневник недат., А5,140х200 мм,160 л. шт.
156356 ежедневник недат., А6,120х170 мм,160 л. шт.
156362 планинг недат., 300х115 мм, 64 л. шт.
156364 алфавитная книжка, А5, 140х200 мм, 64 л. шт.
156365 алфавитная книжка, А6, 85х160 мм, 56 л. шт.
156363 визитница, на 72 виз., А5, 110х190 мм шт.

Арт. Описание Ед. тов.
257674 ежедневник недат., А5,140х200мм,160 л. шт.
257680 планинг недат., 300х115 мм, 64 л. шт.
257681 алфавитная книжка, А5, 140х200 мм, 64 л. шт.
257682 алфавитная книжка, А6,85х160 мм, 56 л. шт.
257683 визитница, на 72 виз., А5, 110х190 мм шт.

Коллекция Solo
обложка: искусственная кожа высокого качества, имитирующая змеиную  -
кожу, возможна персонализация блинтовым тиснением и фольгой
блок: бумага цвета «слоновой кости», 80 г/м - 2, отрывные, скругленные 
уголки, информационный блок, двойная шелковистая ленточка-закладка, 
перфорированные страницы для заметок, карман для хранения небольших 
записей, в конце алфавитная книга

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
257693 ежедневник, недат., А6, 120х170 мм, 320 стр. n синий шт.
257694 ежедневник, недат., А6, 120х170 мм, 320 стр. n зеленый шт.
257695 ежедневник, недат., А6, 120х170 мм, 320 стр. n серый шт.
257699 визитница, 110х190 мм, блок на 72 визитки n синий шт.
257700 визитница, 110х190 мм, блок на 72 визитки n зеленый шт.
257701 визитница, 110х190 мм, блок на 72 визитки n серый шт.

n арт. 257693

n арт. 257694

n арт. 257695

n арт. 257699

n арт. 257700

n арт. 257701

ежедневник недат., а6

Визитница

Коллекция Paris
обложка: твердый переплет с поролоном,  -
глянцевая искусственная кожа  
с декоративной диагональной прострочкой
блок: бумага цвета «слоновой кости»,  -
80 г/м2, отрывные, скругленные уголки, 
информационный блок, двойная шелковистая 
ленточка-закладка, перфорированные 
страницы для заметок, карман для хранения 
небольших записей

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
257727 ежедневник, недат., А5, 140х200мм, 192 стр. n фуксия шт.
257728 ежедневник, недат., А5, 140х200 мм, 192 стр. n салатовый шт.
257729 ежедневник, недат., А6, 120х170 мм, 192 стр. n черный шт.
257730 ежедневник, недат., А6, 120х170 мм, 192 стр. n красный шт.
257731 ежедневник, недат., А6, 120х170 мм, 192 стр. n желтый шт.
257732 ежедневник, недат., А6, 120х170 мм, 192 стр. n синий шт.

n Арт. 257725

n Арт. 257726

n Арт. 257727

n Арт. 257728

n Арт. 257729

n Арт. 257730

n Арт. 257731

n Арт. 257732

ежедневник 
недат,. а5

ежедневник 
недат., а6

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
257725 ежедневник, недат., А5, 140х200 мм, 192 стр. n синий шт.
257726 ежедневник, недат., А5, 140х200 мм, 192 стр. n белый шт.

2

1

3

n Арт. 156347

n Арт. 209575

n Арт. 156357

n Арт. 257674

ежедневник недат., а5

n Арт. 156353

n Арт. 209592

n Арт. 156363

n Арт. 257683

Визитница

n Арт. 156346

n Арт. 156356

ежедневник недат., а6

n Арт. 156354

n Арт. 156364

n Арт. 257681

алфавитная книжка, а5

n Арт. 156355

n Арт. 209591

n Арт. 156365

n Арт. 257682

алфавитная книжка, а6

n Арт. 156352

n Арт. 209589

n Арт. 156362

n Арт. 257680

Планинг, недат. 
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БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ04
ежедневники, планинги, алфавитные книжки

04

32

1

n Арт. 61157

n Арт. 611154

n Арт. 61156

n Арт. 61155

ежедневник недат., 
А5

n Арт. 105026

n Арт. 61168

n Арт. 61169

Алфавитная книжка, 
А5

«Коллекция «Вива»
обложка: высококачественный переплетный материал, имитирующий  -
натуральную кожу, с гладкой матовой фактурой, отделочная строчка по 
периметру обложки, термоактивный, подходит для любого вида тиснения
блок: офсет, 75 г/м - 2, линейка, печать в 2 краски (телефонные, записные книжки 
в 1 краску), информационный блок, алфавитные блоки

Арт. Описание Цвет
61157 ежедневник, недат., А5, 148х218 мм, 352 стр. n бордо
61156 ежедневник, недат., А5, 148х218 мм, 352 стр. n зеленый
61154 ежедневник, недат., А5, 148х218 мм, 352 стр. n синий
61155 ежедневник, недат., А5, 148х218 мм, 352 стр. n черный
105026 алфавитная книжка, А5, 133х202 мм, 192 стр. n бордо
61168 алфавитная книжка, А5, 133х202 мм, 192 стр. n синий
61169 алфавитная книжка, А5, 133х202 мм, 192 стр. n черный

Арт. Описание Ед. тов.
136209 300х100 мм, 112 стр. шт.

Арт. Ед. тов.
206277 шт.

Планинг
обложка: картон, цветная  -
с УФ-лакированием
блок: на гребне, офсет,  -
80 г/м2, в 1 краску, доп. 
информация: календарь 
на 2 года и коды 
междугородной связи, 
дизайн в ассортименте

Планинг «Бумвинил»
обложка: однотонная из бумвинила -
блок: офсет, информационно- -
справочный материал

Алфавитные книжки  
Art Blanc

обложка: твердый переплет,  -
дизайнерская бумага, 
декорированная тиснением, 
лаком и фольгой
блок: бумага цвета «слоновой  -
кости», 70 г/м2, скругленные 
уголки, информационный 
блок, двойная шелковистая 
ленточка-закладка, карман 
для хранения небольших 
записей

Арт. Описание Ед. тов.
140359 April, 85х160 мм, 192 стр. шт.
140360 Tissou, 85х160 мм, 192 стр. шт.
267160 Misterio, 85х160 мм, 192 стр. шт.
267161 Jet Femme, 85х160 мм, 192 стр. шт.
267162 Origin, 85х160 мм, 192 стр., с верт. резинкой шт.
267164 Marble, 120х170 мм, 192 стр., с верт. резинкой шт.

арт. 140359 арт. 140360 арт. 267160 арт. 267161 арт. 267162

5

6

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
89811 80х130 мм, 112 стр. n бордовый шт.

Алфавитная  
книжка «Кроко»

обложка: кожзам, высококачественный переплетный материал, с поролоном,   -
с ярко-выраженной фактурой «под крокодила»
блок: офсет, 80 г/м - 2, линейка, прошит, ламинированная алфавитная вырубка,  
по 2 листа на букву 

Алфавитная книжка «Плиссе»
обложка: кожзам, высококачественный переплетный материал,   -
с поролоном, с ярко-выраженной фактурой «под вельвет»
блок: офсет, 70 г/м - 2, линейка, прошит, ламинированная алфавитная вырубка, 
по 2 листа на букву

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
89812 75х125 мм, 128 стр. n синий шт.

арт. 267164

4
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БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 04Папки для черчения

грамоты, благодарности и дипломы
формат: 21х29 см -
мелованный импортный картон -
тиснение с использованием фольги («золотой» и красной) с конгревом -
подходит для печати на любой офисной технике -
штрих-код на обороте -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
91312 диплом, синяя рамка 200 шт.
88909 диплом, бордовая рамка 200 шт.
128637 грамота, бордовая рамка 200 шт.
213288 грамота, голубая рамка, герб, триколор 10 уп.
213289 грамота, бордовая рамка, герб, триколор 10 уп.
213290 грамота, зеленая рамка, без герба 10 уп.
213291 грамота почетная, синяя рамка, герб, триколор 10 уп.
213292 грамота, зеленая рамка, герб, триколор 10 уп.
213293 благодарность, коричневая рамка, без герба 10 уп.
213294 благодарность, коричневая рамка, герб, триколор 10 уп.
213287 диплом спортивный, флаг, герб, виды спорта 10 уп.
267195 благодарственное письмо, красная рамка, герб, триколор 10 уп.
267196 грамота, зеленая рамка, герб, триколор 10 уп.
267197 диплом, голубая рамка, герб, триколор 10 уп.
267198 грамота спортивная, герб, триколор, виды спорта 10 уп.

арт. 91310 арт. 88903 арт. 88902 арт. 91311 арт. 88907 арт. 88906 арт. 88905

арт. 91312 арт. 213291арт. 88910арт. 88909 арт. 128637 арт. 213288 арт. 213289 арт. 213290

арт. 213292 арт. 213293 арт. 213294 арт. 213287 арт. 267195 арт. 267196 арт. 267197 арт. 267198

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
91310 благодарность, зеленая рамка, триколор, герб 200 шт.
88903 благодарственное письмо, синяя рамка 200 шт.
88902 грамота, зеленая рамка 200 шт.
91311 грамота, синяя рамка 200 шт.
88907 грамота, красная рамка 200 шт.
88910 грамота, зеленая рамка 200 шт.
88906 грамота почетная, красная рамка 200 шт.
88905 грамота спортивная, голубой фон 200 шт.

Грамоты, благодарности и дипломы

4

Арт. Описание Ед. тов.
128270 А3 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
67890 рамка, штамп гориз.+верт. шт.

Арт. Описание Ед. тов.
82803 А1 (600х840 мм) шт.
82913 А2 (420х594 мм) шт.

Папка для черчения «Вестерн»
формат: а4, 180 г/м - 2, 20 листов
20 шт/уп -

Папка для черчения «Вестерн»
формат: а3, 180 г/м - 2, 20 листов
10 шт/уп -

Профнабор
200 г/м - 2

100 листов -

1 2 3
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05Настольные наборы

Арт. Цвет Ед. тов.
48947 n зеленый наб.

офисный набор из мрамора с отделкой «под бронзу» -
комплектация (10 предметов): подставка для  -
карандашей и ручек (стакан), часы (в комплекте 
с батарейкой) на подставке с шариковой ручкой, 
лупа, подставка для перекидного календаря, 
нож для писем, подставка с блоком бумаги для 
записей, степлер, подставка для визитных карточек, 
пепельница

Набор настольный 11089

изготовлен из оружейной стали Solingen -
многослойное глянцевое напыление, ручная  -
полировка хромированных деталей
возможность установки лотков один на другой -
подложка на стол выполнена из антистатического  -
полипропилена

Набор настольный Black&Gold 

Эксклюзивный подарочный набор lerche
многослойное напыление позолоты 22 карата -
лазерная заточка и ручная полировка предметов -
длина ножниц – 140 мм, ножа – 135 мм -
подарочная упаковка + кожаный футляр -

Арт. Описание Ед. тов.
265735 магнит для скрепок шт.
265736 подставка для ручек шт.
265737 дырокол с линейкой шт.
265738 степлер на 15 листов (скобы №24/6) шт.
265739 подставка с бумагой, 10х10 см шт.
265740 лоток для документов А4 шт.
265741 набор нож+ножницы наб.
46700 подложка на стол шт.

Арт. Описание Ед. тов.
265742 нож+ножницы наб.

Арт. 265742

Арт. 265741

изготовлен из оружейной стали Solingen -
многослойное глянцевое напыление, ручная полировка хромированных деталей -
возможность установки лотков один на другой -
подложка на стол выполнена из антистатического полипропилена -

Набор настольный Croma

Арт. Описание Ед. тов.

46696 степлер (кол-во пробиваемых листов – 15, 
скобы № 24/6) шт.

46698 подставка с бумагой, 10х10 см шт.
46694 подставка для ручек шт.
46693 магнит для скрепок шт.
46699 лоток для документов А4 шт.

46695 дырокол (количество пробиваемых 
листов – 20) шт.

46700 подложка на стол, 63х43 см шт.
65917 нож для вскрытия конвертов+ножницы наб.

NEW

NEW

1

2

3
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05
Настольные наборы

Арт. Цвет Ед. тов.
171408 n светло-коричневый наб.

выполнен из натуральной кожи с текстурой крокодиловой отделки -
комплектация (10 предметов): пенал для документов с крышкой, стакан для  -
канцелярских мелочей, рамка для фотографий 10х15 см, подставка для писем, 
подставка для ручек, нож для вскрытия конвертов, подставка для визитных 
карточек, часы настольные, подставка с бумагой для записей 10х15 см, 
коврик на стол

Набор класса люкс  
офисный кожаный Royal Crocodile

Арт. Цвет Ед. тов.
171407 n коричневый наб.

выполнен из натуральной кожи с текстурой крокодиловой отделки -
комплектация (13 предметов): пенал для документов с крышкой, органайзер,  -
стакан для канцелярских мелочей, рамка для фотографий 10х15 см, подставка 
для писем, подставка для ручек, футляр с ножницами и ножом для вскрытия 
конвертов, подставка для визитных карточек, часы настольные, лупа, подставка 
с бумагой для записей 10х15 см, закладка для книг, коврик на стол

Набор класса люкс  
офисный кожаный Crocodile

выполнен из кожи коричневого цвета с элементами  -
металла золотого цвета
комплектация (15 предметов): подложка на стол  -
80х56 см, подставка для ручек (2 шариковые ручки 
в комплекте), 2-ярусный лоток для документов, 
подставка для писем, подставка под визитные 
карточки, стакан для пишущих принадлежностей,  
нож для писем, подставка с блоком бумаги  
для записей 10х10 см, держатель с 4 подставками 
под стаканы

Набор кожаный 21013

Арт. Цвет Ед. тов.
65915 n  коричневый наб.

набор из кожи черного цвета с белой прострочкой,  -
элементы металла серебряного цвета
комплектация (10 предметов): подложка на стол  -
77х46 см, рамка для фотографий 10х15 см, 
подставка для ручек (2 шариковые ручки 
в комплекте), стильный 2-ярусный лоток  
для документов, подставка для писем, подставка 
под визитные карточки, стакан для пишущих 
принадлежностей, нож для писем, подставка 
с блоком бумаги для записей 10х15 см, держатель 
с 4 подставками под стаканы

Набор кожаный 21901

Арт. Цвет Ед. тов.
65916 n черный наб.

1 2
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05Настольные наборы

выполнен из натуральной кожи черного цвета с отделкой цвета бордо -
номплектация (8 предметов): горизонтальный лоток  для бумаг, блок бумаги  -
с подставкой, подставка для визитных карточек, подставка с 2 шариковыми 
ручками, подставка для карандашей, подставка для конвертов, нож для 
вскрытия конвертов, черный коврик на стол 41х61 см

Набор настольный  B/M8L-1 выполнен из кожзаменителя, PVC с декоративной отстрочкой, отделка  -
металлом золотого цвета
комплектация (7 предметов): 2-ярусный лоток для бумаг (без смещения), блок  -
бумаги с подставкой, нож для вскрытия конвертов, подставка с 2 шариковыми 
ручками, подставка для карандашей, подставка для конвертов и визитных 
карточек, коврик на стол 37х50 см

Набор настольный BK7W-1A

Арт. Цвет Ед. тов.
77120 n черно-бордовый наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
77122 n черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
77115 n темно-красный наб.

комплектация (8 предметов): 2-ярусный лоток для бумаг (без смещения),  -
блок бумаги с подставкой, нож для вскрытия конвертов, подставка для 
визиток и шариковых ручек (2 ручки в комплекте), подставка для конвертов, 
подставка для заметок, подставка для календаря, черный коврик на стол 
38х50,5 см
сменный стержень к ручкам арт. 1787 – синий, арт. 19204 – черный -

Набор деревянный 8S-1A 

Арт. Цвет Ед. тов.
5503 n темно-красный наб.

комплектация (9 предметов): 2-ярусный   -
лоток для бумаг (со смещением), блок бумаги с подставкой, нож для вскрытия 
конвертов, подставка с 2 шариковыми ручками, подставка для карандашей, 
подставка для визиток, подставка для конвертов, подставка для скрепок, 
черный коврик на стол 43x66 см
сменный стержень к ручкам арт. 1787 – синий, арт. 19204 – черный -

Набор деревянный M9D-1

Арт. Цвет Ед. тов.
162735 n красное дерево наб.

Набор деревянный BK6MU
комплектация (6 предметов): 1-ярусный лоток для бумаг,   -
блок бумаги с подставкой, подставка для визитных карточек и шариковых 
ручек (2 ручки в комплекте), подставка для карандашей, нож для вскрытия 
конвертов, черный коврик на стол 43х60 см

Арт. Цвет Ед. тов.
162734 n красное дерево наб.

Набор деревянный G/RS6MU
комплектация (6 предметов): 1-ярусный лоток для бумаг, блок бумаги  -
с подставкой, подставка для визитных карточек и шариковых ручек (2 ручки 
в комплекте), подставка для карандашей, нож для вскрытия конвертов, 
черный коврик на стол 43х60 см

1 2

3 4

5 6

С подставкой для календаря!
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Комплектация - : степлер на 15 листов, дырокол на 15 листов, 
подставка для пишущих принадлежностей, подставка для 
визиток, подставка для скрепок, подставка для блока бумаги

Арт. Цвет Ед. тов.
256400 n белый наб.
256401 n синий наб.

Настольный набор Senior 960220, 7 предметов

NEW

НАстОльНыЕ НАбОры SENIOR

Настольные наборы

Комплектация: степлер на 15 
листов, дырокол на 15 листов, 
скобы №24/6

Арт. Цвет Ед. тов.
256392 n белый наб.
256396 n розовый наб.
256397 n красный наб.

Настольный набор Senior 960100,  
3 предмета

Материал – цветной пластик
Характеристики комплектущих наборов: 

степлер на 15 листов, глубина закладки документа 55 мм, тип скоб: №24/6  -
дырокол на 15 листов, пробивает 2 отверстия, диаметр отверстия – 6 мм,  -
линейка деления на форматы

подставка для визиток, размер 150х45 мм -
стакан для пишущих принадлежностей: диаметр 60 мм, высота 130 мм -
подставка для мобильного телефона, 115х120 мм -
подставка для скрепок -
подставка для блока бумаги -

Комплектация: степлер на 15 листов, подставка 
для пишущих принадлежностей, cкобы №24/6

Арт. Цвет Ед. тов.
256409 n синий наб.
256414 n белый наб.

Настольный набор Senior 960243,  
3 предмета

Комплектация: степлер на 15 листов, подставка 
для пишущих принадлежностей, подставка для 
скрепок, cкобы №24/6

Комплектация: степлер на 15 листов, подставка 
для пишущих принадлежностей, подставка для 
скрепок, подставка для блока бумаги, cкобы 
№24/6

Арт. Цвет Ед. тов.
256406 n розовый наб.
256407 n синий наб.
256408 n белый наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
256402 n розовый наб.
256403 n красный наб.
256404 n зеленый наб.
256405 n синий наб.

Настольный набор Senior  960220, 
5 предметов

Настольный набор Senior 96084, 
4 предмета

NEW

NEW

NEW

NEW

1 2

3 4

65

Арт. размер, мм Ед. тов.
32068 230х180х80 шт.

Подставка для календаря Attache
удобное расположение календаря -
материал: полистирол -
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Арт. Цвет Ед. тов.
271771 n черный наб.

Набор настольный T4308A, 5 предметов

Набор настольный T2036, 5 предметов

Набор настольный  
T2035/т2035-Y, 5 предметов

выполнен из металлической сетки -
комплектация: ведро (объем 12 л), бюро для канцелярских мелочей, подставка  -
для писем, подставка для блока бумаг 10х10 см, подставка для визиток

комплектация: ведро (объем 20 л), горизонтальный лоток для бумаг А4, стакан  -
для письменных принадлежностей, подставка для блока бумаг 10х10 см, 
подставка для писем

комплектация: ведро (объем 12 л), стакан для письменных принадлежностей,  -
подставка для блока бумаг 10х10 см, подставка для конвертов, лоток для 
канцелярских принадлежностей

комплектация: ведро (объем 20 л), вертикальный накопитель А4, стакан для  -
письменных принадлежностей, подставка для блока бумаг 10х10 см, подставка 
для писем

Набор настольный T2036А, 5 предметов

Арт. Цвет Ед. тов.
271777 n черный наб.

комплектация: вертикальный накопитель А4, подставка для писем, подставка  -
для визиток, стакан для письменных принадлежностей, подставка для 
скрепок, подставка для блока бумаг 10х10 см

Набор настольный T3589/T3589-Y, 6 предметов

Арт. Цвет Ед. тов.
271776 n черный наб.
272647 n серый металлик наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
271774 n черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
271772 n черный наб.
271773 n серый металлик наб.

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

1 2

3 4

5 6

комплектация: ведро квадратное (объем 19 л), подставка для визиток,  -
подставка для скрепок, подставка для блока бумаг 10х10 см, подставка для 
писем, стакан для письменных принадлежностей

Набор настольный T3593, 6 предметов

Арт. Цвет Ед. тов.
271775 n черный наб.

NEW

Квадртное ведро!
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выполнен из металлической сетки с отделкой из натурального дерева -
комплектация: лоток для бумаг, подставка для пишущих принадлежностей,  -
стакан для канцелярских мелочей, подставка для блоков бумаги, подставка 
для конвертов, подставка для визитных карточек

выполнен из металлической сетки -
комплектация: лоток для бумаг, подставка для пишущих принадлежностей,  -
стакан для канцелярских мелочей, подставка для блоков бумаги, подставка 
для конвертов

Набор настольный Attache Comfort, 6 предметовНабор настольный Attache, 5 предметов

Арт. Цвет Ед. тов.
159001 n красное дерево наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
141276 n черный наб.

1 2

3

5 6 7

Набор настольный «рУссКИЕ УЗОры», 6 предметов 
материал: шлифованный березовый шпон  -
комплектация: подставка для визиток и писем, бюро для канцелярских мелочей,  -
подставка для пишущих принадлежностей, подставка для блок-кубика 10х10 см, 
горизонтальный лоток, вертикальный накопитель

Арт. Цвет Ед. тов.
273630 n береза наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
168558 прозрачный с черным наб.

изготовлен из прозрачного пластика, с основанием  -
черного цвета
комплектация: ножницы, карандаш с ластиком –   -
2 шт., шариковая ручка – 1 шт., степлер №10, скобы 
для степлера №10, линейка, ластик, точилка, 
скрепки, кнопки силовые, подставка

Набор Attache JC801

Арт. Цвет Ед. тов.
168560 n черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
168561 n черный наб.

вращающаяся основа -
комплектация: ножницы, нож канцелярский,  -
карандаш с ластиком – 2 шт., шариковая ручка –  
2 шт., степлер №10, скобы для  степлера №10, 
линейка, ластик, блок бумаги для заметок, точилка, 
скрепки, кнопки силовые, подставка

вращающаяся основа -
комплектация: ножницы, нож канцелярский,  -
карандаш с ластиком – 2 шт., шариковая ручка –  
2 шт., линейка, степлер №10, скобы для степлера 
№10, точилка, скрепки, кнопки силовые, подставка

Набор Attache JC848
Набор Attache JC806

2

Настольные наборы

Арт. Цвет Ед. тов.
77118 n черное дерево наб.

комплектация (8 предметов): 2-ярусный лоток для бумаг (без смещения), блок  -
бумаги с подставкой, подставка для календаря, подставка с 2 шариковыми 
ручками,  подставка для карандашей, подставка для конвертов, нож для вскрытия 
конвертов, черный коврик на стол 43х67 см 
сменный стержень к ручкам арт. 1787 – синий, арт. 19204 – черный -

Набор деревянный 8FE-1A
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Набор Attache JC805

Набор Chainteef C-519

Набор Chainteef C-509Набор Attache JC803

Набор Chainteef C-599

Набор Chainteef C-699
пластиковая вращающаяся основа (360°) -
комплектация: ножницы, нож  -
канцелярский, 2 карандаша с ластиком,  
2 шариковые ручки, степлер №10, скобы 
для степлера №10, линейка, ластик, 
блок бумаги для заметок, клейкая лента 
на диспенсере, точилка, антистеплер, 
скрепки, кнопки силовые, подставка

пластиковая вращающаяся основа  -
(360°)
комплектация: 2 ручки,  -
2 карандаша с ластиком, 
точилка, ножницы 170 мм, нож 
канцелярский, ластик, флакончик 
клея, степлер №10, скобы №10, 
линейка, кнопки силовые, скрепки, 
3 зажима для бумаги, клейкая лента  
с точилкой, подставка

пластиковая вращающаяся  -
основа (360°)
комплектация: блок бумаги,  -
ножницы, нож, 2 ручки, 
2 карандаша, клей, линейка, 
скрепки, 3 зажима для бумаги, 
ластик, степлер, скобы, подставка

пластиковая вращающаяся  -
основа (360°)
комплектация: 2 ручки,  -
2 карандаша с ластиком, точилка, 
ножницы, нож канцелярский, 
ластик, степлер №10, скобы 
№10, линейка, кнопки силовые, 
скрепки, подставка

пластиковая вращающаяся  -
основа (360°)
комплектация: степлер,  -
скобы, ножницы, нож, 2 ручки, 
2 карандаша, клей, ластик, 
линейка, скрепки, клейкая лента 
с держателем, точилка, 3 зажима 
для бумаги, кнопки силовые, 
подставка

пластиковая вращающаяся  -
основа (360°)
комплектация: степлер,  -
скобы, ножницы, нож, 
2 ручки, 2 карандаша, 
линейка, скрепки, ластик, 
3 зажима для бумаги, кноп-
ки силовые, клейкая лента 
с точилкой, подставка

Арт. Цвет Ед. тов.
5728 n черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
166747 n черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
251 n черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
250 n черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
5975 n черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
168559 n черный наб.

Набор Chainteef C-569 Набор Chainteef с-732
пластиковая вращающаяся  -
основа (360°)
комплектация: степлер,  -
скобы, ножницы, нож, 2 ручки, 
2 карандаша, клей, ластик,  
линейка, точилка, скрепки, 
3 зажима для бумаги, кнопки 
силовые, подставка

пластиковая вращающаяся основа  -
(360°)
комплектация:  ножницы, нож,   -
2 ручки, 2 карандаша, линейка, 
скрепки, клей, ластик, подставка

Арт. Цвет Ед. тов.
249 n черный наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
18455 n черный наб.

18 18

18

18

36

18

24

1 2

3 4

5 6

7 8

Настольные наборы
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Подставки

Подставка 
ICO Lux

предназначена  -
для пишущих 
принадлеж-
ностей
изготовлена  -
из пластика
поставляется  -
без наполнения

Арт. Цвет Ед. тов.
78284 n синий шт.

Подставка 
для 
канцелярских  
мелочей 
Attache

предназначена для  -
пишущих прина-
длежностей, кан-
целярских мело-
чей и блока бумаги
имеет 6 отделений -
изготовлена из полистирола -
поставляется без наполнения -

Арт. Цвет Ед. тов.
13316 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
530 n дымчатый шт.

Подставка  
ICO

предназначена  -
для пишущих 
принадлежностей 
и канцелярских 
мелочей
изготовлена  -
из полистирола
поставляется без  -
наполнения

Подставка для канцелярских 
мелочей «башня»

предназначена для пишущих принадлежностей  -
и канцелярских мелочей
съемный стаканчик -
изготовлена из полистирола -
размер: 245х105х60 мм -
поставляется без наполнения -

Арт. Цвет Ед. тов.
20200 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
87679 n голубой шт.
87680 n дымчатый шт.
214875 n «черная жемчужина» шт.

Подставка Leitz Аllura
пластиковый лоток для канцелярских мелочей:  -
скрепок, ручек и прочего
имеет специальное отделение для CD  -
и визиток
в комплекте стакан для ручек -
размер (ШxВxГ): 255х145х180 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
260817 n черный/ синий шт.

Подставка для ручек GO GREEN
подставка настольная на 2 отделения -
материал подставки: пластик -

предназначена для пишущих принадлежностей   -
и канцелярских мелочей
имеет 4 секции -
глянцевая поверхность, стильная цветовая гамма -

Подставка EXACOMPTA

Арт. Цвет Ед. тов.
264235 n бежевый шт.
264236 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
62134 n черный шт.
62135 n серебристый шт.

Подставка Durable
5 отделений для канцелярских принадлежностей -
материал: полистирол -
размер: 205x80x90 мм -

6

30

40 12 12

NEW

NEW

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Арт. Цвет Ед. тов.
1855 n черный шт.

Подставка для канцелярских 
мелочей Attache

удобная эргономичная форма -
изготовлена из полистирола -
размер: 245х105х60 мм -
поставляется без наполнения - 12
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Арт. Цвет Ед. тов.
115653 прозрачный шт.
115654 n синий шт.
159353 n тонированный шт.
159354 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
865 n черный шт.
265720 n белый шт.
265719 n синий шт.
274102 n розовый шт.

Подставка-стакан Attache

Подставка- 
стакан  
для ручек City

предназначен для пишущих принадлежностей  -
и канцелярских мелочей
изготовлен из полистирола -
размер: 70х70х100 мм -
поставляется без наполнения -

для хранения пишущих  -
принадлежностей
набор серии City  -
позволяет разместить 
на рабочем столе 
настольные 
принадлежности в одном 
стиле
материал: полистирол -
размер: 70х70х100 мм -

Подставка-стакан для ручек  
Durable CUBO ECO

является экологичным продуктом, состоит  -
на 30% из пластика и на 70% из лигнина (клейкая 
составляющая древесины)

Арт. Цвет Ед. тов.
265751 n белый шт.

скрепочница ANTIBACTERIAL 
подставка для скрепок с антибактериальным  -
покрытием из серебряных ионов
снабжена магнитом -
диаметр: 8,8 см -

Арт. Цвет Ед. тов.
167734 прозрачный шт.

скрепочница Durable TREND
изготовлена из полупрозрачного пластика -
магнитный обод не позволяет скрепкам  -
рассыпаться
100 скрепок в комплекте -

Арт. Цвет Ед. тов.
161728 n красный шт.

скрепочница Kores
изготовлена из сочетания прозрачного  -
и цветного пластика, снабжена магнитом
в центре – отделение для пишущих  -
принадлежностей
скрепки в комплекте (100 шт.) -
диаметр: 7,5 см -

Арт. Цвет Ед. тов.
258967 в ассортименте шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
258968 в ассортименте шт.

скрепочница  
открытая круглая

скрепочница 
магнитная

изготовлена из пластика -
вместительная, круглой формы -
магнит в окружности предотвращает   -
непроизвольное высыпание скрепок

изготовлена из пластика -
магнитный носик предотвращает  -
высыпание скрепок
загрузка скрепок сверху -

Арт. Цвет Ед. тов.
258966 в ассортименте шт.

Подставка для скрепок
используется для хранения скрепок -
подставка имеет крышку с встроенным магнитом -

NEW

1 2 3

Арт. Цвет Ед. тов.
204985 «под дерево» шт.

4 5 6

7 8 9

Антибактериальное покрытиеinfo!
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Коврики на стол

Арт. Цвет Ед. тов.
42883 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
72620 прозрачный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
43879 n черный шт.

Коврик на стол Bantex
Коврик на стол Bantex прозрачный

изготовлен из ПВХ -
нескользящая поверхность, запаянные уголки -
размер: 49х65 см -

aнтибликовая нескользящая поверхность -
изготовлен из  - ПВХ
толщина: 1 мм -
размер: 49х65 см -

с поднимающейся прозрачной верхней пленкой -
размер: 49х65 см -

Арт. Описание Ед. тов.
46959 Карта мира шт.
46960 Россия и сопредельные государства шт.

Коврик на стол Attache
коврик на стол с картой, карта запаяна в прозрачную пленку -
изготовлен из  - ПВХ
размер: 38х59 см -

Арт. размер, см Ед. тов.
51387 60х90 шт.

Коврик для макетирования Bantex
плотная основа для резания из многослойного синтетического материала -
нескользящая основа, твердый промежуточный слой предотвращает  -
прорезание коврика
с обеих сторон нанесены деления по 5 мм -
цвет: зеленый -

Арт. Описание Ед. тов.
214807 n черный шт.
273232 блокнот-календарь запасной шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
167733 n черный шт.

Коврик на стол с блокнотом
Коврик на стол Durable с разветвителем USB 2.0 на 4 порта

изготовлен из ПВХ, не скользит  -
по поверхности стола 
размер: 59х42 см -
сменный блокнот на 25 листов -
блокнот-календарь на 2013-2014 годы -

изготовлен из ПВХ с прозрачным верхним слоем -
не скользит по поверхности стола -
питание от USB -
размер: 68х43,5 см -
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Арт. Цвет Ед. тов.
107522 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
273233 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
 62096 n черный шт.

Коврик на стол Durable

Коврик на стол Durable
Коврик на стол Durable 7209

имеет прозрачный верхний лист -
в верхней части вставлен календарь на 4 года (2012-2015) -
не скользит по поверхности стола -
размер: 52х65 см -

матовый верхний прозрачный слой для заметок -
не скользит по поверхности стола -
эргономичная полукруглая форма -
размер: 52х65 см -

оригинальный 3-слойный коврик из мягкого пластика -
два верхних прозрачных листа, отделенные разделителем -
размер: 39х44 см -

Арт. Цвет Ед. тов.
260818 темно-синий с голубой линией шт.

Коврик на стол EXACOMPTA
антибликовая, антистатическая   -
и нескользящая поверхность
ультратонкий (1 мм) -
подходит для работы с компьютерной  -
мышью
двусторонняя моющаяся поверхность -
стильная цветовая гамма  -

лоток Atlanta Set А6160
металлический сортирующий  -
лоток для документов формата 
А4 или Фолио
можно устанавливать на столе  -
или подвешивать на стену
ярлычки для надписывания  -
с обеих сторон каждого лотка

размер лотка на 8 секций:  -
360х250х535 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
4293 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
4292 n черный шт.

размер лотка на 5 секций:  -
360х250х330 мм

Арт. Цвет вставки Ед. тов.
24475 n серый шт.

Арт. Цвет вставки Ед. тов.
24477 n серый шт.

бокс для бумаг Leitz Allura
укомплектован закрытыми  -
панелями для выдвижных лотков
можно поставить 3 бокса друг  -
на друга
место для маркировки на каждом  -
лотке
размер (ГхШхВ): 350х282х255 мм -

4 ящика -
высота лотка: 50 мм -

6 ящиков -
высота лотка: 30 мм -
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стойка HAN с 3 прозрачными лотками
имеет возможность выдвижения лотков -
изготовлены из антистатического пластика -
размер лотка: 255х348х65 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
92185 n черный наб.
92186 n прозрачный наб.

лоток со смещением
горизонтальные лотки со смещением для  -
документов формата А4
изготовлены из прозрачного акрилового стекла  -
толщиной 3 мм
поставляются в собранном виде -

Арт. Описание Ед. тов.
31584 N303, 3 отделения шт.
31586 N305, 5 отделений шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
260803 n серый/n синий шт.
260804 n серый/n темно-серый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
260808 n черный/n синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
260807 n серый шт.

бокс с выдвижными лотками 
закрытый EXACOMPTA

с 5 выдвижными лотками, для документов формата А4 -
лотки легко выдвигаются -
имеет ограничители движения лотков -
предохраняет от пыли -
размер: 387х284х218 мм -

бокс с выдвижными лотками 
закрытый EXACOMPTA 

бокс с выдвижными лотками 
закрытый EXACOMPTA с 8 выдвижными лотками -

возможна замена лотков высотой   -
38 мм на лотки 18 мм (один на два)
для документов формата  - А4
имеет ограничители движения лотков -
таблички для маркировки -
размер: 387х284х338 мм -

с 4 выдвижными лотками -
для документов формата  - А4
имеет ограничители движения лотков -
возможна установка друг на друга -
глянцевая поверхность -
размер: 362х285х180 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
260805 n оранжевый шт.
260806 n желтый шт.
260819 n салатовый шт.

бокс с выдвижными лотками 
закрытый EXACOMPTA

с 5 выдвижными лотками -
для хранения бумаг формата  - А4
предохраняет от пыли -
лотки легко выдвигаются -
имеет ограничители движения лотков -
оригинальная игра цвета благодаря  -
открытой задней стенке бокса
удобные пропорции для письменного  -
стола
размер: 387х284х218 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
260799 n черный шт.
260800 n синий шт.
260801 n зеленый шт.
260802 n красный шт.

бокс с выдвижными лотками 
открытый EXACOMPTA

с 5 выдвижными лотками -
для документов формата  - А4
имеет ограничители движения  -
лотков
возможна установка друг на друга -
размер: 387х284х218 мм -

NEW
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Вертикальный  
накопитель EXACOMPTA

Арт. Цвет Ед. тов.
260813 n черный  шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
260812 n черный шт.

для документов формата  - А4
может использоваться вертикально  -
или горизонтально
глянцевая поверхность -
размер: 271х80х313 мм -

лоток для бумаг 
EXACOMPTA

для документов формата  - А4
возможность вертикального  -
или ступенчатого наращивания
глянцевая поверхность -
размер: 350х254х60 мм -

NEW

NEW
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Арт. Описание Ед. тов.
267316 3 секции шт.
267317 4 секции шт.

Арт. размер, мм Объем, л Ед. тов.
267310 190х157х90 2 шт.
267311 330х190х120 5 шт.
267312 400х335х85 9 шт.
267313 400х335х170 18 шт.
267314 555х390х290 60 шт.
267315 555х390х190 40 шт.

бокс с выдвижными секциями
бокс универсальный

для правильной организации пространства   -
в рабочей зоне
экономия места и поддержание идеального  -
порядка
прозрачные стенки позволяют легко увидеть  -
содержимое, крышка оснащена замками 
и надежно фиксируется к боксу
удобные и надежные ручки для переноски -

экономия места и поддержание идеального  -
порядка
для правильной организации пространства   -
в рабочей зоне, прозрачные стенки позволяют 
легко увидеть содержимое
размер секции: 370х310х160 мм -

Арт. 267310 Арт. 267312

Арт. 267313

Арт. 267311

Арт. 267314 Арт. 267315

Арт. Цвет Ед. тов.
198703 n розовый шт.
198704 n синий шт.
198705 n оранжевый шт.
198706 n салатовый шт.

лоток для бумаг Leitz ReCycle
изготовлен из 100% переработанного полистирола -
возможность вертикального или ступенчатого  -
надстраивания до 10 лотков
широкая передняя выемка для легкого доступа  -
к документам
большая вместимость при внутренней высоте  -
стенок в 64 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
204983 n темно-синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
142394 n черный  шт.

лоток для бумаг 
поперечный Leitz Plus

очень прочный и устойчивый поперечный лоток -
сочетается по цвету и дизайну с предметами  -
коллекции Leitz Plus
для хранения документов и каталогов формата  -
А4, а также подвесных папок формата А4
большая центральная выемка лотка для легкого  -
доступа к документам
уникальная запатентованная система соединения  -
лотков для устойчивости и надстройки, 
не требующая соединительных элементов
размер: 363х71х273 мм -

палитра сияющих  -
цветов для создания 
оригинального рабочего места
увеличенные стенки для большей  -
вместимости
увеличенная передяя выемка и скос  -
на передней части для легкого 
доступа к документам
возможно вертикальное или  -
ступенчатое надстраивание

лоток для бумаг 
Leitz WOW

Вертикальный 
накопитель  
Leitz ReCycle

изготовлен из 100%  -
переработанного 
полистирола, сочетает 
в себе бескомпромиссную 
экологичность 
и великолепный дизайн
может размещаться  -
вертикально и горизонтально
высокий передний бортик надежно удерживает  -
документы, большая вместимость, ширина 
внутренней стороны 70 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
204984 n темно-синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
92182 n черный шт.

лоток для бумаг 
горизонтальный Leitz Plus

емкость лотка на 40% больше обычного, высота  -
стенок увеличена до 100 мм
увеличенная передняя выемка -
для бумаг формата  - А4

NEW
NEW
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Арт. Цвет Ед. тов.
66531 n голубой шт.
214873 n «черная жемчужина» шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
66532 n голубой шт.
214874 n «черная жемчужина» шт.

лоток для бумаг Leitz Allura
пластиковый лоток для бумаг формата А4 -
сочетание прозрачного светлого и темного пластика -
устанавливаются друг на друга -
размер: 255х70х315 мм -

пластиковый накопитель  -
для каталогов и журналов  
формата А4
низкий передний порог  -
для легкого изъятия 
документов из лотка
размер:   -
75х311х258 мм

Вертикальный накопитель 
Leitz Allura

Вертикальный накопитель HAN Twin
для хранения журналов, проспектов, каталогов  -
формата А4
нет переднего порога, что позволяет легко  -
вынимать документы
изготовлен из полистирола -
ширина: 76 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
62084 n прозрачный синий шт.
62087 n тонированный шт.
66628 n матовый синий шт.
66629 n матовый черный шт.
267322 n желтый неон шт.
267321 n оранжевый неон шт.
267320 n зеленый неон шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
65372 n прозрачный зеленый шт.
65375 n прозрачный оранжевый шт.
65371 n прозрачный синий шт.
65374 n прозрачный тонированный шт.
65373 n прозрачный желтый шт.
65370 n матовый синий шт.
65368 n матовый черный шт.
65369 n серый шт.

изготовлен из ударопрочного пластика -
имеет прозрачное съемное индексное окно -
возможность установки лотков друг на друга  -
и со смещением
для бумаг формата  - А4

лоток для бумаг Han

Арт. Цвет Ед. тов.
115651 n прозрачный уп.
115652 n  прозрачный синий уп.
159351 n тонированный уп.
159352 n черный уп.

лоток для бумаг City
предназначен для хранения на рабочем столе  -
документов формата А4
набор серии City позволяет разместить  -
на рабочем столе настольные принадлежности 
в одном стиле
материал: полистирол -
в упаковке 2 лотка -

Вертикальный накопитель City
предназначен для хранения на рабочем   -
столе журналов, проспектов, каталогов и т. д. формата А4
набор серии City позволяет разместить на рабочем столе настольные  -
принадлежности в одном стиле
1 отделение -
материал: полистирол -
ширина: 90 мм -
в упаковке 2 накопителя -

Арт. Цвет Ед. тов.
115634 n прозрачный уп.
115635 n  прозрачный синий уп.
159349 n тонированный уп.
159350 n черный уп.
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изготовлен из высокопрочного пластика -
1 съемная табличка для маркировки -
с выемкой для переноса -
размер: 95х320х290 мм -

Вертикальный накопитель Leitz 

Арт. Цвет Ед. тов.
8691 n серый шт.
2828 n черный шт.
78250 n синий шт.
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Вертикальный 
накопитель  
c органайзером

многосекционный: 4 отделения (шириной  -
по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 
и вместительным встроенным органайзером для 
канцелярских принадлежностей шириной 80 мм
изготовлен из полистирола -
позволяет рационально использовать   -
рабочее место

Арт. размер, мм Ед. тов.
72583 240х235х285 шт.

Вертикальный  
накопитель 1с

для журналов   -
и бумаг формата А4  
с открывающейся передней стенкой
изготовлен из высококачественного полистирола -
размер (ДхШхВ): 240х235х285 мм -
сборная конструкция, имеется возможность  -
регулировки ширины отделений (кратно 40 мм)
может крепиться на вертикальных плоскостях -
цвет: черный -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
33569 3 секции 8 шт.
43676 4 секции 7 шт.
145951 6 секций 5 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
145947 на 4 отделения 6 шт.
145948 на 5 отделений 5 шт.
145949 на 6 отделений 4 шт.

лоток для бумаг универсальный
для журналов и бумаг формата  - А4
глубина 285 мм, ширина 215 мм  -
изготовлен из полистирола -
возможность установки на рабочем столе как  -
в вертикальном, так и в горизонтальном положении, 
может крепиться на вертикальных плоскостях
цвет: черный -

для хранения каталогов, журналов формата  - А4
изготовлен из полистирола -
в упаковке 4 накопителя -

Вертикальный накопитель Attache

Арт. Описание Ед. тов.
107622 n дымчатый, 85 мм уп.
107623 n прозрачный, 85 мм уп.
107625 n черный, 85 мм уп.
107621 n черный, 70 мм уп.

для хранения журналов и бумаг формата  - А4
отсутствие переднего порога позволяет легко  -
вынимать документы
ширина: 90 мм -

Вертикальный накопитель Attache

Арт. Цвет Ед. тов.
201929 n серый шт.
201928 n черный шт.

Вертикальный 
накопитель  
Leitz Plus Jumbo

широкий вертикальный  -
накопитель для журналов, папок, 
бумаг формата А4 на 3 секции  -
со съемной этикеткой и ярлыком для этикетки -
съемные разделители -
размер: 213x321x250 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
142387 n черный шт.
168996 n синий шт.

Вертикальный 
накопитель Leitz Plus

поставляется с перемещаемым держателем   -
для этикетки и этикеткой
вертикальное и горизонтальное размещение -
высокий передний порог -
размер: 78х300х278 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
92165 n черный шт.
92164 n синий шт.
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Вертикальный накопитель Attache

Арт. Цвет Ед. тов.
107628 n серый уп.
107629 n черный уп.
107626 n тонированный уп.
107627 n прозрачный уп.

для хранения журналов и бумаг формата А4 -
прочная конструкция, плавные линии -
ширина: 70 мм -
в упаковке 2 накопителя -

Вертикальный накопитель «стамм»

Арт. Цвет Ед. тов.
130866 n серый уп.
130867 n черный уп.

для хранения каталогов, журналов  -
формата А4
изготовлен из полистирола -
имеет удобное окошко для маркировки -
ширина: 95 мм -
в упаковке 4 накопителя -
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Арт. Цвет Ед. тов.
110728 n белый шт.
110729 n красный шт.
110730 n синий шт.
110731 n зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
267332 n голубой шт.
267331 n «жемчуг» шт.
267330 n «лайм» шт.
267333 n лиловый шт.
267329 n «фуксия» шт.

Арт. размер Ед. тов.
260814 n оранжевый шт.
260815 n желтый шт.
260816 n салатовый шт.

Вертикальный накопитель EXACOMPTA

Вертикальный накопитель 
складной Bantex «Модерн»

лоток для бумаг EXACOMPTA

Арт. Цвет Ед. тов.
260810 n желтый шт.
260809 n оранжевый шт.
260811 n салатовый шт.

для документов формата  - А4
имеет прозрачное съемное индексное окно -
возможность вертикального или ступенчатого  -
наращивания
прочный и устойчивый лоток -
оживляет рабочее место благодаря яркой  -
цветовой гамме

для хранения документов формата  - А4
прочный и устойчивый  -
эргономичный: удобно брать документы и держать  -
одной рукой благодаря конусной форме

изготовлен из жесткого картона, обтянут  - ПВХ
имеет сменную этикетку на корешке и кольцо  -
для удобства захвата
ширина: 70 мм -

Вертикальный накопитель Attache
предназначен для печатных документов, каталогов  -
формата А4 
изготовлен из полистирола  -
возможность крепления накопителей друг к другу  -
(крепежи в коплекте)
отсутствие переднего порога позволяет легко  -
вынимать документы
в упаковке 2 накопителя -
ширина: 65 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
171179 n зеленый тонированный уп.
171180 n синий тонированный уп.
171181 n красный тонированный уп.

лоток для бумаг Attache
изготовлен из цветного комбинированного пластика -
возможность установки лотков друг на друга -
в упаковке 2 лотка -

Арт. Цвет Ед. тов.
171176 n зеленый тонированный уп.
171178 n красный тонированный уп.
171177 n синий тонированный уп.

лоток  
для бумаг Attache

изготовлен из полистирола -
для бумаг формата  - А4, возможность установки 
лотков друг на друга и со смещением
в упаковке 5 лотков -

Арт. Цвет Ед. тов.
107696 n прозрачный уп.
107699 n тонированный уп.
107700 n черный уп.
107698 n синий тонированный уп.
107697 n бордовый тонированный уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
14698 n серый шт.
15846 n прозрачный шт.
201927 n черный шт.

для бумаг формата А4 -
изготовлен из пластика -

лоток для бумаг 
«Престиж»

Арт. Цвет Ед. тов.
115645 n серый уп.
115646 n черный уп.

лоток для бумаг Attache «Элегант»
используется для хранения документов формата А4 -
материал: полистирол -
в упаковке 2 лотка -

NEW

NEW
NEW

1 2

3 4 5

6

7

для бумаг формата А4 -
изготовлен из микрогофрокартона -
ширина: 75 мм -

Вертикальный накопитель картонный

8
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Корзины для бумаг, картотеки

Арт. Цвет Ед. тов.
267125 n серый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
111387 n серый шт.
111388 n черный шт.

Корзина для бумаг
пластиковая -
объем: 10 л -

Корзина «тула»
офисная с держателем -
объем: 19 л -

Арт. Цвет Ед. тов.
130863 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
1835 n черный шт.
15493 n серый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
78248 n черный шт.
78249 n серый шт.

Арт. 3970Арт. 25377

Корзина металлическая
стационарная корзина -
может использоваться как внутри  -
помещений, так и за их пределами
цвет: черный -

Арт. Описание Ед. тов.
3970 250х330 мм шт.
25377 250х330 мм, перфорир. шт.

Корзина Attache
пластиковая -
высота: 300 мм -
удобное взятие рукой за счет округлого и загнутого  -
края корзины
объем: 14 л -

Корзина для бумагКорзина для бумаг
пластиковая (полипропилен)  -
решетчатая
объем: 10 л -

пластиковая (полипропилен)  -
решетчатая
объем: 12 л -

Арт. Описание Ед. тов.
206330 на 300 визиток, n черный шт.

Картотека 
Durable Visifix Cubo

вращающаяся картотека с 150 съемными  -
двусторонними карманами для хранения 
300 визитных карточек
возможно расширение емкости -
в комплекте поставляются разделители A-Z  -
размер: 215х120х185 мм -

Картотека 
Durable Visifix Desk

в комплекте поставляется: 100 съемных двусторонних карманов  -
(104х72 мм) для хранения 200 визитных карточек. 
возможно наращивание карманов (до 200 шт.) -
разделитель A-Z -
размер: 131x67x245 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
62088 на 200 визиток, синий/серебряный шт.
48931 на 200 визиток, черный/серебряный шт.

NEW

1 2

3 4 5 6

7 8

ПАКЕты для МУсОрА

Вы сможете найти на стр. 431

КАртОтЕКИ 
МЕтАллИчЕсКИЕ

Вы сможете найти 
на стр. 238
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Картотека  
Durable Visifix Flip

настольная вращающаяся  -
картотека для визитных 
карточек
рассчитана на 400 визитных  -
карт размером 72х104 мм
оснащена съемными  -
удобными карманами  
для вставки и извлечения карт
буквенные индексы (A-Z) -
размер: 21,5х12х18,5 см -
расширение емкости   -
до 400 карманов

Арт. Описание Ед. тов.
 48932 n черный/n серый шт.
62089 n синий/n серебристый шт.

Картотека 
Durable Visifix DUO Vegas

вращающаяся  двойная   -
картотека с 300 съемными  
двусторонними карманами
быстрая и удобная система поиска визитных карточек -
возможно расширение емкости до 400 карманов   -
в комплекте поставляются 40 карточек для записи адресов  -
и телефонов, а также разделитель A-Z
размер: 330х120х185 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
206331 на 600 визиток, черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.
56634 А5, открытая, n серая шт.
63669 индексное окно, 10 шт/уп уп.

Картотека 
Han 855-0

открытая картотека для хранения 1000 картонных  -
карточек формата А5
изготовлена из жесткого пластика -
возможность установки картотек одна на другую -
в комплекте 2 пластиковых разделителя -
размер: 350х225х160 мм -

Картотека 
Han 954-0

картотека для хранения 1300 картонных карточек  -
формата А4
изготовлена из жесткого пластика -
в комплекте 2 пластиковых разделителя  -
и 2 прозрачных индексных окна
размер: 350х325х140 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
62036 А4, открытая, n серая шт.
62030 пластиковый разделитель А4 шт.
63669 индексное окно, 10 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
172110 А6, открытая, n серая шт.
172111 пластиковый разделитель шт.

Картотека для трудовых книжек НАN
количество карточек – 1300 шт -
в комплекте 2 пластиковых разделителя  -
и 2 прозрачных индексных окна
26 прорезей для разделителей -
размер: 345х105х148 мм -
вместимость до 40 книжек -

закрытая картотека для хранения 800 картонных  -
карточек, с ключом
изготовлена из жесткого пластика серого цвета -
в комплекте 1 пластиковый разделитель  -
и 1 прозрачное индексное окно

Картотека  
Han 966S/965S

Арт. Описание/размер Ед. тов.
62055 А6, 250х175х145 мм шт.
62050 А5, 250х235х190 мм шт.
57562 пластиковый разделитель А6 шт.
57561 пластиковый разделитель А5 шт.
63669 индексное окно, 10 шт/уп уп.

Арт. Описание Ед. тов.
56635 А6, открытая, n серая шт.
62053 А6, закрытая, n серая шт.
57562 пластиковый разделитель А6 шт.
63669 индексное окно, 10 шт/уп уп.

Картотека  
Han 956-0/956

для хранения   -
1300 картонных карточек формата А6
рекомендуется для хранения трудовых книжек -
изготовлена из жесткого пластика -
в комплекте 2 пластиковых разделителя  -
и 2 прозрачных индексных окна
размер арт. 56635: 345х175х80 мм -
размер арт. 62053: 360х180х145 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
62039 А5, открытая, n серая шт.
62047 А5, закрытая, n серая шт.
57561 пластиковый разделитель А5 шт.
63669 индексное окно, 10 шт/уп уп.

Картотека  
Han 955-0/955

для хранения   -
1300 картонных карточек формата А5
изготовлена из жесткого пластика -
в комплекте 2 пластиковых разделителя  -
и 2 прозрачных индексных окна
размер арт. 62039: 345х230х100 мм -
размер арт. 62047: 360х235х185 мм -

1 2

3 4 5

6 7 8

Карманы снимаютсяinfo!

Карманы снимаютсяinfo!
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Дыроколы

Арт. Цвет Ед. тов.
14785 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
45958 n черный шт.

дырокол 
Leitz L5038/L5005

корпус изготовлен   -
из прочного пластика
пробивает 2 отверстия -
диаметр отверстия: 5,5 мм -
расстояние между отверстиями: 80 мм -
имеет линейку деления на форматы: 888, А6, А5, А4 -

толщина пробивания   -
бумаги: 16 листов

толщина пробивания  -
бумаги: 25 листов

дырокол 
Leitz Allura

крышка фиксируется   -
в закрытом положении
имеет линейку деления  -
на форматы: A4, А5, А6, 888
пластиковый корпус, скрытый  -
металлический механизм
пробивает 2 отверстия  -
диаметром 5,5 мм
расстояние между  -
отверстиями: 80 мм

Арт. Описание Ед. тов.
66534 n «кристалл»/голубой шт.
220339 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
78624 n си ний шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
78626 n си ний шт.

тол щи на про би ва ния бу ма ги: 40 листов -
Ды ро кол Rexel P240

ин ди ка тор вы рав ни ва ния бу ма ги: ес ли бу ма га рас по ло- -
же на ров но, крас ный цвет око шек ме ня ет ся на зе ле ный
на кор пу се мож но по мес тить таб лич ку с име нем   -
вла дель ца
ли ней ка де ле ния на фор ма ты -
крыш ка ды ро ко ла фик си ру ет ся в го ри зон таль- -
ном по ло же нии, что позволяет экономить рабочее 
пространство
про ре зи нен ная  встав ка на крыш ке ды ро ко ла -
удобный клапан для конфетти -

ды ро кол Rexel P225/P240

Ды ро кол Rexel P225
тол щи на про би ва ния бу ма ги: 25 листов -

фиксация в закрытом виде -
пластиковая подложка -
линейка деления на форматы -
специальный клапан для конфетти -
толщина пробивания: до 30 листов -

Арт. Цвет Ед. тов.
220343 n белый шт.
220342 n чер ный шт.

ды ро кол Rexel Easy Touch
стр. 92

металлический степлер   -
со встроенным антистеплером
основание не скользит   -
и не царапает мебель
глубина закладки бумаги: 40 мм -
сшивает до 30 листов -
тип и размер скоб для степлера:   -
№24/6 (арт. 60915, 108532, 3454,  
139205, 162706)

степлер Leitz Nexxt

Арт. Цвет Ед. тов.
160590 n розовый металлик шт.
160591 n синий металлик шт.
160592 n оранжевый металлик шт.
160593 n зеленый металлик шт.
220347 n белый шт.

прочный металлический дырокол для ежедневного  -
использования
с отверстием-захватом для облегчения перфорирования -
основание не скользит и не царапает мебель -
имеет линейку деления на форматы -
пробивает 2 отверстия -
максимальная толщина   -
пробивания бумаги: 30 листов

дырокол Leitz Nexxt

Арт. Цвет Ед. тов.
160594 n розовый металлик шт.
160595 n синий металлик шт.
160596 n оранжевый металлик шт.
160597 n зеленый металлик шт.
220340 n белый шт.

ГА РА Н т И Я

10
ГА РА Н т И Я

10

ГА РА Н т И Я
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ГА РА Н т И Я
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30

30

16 25
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25 40

Заостренные пробойникиinfo!

На 50% меньше усилий!

стр. 92
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металлический дырокол -
пробивает 2 отверстия -
диаметр отверстия: 5,5 мм, расстояние  -
между отверстиями: 80 мм
линейка деления на форматы -

дырокол SAX 306/406

дырокол SAX 306

Арт. Цвет Ед. тов.
31837 n черный шт.
50973 n синий шт.
50974 n красный шт.

дырокол SAX 406

Арт. Цвет Ед. тов.
31838 n черный шт.
50989 n синий шт.

толщина пробивания бумаги: 20 л. -
Арт. Цвет Ед. тов.
9820 n красный шт.
50996 n черный шт.
50998 n синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
51004 n черный шт.
51006 n синий шт.

металлический дырокол -
пробивает 2 отверстия -
диаметр отверстия: 5,5 мм -
расстояние между отверстиями: 80 мм -
линейка деления на форматы:  - А4, А5, А6, 888

дырокол  
SAX 418/518

дырокол SAX 418
дырокол SAX 518толщина пробивания бумаги: 25 л. -
толщина пробивания бумаги: 40 л. - толщина пробивания бумаги: 30 л. -

эргономичный дырокол с прорезиненой  -
ручкой
пластиковое основание – контейнер для конфетти -
линейка деления на форматы  - А4, А5, А6, 888
расстояние между   -
отверстиями: 80 мм
диаметр отверстий: 5,5 мм -

дырокол

Арт. Цвет Ед. тов.
256124 n синий шт.
256123 n зеленый шт.
256122 n оранжевый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
256121 n синий шт.
256120 n зеленый шт.
256119 n оранжевый шт.

толщина пробивания бумаги: 8 л. - толщина пробивания бумаги: 16 л. -

ГА РА Н т И Я

10ГА РА Н т И Я

10

NEW

5

пробивает 2 отверстия -
диаметр отверстия: 5,5 мм, расстояние  -
между отверстиями: 80 мм, пробивает 
до 25 листов
корпус изготовлен из прочного  -
пластика
линейка деления на форматы  - А4, А5, 
А6, 888

дырокол  
SAX 325

Арт. Цвет Ед. тов.
72615 n черный шт.
72617 n синий шт.

ГА РА Н т И Я

10

25

Облегченая модель!

3040
2025

8 16
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дырокол Attache
материал корпуса: металл/пластик -
пробивает два отверстия -
диаметр отверстия: 5,5 мм -
расстояние между отверстиями: 80 мм -
толщина пробивания бумаги: 8 листов -

Арт. Цвет Ед. тов.
159010 n синий шт.
159011 n черный шт.
256096 n красный шт.

8

Арт. Цвет Ед. тов.
256103 n серебристый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
256104 n серебристый шт.

20 30

дырокол Attache 6720/6730
полностью металический дырокол серебристого цвета -
пробивает два отверстия диаметром 5,5 мм -
расстояние между отверстиями: 80 мм -
линейка деления на форматы: А4, 888, В5 -
удобный контейнер для конфетти -
наличие сиситемы блокировки в закрытом виде,   -
что позволяет экономить рабочее пространство
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толщина пробивания бумаги: 10 листов -

дырокол Reiter PP 110/220
пробивает два отверстия -
изготовлен из пластика и термопластичного эластомера -
ячейка для таблички с Вашим именем -
диаметр отверстия: 5,5 мм -
расстояние между отверстиями: 80 мм -
линейка деления на форматы: 888, A6, A5, A4 -

толщина пробивания бумаги: 20 листов -
Арт. Цвет Ед. тов.
78233 n оранжевый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
78232 n оранжевый шт.

дырокол PP 110

дырокол PP 220

Облегченная модельinfo!

Арт. Цвет Ед. тов.
265699 n голубой шт.
265702 n красный шт.
265698 n оранжевый шт.
265697 n розовый шт.
265700 n светло-зеленый шт.
265701 n синий шт.
265703 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
265709 n голубой шт.
265705 n красный шт.
265708 n оранжевый шт.
265707 n розовый шт.
265710 n светло-зеленый шт.
265704 n синий шт.
265706 n черный шт.

дыроколы SAX

степлер SAX

металлический дырокол в новом, оригинальном дизайне -
пробивает 2 отверстия -
диаметр отверстия: 5,5 мм -
расстояние между отверстиями: 80 мм -
максимальная толщина пробивания бумаги:  20 листов -
линейка деления на форматы -

настольный степлер в новом, оригинальном дизайне -
сшивает до: 25 листов -
глубина закладки бумаги: 63 мм -
тип и размер используемых скоб – №24/6, 26/6 -
основание не скользит и не царапает мебель -

20

25

дырокол Reiter MP 220/330
пробивает два отверстия -
изготовлен из металла -
ячейка для таблички с Вашим именем -
диаметр отверстия: 5,5 мм -
расстояние между отверстиями: 80 мм -
линейка деления на форматы: 888, A6, A5, A4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
95035 n черно-серый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
108533 n черно-серый шт.

толщина пробивания бумаги: 20 листов -

толщина пробивания бумаги: 30 листов -

дырокол MP 220

дырокол MP 330

ГА РА Н т И Я

10

ГА РА Н т И Я

10 NEW

1

2 3

10 20

20 30

стр. 94
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Дыроколы

дополнительно усиленная  -
литая металлическая 
конструкция для интенсивной 
работы
пробивает до 65 листов -
крышка дырокола фиксируется  -
в горизонтальном положении
линейка деления на форматы -
прорезиненная вставка   -
на крышке дырокола

Арт. Цвет Ед. тов.
78628 n серый с черным шт.

дырокол Rexel P265 дырокол SAX 618
мощный дырокол -
требует на 50% меньше усилий при  -
пробивании 65 листов
корпус из металла -
на основании резиновая подложка,  -
дырокол не скользит и не царапает 
поверхность стола
пробивает 2 отверстия -
диаметр отверстия:  5,5 мм -
расстояние между   -
отверстиями: 80 мм
максимальная толщина  -
пробивания бумаги:  
65 листов
линейка деления  -
на форматы

Арт. Цвет Ед. тов.
49402 n красный шт.
49403 n черный шт.
56853 n синий шт.

Арт. Описание Ед. тов.
258087 запасной нож, 1 шт. шт.
258086 2 ножа + 4 диска уп.

Запасные части 

дырокол KW-Trio 9550
особо мощный  -
дырокол на 2 отверстия 
с использованием 
полых ножей
максимальная толщина  -
пробивания бумаги: 
300 листов
инновационный  -
механизм пробивания 
в 2 этапа
снабжен линейкой  -
деления на форматы

Арт. Цвет Ед. тов.
131025 n синий с серым шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
256105 n серебристый шт.

дырокол SAX 428
корпус изготовлен из металла -
пробивает 4 отверстия -
диаметр отверстия: 5,5 мм -
расстояние между отверстиями: 80 мм -
максимальная толщина пробивания бумаги: 15 листов -
имеет линейку деления на форматы -

Арт. Цвет Ед. тов.
97049 n черный шт.

дырокол KW-Trio 964
универсальный, может пробивать от 2 до 4 отверстий -
возможность регулировки расстояния между отверстиями -
максимальная толщина пробивания бумаги: 30 листов -
диаметр отверстия: 6,0 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
24673 n черный шт.
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дырокол ATTACHE 6760
полностью металический дырокол серебристого  -
цвета
максимальная толщина пробиваемой бумаги:   -
60 листов
пробивает два отверстия диаметром: 5,5 мм -
расстояние между отверстиями: 80 мм -
линейка деления на форматы -
удобный контейнер для конфетти -
наличие системы блокировки в закрытом   -
виде, что позволяет экономить рабочее 
пространство

3015

300

65 65

На 50% меньше усилий!

Супермощный!
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Арт. Цвет Ед. тов.
4105 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
17999 n черный шт.

дырокол KW-Trio 952/954
мощный дырокол -
диаметр отверстия: 6 мм -
расстояние между отверстиями: 80 мм -
максимальная толщина пробивания   -
бумаги: 150 листов

пробивает 4 отверстия -

Арт. Описание Ед. тов.
18004 запасной нож, 1 шт. шт.
141402 сменный диск, 4 шт. уп.

Запасные части 

дырокол KW-trio супермощный 
Lever-Tech HD

Арт. Цвет Ед. тов.
220348 n серый с черным шт.

металлический корпус,  -
облегченное пластиковое 
основание
быстрая смена ножей и дисков,  -
отделение для их хранения
защитный экран, выдвижная   -
линейка, позволяющая точно 
пробивать 4 отверстия  
в 2 приема
пробивает до 200 листов -
линейка для фиксации   -
формата А4 и А5

дырокол Rexel 
для бейджей

на 1 отверстие -
в форме степлера-плаера -
пробивает круглое отверстие  -
диаметром 6 мм
пробивает до 20 листов -

на 1 отверстие -
пробивает отверстие размером 16х3 мм   -
для использования с клипами для бейджей
перфорирует 1 бейдж -
максимальная толщина   -
бейджа: 360 мкм

Арт. Цвет Ед. тов.
220341 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
266982 n беж. с черным шт.

дырокол Rexel для бейджей

пробивает 2 отверстия -

изготовлен из стали -
дырокол для установки люверсов (отверстия  -
с металлическим ободком)
диаметр пробиваемого отверстия: 5 мм -
расстояние от края листа до центра  -
отверстия регулируемое:  
до 13 мм
максимальная   -
толщина пробивания  
бумаги: 30 листов

дырокол для люверсов KW-Trio

Люверсы
диаметр – 4,8 мм, длина ножки – 4,6 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
133079 n серебристый шт.

Арт. Описание Ед. тов.
133080 250 шт/уп уп.

Электрический  
степлер-дырокол Rexel Polaris Combo

переключение с одной функции на другую  -
нажатием одной кнопки
электрический механизм не требует усилий -
удобная фронтальная загрузка скоб: отсек для скоб  -
открывается нажатием кнопки
линейка деления на форматы -
сшивает от 2 до 20 листов, пробивает   -
до 14 листов
вмещает скобы №24/6 (арт. 3454, 1929, 108532,   -
1055, 139205)
работает от  - Ас-адаптера (входит в комплект)  
или 6 батареек АА (не входят в комплект)

Арт. Цвет Ед. тов.
109603 n серебристо-черный шт.
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Дырокол + степлер!
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сшивает до 10 листов -
глубина закладки бумаги: 22 мм -
вместимость контейнера: 55 скоб -
тип и размер используемых скоб: №10   -
(арт. 60914, 108531, 139204, 162705)
верхняя загрузка скоб -
специальное отделение для хранения  -
запасного блока скоб (до 100 шт.) в нижней 
части степлера

Мини-степлер Leitz Allura

Арт. Цвет Ед. тов.
107816 n кристалл/голубой шт.

сшивает до 20 листов -
глубина закладки бумаги: 20 мм -
тип и размер используемых скоб: №24/6  -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205, 162706)
поставляется в комплекте со скобами   -
SAx №24/6

Арт. Цвет Ед. тов.
66349 n черный шт.
66350 n красный шт.
66348 n синий шт.

степлер SAX 329

сшивает до 10 листов -
глубина закладки бумаги: 50 мм -
снабжен антистеплером -
материал: металл/пластик -
тип и размер используемых скоб – №10   -
(арт. 60914, 108531, 139204, 162705)

степлер Leitz L5517

Арт. Цвет Ед. тов.
12607 n черный шт.
97059 n синий шт.

сшивает до 15 листов -
удобная эргономичная форма  -
металлический корпус с пластмассовыми  -
вставками; сшивает открытым и закрытым 
способом
вместимость контейнера: 150 скоб №10 -
тип и размер используемых скоб: №10   -
(арт. 60914, 108531, 139204, 162705)

сшивает до 30 листов -
глубина захвата: 46 мм -
вместимость контейнера: 100х№24/6,  -
140х№26/6
тип и размер используемых скоб: №24/6  -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205, 162706)

степлер Leitz Allura

Арт. Цвет Ед. тов.
66535 n кристалл/голубой шт.
220346 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
130875 n металлический/синий шт.

степлер-плаер Leitz L5545
сшивает 25/30 листов -
глубина закладки бумаги: 55/60 мм -
снабжен антистеплером -
материал: металл, пластик -
тип и размер используемых скоб: №24/6  -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205, 162706)

степлер Leitz L5501/L5500

Арт. Цвет Ед. тов.
2927 n черный, до 25 листов шт.
2500 n черный, до 30 листов шт.

сшивает до 20 листов -
глубина закладки бумаги: 44 мм -
плоское сшивание скоб экономит место  -
в папке до 30%
тип и размер используемых скоб: №10   -
(арт. 60914, 108531, 139204, 162705)
снабжен антистеплером -

Арт. Цвет Ед. тов.
87790 n черный шт.
87791 n синий шт.
87792 n красный шт.

степлер SAX 519

Арт. Цвет Ед. тов.
87793 n черный шт.
87794 n синий шт.
87795 n красный шт.

сшивает до 30 листов -
глубина закладки бумаги: 54 мм -
на основании резиновая подложка -
плоское сшивание скоб экономит место  -
в папке до 30%
тип и размер используемых скоб: №24/6  -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205, 162706); 
снабжен антистеплером

степлер SAX 539

Арт. Цвет Ед. тов.
220345 n белый шт.
220344 n чер ный шт.

сшивает -  до 30 листов
 тип и размер используемых скоб: №24/6  -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205, 162706)

степлер Rexel Easy Touch
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Плоское сшивание! Плоское сшивание!
На 50% меньше усилий!

Со встроенным антистеплером!Со встроенным антистеплером! Для работы с документами на весу!

Мини-степлер!
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Арт. Цвет Ед. тов.
168569 n красный шт.
168570 n черный шт.
168571 n синий шт.

сшивает до: 15 листов -
глубина закладки бумаги: 29 мм -
бесшумное легкое сшивание (на 60%  -
меньше усилий при сшивании)
оснащен механизмом переключения для  -
сшивания в открытом и закрытом виде
горизонтальная загрузка скоб -
тип и размер используемых скоб: №10   -
(арт. 60914, 108531, 139204)
снабжен антистеплером -

степлер 
SAX 160

Арт. Цвет Ед. тов.
168572 n красный шт.
168573 n черный шт.
168574 n синий шт.

степлер 
SAX 170

сшивает до: 40 листов -
глубина закладки бумаги: 63 мм -
бесшумное легкое сшивание (на 60% меньше  -
усилий при сшивании)
оснащен механизмом переключения для  -
сшивания в открытом и закрытом виде
тип и размер используемых скоб: №24/6   -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205)
снабжен антистеплером -

Арт. Цвет Ед. тов.
178489 n черный шт.

полнозагрузочный степлер -
сшивает до: 40 листов -
глубина закладки бумаги: 86 мм -
на 60% меньше усилий при сшивании -
возможность сшивания в открытом и закрытом  -
виде
тип и размер используемых скоб: №24/6   -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205)
снабжен антистеплером -

степлер SAX 180

степлер SAX 249
сшивает до: 25 листов -
глубина закладки бумаги: 96 мм -
тип и размер используемых скоб: №24/6  -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205, 162706)

Арт. Цвет Ед. тов.
50947 n синий шт.
50948 n черный шт.

степлер SAX 239
сшивает до: 25 листов -
глубина закладки бумаги: 63 мм -
тип и размер используемых скоб: №24/6 (арт.  -
60915, 108532, 3454, 139205, 162706)

Арт. Цвет Ед. тов.
50944 n синий шт.
19177 n красный шт.
50945 n черный шт.

сшивает до: 10 листов -
снабжен антистеплером -
глубина закладки бумаги: 56 мм -
тип и размер используемых скоб: №10   -
(арт. 60914, 108531, 139204, 162705)

Арт. Цвет Ед. тов.
29743 n синий шт.
50889 n черный шт.

степлер SAX 219

степлер SAX 49
сшивает до: 25 листов -
глубина закладки бумаги: 65 мм -
тип и размер используемых скоб: №24/6  -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205, 162706)

Арт. Цвет Ед. тов.
50950 n синий шт.
50952 n красный шт.
16926 n черный шт.

степлер SAX 39
сшивает до: 25 листов -
глубина закладки бумаги: 50 мм -
тип и размер используемых скоб: №24/6  -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205, 162706)

Арт. Цвет Ед. тов.
50939 n синий шт.
50941 n красный шт.
11954 n черный шт.

степлер SAX 19
удобный и компактный степлер -
сшивает до: 10 листов -
глубина закладки бумаги: 45 мм -
тип и размер используемых скоб: №10   -
(арт. 60914, 108531, 139204, 162705)

Арт. Цвет Ед. тов.
50934 n синий шт.
50936 n красный шт.
11953 n черный шт.
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Арт. Цвет Ед. тов.
256113 n оранжевый шт.
256114 n зеленый шт.
256115 n синий шт.

степлер
эргономичная форма  -
снабжен антистеплером -
глубина закладки бумаги: 20 мм -
сшивает до: 15 листов -
тип и размер используемых скоб: №24/6  -
и 26/6

степлер Attache

Арт. Цвет Ед. тов.
159004 n синий шт.
256095 n черный шт.
159005 n красный шт.

комбинированный степ- -
лер с пластмассовым 
прозрачным корпусом 
и металлическим меха-
низмом
пористая, нескользящая  -
поверхность для захвата
эргономичная форма   -
позволяет хранить степ-
лер вертикально, экономя 
рабочее пространство
глубина закладки   -
бумаги: 50 мм
тип и размер  -
используемых скоб: 
№24/6 (арт. 60915,  
108532, 3454, 139205)

Арт. Цвет Ед. тов.
256106 n черный шт.
256107 n синий шт.
256108 n красный шт.

степлер металлический
глубина закладки бумаги: 50 мм -
сшивает до: 10 листов -
тип и размер используемых скоб: №10 -

Арт. Цвет Ед. тов.
256116 n оранжевый шт.
256117 n зеленый шт.
256118 n синий шт.

эргономичный степлер  -
снабжен антистеплером -
глубина закладки бумаги: 45 мм -
сшивает до: 20 листов -
тип и размер используемых скоб:  -
№24/6 и 26/6

степлер

NEW NEW
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степлер Attache
степлер Attache

Арт. Цвет Ед. тов.
159006 n черный шт.
159007 n синий шт.
256092 n красный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
159008 n синий шт.
159009 n черный шт.
256093 n красный шт.

комбинированный степлер с пластмассовым  -
корпусом и металлическим механизмом
снабжен антистеплером -
глубина закладки бумаги: 45 мм -
тип и размер используемых скоб:  -
№10 (арт. 60914, 108531, 139204)

комбинированный степлер с пластмассовым  -
корпусом и металлическим механизмом
глубина закладки бумаги: 63 мм -
тип и размер используемых скоб: №24/6  -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205)
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степлер Reiter RG 3629
сшивает до: 20 листов -
глубина закладки бумаги: 68 мм -
тип и размер используемых скоб: №24/6 (арт.  -
60915, 108532, 3454, 139205)

степлер Reiter RG 3618
сшивает до: 15 листов -
глубина закладки бумаги: 58 мм -
оснащен антистеплером -
тип и размер используемых скоб:   -
№10 (арт. 60914, 108531, 139204)

Арт. Цвет Ед. тов.
95894 n зеленый шт.
97071 n красный шт.
95893 n синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
95896 n зеленый шт.
97072 n красный шт.
95895 n синий шт. 1520

степлер Reiter PS-273F
cшивает до: 30 листов -
изготовлен из пластика  -
и термопластичного эластомера
глубина закладки бумаги: 55 мм -
плоское сгибание скоб  экономит место  -
в папке до 30%
тип и размер используемых скоб: №24/6   -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205)

Арт. Цвет Ед. тов.
78236 n оранжевый шт. 30

Мини-степлер!
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Арт. Цвет Ед. тов.
107819 n кристалл/голубой шт.

степлер электрический Leitz Allura
сшивает до 10 листов -
 глубина закладки бумаги: 10 мм -
 закрытое сшивание -
 система контроля против зажатия скоб -
 тип и размер используемых скоб: №10 (арт. 60914, 108531, 139204, 162705) -
 работает от 4 батареек (1,5 -  V, Lr6)

степлер KW-trio 50SB

степлер  
Rexel Gladiator

 скрепляет до 160 листов,   -
удобный механизм извлечения застрявшей скобы
 фронтальная загрузка скоб, отделение для скоб открывается нажатием  -
кнопки
возможность фиксации необходимой глубины сшивания -
 тип и размер используемых скоб:   -
№23 (арт. 162707-162710)

Арт. Цвет Ед. тов.
78629 n серебристо-черный шт.

особо мощный  степлер с максимальной толщиной сшивания бумаги  -
до 130 листов
пластиковая основа степлера не царапает поверхность стола  -
и предотвращает скольжение
регулируемая глубина закладки бумаги: 7-70 мм -
тип и размер используемых скоб: №23 (арт. 162707-162709) -
вес: 1,25 кг -

степлер  
Sax 299

Арт. Цвет Ед. тов.
62388 n  серый шт.

особо мощный степлер  -
с максимальной толщиной сшивания 
бумаги до 240 листов
регулируемая глубина закладки бумаги:  -
7-70 мм
пластиковая основа степлера  -
не царапает поверхность стола 
и предотвращает скольжение
тип и размер используемых   -
скоб: №23  
(арт. 162707-162712)

степлер KW-Trio 50 LB

Арт. Цвет Ед. тов.
3655 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
3654 n черный шт.

ГА РА Н т И Я

1ГА РА Н т И Я

1

ГА РА Н т И Я

3 ГА РА Н т И Я

2

240100

10 160

130

степлер Leitz L5552
мощный степлер, сочетание пластиковой  -
основы с прорезиненной ручкой для удобства 
работы
плоское сшивание сокращает высоту скобы до 30%, что  -
позволяет экономить место при подшивке документов
горизонтальная загрузка скоб -
глубина закладки бумаги: 54 мм -
сшивает от 2 до до 60 листов -
тип и размер используемых скоб: №24/6   -
(арт. 60915, 108532, 3454, 139205, 162706)

Арт. Цвет Ед. тов.
130874 n серебристый шт. 60

Плоское сшивание!

5 6

Для тех, кто часто работает с документами!

ГА РА Н т И Я
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особо мощный степлер  -
с максимальной толщиной 
сшивания бумаги до 100 листов
регулируемая глубина закладки  -
бумаги: 7-65 мм
пластиковая основа степлера  -
не царапает поверхность стола 
и предотвращает скольжение
тип и размер используемых скоб:  -
№23 (арт. 162707-
162712)
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Степлеры

Арт. Цвет Ед. тов.
267165 n чер ный шт.

степлер KW-trio
мощный настольный степлер с эргономичной ручкой -
сшивает: 140 листов -
тип и размер используемых скоб:   -
№23/17 (арт. 162710)

NEW

21

особо мощный степлер -
пластиковая основа степлера не царапает  -
поверхность стола и предотвращает скольжение
вид сшивания: закрытый -
сшивает до 60 листов -
глубина закладки бумаги: 65 мм -
тип и размер   -
используемых  
скоб:– №23/10 (арт. 177724)

Арт. Цвет Ед. тов.
141400 n n серый/оранжевый шт.

степлер RG HS-60

60140

ГА РА Н т И Я

1

компактный, удобный в работе такер  -
с эргономичной ручкой
сделан из ударопрочного  - ABS-пластика
загружаемый стальной магазин -
в комплекте скобы №53/8 (800 шт.) -
тип и размер используемых скоб: №23/8   -
(арт. 271587), №53

степлер-такер механический KW-TRIO

Арт. Цвет Ед. тов.
267166 n черный шт.
267167 n синий шт.
267168 n желтый шт.

NEW

3 4

5

Арт. Ед. тов.
256094 шт.

степлер-такер Attache 
8101 (№13)

степлер-такер мебельный  -
металический
компактный, удобный в работе  -
такер с эргономичной ручкой
подходит для легкой работы -
cкоба № 13/4, 13/6, 13/8  -
(арт. 267889 – скобы №13/6, 
5000 шт/уп)

сКОбы  
для стЕПлЕрА

Вы сможете найти на стр. 97

Арт. Цвет Ед. тов.
78234 n оранжевый шт.

степлер Reiter RG PS-11
сшивает до: 12 листов -
глубина закладки бумаги: 58 мм -
cнабжен антистеплером -
тип и размер используемых скоб: N10   -
(арт. 2469, 24586, 25435)
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степлер KW-Trio 5900
глубина закладки бумаги: 317 мм -
сшивает до 20 листов -
тип и размер используемых скоб:   -
№24/6 (арт. 60915, 108532, 3454, 139205, 
162706)

Арт. Цвет Ед. тов.
5311 n  черный шт.

степлер Leitz L5560 со шкалой
глубина закладки бумаги: 317 мм -
сшивает до 40 листов -
горизонтальная загрузка скоб -
для сшивания посередине листов формата от  - А6 
до А2
тип и размер используемых скоб:  №24/6,  -
24/8, 26/6, 26/8 (арт. 60915, 108532, 139205, 
3454, 162706)

Арт. Цвет Ед. тов.
2504 n  черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.
108531 №10 уп.
108532 №24/6 уп.

скобы SAX
в пачке 1000 скоб -

Арт. Описание Ед. тов.
60914 №10 уп.
60915 №24/6 уп.

скобы Kores
в пачке 1000 скоб -

Арт. Описание Ед. тов.
271587 №23/8 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
3454 №24/6 уп.

скобы KW-trio

заточенные, изготовлены из специальной стали -
в пачке 1000 скоб -

скобы Zenith

в пачке 1000 скоб -
для степлеров-такеров (арт. 267166, 2674167,  -
267168)

Арт. Описание Ед. тов.
177724 №23/10 (до 70 л.) пач.
177725 №23/13 (до 100 л.) пач.
177726 №23/15 (до 130 л.) пач. 
177727 №23/17 (до 160 л.) пач.
177728 №23/20 (до 180 л.) пач.
177729 №23/23 (до 240 л.) пач.

Арт. Описание Ед. тов.
267889 №13/6 пач.

скобы Attache

скобы Attache

в пачке 1000 скоб -
в упаковке 10 пачек -
цена за 1 пачку -

в пачке 5000 скоб -
в упаковке 10 пачек -
цена за 1 пачку -

Арт. Описание Ед. тов.
139204 №10 уп.
139205 №24/6 уп.
256097 №26/6 уп.

в пачке 1000 скоб -
скобы Attache

Арт. Описание Ед. тов.
256102 №10, n зеленые уп.
256099 №10, n золотые уп.
256100 №10, n розовые уп.
256101 №10, n синие уп.
256098 №10, в ассортименте уп.

скобы Attache
в пачке 1000 скоб -

ГА РА Н т И Я
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ГА РА Н т И Я
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NEW
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2 3 4

5 6 7

8 9

20

40

Для изготовления брошюр!
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Антистеплеры, булавки, кнопки, скрепки

Арт. Цвет Ед. тов.
141401 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
220336 n синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
260184 n черный шт.

мощный  -
антистеплер для 
всех видов скоб

Антистеплер KW-trio Антистеплер  
Rexel 03001

материал корпуса:   -
металл/пластик
встроенный  -
магнит удерживает 
извлекаемые скобы

Антистеплер Sax 700
материал корпуса: металл/пластик -
с фиксатором в закрытом положении -

Арт. Цвет Ед. тов.
50961 n красный шт.
50959 n синий шт.
2132 n черный шт.

Анти-степлер Attache
для скоб №24/6 и 26/6 -
помогает вынуть степлерную скобу -

предназначены для крепления  -
информации на бумажных 
носителях к пробковым доскам
металлическая игла с пластиковым  -
шариком обеспечивает прочное 
крепление
в пачке 50 булавок -

булавки для пробковых 
досок Durable 1926

Арт. Описание Ед. тов.
48905 цветные уп.

Арт. Описание Ед. тов.
78256 в ассортименте уп.

Арт. Описание Ед. тов.
169401 цветные уп.

Арт. Описание Ед. тов.
78264 металлические пач.

Арт. Описание Ед. тов.
131504 латунированные пач.

Арт. Описание Ед. тов.
115675 металлические уп.

для крепления информации  -
к пробковым доскам, для 
планирования и отметок
длина ножки: 23 мм -
в пачке 25 флажков разного цвета -

силовые флажки Attache
Кнопки 
Attache К12-100

предназначены для крепления  -
бумаги и картона к поверхностям 
из мягких пород дерева
диаметр кнопки: 12 мм -
в пачке 100 кнопок -

Кнопки Attache 
кнопки цветные с пластиковой  -
шляпкой
пластиковая пачка удобна  -
для хранения и защищает 
от самопроизвольного высыпания 
кнопок
в пачке 50 кнопок -

Кнопки для досок ICO 
предназначены для крепления  -
бумаги и картона к поверхностям  
из мягких пород дерева
диаметр кнопки: 11 мм -
в пачке 100 кнопок -

диаметр кнопки: 10 мм -
цвет: золотистый -
в пачке 100 кнопок -

Кнопки металлические 
латунированные Attache

5 6 7 8

9 10 11

20

1 2 3 4

Арт. Описание Ед. тов.
97297 35 мм уп.

булавки 
металлические Attache

применяются в делопроизводстве  -
и быту
в пачке 500 булавок -

дОсКИ  
для ИНфОрМАЦИИ

Вы сможете найти 
на стр. 199
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Арт. размер, мм Ед. тов.
97300 50 пач.

Арт. размер, мм Ед. тов.
115673 28 пач.

Арт. размер, мм Ед. тов.
48916 28 пач.

Арт. размер, мм Ед. тов.
115672 28 пач.

скрепки Attache гофрированные
никелированные канцелярские  -
скрепки
пластиковый бокс с европодвесом  -
в пачке 30 скрепок -
в упаковке 80 пачек -

металлические   -
никелированные скрепки.
оригинальный дизайн: приподнятый  -
уголок
в упаковке 100 скрепок -

скрепки Kores

Арт. размер, мм Ед. тов.
65494 25 уп.
60913 33 уп.
65495 50 уп.

скрепки овальные  -
оцинкованные
в пачке 40 скрепок -

Арт. размер, мм Ед. тов.
267326 75 уп.

скрепки гофрированныеметаллические никелированные  -
скрепки
длина: 28 мм -
в пачке 100 скрепок -

скрепки стальные Attache 
скрепки Attache

металлические скрепки без покрытия -
в пачке 100 скрепок -
в упаковке 144 пачки -

скрепки Attache цветные
цвета в ассортименте -
в пачке 100 скрепок -
в упаковке 144 пачки -

скрепки Attache 
гофрированные

металлические скрепки без покрытия -
в пачке 50 скрепок -
в упаковке 72 пачки -

скрепки Attache 
никелированные канцелярские  -
скрепки
надежно скрепляют документы -
не пачкают и не царапают бумагу -
в пачке 100 скрепок -

скрепки Attache 
треугольные никелированные  -
скрепки
надежно скрепляют документы -
приподнятый уголок для удобства  -
использования
в пачке 100 скрепок -
в упаковке 100 пачек -

скрепки-бабочки 
Attache

скрепки для скрепления большого  -
объема документов
в пачке 12 шт -

Арт. размер, мм Ед. тов.
48914 50 пач.

Арт. размер, мм Ед. тов.
115674 50 пач.

Арт. размер, мм Ед. тов.
141294 22 пач.

Арт. размер, мм Ед. тов.
48915 25 пач.

NEW

1 32 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Арт. размер Ед. тов.
55439 28 мм пач.

Арт. размер, мм Ед. тов.
55367 28 пач.

скрепки Attache цветные

никелированные канцелярские  -
скрепки
имеют удобную закругленную форму -
надежно скрепляют документы -
в пачке 100 скрепок -

скрепки Attache 
изготовлены из металла с цветным  -
покрытием из пластикового 
полимера
в пластиковой коробочке с подвесом -
размер - 28 мм -
в упаковке 100 шт -
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Зажимы для бумаг, настольные принадлежности 

Зажимы 
для бумаг

изготовлены   -
из металла
предназначены для  -
скрепления большого 
количества листов
в пачке 12 зажимов -

Арт. Описание Ед. тов.
73589 15 мм (40 листов) уп.
73590 19 мм (60 листов) уп.
73592 25 мм (100 листов) уп.
73594 32 мм (140 листов) уп.
73596 41 мм (200 листов) уп.
73598 51 мм (230 листов) уп.

Арт. Объем, мл Ед. тов.
72642 15 шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.
220357 25 шт.

Арт. Вес, г Уп/кор Ед. тов.
1805 50 400 уп.
1442 100 200 уп.
10806 200 100 уп.
49209 250 80 уп.
19818 500 40 уп.

резинка  
универсальная

используется   -
для перевязки пачек денежных купюр
диаметр: 60 мм -
цвет: в ассортименте -

Звонок настольный SDI 1099
изготовлен из металла -
основание из пластика -

Арт. Описание Ед. тов.
9097 настольный шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.
254478 20 шт.

обладает антисептическими свойствами -
облегчает процесс пересчета денег,  -
перелистывания бумаги
без запаха -
не оставляет жирных следов -

Подушка  
для смачивания пальцев гелевая Bic

обладает антисептическими свойствами -
облегчает процесс пересчета денег,  -
перелистывания бумаги
гелевый состав на водной основе -
без запаха -

Подушка  
для смачивания пальцев Attache

облегчает работу с различными видами бумаги  -
и фольги, удобна при сортировке и подсчете 
бюллетеней, подписных листов и прочих 
документов
используемый гель салатового   -
цвета не оставляет следов и пятен

Гелевая масса Kores  
для смачивания пальцев

Арт. Описание Ед. тов.
55372 диаметр 90 мм, 5х увел. шт.
55370 диаметр 60 мм, 7х увел. шт.
55371 диаметр 60 мм, 6х увел., складная шт.

лупы Attache
пластиковый корпус -
цвет: черный -

Арт. Цвет Ед. тов.
243742 3 цвета уп.
243743 зеленый уп.
243744 желтый уп.

скрепки-табуляторы 
Clip-rite CRT-008A

Арт. Цвет Ед. тов.
243740 розовый уп.
243741 сиреневый уп.

скрепки-табуляторы Clip-rite

креативный продукт сочетает   -
в себе функциональность скрепки  
и табулятора
табличка для маркировки  -
подписывается ручкой с двух сторон
комплект 3 цвета по 8 скрепок -

креативный продукт сочетает  -
в себе функциональность скрепки 
и табулятора
табличка для маркировки  -
подписывается ручкой с двух сторон
комплект 3 цвета по 12 скрепок -

Арт. 243742

Арт. 243740

Арт. 243743 Арт. 243744

612
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НЕВИДИМАЯ ПрозрАчНАЯ ДВУСТороННЯЯ УДАлЯЕМАЯ МоНТАжНАЯ УПАКоВочНАЯ рЕМоНТНАЯ

рАзНыЕ лЕНТы ДлЯ рАзНых зАДАч!

стр. 101 стр. 101 стр. 101 стр. 101 стр. 102 стр. 433 стр. 435

Scotch - ® MagicТМ

Незаметная  -
на бумаге 
клейкая лента.
Идеально  -
подходит для 
офисного 
использования.
становится  -
невидимой после 
наклеивания.
На ленте можно  -
делать надписи.

тонкая  -
двусторонняя 
клейкая лента.
Обеспечивает  -
незаметное и надежное 
крепление для легких 
объектов.
Удобна  -
в использовании.
Без разделителя. -

Scotch - ® removable
Незаметная  -
на бумаге клейкая 
лента, которую 
можно удалять 
и переклеивать.
Идеальна для времен- -
ного склеивания доку-
ментов и деликатных 
поверхностей.
Не повреждает доку- -
менты при отклеивании.
На ленте можно делать  -
надписи.

Двусторонняя  -
лента 
на вспененной 
основе.
Для надежного  -
и постоянного 
крепления 
объектов весом 
до 900 г.
Держит крепко. -
Подходит для  -
большинства 
поверхностей.

Упаковочные ленты  -
для профессиональ-
ной упаковки.
Идеально подходят для  -
упаковки любых коробок 
и посылок.
Легко и бесшумно  -
разматываются, 
не расщепляются.
Надежно приклеи- -
ваются.

Scotch - ® DUCT
Специальная  -
лента для 
ремонта.
Идеально подходит  -
для оперативного 
ремонта.
Прозрачная. -
Обладает  -
повышенной 
клейкостью 
и прочностью.

Scotch - ® Crystal
Кристально- -
прозрачная 
и исключительно 
прочная лента.
Подходит для мно- -
гофункционального 
использования.
Не желтеет после  -
наклеивания.
Легко разматывается,  -
отрывается руками.

Клейкие ленты Scotch® на мини-диспенсерах 
 для решения большинства задач в офисе -
 мини-диспенсеры допускают перезаправку -

Арт. Описание Ед. тов.
584 невидимая magicтм, 19 мм х 7,5 м, на диспенсере шт.
167744 невидимая magicтм, 19 мм х 7,5 м, 2 запасных рулона уп.
3403 прозрачная crystal, 12,7 мм х 11,4 м, на диспенсере шт.
72258 прозрачная crystal, 19 мм х 7,5 м, на диспенсере шт.
167745 прозрачная crystal, 19 мм х 7,5 м, 2 запасных рулона уп.
13715 двусторонняя, 12 мм х 6,3 м, на диспенсере шт.
141302 двусторонняя, 12 мм х 6,3 м, 2 запасных рулона уп.

Арт. Описание Ед. тов.
55824 19 мм х 10 м (8 шт/уп) уп.
78513 19 мм х 33 м (8 шт/уп) уп.

Клейкая лента 
Scotch®

универсальная   -
прозрачная клейкая 
лента
легко отрывается  -
руками

Клейкие ленты Scotch® для офиса 
для решения большинства задач в офисе -
идеальны для установки в диспенсеры -

Арт. Описание Ед. тов.
440 невидимая magicТМ, 19 мм х 33 м шт.
504 прозрачная crystal, 19 мм х 33 м шт.
2638 удаляемая Removable, 19 мм х 33 м шт.

Клейкая лента невидимая 
Scotch® Magic™ ЭКО

лента, клей, сердечник и упаковка   -
полностью изготовлены из натуральных компонентов
невидимая после наклеивания на бумагу -
не пачкается клеем, при необходимости легко отрывается  -
руками, после наклеивания на ленте можно писать, так же 
как на бумаге, подойдет для установки в любые диспенсеры 
Scotch®

не желтеет и не теряет свои свойства как до, так и после  -
наклеивания

Арт. размер Ед. тов.
212698 19 мм х 20 м шт.
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Клейкая лента, диспенсеры для клейкой ленты

Арт. Описание Ед. тов.
4533 лента, 12,7 мм х 1,9 м шт.
62008 квадраты, 16 шт., 25х25 мм уп.

лента двусторонняя монтажная  
и квадраты Scotch®

предназначена для постоянного монтажа  -
предметов весом до 900 г на твердых  
и гладких поверхностях
заменит шурупы и гвозди -

диспенсер 
для клейкой ленты Scotch®

прозрачный легкий диспенсер для клейких лент  -
шириной до 19 мм и длиной до 33 м
оснащен металлическим ножом   -
для отрезания ленты
лента в комплект не входит -

диспенсер Scotch® «Пончик»
сверхкомпактный, эргономичный диспенсер  -
для клейких лент Scotch® шириной до 19 мм, 
диаметром сердечника 25 мм, встроенный 
раскладной нож для отрезания ленты
герметичный корпус защищает ленту от пыли. -
в комплекте рулон клейкой ленты Scotch - ® Magic™

Арт. Цвет Ед. тов.
444 прозрачный дымчатый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
167742 в ассортименте шт.

диспенсер настольный 3М «Шпилька» 
с клейкой лентой Scotch® Magic™

Арт. Цвет Ед. тов.
266170 n розовый шт.

компактный настольный диспенсер  -
оригинальной формы
снабжен металлическим ножом для отрезания  -
клейкой ленты
подходит для клейких лент шириной до 19 мм -
в комплект входит лента Scotch Magic - тм

Клейкая лента Kores
крепкая прозрачная -
не скручивается и не желтеет со временем -
легко отрывается руками -

Арт. размер Шт/уп Ед. тов.
167748 12 мм х 10 м 36 шт.
167749 15 мм х 33 м 20 шт.
26425 19 мм х 33 м 32 шт.

Арт. размер Шт/уп Ед. тов.
60910 12 мм х 33 м 24 шт.
26424 19 мм х 33 м 32 шт.

невидимая на бумаге клейкая лента -
идеально подходит для склеивания порванных  -
документов, страниц, денежных купюр
легко отрывается руками -
арт. 60910 без картонной упаковки -

Клейкая лента Kores

Арт. размер Шт/уп Ед. тов.
170371 15 мм х 5 м 32 шт.
170372 30 мм х 5 м 22 шт.

подходит для приклеивания на любые  -
поверхности фотографий, документов
легко удаляется с поверхности и не оставляет  -
следов

Клейкая лента канцелярская  
двусторонняя Kores

Арт. размер Ед. тов.
153054 12 мм х 10 м уп.
153056 12 мм х 33 м уп.
153055 19 мм х 10 м уп.

упаковка прозрачных  -
клейких лент эконом-
класса
при необходимости  -
отрывается руками

Клейкая лента  
Kores

Клейкая лента 
канцелярская 

Арт. размер Шт/уп Ед. тов.
107512 12 мм х 10 м 12 уп.
107513 12 мм х 33 м 12 уп.
107514 15 мм х 10 м 12 уп.
107515 15 мм х 33 м 12 уп.
107516 19 мм х 10 м 12 уп.
107517 19 мм х 33 м 12 уп.

широко используется   -
в бытовой, банковской 
и офисной сфере
тип пленки:  -
полипропилен
цвет: прозрачный -
тип клея: акриловый -
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диспенсер Kores DeskPot
с утяжеленным дном для удобства использования  -
на рабочем месте
поворачивается на 360 - 0

в диспенсер можно заправить любую клейкую  -
ленту размером 19 мм х 33 м
оснащен металлическим ножом   -
для отрезания ленты
поставляется в комплекте с 1 лентой -

Арт. Цвет Ед. тов.
91502 n красный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
87676 в ассортименте шт.

диспенсер Kores 2D
удобный легкий диспенсер из пластика -
оригинальный дизайн в виде цифры «2» -
в комплекте лента размером 19 мм х 10 м -
используется для канцелярской клейкой  -
ленты

диспенсер для клейкой ленты Scotch®

массивный классический диспенсер -
для клейких лент Scotch - ® шириной до 19 мм  
и диаметром сердечника 25 мм
снабжен противоскользящими ножками Bumpon™ -
оснащен металлическим ножом   -
для отрезания
лента в комплект не входит -

Арт. Цвет Ед. тов.
44689 n черный шт.

диспенсер Kores Fish
удобный легкий диспенсер из пластика -
оригинальный дизайн в виде рыбки -
в комплекте лента размером 19 мм х 10 м -
используется для канцелярской   -
клейкой ленты

диспенсер Kores CaraCol
удобный легкий диспенсер из пластика -
оригинальный дизайн в виде улитки -
используется для канцелярской клейкой ленты -
в комплекте лента размером   -
19 мм х 33 м (арт. 26424)

Арт. Цвет Ед. тов.
87677 в ассортименте шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
87678 n красный шт.

диспенсер «Кролик»
компактный и массивный диспенсер -
эргономичная форма и плавные линии -
для клейких лент Scotch - ® шириной до 19 мм, 
диаметром сердечника 25 мм, металический нож для 
отрезания клейкой ленты
в комплекте рулон клейкой ленты Scotch - ® Magicтм

Арт. Цвет Ед. тов.
167735 n розовый шт.

диспенсер «Морской камень»  
с лентой Scotch® Magic™

изящный, компактный и массивный настольный  -
диспенсер для клейкой ленты: дизайн от Карима 
Рашида в яркой подарочной упаковке, ленту легко 
разматывать и отрывать одной рукой
для лент шириной до 19 мм и длиной до 33 м -
диспенсер снабжен противоскользящими  -
подушечками и стальным ножом для отрезания ленты
в комплекте рулон клейкой ленты -

Арт. Цвет Ед. тов.
214802 n белый шт.

для склеивания  -
бумаги, легкого 
картона, для поделок 
и фотоальбомов
оптимальный баланс  -
твердости: наносится 
равномерно 
и аккуратно даже 
при сильном 
надавливании 
при необходимости  -
легко смывается 
водой, не оставляя 
пятен

Карандаш  
клеящий  
Scotch®

Арт. Вес, г Шт/уп Ед. тов.
503 8 180 шт.
62006 21 160 шт.
72257 36 12 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
60669 20 шт.

Карандаш клеящий 
Kores с таблицей 
умножения

склеивает бумагу, картон, фото- -
графии
разметка на корпусе позволяет  -
перемножать двузначные числа 
при поворачивании этикетки
легко смывается и отстирыва- -
ется водой
без  -
запаха
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Клей

Арт. Вес, г Ед. тов.
26420 15 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
144626 20 шт.

Карандаш клеящий 
Kores «Хамелеон»

Карандаш  
клеящий Kores 
«радуга»

предназначен для  -
склеивания бумаги 
и картона
не содержит раство- -
рителей
при нанесении  -
оставляет цвет, кото-
рый не исчезает
цветное нанесение  -
клея не портит доку-
мент
смывается водой -
склеивает за 30 с. -

используется для  -
склеивания бумаги, картона 
и фотографий
склеивает за 30 с. -
при нанесении окрашивает  -
бумагу в розовый цвет 
и постепенно иcчезает
не токсичен и полностью  -
экологичен
содержит глицерин для легкого  -
скольжения
не имеет запаха -
легко смывается и отстирывается  -
водой

используется для  -
склеивания бумаги, 
картона и фотографий
склеивает за 30 с. -
не токсичен -
содержит глицерин для  -
легкого скольжения
не имеет запаха -
легко смывается  -
и отстирывается водой

Карандаш  
клеящий  
Kores Glue-eco

Арт. Вес, г Шт/уп Ед. тов.
204989 10 2 уп.
204990 20 1 шт.

Карандаш  
клеящий  
Attache

используется для  -
склеивания бумаги, 
картона, фотобумаги
не содержит  -
растворителей
снимающийся  -
колпачок, 
предохраняющий 
клей от высыхания

Арт. Вес, г Шт/уп Ед. тов.
10015 10 24 шт.
138119 15 24 шт.
10016 20 24 шт.
42812 40 12 шт.

Арт. Вес, г Ед. тов.
145955 40 шт.
145956 65 шт.
145957 85 шт.
145954 125 шт.

используется для оклеивания  -
бумаги, картона и дерева
высыхает в течение 1 мин. -

Клей ПВА Attache

используется для  -
склеивания бумаги, 
картона, текстиля, 
дерева, пробки, кожи
удобный  -
пластиковый флакон 
с выкручивающимся 
дозатором
дозатор позволяет  -
наносить клей каплями 
или тонкой линией
не токсичен, смывается  -
водой
время склеивания:  -
1 мин. 

Клей ПВА Kores Korfix

Арт. Вес, г Ед. тов.
92179 60 шт.
92178 125 шт.

24 24
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используется для склеивания бумаги,  -
картона и фотографий
склеивает за 30 с. -
не токсичен -
содержит глицерин для легкого  -
скольжения
не имеет запаха -
легко смывается и отстирывается водой -

Карандаш клеящий Kores 
универсальный

Арт. Вес, г Шт/уп Ед. тов.
17150 8 24 шт.
17151 15 24 шт.
17152 20 24 шт.
5896 40 12 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
130249 4х20 г уп.
144627 4х15 г уп.

 заказ от 1 шт. -

 заказ от 1 уп. -
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Клей жидкий Kores
с мягким пластиковым  -
аппликатором
используется для скле- -
ивания бумаги, картона, 
фотографий
не имеет запаха -
на водной основе -
вертикальный клапан  -
предотвращает вытекание 
клея в горизонтальном 
положении

Арт. Объем, мл Ед. тов.
5780 30 шт.
2299 50 шт.

жидкий клей для бумаги и картона -
роликовый аппликатор -
не деформирует бумагу любого типа  -
и плотности, не оставляет следов  
на бумаге, не желтеет
не токсичен, без запаха -
цвет клея (розовый/голубой) позво- -
ляет видеть зону склеивания

Арт. Объем, мл Ед. тов.
266553 30 шт.

Клей роликовый Pentel

роллер клеящий Kores
состоит из специальной двусторонней  -
клейкой ленты, которая обеспечивает 
постоянное приклеивание компонентов
имеет эргономичную форму -
не капает и не пачкает бумагу, благодаря чему  -
вы можете наносить его на абсолютно любую 
гладкую поверхность

Арт. размер ленты Ед. тов.
81597 8 мм х 10 м шт.

роллер клеящий Kores 
временного приклеивания

внутри клейкая лента, на которую  -
нанесен клей временного склеивания
склеивает бумагу, картон, фотографии -
эргономичная форма корпуса -
не капает и не пачкает бумагу -
колпачок предотвращает высыхание клейкого слоя на ленте -

Арт. размер ленты Ед. тов.
107686 8 мм x 10 м шт.

Арт. Объем, г Ед. тов.
184522 3х1 уп.

Клей универсальный  
Kores

для склеивания материалов из  -
металла, резины, кожи, дерева, 
стекла (кроме стекла, используемого 
с продуктами питания)
легко наносится в сложные места  -
благодаря тонкому наконечнику-
носику
токсичен -
3 тюбика в упаковке -

Клей-гель Kores 
универсальный, для склеивания  -
материалов из металла, резины,  
кожи, дерева, стекла
предназначен для всех быстрых  -
ремонтных работ
удобен в использовании при  -
склеивании в вертикальном 
положении
не капает -
легко наносится даже в самые  -
сложные места благодаря тонко-
му наконечнику-носику

Арт. Объем, г Ед. тов.
115641 3 шт.

универсальный, для склеивания  -
материалов из металла, резины, кожи, 
дерева, стекла (кроме стекла, исполь-
зуемого с продуктами питания)
легко наносится в сложные места бла- -
годаря тонкому наконечнику-носику
токсичен -

Клей универсальный  
Kores

Арт. Объем, мл Ед. тов.
92180 28 шт. 12

NEW
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Клей, ножницы

Арт. Описание Ед. тов.
81596 6 полосок по 14 шт. шт.

Масса клеящая 
Kores GumFix

используется для приклеивания   -
бумаги, картона, пластиковых изделий
многоразового использования -
при удалении не оставляет следов -
используется на непористых поверхностях -

Клей-спрей Photo Mount 
бесцветный p - h-нейтральный клей-
спрей с сильной адгезией
рекомендуется для фотографий,  -
постеров, дизайн-макетов, 
может также применяться для 
приклеивания ткани, дерева, 
металла, некоторых видов пластика
особенно удобен для нанесения  -
на большие поверхности
допускает позиционирование  -
склеиваемых поверхностей в течение 1 мин. 
после нанесения
ресурс: 10 м2 -

Арт. Объем, мл Ед. тов.
168998 400 мл шт.

Арт. размер, мм Ед. тов.
62109 150 шт.

Ножницы Durable
изготовлены из  -
высококачественной стали 
Solingen
удобные пластиковые  -
ручки с прорезиненными 
вставками
используются для резки  -
бумаги, фотографий, 
картона, пленки и других 
жестких материалов
3 года гарантии,   -
самозатачивающиеся

Ножницы для различных видов работ Cuts+ More™
уникальные ножницы с титановым покрытием и чехлом для безопасного хранения -
удобные эргономичные ручки -
встроенные кусачки, нож для бечевки, открывалка для бутылок, шило -
в чехле точилка для ножниц -
лезвия ножниц можно разъединить и использовать  -
как нож

Арт. размер, мм Ед. тов.
265773 230 шт.

Арт. размер, мм Ед. тов.
265769 180 шт.
265768 210 шт.

Ножницы с титановым 
покрытием и покрытием 
Non-StickтМ

из высококачественной  -
нержавеющей стали
титановое покрытие  -
увеличивает прочность лезвия, 
а покрытие Non-StickТМ  
не позволяет клейкой ленте 
и другим липким материалам 
прилипать к лезвию ножниц

NEW
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6 рЕЗАКИ для бУМАГИ

Вы сможете найти на стр. 308

Арт. Описание Ед. тов.
170370 64 шт. уп.

подходят для   -
использования дома, в офисе и школе
для приклеивания на все непористые  -
поверхности фотографий, постеров, документов
также рекомендуется использовать   -
в фотоальбомах и домашнем творчестве

точки 
прозрачные 
клеящие

12
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Арт. размер, мм Ед. тов.
167355 130 шт.
167356 180 шт.
167357 205 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
159336 140 мм, с резиновыми ручками шт.
159337 165 мм, с резиновыми ручками шт.
159338 180 мм, с резиновыми ручками шт.

изготовлены   -
из нержавеющей стали
пластиковые эргономичные кольца  -
с прорезиненными вставками
обладают плавным ходом -

Ножницы офисные Scotch®

Арт. Описание Ед. тов.
164365 200 мм, анатомические кольца шт.
164364 180 мм, одинаковые кольца шт.

изготовлены  -
из инструментальной стали
повышенная плавность хода -
прорезиненные ручки -

Арт. размер, мм Ед. тов.
178112 170, с прорезиненными ручками шт.
178114 210, с прорезиненными ручками шт.
178113 210, с пластиковыми ручками шт.

Ножницы офисные 
Kores Softgrip

изготовлены из нержавеющей  -
стали
пластиковые прорезиненные  -
эргономичные ручки

Арт. Описание Ед. тов.
47589 150 мм, с усилителем шт.
47590 200 мм, с резин. вставками шт.

Арт. размер, мм Ед. тов.
2403 160 шт.
265765 210 шт.

лезвия  -
изготовлены  
из стали
на картонной   -
подложке

Ножницы 
Attache

Ножницы 
универсальные 
Soft Touch

профессиональные  -
ножницы из 
высокоуглеродистой 
легированной стали
снабжены  -
регулировочным 
винтом

изготовлены из стали -
пластиковые  -
эллиптические ручки
на картонной  -
подложке

12

12 10
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NEW

Ножницы  
Attache

Арт. размер, мм Ед. тов.
47587 160 шт.
262862 180 шт.

Нож ни цы Attache Нож ни цы  
Attache Ergo&Soft

изготовлены из нержавеющей стали -
симметричные кольца из мягкой  -
резины с противоскользящей 
рифленой поверхностью

Арт. 178112

Арт. 178113
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Ножницы, ножи канцелярские

Арт. размер, мм Ед. тов.
47586 130 шт.
262861 160 шт.

Арт. размер, мм Ед. тов.
262865 169 шт.
47585 195 шт.
262866 215 шт.

Арт. размер, мм Ед. тов.
47588 169 шт.
262864 180 шт.

тупоконечные,  -
с одинаковыми 
кольцами
изготовлены из  -
стали, пластиковые 
ручки
на картонной  -
подложке

изготовлены из  -
стали 
пластиковые  -
прорезиненные, 
анатомические 
ручки
на картонной  -
подложке

изготовлены из стали  -
пластиковые  -
эллиптические  
ручки
на картонной   -
подложке

Ножницы AttacheНожницы Attache Ножницы Attache

усиленный нож со сменным убирающимся лезвием    -
металлический корпус и винтовой фиксатор для крепления лезвия -
размер лезвия: 18х89 мм, толщина 1,0 мм, длина режущей части 30 мм -
отверстие в корпусе служит для подвешивания ножа на шнурок -

Нож канцелярский OLFA CК-1

Арт. Описание Ед. тов.
265756 ширина лезвия 18 мм шт.
265764 лезвия, 2 шт. уп.

потайное лезвие с  возможностью перестановки для использования 4 режу- -
щих точек одной режущей кромки лезвия. 
лезвие изготовлено из высококачественной японской карбоновой инструмен- -
тальной стали высокого класса  с повышенной стойкостью к затупляемости
может использоваться как правой, так и левой рукой -
идеален для разрезания термоусадоч- -
ной пленки, пластиковых лент, стрейче-
вой ленты, резины, кожи, нейлона и т.д.

Нож 
канцелярский  
OLFA SK-10

Арт. Описание Ед. тов.
265757 ширина лезвия 17,8 мм шт.
267653 лезвия, 10 шт. уп.

Нож для бумаги Fiskars 1630F

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.
265774 3 шт.

безопасный нож с острым лезвием для резки  -
офисной бумаги, газеты, упаковочной бумаги
торец ножа можно использовать для завивки  -
лент и разглаживания клейкой ленты

Нож канцелярский Edding 'E-M
Нож канцелярский 

изготовлен из пластика, лезвие: металл -
фиксатор для блокировки лезвия -

изготовлен из пластика, лезвие: металл -
портативная карманная модель с зажимом -
на рукоятке прорезь для безопасного обламывания затупившейся части лезвия -

Арт. Ширина лезвия, мм Шт/кор Ед. тов.
15068 18 30 шт.
15067 9 20 шт.

Арт. Ширина лезвия, мм Шт/кор Ед. тов.
49972 18 10 шт.
49971 9 10 шт.

Арт. Ширина лезвия Ед. тов.
265755 6 мм шт.
265763 лезвия, 25 шт. уп.

Нож канцелярский OLFA АК-1
нож для фигурного вырезания, аппликаций,  -
разрезания бумаги, пленок, обоев, кожи 
и других видов работ
фасонная рукоятка и цанговый зажим,  -
обеспечивающий быструю смену лезвия 
в набор входит 5 сменных лезвий,  -
изготовленных из высококачественной 
инструментальной стали

NEW

NEW

NEW
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нож безопасный с возвратной пружиной  -
при завершении процесса резки лезвие автоматически втягивается внутрь  -
не скользит в руке благодаря ребристой поверхности ножа  -
для разрезания гофрокартона, бумаги, резины, кожи, кровельных материалов,  -
срезания строительно-монтажной пены и т.п.
для работы как левой,  -
так и правой рукой,что 
обеспечивается поворотом 
лезвия на 1800

лезвия запасные
изготовлены из металла -
лазерная гравировка на каждом лезвии позволяет произвести самообламывание  -
точно по метке
в боксе 10 шт. -

изготовлены из высококачественной  нержавеющей стали -
лазерная гравировка на каждом лезвии для самообламывания -
в упаковке 10 штук. -

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.
19757 9 уп.
18170 18 уп.

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.
265762 9 уп.
265761 18 уп.Арт. Ширина лезвия Ед. тов.

265754 17,5 мм шт.
267336 лезвия 5 шт. уп.

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов. Цена
47053 18 шт.  69,60

Нож канцелярский Bantex 8616
корпус из цветного пластика -
система блокировки  лезвия -

Нож канцелярский FISKARS 1397F

Нож канцелярский OLFA

Нож канцелярский OLFA SK-4 лезвия запасные

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.
265775 9 шт.

идеален для применения в офисных условиях -
прочный металлический корпус в удачном дизайне -
система блокировки лезвия -

мощный нож с усиленными направляющими из нержавеющей стали для  -
проведения профессиональных ремонтных работ
противоскользящая рукоятка ComfortGrip эргономичной формы  -
рукоятка ножа стойкая к воздействию бензина, ацетона и других органических  -
растворителей
винтовой фиксатор надежно удерживает лезвие -
идеально подходит для разрезания сложных твердых материалов: резины, кожи,  -
фанеры и т.д.
имеет металлический заостренный выступ для открывания банок с краской,  -
заправки ковровых покрытий 
и т.п.

Нож канцелярский OLFA 180
высокопрочный нож с металлическим корпусом, совмещенным  -
с направляющей
для разрезания бумаги, обоев, картона, различных видов упаковочных  -
пленок, изделий из кожи, резины и т.п.
автоматический механизм фиксации лезвия -
для работы как левой, так  -
и правой рукой

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.
265752 18 шт.

Арт. Ширина лезвия, мм Ед. тов.
265758 9 шт.
265759 18 шт.

NEWNEW
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Арт. Описание Ед. тов.
10017 20 мл, корректирующая жидкость шт.
10019 20 мл, разбавитель шт.
10018 по 20 мл, разбавитель + кор. жидкость наб.

Корректирующая  
жидкость Attache

быстросохнущая корректирующая жидкость   -
для рукописных и машинописных текстов
идеально подходит для исправлений всех видов  -
чернил
отличное покрытие текста с первого раза -

10
Арт. Объем, мл Ед. тов.
25706 20 шт.

Жидкость корректирующая  
Tipp-Ex

быстросохнущая корректирующая жидкость -
поролоновая кисточка -
точное и аккуратное исправление -

10
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применяется для исправления тек- -
ста на всех типах документов
подходит для исправления всех  -
видов чернил
отличное пок- -
рытие текста 
с первого раза
содержит 98%  -
воды
абсолютно  -
безвредна и не 
содержит ток-
сичных веществ

 Жидкость корректирующая  
Kores Aqua-Eco

Арт. Описание Ед. тов.
204987 20 мл х 2 уп.

Арт. Описание Ед. тов.
3915 20 мл, быстросохнущая корректирующая жидкость шт.
26426 20 мл, разбавитель шт.
496 по 20 мл, разбавитель + корректирующая жидкость наб.
620 25 мл, корректирующая жидкость, губка шт.

быстросохнущая корректирующая жидкость для  -
рукописных и машинописных текстов, включая факсовую 
бумагу
идеально подходит  -
для исправлений 
всех видов чернил
отличное покрытие  -
текста с первого  
раза

быстросохнущая корректирующая жид- -
кость для рукописных и машинописных 
текстов, включая факсовую бумагу
идеально подходит для исправлений  -
всех видов чернил
отличное покрытие текста  -
с первого раза.
имеет поролоновую кис- -
точку

 Жидкость корректирующая 
Kores Flued

 Жидкость корректирующая  
Kores Soft-Tip Fluid

Арт. Объем, мл Ед. тов.
45573 20 шт.

быстросохнущая   -
корректирующая жидкость
не требует растворителя -
морозостойкая -

Жидкость  
корректирующая  
Pilot 8282

Арт. Объем, мл Ед. тов.
60907 20 шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.
60906 20 шт.

 Жидкость  
корректирующая  
Kores Aqua Soft Tip

на водной основе -
для всех типов документов -
имеет поролоновую кисточку -
не воспламеняется -

 Жидкость  
корректирующая  
Kores Aqua

на водной основе -
для всех типов документов -
не токсична  -
не воспламеняется -
не имеет запаха -

Арт. Объем, мл Ед. тов.
130250 8 шт.

Арт. Объем, мл Ед. тов.
68003 8 шт.

Карандаш 
корректирующий   
Shake’n Squeeze

мягкий корпус обеспечи- -
вает оптимальную подачу 
корректирующей жид-
кости путем нажатия
делать исправления  -
быстро и легко (shake 
and squeeze – «встряхни 
и надави»)
система клапанов  -
для контроля подачи 
жидкости
металлический шари- -
ковый узел

ручка 
корректирующая  
Ko res Preсiso

быстросохнущая  -
жидкость
корпус имеет  -
эргономичную 
форму для 
удобства 
использования
толщина  -
корректирующей 
линии: 0,9 мм

Арт. Объем, мл Ед. тов.
66325 8 шт.

Карандаш 
корректирующий  
Kores Mini

Арт. Объем, мл Ед. тов.
31835 8 шт.

Карандаш 
корректирующий 
Edding  E-7700

применяется   -
для исправления 
машинописного 
и рукописного текста 
на обычной бумаге, 
бумаге для факсов 
и копиях
металлический  -
наконечник
толщина линии:   -
1-2 мм

быстросохнущая кор- -
ректирующая жидкость 
для рукописных 
и машинописных 
текстов
морозоустойчивая -
при небольшом  -
нажатии обеспечивает 
быструю корректировку
миниатюрная упаковка -

1
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Арт. Объем, мл Ед. тов.
42813 8 шт.

Карандаш 
корректирующий  
Attache

металлический  -
наконечник
быстро сохнет -
перед  -
использованием 
встряхнуть

На водной основе! На водной основе!



ОФИСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

111КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

05Корректирующие средства

более долгое использование (на 45% больше, чем  -
у обычного роллера)
корректирующий роллер для коррекции строчного  -
текста
сухая корректировка -
не оставляет следов на документе,   -
при ксерокопировании или отправке по факсу

лента корректирующая Kores Xtra Long

Арт. размер ленты Ед. тов.
92201 4,2 мм х 14,5 м шт.

лента корректирующая  Kores Roll-On
корректирующий роллер для исправления  -
строчного текста
сухая корректировка: не требует времени  -
на высыхание
писать можно сразу после исправления -
удобная эргономичная форма -

Арт. размер ленты Ед. тов.
138714 5 мм х 4 м шт.

лента корректирующая  
Attache TL002

предназначена для корректировки  -
текста (слов, букв и т.п.) сухим 
способом на любом типе бумаги
не требует длительного  -
высыхания, можно сразу писать 
по исправленному тексту
одноразовая -

Арт. размер ленты Ед. тов.
204988 4,2 мм х 14,5 м шт.

лента кор рек ти рую щая Kores 
Wooden Xtra Long Eco

возможно писать сразу же после исправления -
корпус выполнен из 100% «жидкого дерева» -
упаковка изготовлена из 100% переработанного  -
картона

предназначен для исправления строчного  -
текста
сухая корректировка: не требует времени  -
на высыхание
подходит для использования левой и правой  -
рукой
мягкий прорезиненный грип в месте захвата -
для корректировки всех видов чернил -
не оставляет следов и черных полос  -
на документе при ксерокопировании  
или отправке по факсу
для правильного использования носик  -
роллера плотно прижмите к документу 
под небольшим углом

роллер корректирующий Kores 2 Way

Арт. размер ленты Ед. тов.
115643 4,2 мм х 6 м шт.

Арт. размер ленты Ед. тов.
3914 4,2 мм х 8,5 м шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
48999 n красный шт.
81593 в ассортименте шт.

корректирующий   -
мини-роллер на колесиках  
для исправления строчного текста
сухая корректировка:   -
не требует времени на высыхание
писать можно сразу после исправления -
удобен в использовании левой и правой  -
рукой
эргономичный дизайн -
размер ленты: 4,2 мм х 5 м -

роллер  
корректирующий  
Kores «скутер»

10

10

лента корректирующая 
Mini Pocket Mouse

корректирующий роллер  -
в форме мышки 
точное и аккуратное   -
исправление

Арт. размер ленты Ед. тов.
25707 5 мм х 5 м шт. 10

20

лента корректирующая  
Tipp-Ex Soft Grip

верхний прорезиненный грип -
можно писать сразу после нанесения -
патентованый наконечник  -
предотвращает перекос ленты
подходит для использования левой   -
и правой рукой

Арт. размер ленты Ед. тов.
 266874 4,2 мм х 10 м шт.

NEW

NEW
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14,5 метра!

роллер для корректировки строчного  -
текста
cухая корректировка -
не оставляет следов на документе при  -
ксерокопировании или отправке по факсу
возможность замены кассеты с лентой -

роллер корректирующий  
Kores со сменной кассетой 

Арт. Описание Ед. тов.
92200 4,2 мм х 10 м шт.
92202 кассета с лентой шт.
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Штемпельная продукция

Арт. Цвет Ед. тов.
218943 n синий шт.
218945 n черный шт.
218944 n фиолетовый шт.
218946 n красный шт.
218947 n зеленый шт.

на водной основе с содержанием глицерина для  -
настольных штемпельных подушек, обновленная 
формула, используется с резиновым и полимер-
ным клише, для всех видов бумаги (кроме глянце-
вой) и картона
минимальный срок хранения: 5 лет -
флакон имеет дозатор и крышку в цвет краски -
объем: 25 мл -

Краска штемпельная Colop 801

Подушка штемпельная 
Kores

 пластиковая -
 металлическая -Арт. Цвет Ед. тов.

9983 n синий шт.
9984 n фиолетовый шт.
15040 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
3912 n синий шт.
3913 n фиолетовый шт.

используется для окрашивания  -
ручных и всех резиновых штампов/
печатей
с матерчатым покрытием -
размер: 7х11 cм -

пластиковый корпус без замка с индикатором  -
цвета
заправлены краской на водной основе  -
с содержанием глицерина
используются для окрашивания ручных  -
штампов, изготовленных из резины или 
полимера
неокрашенная подушка подходит для   -
любой краски, включая спиртосодержащую
минимальный срок хранения: 5 лет -

Подушки штемпельные настольные 
Colop Micro

Арт. Цвет Ед. тов.
218953 неокрашенная шт.
218948 n синий шт.
218949 n фиолетовый шт.
218950 n черный шт.
218951 n красный шт.
218952 n зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
218954 n синий шт.
218955 n фиолетовый шт.
218956 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
218957 n синий шт.

подушка Micro 2 -
размер: 11х7 см -

подушка Micro 3 -
размер: 16х9 см -

краска на водной основе -
флакон снабжен дозатором -
высококачественные красители гарантируют  -
яркие и четкие оттиски
объем: 45 мл -

Арт. Цвет Ед. тов.
198696 n синий шт.
198695 n фиолетовый шт.
198697 n черный шт.

Краска штемпельная Attache

на водно-масляной основе -
флакон снабжен дозатором, обеспечивающим  -
равномерное нанесение краски на подушку
объем: 27 мл -

Арт. Цвет Ед. тов.
3181 n синий шт.
3795 n черный шт.
3794 n фиолетовый шт.
4969 n красный шт.

Краска штемпельная Kores 

Краски штемпельные специальные Noris
предназначены для проставления штампов  -
на различные поверхности
специальные или на водной основе -

Арт. Наименование Описание Объем, мл
Время  
высыхания Ед. тов.

27499 110UVA невидимая, на водной основе (бумага, картон), заметная под 
ультрафиолетовыми лучами 25 12 с. шт.

22317 191 Ас универсальная, специальная (пластик, дерево, металл, стекло), 
n синяя 25 5 мин. шт.

22318 191 Ач универсальная, специальная (пластик, дерево, металл, стекло), 
n черная 25 5 мин. шт.

22319 196 Сч специальная (полипропилен, полиэтилен), n черная 50 12 с. шт.

30424 210 Ас на масляной основе для металлических клише (автонумераторы, 
франкировальные машины), n черная 25 15 с. шт.

22320 320 Сч специальная (хлопковые ткани, полотно), стойкая к кипячению, 
n черная 50 45 с. шт.

подушка Micro 1 -
размер: 9х5 см -

NEW
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цельнометаллический   -
корпус или металлический  
каркас, обрамленный пластиком
встроенная антибактериальная  -
защита на основе «3G-серебра» 
в ручке и колпачке, автоматическое 
окрашивание текста
предназначена для работы  -
с повышенной нагрузкой
мягкость и бесшумность хода -
используется для основной или  -
гербовой печати организации
в комплекте: оснастка,   -
синяя сменная подушка

Оснастки для круглой 
печати металлические  
Colop R2045/R3040

Арт. Описание сменная подушка Ед. тов.
92131 R2045, диаметр 45 мм Е/R45 (арт. 44729) шт.
218960 R3040, диаметр 40 мм Е/R2040 (арт. 47373) шт.

Арт. Описание Цвет корпуса Ед. тов
266887 диаметр 40 мм черный шт.
266888 диаметр 40 мм чили шт.
266889 диаметр 40 мм индиго шт.

надежный пластиковый   -
корпус с автоматическим 
окрашиванием текста
нижняя крышка позволяет  -
блокировать корпус в сложенном 
компактном виде, защищает клише
используется для основных или  -
дополнительных печатей организации
в комплекте: оснастка, нижняя  -
крышка, синяя сменная подушка  
e/r40 (арт. 3255)

Оснастка для круглой  
печати с крышкой  
Colop Microban R40 cover 

Оснастки для круглой 
печати с крышкой 
Colop R40 cover 

Арт. Описание Ед. тов.
118375 диаметр 40 мм, с нижней крышкой шт.

надежный пластиковый   -
корпус с автоматическим окрашиванием 
текста
удобный бокс для хранения и переноски  -
оснастки в сложенном компактном виде, 
защищает клише
используется для основных или  -
дополнительных печатей организации
в комплекте: оснастка, бокс, синяя  -
сменная подушка e/r40 (арт. 3255)

Оснастка для 
круглой печати 
с боксом  
Colop R40+BOX 

Арт. Описание Ед. тов.
2060 диаметр 40 мм, с боксом шт.

надежный пластиковый корпус с автомати- -
ческим окрашиванием текста
нижняя крышка позволяет блокировать кор- -
пус в сложенном компактном виде, защищает 
клише
используются для основных или дополни- -
тельных печатей организации, гербовых 
печатей, личной печати врача и др.
в комплекте: оснастка, нижняя крышка, синяя  -
сменная подушка

Оснастки  
для круглой  
печати с крышкой  
Colop R30/R45/R50 cover

Арт. Описание сменная подушка Ед. тов.
218958 R30, диаметр 30 мм E/R30, синяя (арт. 219020) шт.
73907 R45, диаметр 45 мм E/R45, синяя (арт. 44729) шт.
73908 R50, диаметр 50 мм E/R50, синяя (арт. 44730) шт.

первая в мире, запатентованная   -
оснастка треугольной формы
надежный пластиковый корпус   -
с автоматическим окрашиванием
используется под изготовление   -
клише в поликлиниках, больницах и др.
в комплекте: оснастка, синяя сменная подушка -

Оснастка треугольной 
формы Colop Printer T45

Арт. размер, мм сменная подушка Ед. тов.
218959 45х45х45 E/Т45 (арт. 219021) шт.

NEW
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надежный пластиковый корпус  -
с автоматическим окрашиванием 
текста
встроенная антибактериальная  -
защита в верхней части корпуса 
и нижней крышке на основе 
«3G-серебра»
нижняя крышка позволяет блоки- -
ровать корпус в сложенном ком-
пактном виде, защищает клише
используется для основных или  -
дополнительных печатей орга-
низации
в комплекте: оснастка, нижняя  -
крышка, синяя сменная подушка  
e/r40 (арт. 3255)
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cуперкомпактные и функциональные   -
карманные оснастки под стандартные печати
материал корпуса Stamp Mouse r40 ЛИГНИН  («жидкое  -
дерево») – инновационное экологически чистое сырье 
на основе древесины
продукт имеет минимальный углеродный след сО - 2, на 100% 
утилизируется без вреда для окружающей среды
удобные для применения как в офисе, так и в поездке -
оптимальный размер клише при минимальном размере  -
корпуса
встроенная подушка синего цвета, не сменная (заправляется  -
краской)
верхняя часть идеальна для тампопечати рекламной  -
информации

Оснастки для круглой печати карманные 
Colop Stamp Mouse R40 лИГНИН  
(Эко серия)/ Stamp Mouse R40

Арт. Описание Ед. тов.
218961 Stamp mouse R40 ЛИГНИН, диаметр 40 мм шт.
134912 Stamp mouse R40, диаметр 40 мм шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
73901 индиго шт.
266890 рубин шт.

компактная карманная  -
оснастка в футляре 
диаметр 40 мм -
новый оригинальный дизайн -
встроенная сменная подушка  -
синего цвета e/Pocket Stamp 
r40 (арт. 73902)

Оснастка для круглой  
печати карманная  
Colop Pocket Stamp R40  

пластиковый корпус  -
с автоматическим 
окрашиванием текста
касса букв (арт. 73899)  -
с креплением на одной 
ножке, экспресс-набор 
текста
сменная подушка синяя    -
e/r40 (арт. 3255)
пинцет, нижняя крышка -
используются для  -
набора круглых печатей 
диаметром 40 мм

Арт. Описание Ед. тов.
20232 R40/1, один круг шт.
20233 R40/1.5, полтора круга шт.
20234 R40/2, два круга шт.

Круглая самонаборная 
печать Colop R40 Set

пластиковый корпус  -
с автоматическим 
окрашиванием текста
касса букв (арт. 73899),  -
c креплением символов 
на одной ножке, экспресс-
набор текста
сменная подушка   -
синяя e/r45 (арт. 44729)
пинцет, нижняя крышка -
используются   -
для набора круглых  
печатей диаметром 45 мм

Арт. Описание Ед. тов.
73909 R 45/2, два круга шт.
73910 R 45/2,5, два с половиной круга шт.

Круглая  
самонаборная печать  
Colop R45 Set

суперкомпактные и функциональные  -
карманные оснастки с рифленой 
пластиной для набора круглых  
печатей
удобны для использования,   -
как в офисе, так и в поездке
встроенная подушка синего цвета,  -
не сменная (заправляется краской)
в комплекте: оснастка с рифленой  -
пластиной, пинцет, одна касса букв  
(арт. 73899)
крепление символов на одной ножке,  -
экспресс-набор текста

Круглые самонаборные печати 
карманные Colop Stamp Mouse 
R40/1/1.5/2 Set

Арт. Описание Касса Ед. тов.
218991 Stamp mouse R40/1 Set, диаметр  40 мм, один круг Type Set A шт.
218992 Stamp mouse R40/1.5 Set, диаметр 40 мм, полтора круга Type Set A шт.
218990 Stamp mouse R40/2 Set , диаметр 40 мм, два круга Type Set A шт.

компактный карманный   -
штамп в футляре
для индивидуальных  -
целей, личный штамп-
визитка
новый оригинальный  -
дизайн
встроенная сменная  -
подушка e/PocketStamp 
20 (арт. 266883)

Штамп самонаборный 
карманный Colop 
Pocket Stamp 20-Set

Арт. Описание Ед. тов.
73912 38x14 мм, 4 строки шт.
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надежный пластиковый корпус  -
с автоматическим окрашиванием 
текста
используются для самостоятельного  -
набора текста
в комплекте: штамп с рифленой  -
пластиной, пинцет, одна или две 
кассы букв, синяя сменная подушка
крепление символов на одной  -
ножке, экспресс-набор текста

Штампы самонаборные  
Colop без рамки

Арт. Название Описание Кассы сменная подушка Ед. тов.
73905 Printer 15-Set 69х10 мм, 2 строки Type Set A (арт. 73899) E/15 (арт. 73906) шт.
73894 Printer 20-Set 38х14 мм, 4 строки Type Set A (арт. 73899) E/20 (арт. 3252) шт.
73895 Printer 30-Set 47х18 мм, 5 строк Type Set A (73899), Type Set B (арт. 73900) E/30 (арт. 3253) шт.

надежный пластиковый корпус  -
с автоматическим окрашиванием
используются для  -
самостоятельного набора текста
в комплекте: штамп с рифленой  -
пластиной, пинцет, две кассы букв 
(арт. 73899, 73900), съемная рамка, 
синяя сменная подушка
рамка крепится на место первой  -
и последней строк
крепление символов на одной  -
ножке, экспресс-набор текста

Штампы самонаборные 
Colop с рамкой

Арт. Название Описание Кассы сменная подушка Ед. тов.
73896 Printer  40-Set-F 59х23 мм, без рамки 6 строк, с рамкой 4 строки Type Set A, Type Set B E/40 (арт. 3254) шт.
73903 Printer  45-Set-F 25х82 мм, без рамки 7 строк, с рамкой 5 строк Type Set A, Type Set B E/45 (арт. 73904) шт.
73897 Printer  50-Set-F 69х30 мм, без рамки 8 строк, с рамкой 6 строк Type Set A, Type Set B E/50 (арт. 51844) шт.
73898 Printer  55-Set-F 40х60 мм, без рамки 10 строк, с рамкой 8 строк Type Set A, Type Set B E/55 (арт. 3256) шт.
266884 Printer  60-Set-F 76х37 мм, без рамки 9 строк, с рамкой 7 строк Type Set A, Type Set B Е/60 (арт. 219022) шт.

Штамп самонаборный 
Colop S2600-Set

Арт. Название Описание Кассы сменная подушка Ед. тов.
219003 S2600-Set 37х58 мм, 9 строк Type Set A, Type Set B E/2600 (арт. 114149) шт.

металлический каркас, обрамлен пластиком -
автоматическое окрашивание текста -
предназначен для работы с повышенной нагрузкой -
мягкость и бесшумность хода, легкий доступ к колесам  -
смены даты
встроенная антибактериальная защита на основе  -
«3G-серебра» в ручке и колпачке
демонстрационное окошко показывает оттиск  -
в натуральную величину
в комплекте: штамп с рифленой пластиной для набора  -
текста, пинцет, две кассы букв (арт. 73899, 73900), синяя 
сменная подушка 
крепление символов на одной ножке, экспресс-набор  -
текста

NEW
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Оснастка  
для прямоугольного штампа 
металлическая Colop 3900 

полностью металлический корпус   -
c автоматическим окрашиванием текста
предназначена для работы в интенсивном  -
режиме 
ведущий механизм гарантирует  -
экстремальную прочность и долговечность, 
при этом обеспечивает мягкость  
и бесшумность хода
встроенная антибактериальная защита   -
на основе «3G-серебра» в ручке и колпачке
уникальный экстрабольшой размер  -
текстового поля под изготовление клише
в комплекте: оснастка, синяя сменная  -
подушка

новый современный, инновационный дизайн -
компактный надежный корпус из пластика  -
с поворотным окрашивающим механизмом
широкий выбор размеров под изготовление  -
клише для информационных, маркировочных, 
адресных штампов
абсолютно прозрачное основание для удобства  -
размещения штампа на документах
в комплекте: оснастка, синяя сменная подушка -

надежный корпус с поворотным окрашивающим механизмом -
материал корпуса сделан из лигнина («жидкое дерево») – инновационного  -
экологически чистого сырья на основе древесины
продукт имеет минимальный углеродный след сО - 2, на 100% утилизируется без 
вреда для окружающей среды
оптимальные размеры текстового поля под изготовление индивидуального  -
текстового клише
в комплекте: оснастка, синяя сменная подушка -

надежный пластиковый корпус  -
классического дизайна с автоматическим 
окрашиванием текста
текстовая пластина под изготовление  -
клише квадратной формы 43х43 мм,  
или круглой ∅ до 42 мм
в комплекте: оснастка, съемная крышка,  -
сменная подушка синего цвета

Оснастки для штампов 
Colop Printer Compact

Оснастки  
для штампов  
Colop Printer 
20/30/40  
лИГНИН (Эко серия)

Оснастка для штампа  
Colop Printer Q43

Арт. Название размер, мм сменная подушка Ед. тов.
218962 Printer c10 10х27 E/10 (арт. 5482) шт.
218963 Printer c20 14х38 E/20 (арт. 3252) шт.
218964 Printer c30 18х47 E/30 (арт. 3253) шт.
218965 Printer c40 23х59 E/40 (арт. 3254) шт.
218966 Printer c50 30х69 E/50/1 (арт. 51844) шт.
218967 Printer c60 37х76 E/60 (арт. 219022) шт.

Арт. Название размер, мм сменная подушка Ед. тов.
266891 Printer 20 ЛИГНИН 14х38 E/20 (арт. 3252) шт.
266892 Printer 30 ЛИГНИН 18х47 E/30 (арт. 3253) шт.
266893 Printer 40 ЛИГНИН 23х59 E/40 (арт. 3254) шт.

Арт. размер, мм сменная подушка Ед. тов.
266885 43х43 E/Q43 (арт. 266882) шт.

Оснастки  
для штампов Colop Printer

Арт. Название размер, мм сменная подушка Ед. тов.
218968 Printer 15 10х69 E/15 (арт.73906) шт.
218969 Printer 25 15х75 E/25 (арт. 219023) шт.
218970 Printer 45 25х82 E/45 (арт 73904) шт.
218971 Printer 55 40х60 E/55  (арт 3256) шт.

надежный пластиковый корпус классического дизайна  -
автоматическое окрашивание текста -
текстовые пластины прямоугольной формы различного размера под  -
изготовление клише для информационных, маркировочных, адресных штампов
в комплекте: оснастка, сменная подушка синего цвета -

Арт. размер, мм Ед. тов.
266886 106х55 шт.

NEW
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надежный пластиковый корпус -
автоматическое окрашивание -
свободное поле под изготовление клише -
дата в центре или внизу устанавливается  -
с помощью колесиков
рассчитаны на 12 лет, включая   -
текущий год
подходят для работы в бухгалтерии,  -
на складе, в банке
в комплекте: датер со свободным полем,  -
синяя сменная подушка

датеры со свободным полем 
Colop Printer S260/S160

Арт. Название Описание сменная подушка Ед. тов.
218983 Printer S260 24х45 мм, дата – в центре, высота 4 мм Е/200 (арт. 219024) шт.
218984 Printer S160 5х25 мм, дата – внизу, высота 3,8 мм Е/10 (арт. 5482) шт.

металлический каркас, обрамлен пластиком -
встроенная антибактериальная защита из  -
«3G-серебра» в ручке и колпачке, автоматичес-
кое окрашивание
предназначен для работы с повышенной  -
нагрузкой
мягкость и бесшумность хода, легкий доступ  -
к колесам смены даты
ленты датерных механизмов закрыты специаль- -
ным кожухом, который гарантирует абсолютную 
чистоту в процессе использования
дата в центре, вокруг даты свободное поле под  -
изготовление клише, расcчитан на 12 лет, вклю-
чая текущий год
в комплекте: датер со свободным полем, синяя  -
сменная подушка e/2600 (арт. 114149)

датер со свободным полем Colop S2460

Арт. Описание сменная подушка Ед. тов.
218997 27х58 мм, высота даты 4 мм E/2600 (арт. 114149) шт.

металлический каркас, обрамлен пластиком, автоматическое  -
окрашивание текста, предназначен для работы с повышенной 
нагрузкой, мягкость и бесшумность хода, легкий доступ 
к колесам смены даты
дата (месяц буквами или цифрами) – в центре, вокруг даты рифленая  -
пластина для набора текста
раcсчитаны на 12 лет, включая текущий год, высота даты 4 мм -
встроенная антибактериальная защита на основе «3 - G-серебра»  
в ручке и колпачке
в комплекте: датер с рифленой пластиной, пинцет, две кассы букв,  -
двухцветная сменная подушка, съемная рамка (у арт. 89770, 275517)
крепление символов на одной ножке, экспресс-набор текста -

датеры самонаборные Colop

Арт. Название Описание Кассы сменная подушка Ед. тов.
218987 S2160-Set 24х41 мм, 2 строки Type Set A  

(арт. 73899)

Type Set B 
(арт. 73900)

E/2100, синяя (арт. 219025) шт.
218988 S2360-Set 30х45 мм, 4 строки - шт.
218989 S2860-Set 49х68 мм, 10 строк E/2800, синяя (арт. 219026) шт.
89770 S2660-Set-F (c рамкой) 37х58 мм, без рамки 6 строк, с рамкой 4 строки (месяц буквами) E/2600, синяя (арт. 114149) шт.
275517 S2660-Bank-Set-F (c рамкой) 37х58 мм, без рамки 6 строк, с рамкой 4 строки (месяц цифрами) E/2600, синяя (арт. 114149) шт.

надежный пластиковый корпус  -
с автоматическим окрашиванием текста
подходят для работы в бухгалтерии,   -
на складе, в банке
дата (месяц буквами или цифрами) –   -
в центре, вокруг даты рифленая пластина  
для набора текста, расcчитана на 12 лет, включая 
текущий год, высота шрифта даты 4 мм
в комплекте: датер с рифленой пластиной,  -
одна или две кассы букв, двухцветная сменная 
подушка, пинцет
крепление символов на одной ножке,   -
экспресс-набор текста

датеры самонаборные Colop  

Арт. Название размер, мм Кассы сменная подушка Ед. тов.
218985 Printer S260-Set 24х45 мм, 2 строки Type Set A (арт. 73899) E/200, синяя (арт. 219024) шт.
218986 Printer 55-Dater-Set 40х60 мм, 6 строк Type Set A (арт. 73899), Type Set B (арт. 73900) E/55, синяя (арт. 3256) шт.
275518 Printer 55-Dater-Bank-Set 60х40 мм, 6 строк, месяц цифрами Type Set A (арт. 73899), Type Set B (арт. 73900) E/55, синяя (арт. 3256) шт.

NEW

NEW
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новый современный, инновационный дизайн -
компактный надежный корпус из пластика оптимального размера с поворотным  -
окрашивающим механизмом
удобный размер 38х14 мм -
абсолютно прозрачное основание для удобства размещения штампа  -
на документах
штампы с готовым текстом: самые популярные слова для работы секретаря,  -
бухгалтера, кассира и т.д.
в комплекте: штамп, сменная подушка синего цвета  - e/20 (арт. 3252)

Штампы стандартные Colop 

Арт. Название Описание Ед. тов.
218972 Printer С20_1.1 ПОЛУЧЕНО шт.
218973 Printer С20_1.2 ОПЛАЧЕНО шт.
218974 Printer С20_1.22 ВХОД. N шт.
218975 Printer С20_1.9 КОПИЯ шт.
218978 Printer С20_3.45 КОПИЯ ВЕРНА шт.
218976 Printer С20_3.12 ОПЛАЧЕНО «__»__20_г., подпись шт.
218977 Printer С20_3.13 ОПЛАЧЕНО «__»__20_г. шт.
266875 Printer С20_3.7* Вход. N __«__»___20_г., подпись шт.
266876 Printer С20_3.4* Исх. N __«__»___20_г. шт.
266877 Printer С20_3.42* КОПИЯ ВЕРНА подпись______ шт.

Арт. Описание сменная подушка Ед. тов.
42656 S120/W, шрифт 3,8 мм, мини-штамп E/10/ (арт. 5482) шт.
219002 S220/W, шрифт 4 мм, штамп E/200 (арт 219024) шт.

Арт. Описание сменная подушка Ед. тов.
42655 S120/WD, шрифт 3,8 мм E/12, синяя (арт. 266881) шт.

один из терминов устанавливается при  -
помощи колесиков
автоматическое окрашивание -
оттиск однострочный -
обновленный набор терминов -
в комплекте: штамп, синяя сменная подушка -

Штамп и мини-штамп 
с 12 бухгалтерскими терминами Colop

автоматическое окрашивание -
термин и дата устанавливаются с помощью  -
колесиков
оттиск однострочный -
обновленный набор терминов -
в комплекте: датер,   -
двухцветная сменная подушка

Мини-датер  
с 12 бухгалтерскими  
терминами Colop

металлический каркас,   -
обрамлен пластиком, 
автоматическое окрашивание
предназначен для работы  -
с повышенной нагрузкой
мягкость и бесшумность  -
хода, легкий доступ 
к колесам смены даты
встроенная  -
антибактериальная 
защита на основе 
«3G-серебра» в ручке 
и колпачке
ленты датерных  -
механизмов закрыты 
специальным 
кожухом, который 
гарантирует абсолютную 
чистоту в процессе 
использования
в комплекте: датер, синяя  -
сменная подушка е/2100  
(арт. 219025)

Арт. Описание Ед. тов.
218982 высота даты  4 мм шт.

датер Colop 
S2100/4

компактный  -
пластиковый корпус 
с автоматическим 
окрашиванием
установка даты  -
с помощью колесиков
рассчитаны   -
на 12 лет, включая  
текущий год
высота шрифта 3,8 мм -
в комплекте: датер,  -
синяя сменная подушка 
e/10 (арт. 5482)
оттиск однострочный -

Арт. Описание Ед. тов.
2138 S120, месяц буквами шт.
218993 S120B, месяц цифрами шт.

Мини-датеры  
Colop S120/S120B

пластиковый корпус  -
с автоматическим 
окрашиванием
установка даты  -
с помощью 
колесиков
рассчитаны на 12 лет,  -
включая текущий год
высота шрифта: 4 мм -
в комплекте: датер,  -
сменная подушка 
e/20 синяя (арт. 3252)
оттиск однострочный -

Арт. Описание Ед. тов.
218980 S220, месяц буквами шт.
218981 S220B, месяц цифрами шт.

датеры Colop  
S220/S220B

NEW NEW
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Арт. Описание Ед. тов.
130991 для KW-Trio 3206 уп.

металлический корпус -
при нажатии на ручку нумератора  -
на бумаге появляется оттиск 
с номером
при повторном нажатии номер  -
автоматически увеличивается 
на единицу

Арт. Описание Ед. тов.
3206 6 разрядов, высота шрифта 4,8 мм шт.
3208 8 разрядов, высота шрифта 3,7 мм шт.

сменная подушка -

Арт. Название Описание Ед. тов.
219000 05006  6 разрядов, высота шрифта 5 мм шт.
219001 05008  8 разрядов, высота шрифта 5 мм шт.
218998 04020  20 разрядов, высота шрифта 4 мм шт.

Арт. Описание Ед. тов.
218994 04000, месяц буквами, высота шрифта 4 мм шт.
218996 04000 Bank, месяц цифрами, высота шрифта 4 мм шт.
218995 05000, месяц буквами, высота шрифта 5 мм шт.

удобная рукоятка, металлический корпус -
для получения оттиска предварительно  -
окрашивается при помощи настольной 
штемпельной подушки
используется для нумерации документов,  -
проставления артикулов на товарах
номер устанавливается вручную  -
с помощью колесиков
ленты содержат цифры от 0 до 9   -
и символы «/» и «–»
оттиск однострочный -

пластиковый корпус с автоматическим окрашивани- -
ем, установка номера с помощью колесиков
используется для нумерации  документов, простав- -
ления артикулов, цен и др.
высота шрифта: 3,8 мм -
ленты содержат  -
цифры от 0 до 
9 и символы «/» 
и «–»
в комплекте:  -
нумератор, 
синяя сменная 
подушка е/12 
(арт. 266881)

пластиковый корпус с автоматическим  -
окрашиванием
установка номера  -
с помощью колесиков
используется для  -
нумерации  документов, 
проставления артикулов, 
цен и др.
высота шрифта:   -
4 мм
ленты содержат цифры  -
от 0 до 9 и символы «/» 
и «–»
в комплекте: нумератор,  -
синяя сменная подушка 
e/200 (арт. 219024)

удобная рукоятка, металлический корпус -
для получения оттиска предварительно  -
окрашивается при помощи настольной 
штемпельной подушки
дата устанавливается с помощью колесиков -
используется для проставления даты  -
производства, срока годности
ленты содержат цифры от 0 до 9 и символы «/»  -
и «–»
оттиск однострочный -

компактный пластиковый корпус  -
с автоматическим окрашиванием
установка номера с помощью колесиков -
используется для  -
нумерации документов, 
проставления артикулов, 
цен и др.
высота шрифта: 3,8 мм -
ленты содержат цифры   -
от 0 до 9 и символы «/» 
и «–»
оттиск однострочный -
в комплекте: мини- -
нумератор, синяя сменная 
подушка e/10 (арт. 5482)

Арт. Описание Ед. тов.
42657 6 разрядов шт.

Арт. Описание Ед. тов.
218999 6 разрядов шт.

Арт. Описание Ед. тов.
218979 13 разрядов шт.

Мини-нумератор 
Colop S126

Нумератор  
Colop S226

Мини-нумератор Colop S120/13

датеры ручные ленточные Colop

Нумераторы ручные  
ленточные Colop

Нумератор автоматический 
KW-trio

1 2 3

4 5

6 бУХГАлтЕрсКИЕ блАНКИ И КНИГИ

Вы сможете найти на стр. 39
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Арт. Название Описание Ед. тов.
73899 Type Set А русские буквы, цифры, знаки, 448 символов, шрифт 3,1 и 2,2 мм шт.
73900 Type Set B латинские буквы, цифры, знаки, русские сокращения, 320 символов, шрифт 3,1 и 2,2 мм шт.
92130 Type Set С русские буквы, цифры, знаки, 92 символа, шрифт 6,5 мм шт.

касса A – подходит для всех самонаборных печатей, штампов и датеров Colop -
касса B – подходит для всех самонаборных штампов и датеров Colop, блоки  -
сокращений нельзя использовать в круглых печатях
легкий и быстрый набор текста: каждый символ касс А и В имеет одну ножку и  -
устанавливается в пазы  рифленой пластины штампа прочно и оперативно
касса с – подходит для всех самонаборных штампов и датеров Colop, не подходит  -
для круглых печатей
каждый символ кассы с имеет две ножки и крепится  в первую и вторую строки  -
штампа, т.о. количество строк текста, набранных знаками из кассы с, в два раза 
меньше, чем изначально в штампе

Кассы букв Colop

Арт. Название Описание Ед. тов.
219004 E/4910 синяя, для Trodat 4910, 4810, 4836 шт.
219005 E/4911 синяя, для Trodat 4911, 4820, 4846, 4822, 4911/DB шт.
266879 E/4911 красная, для Trodat 4911, 4820, 4846, 4822, 4911/DB шт.
219006 E/4912 синяя, для Trodat 4912, 4912/DB шт.
219007 E/4913 синяя, для Trodat 4913, 4913/DB шт.
219008 E/4915 синяя, для Trodat 4915 шт.
219019 E/4750 синяя, для Trodat 4750, 4755, 4941 шт.
219010 E/4924 синяя, для Trodat 4924, 4940, 4940/R шт.
219011 E/4924 фиолетовая, для Trodat 4926, 4926/DB, 4726, 4726/DB шт.
219012 E/4926 синяя, для Trodat 4926, 4926/DB, 4726, 4726/DB шт.
219013 E/4927 синяя, для Trodat 4927, 4927/DB, 4727, 4727/DB шт.
219014 E/4928 синяя, для Trodat 4928, 4928/DB шт.
219015 E/4430 синяя (аналог 6/50), для Trodat 5200, 5430, 5435, 5030, 5546 шт.
219016 E/4440 синяя (аналог 6/53), для Trodat 5253, 5440, 5203 шт.
219017 E/4460 синяя (аналог 6/56), для Trodat 5465, 5460, 5206, 5558, 55510, 5117, 5204 шт.
266880 E/4460/2 2-цв. (аналог 6/56/2), для Trodat 5465, 5460 шт.
219018 E/4208 синяя (аналог 6/58), для Trodat 5208, 5480, 5485 шт.
219009 E/46040 синяя, для Trodat 46040, 46040/R шт.
266878 E/5215 синяя (аналог 6/15), для Trodat 5215, с держателем шт.
6397 6/4207 синяя, для Trodat 4207 шт.
44729 Е/R45 синяя, для Printer R45, R2045, 46045, 5215 шт.

предназначены для  -
штемпельной продукции 
Trodat
произведены в Австрии, ресурс – не менее 10 000  -
оттисков
подходят как для старых, так и для новых моделей  -
оснасток
в корпусе подушечки есть специальное отверстие   -
для легкого изъятия из оснастки с помощью скрепки  
или любого другого похожего предмета
заправка краской не рекомендуется -
замена подушки необходима при каждом изменении  -
текста в штампе

Подушки 
штемпельные 
сменные для Trodat

 предназначены для штемпельной продукции Colop -
 произведены в Австрии с учетом требований российских  -
и международных стандартов
 гарантируют не менее 10 000 четких оттисков -
 заправка краской не рекомендуется -
 замена подушки необходима при каждом изменении текста в штампе -
 артикул указан на донце -

Подушки сменные Colop
Арт. Описание Ед. тов.
5482 Е/10, синяя, S120, S126, S120/W, S160, Printer c10 шт.
266881 E/12, синяя, для Printer S110, S120/13, S120/WD шт.
3252 E/20, синяя, для Printer С20, Printer 20-Set шт.
3253 E/30, синяя, для Printer С30, Printer 30-Set шт.
3254 E/40, синяя, для Printer С40, Printer 40-Set-F шт.
3255 E/R40, синяя, для Printer R40 шт.
266882 E/Q43, синяя, для Printer Q43 шт.
73902 E/Pocket Stamp R40, синяя, для карманной оснастки Pocket Stamp R40 шт.
266883 E/Pocket Stamp 20, синяя, для карманной оснастки Pocket Stamp 20-Set шт.
44729 Е/R45, синяя, для Printer R45, R2045, 46045, 5215 шт.
44730 Е/R50, синяя, для Printer R50 шт.
47373 E/R2040, синяя, для R2040, R3040 шт.
3256 E/55, синяя, для Printer 55, Printer 55-Set-F шт.
114149 E/2600, синяя, для S2660-Set-F, S2600-Set шт.
73906 E/15, синяя, для Printer 15, Printer 15-Set шт.
73904 E/45, синяя, для Printer 45, Printer 45-Set-F шт.
51844 E/50, синяя, для Printer 50, Printer 50-Set-F шт.
219020 E/R30 синяя, для Printer R30 шт.
219021 E/T45 синяя, для Printer T45 шт.
219022 E/60 синяя, для Printer c60 шт.
219023 E/25 синяя, для Printer 25 шт.
219024 E/200 синяя, для S200, S260, S260-Set, S220/W, S226 шт.
219025 E/2100 синяя, для S2100, S2100/4, S2100/W, S2106, S2160, S2160-Set шт.
219026 E/2800 синяя, для S2800, S2860, S2180-Set шт.
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