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180o

Папка-регистратор Leitz 180 BeBop Папка-регистратор Leitz 180 Active BeBop
материал: пластик-полифом -
вместимость: 480 листов -
внутренние карманы  -
корешок: 75 мм -
гарантия 5 лет на механизм -
формат А4 -

материал: пластик-полифом -
вместимость: 480 листов -
внутренние карманы  -
корешок: 75 мм -
гарантия 5 лет на механизм -
формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
217986 n красный шт.
217987 n оранжевый  шт.
217985 n синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
260617 n белый шт.
260618 n черный шт.

Папка-регистратор Leitz WOW
материал: картон 2 мм, отделка  -
глянцевой бумагой
вместимость: 480 листов -
корешок: 75 мм -
гарантия 5 лет на механизм -
несменная этикетка -
формат A4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
217989 n голубой шт.
217991 n розовый шт.
217988 n зеленый шт.
217990 n оранжевый  шт.

Папка-регистратор  
Attache Fantasy

материал: картон 2 мм, отделка  -
глянцевой  
ламинированной бумагой
вместимость: 480 листов -
корешок: 75 мм -
удобный металлический захват -
формат A4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
219508 n салатовый шт.
219509 n розовый шт.
219510 n голубой шт.
219511 n оранжевый шт.

материал: пластик -
2 функции в 1: пробивает   -
и прижимает
пробивная способность: 1-2 листа -
подходит к папкам-регистраторам  -
и папкам на кольцах

Прижимная  
планка-дырокол

Арт. Цвет Ед. тов.
270751 n серый шт.
271000 n розовый шт.
271001 n голубой шт.
271002 n салатовый шт.

Папки серии «Стандарт» 
изготовлены из прочного картона, 
покрытого пластиком снаружи и 
внутри, что обеспечивает долгую 
службу и надежность папки. Имеют 
наварной карман со сменной 
этикеткой. Нижние края папки для 
большей износостойкости имеют 
металлическую окантовку.  
В папках Bantex используется 
технология укрепления 
краев пленкой – StrongLine, 
предотвращающая царапины на мебели. 

Папки серии «Экономи» изготовлены из прочного картона, 
покрытого пластиком снаружи, внутри – плотная бумага. Папки надежны 
и износоустойчивы. Имеют наварной карман со сменной этикеткой, 
металлическую окантовку нижних краев. В папках Bantex металлическая 
окантовка отсутствует. 

Папки серии «Мрамор» изготовлены из картона, обтянутого бумагой 
«под мрамор». Самый экономичный вариант. Имеют металлическую окантовку 
нижних краев, этикетка приклеена к корешку папки.
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Папка-регистратор  
Esselte Стандарт 
PLUS

материал: картон 2 мм,    -
отделка снаружи и внутри 
полипропиленовой пленкой
вместимость: 600 листов -
корешок: 80 мм -
металлический протектор   -
нижнего края
наварной карман -
формат А4+ -

Арт. Цвет Ед. тов.
77917 n черный шт.
77914 n красный шт.
77916 n зеленый шт.
77915 n синий шт.

Папка-регистратор 
Leitz Recycle

Арт. Цвет Ед. тов.
210676 n темно-синий шт.

материал: 100% переработанный,  -
подлежащий дальнейшей  
переработке
вместимость: 600 листов -
корешок: 80 мм -
без металлического протектора -
гарантия 5 лет на механизм -
формат А4 -

материал: полипропилен  -
+ ламинированный 
картон
вместимость: 350 и 600  -
листов
корешок: 50 и 80 мм -
металлический протектор  -
нижнего края
гарантия 5 лет на механизм -
формат А4 -

Папка- 
регистратор Leitz 

материал: картон 2 мм, отделка  -
бумагой с фактурой «мрамор»
вместимость: 480 листов -
корешок: 75 мм -
несменная этикетка -
горизонтальное и вертикальное  -
расположение
гарантия 5 лет на механизм -
формат А3 -

Папка-регистратор Leitz

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
96091 горизонтальная 12 шт.
96090 вертикальная 14 шт.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
3195 горизонтальная 20 шт.
2776 вертикальная 24 шт.

180o

180o

материал: картон 2 мм, отделка   -
снаружи и внутри ПВХ-пленкой
вместимость: 450 листов -
корешок: 70 мм -
защита нижнего края по технологии  StrongLine -
наварной карман -
формат А5 -

Папка- 
регистратор  
Bantex 1452/1453

Ширина корешка
50 мм 80 мм Цвет Ед. тов.
56064 56069 n красный шт.
56065 56070 n синий  шт.
56066 56071 n черный  шт.
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Формат А5info!

Формат А3info!
Формат А4+info!

материал: картон 2 мм, снаружи обтянут  -
бумвинилом 
вместимость: 450 листов -
корешок: 70 мм -
металлический протектор нижнего края -
наварной карман -
формат А4 -

Папка- 
регистратор  
Bantex Economy Plus

Арт. Цвет Ед. тов.
218586 n красный шт.
218585 n синий шт.
218587 n черный  шт.
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материал: картон 2 мм, отделка снаружи и внутри ПВХ-пленкой -
вместимость: 350 и 450 листов -
корешок: 50 и 70 мм -
защита нижнего края по технологии StrongLine -
наварной карман -
формат А4 -

Папка-регистратор Bantex

Арт. Цвет Ед. тов.
271588 n черный шт.
271589 n «лайм» шт.
271590 n «фуксия» шт.

материал: картон 2 мм, отделка  -
снаружи и внутри ПВХ-пленкой
вместимость:  450 листов -
корешок: 70 мм -
защита нижнего края по технологии   -
StrongLine
наварной карман -
оригинальная цветовая комбинация -
формат А4 -

Папка-регистратор 
Bantex Double Colour

традиционные цвета -

Ширина корешка
50 мм 70 мм Цвет Ед. тов.
2386 2385 n темно-синий шт.
4921 4931 n темно-зеленый шт.
4923 4933 n желтый шт.
4925 4935 n красный шт.

нейтральные цвета -

Ширина корешка
50 мм 70 мм Цвет Ед. тов.
4924 4934 n белый шт.
4926 4936 n черный шт.
4922 4932 n серый шт.
2386 2385 n темно-синий шт.

цвета «Модерн» -

Ширина корешка
50 мм 70 мм Цвет Ед. тов.
130849 130850 n «фуксия» шт.
216168 216171 n голубой шт.
216169 216172 n сиреневый шт.
216170 216173 n оранжевый шт.
118113 118112 n «лайм» шт.

материал: картон 2 мм, отделка  -
снаружи и внутри ПВХ-пленкой
вместимость: 350 и 450 листов -
корешок: 50 и 70 мм -
защита нижнего края по  -
технологии StrongLine
наварной карман -
оригинальная цветовая комбинация -
формат А4 -

Папка-регистратор 
Bantex Double Colour

Ширина корешка
50 мм 70 мм Цвет Ед. тов.
197373 197376 n «фуксия» шт.
197374 197377 n «лайм» шт.
197375 197378 n «жемчуг» шт.
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материал:   -
картон 2 мм, отделка 
бумагой  
с фактурой  
«мрамор»
вместимость:   -
350 и 450 листов
корешок:   -
50 и 70 мм
металлический  -
протектор нижнего 
края
наварной карман -
формат А4 -

Папка-регистратор  
Bantex «Мрамор»

материал: картон  -
2 мм, снаружи 
обтянут бумвинилом 
вместимость: 350   -
и 450 листов
корешок:   -
50 и 70 мм
наварной карман -
формат А4 -

Папка-регистратор 
Bantex Economy

Папка-регистратор 
Esselte Economy

материал: картон   -
2 мм, снаружи обтянут 
полипропиленовой 
пленкой 
вместимость: 350   -
и 480 листов
корешок:   -
50 и 75 мм
металлический  -
протектор нижнего края
наварной карман -
формат А4 -

материал: картон   -
2 мм, отделка цветной 
манильской бумагой
вместимость: 350   -
и 480 листов
корешок: 50 и 75 мм -
несменная этикетка -
металлический   -
протектор  
нижнего края
формат А4 -

Папка-регистратор 
Attache Colored

Папка-
регистратор

Арт. Ширина корешка, мм Ед. тов.
240837 50 шт.
240838 75 шт.

материал: картон 2 мм,   -
отделка бумагой с фактурой «мрамор»
вместимость: 350 и 480 листов -
корешок: 50 и 75 мм -
несменная этикетка -
съемный механизм -
металлический протектор нижнего края -
формат А4 -

Ширина корешка
50 мм 70 мм Цвет Ед. тов.
46335 46339 n зеленый шт.
46336 46340 n красный шт.
46334 46338 n синий шт.
46337 46341 n черный  шт.

Ширина корешка
50 мм 75 мм Цвет Ед. тов.
24374 24378 n черный шт.
24377 24381 n красный шт.
26387 26388 n зеленый шт.
24376 24380 n синий шт.

Ширина корешка
50 мм 75 мм Цвет Ед. тов.
3357 3356 n черный  шт.
77908 77911 n синий шт.
77909 77912 n красный шт.
77910 77913 n зеленый шт.

Ширина корешка
50 мм 75 мм Цвет Ед. тов.
240839 240842 n черный  шт.
240840 240843 n синий шт.
240841 240844 n красный шт.

Ширина корешка
50 мм 75 мм Цвет Ед. тов.
48924 48923 n черный шт.
35715 35712 n красный шт.
35717 35714 n зеленый шт.
35716 35713 n светло-синий шт.

Ширина корешка
50 мм 70 мм Цвет Ед. тов.
215079 215082 n красный шт.
215077 215080 n синий шт.
215078 215081 n черный шт.

Папка-
регистратор 
Attache Папка-

регистратор 
«Экономи»

материал:   -
картон 1,9 мм,  
отделка бумагой  
с фактурой «мрамор»
вместимость: 350 и 480 листов -
цветной корешок: 50 и 75 мм -
 металлический протектор нижнего края -
несменная этикетка -
формат А4 -

материал: картон 1,9 мм,   -
отделка снаружи ПВХ-пленкой
вместимость: 350 и 480 листов -
корешок: 50 и 70 мм -
 металлический протектор нижнего края -
наварной карман -
формат А4 -

Наварной карман 
на корешке

info!
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ПАПКИ НА КОЛЬЦАХ

Диаметр О-кольца Емкость папки
16 мм 110 листов
20 мм 180 листов
25 мм 220 листов
Диаметр D-кольца Емкость папки
20 мм 200 листов
25 мм 250 листов
30 мм 300 листов
40 мм 400 листов
50 мм 500 листов
60 мм 550 листов

Папка на кольцах  
Bantex «Панорама»

 используется для проведения презентаций,  -
представления документации на семинарах
 изготовлена из плотного картона, покрытого  -
белым плотным пластиком
 имеет прозрачный карман на корешке,  -
на лицевой и обратной сторонах для размещения 
информации и титульного листа
 на внутренней стороне обложки   -
прозрачный карман
формат А4 -

на четырех кольцах -

на двух кольцах -

Арт.
Ширина корешка/
диаметр кольца, мм Шт/уп Ед. тов.

61971 25 / 20, D-кольцо 25 шт.
61972 35 / 30, О-кольцо 25 шт.

Арт.
Ширина корешка/
диаметр кольца, мм Шт/уп Ед. тов.

61970 30 / 16, О-кольцо 30 шт.
42880 40 / 35, D-кольцо 45 шт.
26768 50 / 45, D-кольцо 30 шт.
42882 65 / 60, D-кольцо 24 шт.
58024 75 / 70, D-кольцо 24 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
4746 n синий шт.

 изготовлена из жесткого картона -
обтянута ПВХ -
на двух кольцах -
 карман со сменной этикеткой   -
на корешке 
диаметр кольца: 25 мм -
ширина корешка: 35 мм -
 формат А5 (228х250 мм), горизонтальный -

Папка  
на 2 кольцах 
Bantex 1303

Папка-флипчарт на 4 кольцах

Арт. Цвет Ед. тов.
218606 n черный шт.

 изготовлена из жесткого картона, обтянута ПВХ -
 устойчивость папке придает фиксирующий нижний  -
клапан
кольцевой механизм вмещает до 50 листов -
формат А4+ -
размер: 260х320х30 мм -

 изготовлена   -
из жесткого картона
обтянута ПВХ -
на двух кольцах -
 карман со сменной   -
этикеткой на корешке
ширина корешка: 35 мм -
диаметр кольца: 25 мм -
формат А4 -

Папка  
на 2 кольцах  
Bantex 1300

Арт. Цвет Ед. тов.
8322 n красный шт.
8323 n черный шт.
143447 n «лайм» шт.
218609 n сиреневый шт.
2387 n  темно-синий шт.
8318 n  темно-зеленый шт.
8319 n серый шт.
8320 n желтый шт.
218608 n «фуксия» шт.

Папка  
на 4 кольцах  
Bantex

 изготовлена   -
из жесткого картона, обтянута ПВХ
 карман со сменной этикеткой на корешке -
формат А4 -

диаметр кольца: 50 мм -
ширина корешка: 70 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
4841 n синий шт.
48653 n черный шт.
48652 n красный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
48795 n синий шт.
48661 n черный шт.
4842 n зеленый шт.
48660 n красный шт.

диаметр кольца: 40 мм -
ширина корешка: 50 мм -

без кармана на корешке -
диаметр кольца: 15 мм -
ширина корешка: 25 мм -

c карманом на корешке -
диаметр кольца: 25 мм -
ширина корешка: 35 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
2774 n синий шт.
48631 n черный шт.
48630 n красный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
2775 n синий шт.
48636 n черный шт.
48638 n серый шт.

30

30

24

25

25 8

25

Формат А5info!
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Папки на кольцах, папки с прижимом

Папка на 4 кольцах 
Leitz BeBop

Арт. Цвет Ед. тов.
172123 n оранжевый шт.
172124 n красный шт.
172125 n голубой шт.

 изготовлена из легкого  -
износостойкого пластика – 
полифома 
механизм: 4D-кольца -
запатентованный механизм Soft Click,  -
гарантия 3 года
 элегантная застежка с резинкой -
 внутренний карман для  CD и визитных карточек,  -
держатель для ручки 
приклеенная этикетка на корешке  -
ширина корешка: 30 мм -
формат А4  -

Арт. Цвет Ед. тов.
260936 n белый шт.
260937 n черный шт.

Папка на кольцах Attache
 изготовлена из пластика -
 имеет кольцевой механизм -
 на внутренней стороне  -
обложки прозрачный карман 
для документов (для папок 
с толщиной пластика 0,7 мм)
формат А4 -

Артикул
Диаметр  
кольца, мм

Ширина  
корешка, мм

Толщина  
пластика, мм n синий n черный Шт/уп Ед. тов.

25 32 0,7 34474 50256 30 шт.
35 42 0,7 34479 – 20 шт.

на четырех кольцах -

Артикул

Диаметр кольца, мм
Ширина  
корешка, мм

Толщина 
пластика, мм n синий n черный n красный n зеленый Шт/уп Ед. тов.

17 32 0,7 34464 – – – 40 шт.
25 32 0,7 34466 50279 50280 50281 30 шт.
35 42 0,7 34468 50285 50286 50287 20 шт.

на двух кольцах -

Папка  
на 4 кольцах Attache

 материал: пластик -
формат А3, вертикальный -
 ширина корешка: 32 мм -
диаметр кольца: 25 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
166834 n синий шт.
166835 n черный шт.

 изготовлена из пластика толщиной 0,7 мм -
 на внутренней обложке есть прозрачный  -
карман для документов
ширина корешка: 17 мм -
 вместимость: 150 листов -
формат А4 -

Папка с прижимом Attache

Папка с прижимом Attache Vision

Арт. Цвет Ед. тов.
33178 n зеленый шт.
33179 n красный шт.
33176 n синий шт.
33177 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
59392  n синий металлик шт.
59393  n зеленый металлик шт.
59394  n «бронза» металлик шт.

Формат А3info!

Папка  
на 2 кольцах Attache Vision

 изготовлена из пластика толщиной 0,7 мм -
 на двух О-кольцах -
 верхняя обложка прозрачная -
 карман на корешке папки -
 диаметр кольца: 25 мм -
ширина корешка: 32 мм -
 вместимость до 200 листов -
 формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
82079 n синий шт.
107948 n вишневый шт.
107947 n черный шт.

30

Арт. Цвет Ед. тов.
112333 n синий шт.
112334 n черный шт.

толщина пластика: 0,45 мм -
без кармана для документов -

Арт. Цвет Ед. тов.
81448 n синий шт.
107952 n вишневый шт.
107951 n черный шт.

верхняя обложка прозрачная -
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06Скоросшиватели, папки с прижимом, карманы для папок

изготовлена из пластика   -
толщиной 0,7 мм
 ширина корешка:   -
17 мм
 вместимость:   -
150 листов
формат А4 -

Папка-скоросшиватель 
с пружинным механизмом  
и прижимом Attache

Арт. Цвет Ед. тов.
50863 n черный шт.
26633 n синий шт.
50864 n красный шт.
50865 n зеленый шт.

Папка с прижимом  
Bantex 3301

 изготовлена   -
из жесткого картона
обтянута ПВХ. -
вместимость: 100 листов -
формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
3026 n синий шт.
50324 n красный шт.
50323 n черный шт.

 изготовлена из пластика   -
толщиной 0,7 мм
 ширина корешка: 17 мм -
 вместимость: 150 листов -
 формат А4 -

Папка с двумя  
прижимами Attache

Арт. Цвет Ед. тов.
26632 n синий шт.
50859 n черный шт.
50861 n зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
81447 n синий шт.
107950 n вишневый шт.
107949 n черный шт.

Скоросшиватели Attache
Vision/ Металлик М612/F612/T612

 изготовлен из пластика толщиной 0,7 мм -
карман на корешке папки -
 снабжен скоросшивателем с пружинным механизмом -
вместимость: 150 листов -
 ширина корешка: 17 мм; формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
56104 n синий металлик шт.
56105 n зеленый металлик шт.
56106 n «бронза» металлик шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
33054 n зеленый шт.
33055 n красный шт.
33051 n синий шт.
33053 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
112329 n синий шт.
112330 n черный шт.

верхняя обложка прозрачная -

верхняя обложка непрозрачная -
 на внутренней обложке прозрачный карман  -
для документов; толщина пластика: 0,7 мм

верхняя обложка непрозрачная -
 на внутренней обложке  -
прозрачный карман для 
документов
толщина пластика: 0,7 мм -

 верхняя обложка непрозрачная без кармана для  -
документов; толщина пластика: 0,45 мм

Арт. Размер, мм Ед. тов.
248766 191х35 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
248767 191х50 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
248768 223х303 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
248769 65х98 уп.

Папка-карман 
самоклеющаяся Attache 
для корешков папок

Папка-карман 
самоклеющаяся Attache 
для корешков папок

Папка-карман 
самоклеющаяся Attache 
формата А4

Папка-карман 
самоклеющаяся Attache 
для визитных карточек

 для маркировки архивных боксов,  -
папок с корешком 50 мм
 в упаковке 20 карманов -

 для маркировки архивных боксов,  -
папок с корешком 70 мм
 в упаковке 20 карманов -

 для документов, индивидуализации  -
папки с документами
 в упаковке 20 карманов -

 позволяют персонализировать  -
папки, документы
 в упаковке 20 карманов -

65х98
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 изготовлен из прочного белого картона -
титульный лист -
цветные ламинированные табуляторы  -
с индексами
 формат А4 -

Разделитель листов Rexel

Арт. Кол-во листов, шт. Ед. тов.
130769 1-12 уп.
130770 1-20 уп.
130771 1-31 уп.

Разделитель листов  
Bantex цветной

 изготовлен из прочного  -
полипропилена
 упрочненный край  -
с перфорацией 
у индексного 
листа изготовлен 
по технологии 
StrongLine
 ярлычки двусторонние -
 отверстия укреплены  -
фольгой
 формат A4 -

формат А5 -

 формат А4+ -Арт. Кол-во листов, шт. Ед. тов.
2190 5 уп.
2191 10 уп.
54751 12 уп.

Арт. Кол-во листов, шт. Ед. тов.
62609 5 уп.

Арт. Кол-во листов, шт. Ед. тов.
79162 10 уп.

Разделитель 
листов Bantex

 одноцветные серые  -
полипропиленовые 
листы с боковой 
перфорацией
 толщина: 140 мкм -
 формат А4 -

Арт. Описание Ед. тов.
3696 12 л., цифровые уп.
3697 20 л., цифровые уп.
13120 31 л., цифровые уп.
62608 12 л., по месяцам уп.
14749 20 л., алфавитные, А-Я уп.

 особо прочный пластиковый разделитель в виде  -
прозрачных файлов-вкладышей с перфорацией
изготовлен из полипропилена -
оснащен цветными табуляторами   -
на 5, 10 и 12 разделов
укомплектован белыми вкладышами   -
для маркировки
формат А4+ -

Разделитель  
листов Durable

Арт. Кол-во цветов, шт. Ед. тов.
107918 5 уп.
107916 10 уп.
107353 12 уп.

Арт. Кол-во листов, шт. Ед. тов.
172106 5 уп.
172107 10 уп.
172108 12 уп.
172109 31 уп.

Разделитель  
листов  
Esselte rewritable

изготовлен из плотного картона -
 титульный лист заламинирован, на нем можно  -
писать шариковой ручкой и стирать ластиком 
до 3 раз 
цветные табуляторы  с индексами  -
заламинированы пленкой Mylar (в 5 цветах)
формат А4+ -
подходит для многократного использования -

 разделитель из плотного   -
прозрачного полипропилена
прозрачный титульный лист позволяет видеть  -
оглавление, напечатанное или написанное 
на обычной бумаге и подложенное под него
форма может быть заполнена на сайте:   -
www.esselte.com/easyprint
формат А4+ -

Разделитель  
листов  
Esselte  
reprintable

Арт. Кол-во листов, шт. Ед. тов.
62141 5 уп.
62142 10 уп.
62143 12 уп.

Формат А4+info! Формат А4+info! Формат А4+info!

Разделительные полоски Attache

Арт. Цвет Ед. тов.
216164 n оранжевый уп.
216165 n зеленый уп.
216166 n голубой уп.
216167 n розовый уп.

 разделительные полоски формата трапеции  -
из картона
размер: 230х120 мм -
в упаковке 100 полосок -

Разделитель 
листов Attache

Арт. Описание Ед. тов.
198680 12 л., цифровые уп.
198679 20 л., цифровые уп.
198678 31 л., цифровые уп.
198681 12 л., по месяцам уп.
198682 20 л., алфавитные, А-Я уп.

 одноцветные серые   -
полипропиленовые листы  
с боковой перфорацией
титульный лист -
толщина: 120 мкм -
формат А4 -

Разделители листов
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06Файлы-вкладыши

12

плотность: 90 мкм -
изготовлен из переработанного полипропилена -
подлежит повторной переработке -
в упаковке 25 штук -
формат А4 -

Арт. Вместимость Ед. тов.
210636 20 листов уп.

Файл-вкладыш Leitz ReCycle

Файл-вкладыш  
Bantex

прозрачные файлы с гладкой поверхностью -
универсальная перфорация -
вместимость: до 80 листов -

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
73612 120 мкм 100 уп.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
223163 100 мкм 50 уп.

Файл-вкладыш
прозрачный с гладкой поверхностью -
универсальная перфорация -

формат A4 -

формат A3 -

формат A5 -

Арт. Описание Вместимость Шт/уп Ед. тов.
135348 25 мкм 40 листов 100 уп.
143505 30 мкм 50 листов 100 уп.
142363 40 мкм 50 листов 100 уп. 
94853 50 мкм 50 листов 50 уп.

Арт. Описание Вместимость Шт/уп Ед. тов.
166832 35 мкм, вертикальный 50 листов 50 уп.
166833 35 мкм, горизонтальный 50 листов 50 уп.

Арт. Описание Вместимость Шт/уп Ед. тов.
73603 30 мкм 50 листов 100 уп.

Файл-вкладыш 
 Esselte AT HAND

плотность 46 мкм -
упакованы в удобный диспенсер -
вынимаются по 1 штуке, не мнутся,   -
не разлетаются
в упаковке 50 штук -
сменных блоков нет -
формат А4 -

Арт. Вместимость Ед. тов.
72576 20 листов уп.

формат A4 -

формат A4+ -

Файл-вкладыш  
с металлической перфорацией

 особо прочный карман с расширением  -
и металлической перфорацией
 расширение по боковой и нижней   -
сторонам до 20 мм
в упаковке 3 файла -
вместимость: 200 листов -

Арт. Описание Ед. тов.
77877 А4, 170 мкм уп.

Арт. Описание Ед. тов.
73617 А4, 100 мкм пач.

стандартная перфорация -
в пачке 10 файлов -
вместимость: 20 визитных карточек -

Файл-вкладыш 
для визиток Bantex

изготовлен из полипропилена. -
имеет перфорацию для удобства архивирования -
закрывающийся клапан сверху -
расширяется до 25 мм -
в упаковке 10 файлов -
вместимость: 200 листов -

Файл-вкладыш Elba

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
108143 А4, 180 мкм прозрачный уп.

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
108144 А4, 80 мкм прозрачный пач.

Арт. Описание Ед. тов.
219370 А4, 200 мкм уп.

Расширяющийся  
файл-вкладыш Leitz CombiFile

расширящийся файл-вкладыш с клапаном -
 имеет возможность расширения, вмещает   -
до 150 листов
выдвигающаяся перфорация -
 в упаковке 3 папки -

Арт. Описание Ед. тов.
94884 А4, 200 мкм уп.

 комбинация файла-вкладыша и кармана  -
с выдвигающейся перфорацией
 в правом верхнем углу находится уголок,  -
позволяющий закрывать файл-вкладыш
 жесткая нижняя обложка -
 в правом нижнем углу индивидуальная табличка  -
для маркировки
 в упаковке 3 папки -
вместимость: 20 листов -

Файл-вкладыш  
Leitz CombiFile

 вместимость: 8 фотографий 10х15 см -
 в пачке 20 файлов -
 в упаковке 25 пачек -

Файл- 
вкладыш  
для фотографий  
Bantex 2154

10

Формат А4+info!

Формат А3info!

Формат А5info!
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Папки файловые, на резинках, папки-уголки

Папка файловая  
Leitz BeBop

Арт. Цвет Ед. тов.
172117 n красный шт.
172118 n оранжевый шт.
172119 n синий шт.
260938 n белый шт.
260939 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
107954 n вишневый шт.
81449 n синий шт.
107953 n черный шт.

 предназначена  для хранения   -
или презентации документов 
 с глянцевыми карманами- -
файлами плотностью 45 мкм
 карманы папки формата А4 -
 этикетка на торце для легкой  -
идентификации содержимого
возможность собрать коллекцию -
количество файлов: 40 штук -

 пластиковая -
 снабжена прозрачными вкладышами для  -
удобства хранения и демонстрации документов
 карман на корешке в папках с толщиной  -
пластика более 0,7 мм
формат А4 -

 пластиковая файловая папка -
 снабжена прозрачными вкладышами для  -
удобства хранения и демонстрации документов
 карман на корешке -
формат А4; кол-во файлов: 20 штук -

Папка файловая Attache

Папка файловая Attache Vision

Кол-во
файлов, шт.

Толщина 
пластика, мм

n зеле-
ный

n крас-
ный

n  
синий

n 
черный Шт/уп

Ед. 
тов.

10 0,45 – – 112311 – 100 шт.
20 0,45 112313 112314 112315 112316 80 шт.
30 0,45 – – 112319 – 60 шт.
40 0,45 – – 112323 112324 50 шт.
60 0,45 – – 112325 – 30 шт.
80 0,6 – – 112326 – 30 шт.
10 0,7 – – 26626 50590 90 шт.
20 0,7 50841 50840 26627 50839 60 шт.
30 0,7 50845 50844 26628 50843 60 шт.
40 0,7 50849 50848 26629 50847 40 шт.
60 0,7 50853 50852 26630 50851 30 шт.
80 1 – – 26631 50855 24 шт.
100 1 50597 50596 26767 50595 24 шт.

Папка файловая со сменными  
листами Durable

 изготовлена из жесткого полипропилена -
 прорезиненная поверхность -
 20 отрывных прозрачных карманов -
 легко вставляются дополнительные листы -

 сменные карманы для арт. 118330; 10 файлов в уп. -

Арт. Цвет Ед. тов.
118330 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
77881 n прозрачный уп.

Папка  
на резинках

Арт. Цвет Ед. тов.
158513 n красный шт.
158515 n синий шт.

 изготовлена из плотного ламинированного картона -
ручки складываются внутрь папки -
 возможно нанесение и стирание надписей  -
маркером на водной основе
 формат А3 -

Папка на резинках Leitz WOW

Арт. Цвет Ед. тов.
172132 n зеленый шт.
172133 n голубой шт.
172134 n оранжевый шт.
172135 n розовый шт.

 папка с 3 клапанами -
 изготовлена из ламинированного картона -
 с эластичной резинкой -
 вместимость: 250 листов -
формат А4 -

Папка-уголок  
двойная Bantex 

изготовлена из прочного картона -
 внутри папки карман на обеих обложках -
 размер: 318х240 мм -
 формат А4+ -

Арт. Цвет Ед. тов.
77872 n синий шт.
77876 n зеленый шт.
77874 n красный шт.

 изготовлена из мелованного цветного картона  -
плотностью 400 г/м2

формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
142057 в ассортименте шт.

Папка на резинках с клапанами

25

Формат А3info! Формат А4+info!
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 изготовлена из 100% переработанного полипропилена, подлежит на 100%  -
дальнейшей переработке
сочетает в себе экологичность и великолепный дизайн -
 надежная застежка -
размер: 235х11х320 мм -
возможность собрать коллекцию -

Папка c 3 клапанами Leitz ReCycle

Арт. Цвет Ед. тов.
204870 n темно-синий шт.

 изготовлена из 100%  -
переработанного 
полипропилена, подлежит 
на 100% дальнейшей 
переработке
 сочетает в себе  -
экологичность 
и великолепный дизайн
 надежная застежка -
размер: 330х254 мм -
 возможность собрать   -
коллекцию

Арт. Цвет Ед. тов.
210674 n темно-синий шт.

Папка-бокс 
Leitz ReCycle

Папка на резинках  
Leitz Bebop

 изготовлена из полипропи- -
лена в современном, ори-
гинальном дизайне Bebop 
с двухцветным эффектом, 
для ежедневной работы 
с документами 
вместимость:   -
150 листов
 формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
172127 n красный шт.
172126 n оранжевый шт.
172128 n синий шт.
260940 n белый шт.
260941 n черный шт.

Папка-органайзер Leitz BeBop

Арт. Цвет Ед. тов.
172122 n красный шт.
172121 n оранжевый шт.
172120 n синий шт.
260942 n белый шт.
260943 n черный шт.

 удобная пластиковая  -
папка-органайзер с допол-
нительными функциональ-
ными возможностями.
 в комплекте блокнот А4  -
в линейку, карман для СD 
и визиток, 4 прозрачных 
разделителя-уголка, 
карман для описи и марки-
ровочная табличка, держа-
тель для ручки
вместимость:  -
160 листов (4x40 листов) 
размеры:   -
240x26x320 мм

Папка на резинках Attache
 закрывается при помощи двух  -
угловых резинок
снабжена 3 клапанами -

 ширина папки: 35 мм -
толщина пластика: 0,7 мм -
 формат А4 -

 ширина папки: 35 мм -
толщина пластика: 0,45 мм -
 формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
112305 n черный  шт.
112304 n синий шт.
112303 n красный шт.
112302 n зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
34481 n черный  шт.
34482 n синий шт.
34484 n красный шт.
34483 n зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
47732 n синий шт.

 ширина папки: 15 мм  -
 полупрозрачная -
толщина пластика: 0,7 мм -
 формат А5 -

Арт. Цвет Ед. тов.
56101 n синий металлик шт.
56102 n зеленый металлик шт.
56103 n «бронза» металлик шт.

Папка-короб на резинках Attache

ширина папки: 40 мм -

толщина пластика: 0,7 мм -
формат А4 - Папка-короб на резинках 

Attache 
 изготовлена из плотного пластика -
 закрывается на две угловые  -
резинки
 размер: 450х350х30 мм -
 место для надписей -
 формат А3 -

Арт. Цвет Ед. тов.
166831 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
56107 n синий шт.

 ширина папки: 25 мм -

Формат А3info!

Формат А5info!
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Папки на резинках, папки-уголки, папки на кнопках

Папка-уголок

Папка-короб на резинках

Папка  
на резинке  
Esselte

Арт.
100 мкм 150 мкм Цвет Ед. тов.
5898 270722 n прозрачный шт.
5902 270723 n желтый шт.
5901 270724 n зеленый шт.
5899 270725 n красный шт.
5900 270726 n синий шт.

 изготовлена из полипропилена -
матовая поверхность -
плотность: 100 мкм -
 формат А4 -

толщина пластика: 0,45 мм -
закрывается на 2 угловые резинки -
ширина корешка: 40 мм -
формат А4 -

изготовлена   -
из картона
ширина корешка: 40 мм -
вместимость: 200 листов -
формат А4 -

Папка-уголок  
Leitz Bebop

Арт. Цвет Ед. тов.
172458 в ассортименте уп.

 выполнена в оригинальном, современном  -
дизайне Bebop
 для хранения документов небольшого объема -
формат А4 -
плотность: 200 мкм -
вместимость: до 40 листов -
в упаковке 5 папок -

Папка-конверт Leitz Bebop

Арт. Цвет Ед. тов.
172361 в ассортименте уп.

для хранения и переноски документов -
закрывается на 2 кнопки -
плотность: 200 мкм -
вместимость: до 120 листов формата А4 -
в упаковке 3 папки -

 для хранения и транспорти- -
ровки документов
 изготовлена из полипропиле- -
новой пленки 
плотность: 180 мкм -

Папка-конверт  
с кнопкой

Арт. Цвет Ед. тов.
219368 n синий шт.

формат 19x24 см -

формат A4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
2822 прозрачный с рисунком шт.

 изготовлена из пластика  -
плотность 150 мкм -
формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
49097 n бесцветный шт.
50505 n матовый шт.
49095 n желтый шт.
49096 n зеленый шт.
49094 n красный шт.
49093 n синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
264238 n синий шт.
264239 n красный шт.
264240 n зеленый шт.
264241 n желтый шт.
264242 n черный шт.

 выполнена из высококачественного  -
полипропилена
 задний карман для сопутствующих документов,  -
передний карман на кнопке
 карман для визитной карточки на лицевой  -
стороне
вместимость: до 150 листов -
формат А4 -

Папка-конверт 
двойная с кнопкой Active

Арт. Цвет Ед. тов.
94876 n синий шт.

Арт. Описание Ед. тов.
210638 А4, горизонтальная шт.

изготовлена из прочного прозрачного гибкого  -
экологичного пластика BiO
 вместимость: 50 листов стандартной плостности -
 надежная экологически безопасная   -
застежка кнопка
 прочные края папки, привлекательный дизайн -

Папка на кнопках Bio2

50

10

Арт. Цвет Ед. тов.
112301 n синий шт.
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Папка на молнии 
с ручками А4

Арт. Цвет Ед. тов.
219359 n желтый шт.
219360 n красный шт.
219361 n синий шт.
219362 n зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
62316 n красный шт.
3635 n синий шт.
62317 n зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
62318 n красный шт.
18388 n синий шт.
62319 n зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
169396 n красный шт.
169397 n синий шт.
169395 n зеленый шт.

 изготовлен из ПВХ   -
толщиной 160 мкм
 закрывается на молнию -
 имеет карман для визитки   -
и маркировочную табличку 
для разового использования
 ширина молнии: 6 мм -

Конверт на молнии 
пластиковый 

формат А4+ (240х330 мм) -

 формат А5 - для билетов (255х130 мм) -

изготовлена из пластика  -
180 мкм
основное отделение  -
закрывается на молнию
имеет боковой   -
карман на зип-молнии
формат А4 -

 экономичный скоросшиватель,   -
прозрачная матовая обложка
 изготовлен из полипропилена,  -
нижний цветной лист: 150 мкм, 
верхний: 130 мкм
 на лицевой стороне   -
находится карман с полоской для  
указания содержания
формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
54267 n желтый шт.
54266 n зеленый шт.
54264 n красный шт.
54265 n синий шт.
78022 n cерый шт.
78024 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
142813 n желтый шт.
142811 n зеленый шт.
142812 n красный шт.
142810 n синий шт.

Скоросшиватель пластиковый

 изготовлен из полипропилена, нижний цветной  -
лист: 150 мкм, верхний: 110 мкм
 на лицевой стороне находится карман   -
с полоской для указания содержания
формат А4  -

Скоросшиватель пластиковый 
с перфорацией на корешке

25

25

 изготовлена из листового полипропилена,  -
имеющего тиснение «диагональ»
внутренний полиэтиленовый карман -
с трех сторон закрывается на молнию -
формат А4 -

Папка на молнии пластиковая 

Арт. Цвет Ед. тов.
49259 n зеленый шт.
49260 n красный шт.
49258 n синий шт.

из особо прочного полипропилена -
 передняя обложка: прозрачный карман для вставки  -
листов формата А4
 прозрачный карман 1/3 ширины на задней обложке -
 экстраширокий, для использования разделителей  -
и файлов
формат А4+ -

Скоросшиватель  
Bantex

Арт. Цвет Ед. тов.
78035 n черный шт.

изготовлен из цветного полипропилена -
 с карманом для визитной карточки   -
на фронтальной обложке
 имеет внутренний карман для документов -
формат А4 -

Скоросшиватель  
Bantex Manager с карманом для визитки

Арт. Цвет Ед. тов.
43877 n синий шт.
78013 n красный шт.
78017 n зеленый шт.
78019 n желтый шт.

Формат А4+info!
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Папки с клипом, папки-портфели

Арт. Цвет Ед. тов.
51183 n белый шт.
51147 n черный шт.

Папка  
для брошюровки  
Bantex 3270

изготовлена   -
из полипропилена  
толщиной 0,12 мм
 открыта с 3 сторон -
вместимость: до 30 листов -
 не нужно использовать дырокол -
формат А4 -
 в упаковке 5 папок и 5 скрепшин -

Арт. Цвет Ед. тов.
108140 в ассортименте уп.

 для скрепления листов   -
формата А4 без применения дырокола
 максимальная толщина скрепления:   -
50 листов

Скрепшина Bantex

Арт. Цвет Ед. тов.
2536 n белый шт.
50327 n черный шт.
50328 n красный шт.
50331 n голубой шт.

 для   -
брошюрования  
неперфори- 
рованных листов
 прозрачный верхний   -
лист
 вместимость: до 30 листов -
 формат А4  -

Папка  
с клипом  
Bantex

 папка пластиковая   -
с боковым поворотным клипом.
для брошюрования неперфорированных листов -
клип удерживает до 30 листов   -
формата А4
поверхность клипа ребристая -

Арт. Цвет Ед. тов.
49023 n белый шт.
49024 n синий шт.

Папка с клипом Durable 
SwingClip

 папка из плотного пластика с боковым  -
выдвигающимся зажимом из стали
 используется для брошюрования  -
неперфорированных  листов
 клип удерживает до 60 листов -
формат А4 -

Папка с клипом DuraClip 60

Арт. Цвет Ед. тов.
48490 в ассортименте, вертикальная шт.
118109 n синий, вертикальная шт.
62123 n синий, горизонтальная шт.

 изготовлена из 100% переработанного  -
полипропилена
 надежная застежка, также подлежащая  -
дальнейшей переработке
 5 расширяющих отделений и 1 фиксированное  -
для блокнота и мелочей
вместимость: 250 листов -
размер: 240х41х330 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
204871 n темно-синий шт.

Папка  
для проектов  
Leitz ReCycle

 уникальный бокс, расширяющийся от плоского  -
состояния до стоящего самостоятельно на столе
 13 карманов для сортировки и хранения  -
документов
вместимость: до 500 листов -
  надежный полипропилен, толщина 0,7 мм -

Папка-картотека Optima

Арт. Цвет Ед. тов.
145976 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
142957 n синий шт.
143446 n черный шт.

Папка на молнии
 изготовлена из непрозрачного полипропилена  -
0,5 мм с тиснением «горизонтальные линии»
имеет внутренний карман  -
папка с 3 сторон закрывается на молнию -
формат А4 -

12
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 изготовлена из прочного  -
нейлона
1 отделение -
 размер: 340х260x20 мм -

 изготовлена из плотного нейлона -
застегивается на молнию -
мягкая удобная ручка из тесьмы  -
в пластиковой окантовке
на лицевой стороне папки  -
имеется карман на молнии, 
внутри папки карман 
из полиэстера

Папка на молнии  
с 2 ручками-шнурами

Арт. Цвет Формат Ед. тов.
95455 n синий A4 шт.
95597 n серый A4 шт.
50485 n черный A4 шт.
236079 n черный A3 шт.

  изготовлен из пластика   -
толщиной 0,6 мм

  закрывается при помощи  -
пластикового замка

  внутренних отделений нет -
  формат А4 -

Папка-портфель 
пластиковая Attache

 ширина: 30 мм -  ширина: 40 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
112335 n синий шт.
112336 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
112337 n синий шт.
112338 n черный шт.

Папка студенческая А4

Папка-портфель
изготовлен из прочного пластика  -
толщиной  0,9 мм 
с тиснением бисер 
 габаритные размеры, значительно  -
превышающие стандартные, 
позволяют свободно размещать 
внутри портфеля папки 
и документы формата А4 
4 отделения -
размеры: 390х315 мм -
 максимальное расширение  -
портфеля: 120 мм 

Арт. Цвет Ед. тов.
207580 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
236082 n черный шт.

Папка-портфель Папка-портфель

Арт. Цвет Ед. тов.
268867 n синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
268869 n черный шт.

на молнии с ручками,  -
изготовлен из плотного 
пластика 
молния обеспечивает  -
удобное и надежное 
закрывание с 3 сторон 
используется  -
для хранения и перевозки 
документов формата А4

на молнии с ручками,  -
изготовлен из плотного 
пластика 
молния обеспечивает  -
удобное и надежное 
закрывание с 3 сторон 
используется  -
для хранения и перевозки 
документов формата А4

Формат А3info!

 изготовлен из пластика  -
0,8 мм и нейлона
 портфель закрывается  -
на замок
формат А4 -
размер: 370х275х70 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
49261 n черный шт.

Папка-портфель  
пластиковый 
2 отделения

Арт. Цвет Ед. тов.
50991 n черный шт.

изготовлен из пластика  -
толщиной 0,7 мм
12 внутренних отделений  -
для документов
формат А4 -

Папка-портфель-
картотека 
Attache
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Папки архивные

 металлопластиковый сшиватель для бумаг -
 для легкого и быстрого перемещения документов  -
из папок с арочным механизмом
 металлическая проволока, покрытая пластиком,  -
диаметром 2 мм легко гнется
 длина ножек: 110 мм -
 возможность подшивки: до 800 листов -
в упаковке 10 штук -

Механизм  
для скоросшивателя

изготовлен из металла  -
применяется для сшивания документов -
один усик 5 см -
длина между отверстиями 8 см -
в упаковке 50 штук -

Механизм для скоросшивателя
 изготовлен из металла с пластиковой подложкой -
 подложка имеет дополнительную перфорацию -
 применяется для сшивания документов -
 длина механизма: 15 см -
в упаковке 25 штук -

Арт. Цвет Ед. тов.
108171 в ассортименте уп.

Сшиватель  
разъемный

Арт. Цвет Ед. тов.
130792 n зеленый уп.

Арт. Описание Ед. тов.
48910 металлический уп.

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
201996 220 г/м2, немел. картон 225 шт.
1957 260 г/м2, немел. картон 200 шт.
44669 280 г/м2, мелов. картон 250 шт.
66583 360 г/м2, немел. картон 150 шт.
12048 380 г/м2, мелов. картон 150 шт.
132 440 г/м2, мелов. картон 150 шт.

 формат А4 -
 выполнена из высо- -
кокачественного 
картона
2 завязки -

Папка 
с завязками

4 завязки обеспечивают большую  -
надежность при эксплуатации
наглядные таблицы позволяют  -
произвести быструю ориентировку
ширина корешка: 40 мм -
плотность: 370 г/м - 2

вместимость: 350 листов -

Папка  
с завязками  
«Дело» с расширением

Арт. Описание Ед. тов.
218583 мелов. картон шт.

 изготовлен   -
из плотного  
переработанного  
картона
поля для надписей   -
на передней и задней обложках
металлический механизм для подшивки  -
 ширина корешка: до 25 мм; формат А4 -

Скоросшиватель 
картонный  
Bantex 3300

Арт. Цвет Ед. тов.
87693 n синий шт.
87690 n красный шт.
87692 n зеленый шт.
87691 n желтый шт.

металлический механизм сшивания -
 длина усиков: 45-50 мм; формат А4 -

Скоросшиватель «Дело»

Арт. Описание Шт/уп Ед. тов.
201997 220 г/м2, немел. картон 250 шт.
1152 260 г/м2, немел. картон 200 шт.
8503 280 г/м2, мелов. картон 250 шт.
129 360 г/м2, немел. картон 200 шт.
28142 380 г/м2, мелов. картон 200 шт.
54974 440 г/м2, мелов. картон 150 шт.

 изготовлен из мелованного картона -
формат А4 -
металлический механизм сшивания -
 длина усиков: 45-50 мм -
 плотность: 300 г/м - 2

Скоросшиватель  
«Дело» цветной

Арт. Цвет Ед. тов.
113951 в ассортименте шт.

Переплетные крышки

Папка для переплета

Арт. Размер, мм Ед. тов.
268811 305х220 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
268810 310х220 шт.

позволяет создать  -
переплетное «Дело» 
с минимальными затратами 
времени, без специальных 
навыков
мягкий огибной корешок  -
снабжен клейкой основой 
и рассчитан на разную 
толщину переплета 
в зависимости 
от подборки 
документов
материал:  -
переплетный картон,  
корешок: бумвинил материал: переплетный картон плотностью 1,25 мм -

подходит для верхней и нижней сторонок  -
при формировании переплетного «Дела»
в упаковке 100 штук -

Обложка «Дело»

Арт. Описание Шт/уп
Ед. 
тов.

11302 260 г/м2, немел. картон 200 шт.
66581 280 г/м2, мелов. картон 200 шт.
66580 360 г/м2, немел. картон 200 шт.
66582 380 г/м2, мелов. картон 200 шт.

формат А4 -
без механизма скоросшивателя -
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 формат А4 -
  2 завязки -
 изготовлена из микрогофрокартона -

Арт. Описание Ед. тов.
128990 70 мм, белая шт.
142055 70 мм, цвет в ассортименте шт.

Папка с завязками  
Attache

 формат А4 -
 изготовлена из микрогофрокартона -

Арт. Описание Ед. тов.
131302 70 мм, белая шт.
142056 70 мм, цвет в ассортименте шт.

Папка  
на резинках  
Attache

Арт. Цвет Ширина корешка, мм Ед. тов.
158507 n красный 80 шт.
158509 n синий 80 шт.
158501 n красный 120 шт.
158503 n синий 120 шт.

 изготовлен из картона ламинированного -
 этикетка для маркировки -
формат А4 -

Архивный  
короб на кнопке

Архивный короб Esselte

Арт. Размер, мм Ед. тов.
107958 525x338x396 шт.

 подходит для хранения папок-регистраторов  -
формата А4 
крышка открывается сбоку -
 имеются поля для подписи по бокам короба -
четырехсторонние поля для подписи -
легко собирается -
цвет: белый  -

формат А4 -
  изготовлен из микрогофрокартона -
 3 поля для надписей -
 ширина корешка: 75 мм. -

Архивный  
короб Attache

Арт. Цвет Ед. тов.
25623 n черный шт.
26075 n синий шт.
26076 n красный шт.
32654 n серый шт.

 предназначен для хранения   -
и архивации документов формата А4
  изготовлен из микрогофрокартона -
 легко собирается и разбирается -
 предусмотрены поля для надписей -
 цвет: белый -

Арт. Ширина корешка, мм Ед. тов.
131304 100 шт.
113621 150 шт.
131305 200 шт.

Архивный  
короб Attache Архивный короб Esselte Boxy

 для хранения и архивации документов формата А4 -
 место для маркировки на корешке и верхней части  -
короба 
удобное кольцо на корешке для захвата -
легко собирается, инструкция на коробке -
 цвет: белый -

Арт. Описание Размер, мм Ед. тов.
65546 100 мм, до 1000 л. 345х100х245 шт.
218607 150 мм, до 1500 л. 345х150х245 шт.
107959 200 мм, до 2000 л. 345х200х245 шт.

 изготовлен из трехслойного гофрокартона -
 удобен для хранения и архивации документации -
 вмещается 6 широких либо 8 узких папок  -
с арочным механизмом

Архивный короб  
«Делопроизводство»

Арт. Размер, мм Ед. тов.
9703 480х325х295 шт.

Архивный короб Attache

Арт. Размер, мм Ед. тов.
136908 400х335х265 шт.

 изготовлен из гофрокартона -
 для хранения 5 архивных боксов   -
шириной 75 мм
 поставляется в разобранном виде -
 цвет: бурый -



ПАПКИ, СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

142 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

06
Папки архивные

Короб архивный  
Fellowes с крышкой

Арт. Размер, мм Ед. тов.
233862 333х285х390 шт.

усиленная конструкция  -
стенок  
и основания короба
мгновенная сборка -
вмещает 4 переносных короба  -
(80 мм), 5 папок с арочным механизмом 
(А4), более 40 подвесных папок (А4)
позволяет хранить подвесные папки  -
форматов А4 и Folscap
имеются поля   -
для маркировки

Арт. Описание Ед. тов.
88607 50 мм, n красная шт.
88606 80 мм, n синяя шт.

формат А4 -
4 завязки -
 выполнена из переплетного картона,  -
обтянутого крафт-бумагой
 корешок из бумвинила -

Папка архивная «Дело»

Папка архивная 
Attache
Изготовлена из переплетного картона 2 мм, упоры-
стойки выполнены из плотного переплетного картона, 
обклеенного белой бумагой. Снаружи папка обклеена 
бумвинилом, внутри – частично белой офсетной 
бумагой.

формат А4 -
цвет: синий -

Арт. Ширина корешка, мм Ед. тов.
90819 70 шт.
118877 100 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
54818 50 мм, n красная шт.
54816 80 мм, n синяя шт.
54815 120 мм, n красная шт.

 формат А4 -
4 завязки -
 выполнена из переплетного картона,  -
обтянутого крафт-бумагой
 корешок из бумвинила -

Папка архивная Attache

Изготовлена 
из переплетного 
картона, покрытого 
с внешней сторо-
ны бумвинилом, 
с внутренней стороны – 
частично белой офсетной 
бумагой. С внутренней стороны жесткие 
клапаны папки покрыты дополнительно бумвинилом. 
Две хлопчатобумажные завязки. Складывающиеся 
стойки-упоры выполнены из микрогофрокартона. 
Конструкция позволяет надежно хранить документы 
в вертикальном и горизонтальном положениях.

формат А4 -
цвет: красный -
сборно-разборная -

Арт. Ширина корешка, мм Шт/уп Ед. тов.
141346 70 25 шт.
117927 100 25 шт.
127111 120 15 шт.
117928 150 25 шт.

Папка архивная  
складная Attache

Арт. Описание Ед. тов.
1010 30 мм, 2 завязки шт.
52303 50 мм, 4 завязки шт.
84965 80 мм, 4 завязки шт.

формат А4 -
2 завязки -
 выполнена из плотного картона   -
с покрытием из бумвинила. 
 цвет: красный -

Папка архивная Attache

Папка архивная Attache
формат А4 -
4 завязки -
 выполнена из переплетного картона, обтянутого  -
крафт-бумагой,  корешок из коленкора

Арт. Ширина корешка, мм Ед. тов.
23853 50 шт.
23855 80 шт.
23857 120 шт.

Короб архивный 
Fellowes

Арт. Размер, мм Ед. тов.
233863 105х260х315 шт.

короб для хранения документов формата А4 с прочными замками -
идеально подойдет для любого офисного интерьера и поможет правильно  -
организовать рабочее пространство
поля для маркировки с 3 сторон -

25

25

25 25
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Короб архивный  
вырубной самосборный

Арт. Размер, мм Ед. тов.
268812 410х300х200 шт.

изготовлен из переплетного   -
картона
предназначен для хранения   -
документации
удобная крышка надежно фиксируется  -
клапаном и открывается  
по стороне 300х200 см
легкая сборка -
поставляется в разобранном виде -

Короб архивный 
вертикальный

Короб архивный  
горизонтальный

Арт. Размер, мм Ед. тов.
268814 280х170х380 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
268813 380х280х170 шт.

самосборный, места сгиба крышки  -
проклеены с 2 сторон скотчем на 
тканевой основе 
крышка на завязках   -
открывается сбоку

самосборный, места сгиба крышки  -
проклеены с 2 сторон скотчем 
на тканевой основе
замок с клапаном на липучке, крышка  -
открывается вниз

Короб архивный 
Emba

идеальный короб для  -
документов, требующих 
долгосрочного архиви-
рования
обеспечивает химическую   -
и механическую защиту в тече-
нии многих десятилетий 
самые важные свойства картона:  -
pH водной вытяжки – мин. 8; 
щелочной резерв – мин. 0,4 моль/кг
механические параметры отвечают  -
нормам ISO 9706 и ISO 16245

Короб архивный Attache
   закрывается на вырубной замок -
   изготовлен из плотного картона -
 на корешке есть поля   -
для надписей
формат А4 -
 ширина корешка: 75 мм -
 в упаковке 5 боксов -

Арт. Цвет Ед. тов.
108167 n зеленый уп.
108166 n красный уп.
108164 n синий уп.
108165 n черный уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
268809 1000х120х120 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
271368 340х150х300 шт.
271369 410х180х300 шт.

Короб-тубус 
архивный

предназначен  -
для хранения 
и транспортировки 
чертежей,  
пленок, плакатов  
и т.д. до формата А0
изготовлен   -
из микро- 
гофрокартона

Арт. Цвет Ед. тов.
107352 n сине-дымчатый шт.
268815 n черный шт.

Бокс для папок 
Esselte Intego

 пластиковый короб, вмещающий   -
до 15 подвесных папок
 выгнутые края облегчают чтение описаний  -
на этикетках
 можно устанавливать короба друг на друга -
 для папок формата А4 -
 поставляется с 5 папками и табуляторами -
 размеры: 270х390х190 мм -

Тележка офисная 
 с полкой для папок-регистраторов -
 поставляется без папок -
 в коробе нет дна -
 максимальная емкость: 80 папок -
 формат папок: А4 -
размеры: 695х738х380 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
48933 n серебристый металлик шт.

Тележка офисная
 с полкой для папок-регистраторов -
 изготовлена из металла с пластиковыми вставками  -
в верхней части боковых панелей
 с крышкой и замком  -
отделение для подвесных папок имеет дно  -
 максимальная емкость: 100 папок (2х50) -
 поставляется без папок -
 форматы папок: А4 и FoolScap -
размеры: 695х985х440 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
77938 n серебристый металлик шт.
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 изготовлена из плотного картона -
 металлические подвесные уголки -
 в комплекте табуляторы с бумажными  -
вставками
в упаковке 25 папок -

 Формат Foolscap:
 размер с крючками: 405х240 мм -

Подвесная папка Bantex

  Формат А4:
  размер с крючками: 345х240 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
87118 n желтый уп.
87119 n красный уп.
87120 n голубой уп.
87121 n салатовый уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
87114 n желтый уп.
87115 n красный уп.
87116 n голубой уп.
87117 n салатовый уп.

Подвесная 
папка

Арт. Формат Размер с крючками, мм Ед. тов.
268871 Foolscap 401х250 уп.
268870 А4 347х250 уп.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
268816 370х245x255 шт.

Бокс для подвесных папок из бумвинила
изготовлен из переплетного картона 1,5 мм, кашированного с одной стороны  -
бумвинилом, с другой – бумагой 120 г
завязки выполнены из хлопковой тесьмы – киперной ленты  -
упоры-стойки складывающиеся, выполнены из микрогофракартона -
поставляется в разобранном виде -

изготовлена из картона плотностью  225 г/м - 2

лентикулярный ярлычок длиной 6,5 см -
в упаковке 10 штук -
цвета ассорти (4 синие, 2 красные, 2 желтые, 2 зеленые) -

  изготовлены из пластика -
  длина: 50 мм -
  поставляются набором из 25 штук  -
с бумажными вставками  
для маркировки

Арт. Цвет Ед. тов.
62133 прозрачный уп.

Ярлычки ESSELTE

Арт. Цвет Ед. тов.
217999 n белый уп.
218000 n черный уп.

Подвесной 
скоросшиватель  
Leitz alpha Active

 ярлычки крепятся   -
в 10 положениях
 панель с убирающимися  -
крючками
 задвигающийся ярлычoк  -
для более легкого хранения 
и использования
размер: 270х20х350 мм -
изготовлен из картона 225 г/м - 2

 формат А4 -
 в упаковке 5 штук -

Арт. Цвет Ед. тов.
217998 n белый уп.
217997 n черный уп.

Подвесная папка  
Leitz alpha Active

 с ограничителями формата для  -
предотвращения выпадения 
документов
 элементы жесткости, специальная  -
беговка позволяют папке оставаться 
открытой во время работы с ней
 ярлычки крепятся   -
в 10 положениях
 панель с убирающимися крючками -
 задвигающийся ярлычок для более  -
легкого хранения и использования
размер: 270х20х350 мм -
изготовлена из картона 225 г/м - 2

 формат А4 -
 в упаковке 5 штук -
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Арт. Цвет Ед. тов.
62359 n синий шт.
217996 n красный шт.

Подвесной  
скороcшиватель Leitz

для хранения документов в подшитом виде  -
 вырез для легкого открывания -
 механизм для подшивания 8 см -
изготовлена из картона 225 г/м - 2

 формат А4 -

с 2 бумажными   -
ограничителями формата сбоку
 специальная биговка позволяет папке оставаться  -
открытой
изготовлена из картона 225 г/м - 2

формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
11692 n красный шт.
48686 n синий шт.
48688 n зеленый шт.

Подвесная папка Leitz

Арт. Цвет Ед. тов.
172130 n красный шт.
172131 n оранжевый шт.
172129 n синий шт.
260944 n белый шт.
260945 n черный шт.

Планшет 
Leitz BeBop

изготовлен  -
из полифома
выполнен в современ- -
ном оригинальном 
дизайне Bebop с двух-
цветным эффектом
 дополнительный карман  -
для заметок и канцелярс-
ких принадлежностей 
 вместимость: -  до 75 листов  
(до 10 листов в файлах)
формат А4 -

 изготовлен из плотного картона, обтянут ПВХ -
 дополнительный карман для ручки -

Планшет с крышкой Bantex

Арт. Цвет Ед. тов.
48894 n синий шт.
49876 n красный шт.
12636 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
44421 n черный шт.

 формат А5 -

 формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
12635 n синий шт.
48666 n красный шт.
48801 n черный шт.
48665 n серый шт.
248681 n голубой шт.
248682 n сиреневый шт.
248683 n оранжевый шт.

 изготовлен из плотного  -
картона, покрытого пленкой 
ПВХ
 формат А4 -

Планшет Bantex

Планшет  
Attache 

Арт. Цвет Ед. тов.
198685 n черный шт.
198686 n синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
198683 n черный шт.
198684 n синий шт.

 изготовлен   -
из полипропилена
толщина: 1,2 мм -
формат А4 -

 без створки -

со створкой -

Планшет 
Hebel

 ограничитель   -
для документов по левой стороне
 толщина планшета: 3 мм -
 функции калькулятора: работает на солнечных  -
батарейках и на аккумуляторе, 4 основные 
функции, 8-разрядный ЖК-дисплей, память, 
кнопка «%», вычисление валют, корней
формат А4 -

Арт. Цвет Ед. тов.
11682 n черный шт.

Планшет «Триколор»

Арт. Цвет Ед. тов.
270384 триколор шт.

изготовлен из картона, с высококачественным  -
ламинированным покрытием, которое обеспечивает 
долговечность и привлекательный внешний вид
металлическая окантовка уголков -
формат А4 -

Формат А5info!
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Арт. Ед. тов.
110562 наб.

Набор VERDIE VE-55G
Комплектация:

шариковая ручка -
визитница -
деревянный футляр -

Ручка    
корпус: сталь с покрытием «под золото» -
комплектуется стержнем синего цвета -

Визитница
нержавеющая сталь с фигурной  -
гравировкой, покрытая позолотой

Расходные материалы: 
шариковый стержень

Расходные материалы: 
шариковый стержень

Расходные материалы: 
шариковый стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Арт. Ед. тов.
91714 наб.

Набор VERDIE Ve-53
Комплектация:

шариковая ручка -
роллер -
брелок -
деревянный футляр -

Корпус ручки, роллера и брелка: 
хромированная сталь, декоративная 
отделка «под золото».
Ручка и роллер

комплектуются стержнем синего цвета -

Расходные материалы 
для ручки: шариковый стержень

Расходные материалы:  
шариковый стержень

Расходные материалы  
для карандаша: 

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Арт. Толщина, мм
Ед. 
тов.

78177 0,7 уп.

Расходные материалы  
для роллера: стержень

Расходные материалы:  
картридж для перьевой ручки

Расходные материалы  
для ручки: шариковый стержень

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

95446 n синий шт.
95445 n черный шт.

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

78172 n синий шт.
78171 n черный шт.

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

21048 n синий шт.
21047 n черный шт.

Арт. Ед. тов.
217300 наб.

Набор Silver Clip
Комплектация:

шариковая ручка -
автокарандаш -
подарочный футляр -

Корпус ручки и карандаша: латунь с лаковым 
покрытием черного цвета, декоративные 
детали отделки покрыты хромом.
Ручка    

комплектуется стержнем синего цвета -
Автокарандаш

с механизмом поворотного действия -
диаметр грифеля: 0,7 мм -

Арт. Ед. тов.
221982 наб.

Набор Online Shining Star
Комплектация:

перьевая ручка -
шариковая ручка -
футляр -

Корпус ручек: металлический.
Перьевая ручка

перо: нержавеющая сталь -
толщина пера: M -
в комплекте картридж -

Шариковая ручка
комплектуется стержнем черного  -
цвета

Арт. Ед. тов.
170351 наб.

Набор Verdie Ve-30ВК
Комплектация:

шариковая ручка -
визитница -
деревянный футляр -

Корпус: сталь с лаковым покрытием черного 
цвета и отделкой «под кожу».
Ручка    

комплектуется стержнем синего цвета -
Визитница

нержавеющая сталь, отделка «под кожу» -

Арт. Ед. тов.
33477 наб.

Набор Verdie RС
Комплектация:

шариковая ручка -
визитница -
деревянный футляр -

Корпус: сталь с покрытием из матовой эмали, 
гравировка на декорaтивных элементах 
отделки.
Ручка

комплектуется стержнем синего цвета -
Визитница

возможность гравировки -
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Набор SAN MARCO
Комплектация:

шариковая ручка -
роллер -
футляр -

Корпус ручки и роллера: 
латунь с лаковым покрытием 
и декоративной отделкой 
«под золото».
Ручка и роллер

комплектуются стержнем  -
синего цвета

Арт. Ед. тов.
268021 наб.

Арт. Ед. тов.
196295 наб.

Арт. Ед. тов.
196296 наб.

Набор 4007S
Комплектация:

шариковая ручка -
автокарандаш -
пластиковый футляр -

Корпус ручки и карандаша: 
латунный с хромированным 
покрытием.
Ручка

комплектуется стержнем синего  -
цвета

Автокарандаш
диаметр грифеля: 0,5 мм -

Набор G08BS
Комплектация:

шариковая ручка -
автокарандаш -
пластиковый футляр -

Корпус ручки и карандаша: латунь, 
с декоративной отделкой «под золо-
то», с манжеткой.
Ручка

комплектуется стержнем синего  -
цвета

Автокарандаш
диаметр грифеля: 0,5 мм -

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
32549 n черный наб.
97490 n серебристый наб.

Набор Omega
Комплектация:

шариковая ручка -
автокарандаш -
пластиковый футляр -

Корпус ручки и карандаша: пластиковый 
с металлическими деталями отделки. 
Ручка

комплектуется стержнем   -
синего цвета

Автокарандаш
диаметр грифеля: 0,5 мм (арт. 527) -

Ручки перьевые

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
72656 n черный лак шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
10604 n стальной шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
216276 n черный шт.

Ручка перьевая 
автоматическая Capless

встроенный поршневой механизм   -
для заправки чернилами из флакона
поставляется в индивидуальном  -
футляре

Расходные материалы:  
чер ни ла во фла ко не, 57 мл

Расходные материалы:  
чер ниль ный мини-ка р тридж

Расходные материалы:  
чер ниль ный мини-ка р тридж

Арт. Цвет Ед. тов.
11243 n синий шт.
11244 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
139796 n синий шт.
139795 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
78172 n синий шт.
78171 n черный шт.

Ручка перьевая Vector
корпус: высококачественный  -
литой пластик (арт. 10605) или 
нержавеющая сталь  
(арт. 10604)
перо и декоративные детали  -
отделки: никеле-палладий
толщина пера: -  f
поставляется в индивидуальном  -
футляре

Ручка перьевая School
корпус: пластик -
гриф ручки имеет треугольное  -
сечение 
перо: нержавеющая сталь -
поставляется без чернильного  -
баллончика

Расходные материалы для 
ручки: шариковый стержень

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Расходные материалы  
для роллера: стержень

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

95446 n синий шт.
95445 n черный шт.

Расходные материалы: шариковый 
стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Расходные материалы  
для карандаша: грифель

Расходные материалы  
для карандаша: грифель

Арт. Толщина, мм
Ед. 
тов.

78176 0,5 уп.
Арт. Толщина, мм

Ед. 
тов.

78176 0,5 уп.

Расходные материалы  
для ручки: шариковый стержень

Расходные материалы  
для ручки: шариковый стержень

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

0,5

0,5 0,5
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Футляры для ручек

Ручки шариковые

Арт.  Цвет Ед. тов.
11243 n синий шт.
11244 n черный шт.

Арт.  Цвет Шт/уп Ед. тов.
10644 n синий 5 уп.
21046 n черный 5 уп.
139796 n синий 6 уп.
139795 n черный 6 уп.

Арт. Описание Ед. тов.
272222 поршневой шт.
272223 поворотный шт.

Арт.  Цвет Ед. тов.
78172 n синий уп.
78171 n черный уп.

Чернила Parker 
для перьевых ручек

объем 57 мл -

Картриджи  
для перьевых ручек

Конвертер для заправки 
чернилами из флакона

Картриджи Schneider 
для перьевых ручек

6 шт/уп -

Футляр для ручек Cerruti
корпус: высококачественный  -
литой пластик, внутри поролон для 
фиксации ручки  
декоративные детали отделки:  -
алюминий
на торце колпачка логотип  - cerruti
индивидуальная упаковка -
размер: 162x30 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
217324 n черный шт.

Футляр для ручек
изготовлен из прочного пластика -
для 1 ручки -
надежная фиксация ручки -
размер: 164x42x27 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
273642 n черный шт.

Футляр для ручек
материал: высококачественный PV  -
«искусственная кожа»
для 1 ручки -
размер: 168x68x30 мм  -
надежный механизм   -
открывания-закрывания

Футляр для ручек
материал: натуральная кожа -
размер: 15х5х2 см -
для 1-2 ручек -
на молнии -

Арт. Цвет Ед. тов.
273640 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
113650 n черный шт.

Расходные материалы: гелевый стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
110603 n синий шт.
110604 n черный шт.

Расходные материалы: сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
21048 n синий шт.
21047 n черный шт.

Ручка шариковая Sonnet
механизм поворотного действия -
поставляется в индивидуальном футляре -

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
110577 n стальной шт.

корпус: нержавеющая сталь -
декоративные детали отделки: позолота 23К  -

Расходные материалы:  
сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
21048 n синий шт.
21047 n черный шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
217319 n стальной шт.

Ручка шариковая Heritage
механизм поворотного действия -
комплектуется стержнем синего цвета -
поставляется в индивидуальном футляре -

корпус: латунь, мерцающее покрытие  -
из оружейного металла
декоративные детали отделки: хром -

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
170347 n черный шт.

корпус: латунь с многослойным лаковым  -
покрытием
декоративные детали отделки: «под золото» -

Расходные материалы:  
гелевый стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
95443 n синий шт.
95444 n черный шт.

0,5 0,5
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Ручка шариковая Mercure

корпус: латунь с многослойным  лаковым  -
покрытием
хромированные детали отделки,   -
гравировка на колпачке 
механизм поворотного действия -
поставляется в индивидуальном   -
футляре

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
170346 n черный шт.

Расходные материалы: сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
21048 n синий шт.
21047 n черный шт.

Расходные материалы: гелевый стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
95443 n синий шт.
95444 n черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
221975 n черный шт.

Ручка шариковая Tango  
Pearl White/Satin Violet

автоматическая -
поворотный механизм подачи стержня -
корпус выполнен из латуни -
комплектуется стержнем черного цвета -
подарочная коробка -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
221976 n черный шт.

цвет корпуса: цветочный узор в темно-розовых   -
цветах
декоративная отделка: «под золото» -

цвет корпуса: на белом фоне выполнен  -
цветочный узор в голубом цветах
декоративная отделка: хром -

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
120088 n черный шт.
120087 n черный матовый шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
120110 n «серебро» шт.

корпус: нержавеющая сталь -
декоративные детали отделки: никеле-палладий -

Ручка шариковая Urban
уникальная эргономичная форма корпуса -
металлическая зона захвата -
механизм поворотного действия -
комплектуется стержнем синего цвета -
поставляется в индивидуальном футляре -

Расходные материалы: сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
21048 n синий шт.
21047 n черный шт.

Расходные материалы: сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
21048 n синий шт.
21047 n черный шт.

корпус: латунь, покрытие: эпоксидная смола -
де ко ра тив ные де та ли от дел ки: позолота 23K -

декоративные детали отделки:  -
позолота 23К

Ручка шариковая IM
корпус: латунь с многоcлойным   -
лаковым покрытием
кнопочный механизм -
поставляется в индивидуальном футляре -

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
138445 n черный шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
138444 n черный шт.
138446 n стальной шт.
138447 n синий шт.

декоративные детали отделки:   -
никеле-палладий

Ручка шариковая Verdie Ve-321
корпус: черный лаковый, оригинальный  -
орнамент на клипе
поворотный механизм подачи стержня -
комплектуется стержнем синего цвета -
подарочный футляр -

Ручка шариковая Verdie Ve-344
корпус: металлический, матового черного цвета,  -
отделанный вставками из тонких металлических 
колец
металлический клип -
поворотный механизм подачи стержня -
комплектуется стержнем синего цвета -
подарочный футляр -

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
218902 n черный шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
218903 n черный шт.

Расходные материалы: сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Расходные материалы: сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Расходные материалы:  
сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Расходные материалы:  
гелевый стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
95443 n синий шт.
95444 n черный шт.

0,5

1,0

0,5

0,5

0,50,5
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Ручки шариковые

Ручка шариковая Vector
корпус: сталь -
нажимной механизм -
декоративные детали  -
отделки: никеле-палладий
поставляется   -
в индивидуальном футляре

Расходные материалы: сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

Расходные материалы: гелевый стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
95443 n синий шт.
95444 n черный шт.

Ручка шариковая Stylus Tipp
2 в 1: стилус для емкостного сенсорного   -
экрана + шариковая ручка
может использоваться с любыми  -
устройствами с сенсорным экраном
высокочувствительный, проводящий,   -
тонкий резиновый наконечник
боковой зажим для крепления   -
к карману рубашки 
корпус: металлический -

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
258028 n черный шт.
258029 n голубой шт.

Расходные материалы:  
сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
21048 n синий шт.
21047 n черный шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
10636 n стальной шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
13263 n стальной шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
10640 n черный шт.
10642 n синий шт.

корпус: высококачественный литой пластик,  -
нержавеющая сталь
декоративные детали отделки: никеле-палладий -

Ручка шариковая Jotter
кнопочный механизм -
комплектуется стержнем синего цвета -

корпус: нержавеющая сталь -
декоративные детали отделки: никеле-палладий -

корпус: высококачественный литой пластик,  -
нержавеющая сталь
декоративные детали отделки: позолота 23К -

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
43750 n синий шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
43751 n стальной шт.

корпус: нержавеющая сталь -
декоративные детали отделки: позолота 23К -

Расходные материалы:  
сменный стержень, 98 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
21048 n синий шт.
21047 n черный шт.

Расходные материалы:  
гелевый стержень, 98 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
110603 n синий шт.
110604 n черный шт.

0,5

0,5

0,5

Ручка шариковая
металлическая авторучка -
корпус: латунь -
декоративные детали отделки:  -
«под золото» 
комплектуется стержнем синего  -
цвета 
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 1 мм  -

Расходные материалы: сменный стержень
Арт. Цвет Ед. тов.
2914 n синий шт.

Расходные материалы: сменный стержень
Арт. Цвет Ед. тов.
2914 n синий шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
196293 n черный шт.
196294 n стальной шт.

Арт. Материал Ед. тов.
273642 пластик шт.
273640 кож. зам. шт.

Арт. Материал Ед. тов.
273642 пластик шт.
273640 кож. зам. шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
196289 n черный шт.
196290 n стальной шт.

Ручка шариковая
металлическая авторучка с рельефной  -
манжетой
корпус: латунь -
декоративные детали отделки:   -
«под золото» 
комплектуется стержнем   -
синего цвета 
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 1 мм  -

дополнительно можно заказать футляр - дополнительно можно заказать футляр -

0,5 0,5
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Арт. Цвет чернил Ед. тов.
131242 n синий шт.
131243 n черный шт.

Ручка шариковая  
Acroball

новые чернила,  -
обеспечивающие  
очень мягкое и плавное 
письмо
резиновый упор для  -
пальцев из мягкой 
гигроскопичной 
резины предотвращает 
усталость  
при письме
толщина линии: 0,28 мм  -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Расходные материалы: 
сменный стержень, 115 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
131244 n синий шт.
131245 n черный шт.

0,28

12

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
45572 n синий шт.

Ручка шариковая
автоматическая ручка  -
с резиновой манжеткой
пластиковый прозрачный  -
корпус с металлическим 
наконечником и клипом
комплектуется стержнем  -
синего цвета
толщина линии: 0,32 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Расходные материалы:  
сменный стержень, 99 мм

Расходные материалы:  
сменный стержень, 99 мм

Расходные материалы: сменный 
стержень, 99 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
32037 n синий шт.
32038 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
32037 n синий шт.
32038 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
32037 n синий шт.
32038 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

49368 n синий шт.
49369 n черный шт.

Ручка шариковая  
Rex Grip

автоматическая ручка   -
с резиновой манжеткой
толщина линии: 0,32 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

0,32
0,32

12
12

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
77558 n синий шт.
77560 n черный шт.

Ручка шариковая
автоматическая ручка  -
в прорезиненном корпусе
металлический наконечник -
комплектуется стержнем   -
синего цвета
толщина линии: 0,32 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

0,32

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
273638 n бордовый шт.
273639 n «сталь» шт.

Ручка шариковая  
3 в 1 + автокарандаш

корпус: металлический -
2 цвета стержня в одном  -
корпусе: красный и синий 
толщина линии: 0,7 мм -
диаметр грифеля: 0,5 мм -
арт. 273638 с удобной  -
каучуковой манжеткой 0,7

Ручка шариковая 
X-PEN

корпус и клип: металл -
комплектуется  -
стержнем  
синего цвета
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,8 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
112353 n синий шт.
112352 n черный шт.

Расходные материалы:  
сменный стержень, 107 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
2914 n синий шт.
75044 n черный шт.

0,5

50
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7 8

Ручка-маркер 3 в 1 
с клейкими закладками + 
текстовыделитель
Ручка: 

толщина линии: 0,5 мм  -
Маркер: 

толщина линии: до 7 мм -
Закладки: 

можно многократно переклеивать   -
и делать надписи и пометки
в блоке 50 штук  -

Арт. Цвет: ручка / маркер / закладки Ед. тов.

215789 n черный / n желтый / 
 n желтые шт.

215790 n черный / n розовый /  
n розовые шт.

Ручка шариковая Frixion ball
новая уникальная шариковая ручка  -
с чернилами, обесцвечивающимися 
под воздействием трения или увеличения 
температуры до +60 °С
резиночка-ластик встроена в корпус -
толщина линии: 0,4 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
72661 n синий шт.
72662 n черный шт.

Расходные материалы: сменный стержень, 111 мм
Арт. Цвет Ед. тов.
72663 n синий шт.
72664 n черный шт.

0,5

0,4

24

12

со стираемыми чернилами!

Арт. Материал Ед. тов.
273642 пластик шт.
273640 кож. зам. шт.

дополнительно можно заказать футляр -

Расходные материалы:  
сменный стержень, 67 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
180842 n синий шт.
180843 n черный шт.
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Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
95429 n синий шт.
95426 n белый шт.
95427 n зеленый шт.
95428 n красный шт.
95425 n черный шт.

Ручка шариковая
автоматическая ручка со стальным   -
клипом и металлической кнопкой
комплектуется стержнем  - синего цвета  
(арт. 95425 – черного)
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,9 мм -

Расходные материалы: сменный стержень, 107 мм
Арт. Цвет Ед. тов.
95439 n синий шт.
95440 n черный шт.

0,5

50

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
265749 n синий шт.

Ручка шариковая  
Antibacterial

антибактериальная -
корпус содержит ионы серебра,  -
которые не дают размножаться 
бактериям на корпусе ручки
подтверждено Microbiological  -
Services Ltd. (registeren  
in england №3264423)

Расходные материалы:  
сменный стержень

Арт. Цвет Ед. тов.
1788 n синий шт.
19205 n черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
72652 n синий шт.
72653 n черный шт.

Ручка шариковая  
Slider

одноразовая -
особо мягкое письмо -
толщина линии: 0,5 мм  -
диаметр шарика: 0,9 мм  - Арт. Цвет чернил Ед. тов.

265728 n синий шт.
265732 n розовый шт.
265733 n голубой шт.
265734 n зеленый шт.

Ручка шариковая  
Slider EDGE

одноразовая  -
особо мягкое письмо -
корпус с мягкими  -
элементами 
толщина линии: 0,8 мм -
диаметр шарика: 1,2 мм -

0,5
0,8

10

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
270054 n белый шт.
270055 n синий шт.
270056 n черный шт.

Ручка шариковая InkJoy
одноразовая -
благодаря революционной системе   -
чернил inkJoy не надо расписывать 
требует минимальных усилий от руки  -
прорезиненная зона захвата -
арт. 270054 и 270055 с синей пастой -
арт. 270056 с черной пастой  -
толщина линии: 0,4 мм -
диаметр шарика: 0,5 мм -

0,4

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
106003 n синий шт.

Ручка шариковая 
Replay

одноразовая -
шариковая ручка  -
со стираемыми  
в течение 24 часов 
чернилами
чернила под давлением,  -
что позволяет писать  
под любым углом
толщина линии: 0,8 мм -

0,8

1

со стираемыми чернилами!

3

Расходные материалы: сменный 
стержень, 106 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
275981 n синий шт.
275982 n черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
266578 n синий шт.
266579 n черный шт.

Ручка шариковая  
Marathon

увеличенный запас  -
чернил:  
пишет вдвое больше 
каучуковая манжетка  -
предотвращает  
скольжение пальцев
толщина линии: 0,3 мм -

0,3

Расходные материалы: сменный 
стержень, 99 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
32037 n синий шт.
32038 n черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
32031 n синий шт.
32032 n черный шт.

Ручка шариковая  
Super Grip

автоматическая ручка  -
с резиновой манжеткой
толщина линии: 0,32 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

0,32
0,5

пишет 5,5 км!!
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Расходные материалы: сменный 
стержень, 145 мм

Расходные материалы:  
сменный стержень

Расходные материалы: сменный 
стержень, 128 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
110601 n синий шт.
110602 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
216265 n синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
275979 n синий шт.
275980 n черный шт.

Арт. Цвет корпуса
Ед. 
тов.

266576 n синий шт.
266577 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

106006 n синий шт.
106007 n черный шт.

Ручка шариковая  
с текстовыделителем

светостойкие, устойчивые   -
к выцветанию чернила 

Ручка:
толщина линии: 0,7 мм -
цвет чернил: синий -

Маркер:
толщина линии: 3 мм -

Арт. Цвет текстовыделителя
Ед. 
тов.

224043 n зеленый шт.
224048 n желтый шт.
224049 n розовый шт.

Ручка шариковая  
Performer

мягкое и быстрое письмо  -
область захвата  -
с углублениями  
для пальцев
надписи мгновенно  -
высыхают  
и не размазываются
толщина линии: 0,38 мм -

Ручка шариковая  
Ultima Super Grip

автоматическая ручка   -
с прорезиненной манжеткой
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
148053 n синий шт.
148054 n черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
216282 n синий шт.
216283 n черный шт.

Ручка шариковая
одноразовая -
особо мягкое письмо -
износостойкий стальной  -
наконечник

Прозрачный корпус 
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,8 мм -

Желтый корпус 
толщина линии: 0,3 мм -
диаметр шарика: 0,6 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
77550 n синий шт.
77551 n черный шт.

Расходные материалы: сменный стержень, 
107 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
216265 n синий шт.
216266 n черный шт.

Ручка шариковая  
из бутылок

корпус ручки  -
состоит на 89% 
из переработанных 
пластиковых бутылок
толщина линии: 0,7 мм -
диаметр шарика: 1 мм -

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

267887 n синий шт.

0,38

0,7

0,4

10

Рекомендована для экзаменов!

0,5

0,3

0,5

0,7

12

50

50

Ручка шариковая  
Exam Grade

позволяет писать на всех видах  -
бумаги, даже очень тонкой, 
исключая проступание чернил 
на обратной стороне листа 
окошко на корпусе ручки  -
с индикацией количества 
страниц, которое можно 
написать оставшимся 
запасом чернил
толщина линии: 0,4 мм -

Арт. Цвет корпуса
Ед. 
тов.

217305 n белый шт.

Ручка шариковая 4Ball 
4 цвета в одном корпусе: синий,  -
черный, зеленый, красный
мягкая резиновая манжетка -
толщина линии: 0,7 мм -
диаметр шарика: 1 мм - 0,7

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
270428 n синий  +  n синий наб.
270429 n синий  +  n черный наб.

Ручка шариковая 
KORES К6

одноразовая -
автоматическая -
резиновая манжетка -
треугольный корпус  -
толщина линии: 0,7 мм -
цена за 2 штуки   -
в блистере

0,7
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Расходные материалы: сменный стержень, 144 мм
Арт. Цвет Толщина, мм Ед. тов.
32035 n синий 0,32 шт.
32036 n черный 0,32 шт.
77584 n красный 0,32 шт.
77585 n зеленый 0,32 шт.
220597 n синий 0,25 шт.
220598 n черный 0,25 шт.

толщина линии: 0,25 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
32033 n синий шт.
32034 n черный шт.
77566 n красный шт.
77567 n зеленый шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
60857 n синий шт.
60858 n черный шт.

Ручка шариковая BPS-GP
с резиновой манжеткой  -
и металлическим наконечником
диаметр шарика: 0,7 мм -

толщина линии: 0,32 мм - Арт. Цвет чернил Ед. тов.
148055 n синий шт.
148056 n черный шт.
148057 n красный шт.
148058 n зеленый шт.

Ручка шариковая Style Flex Grip
прорезиненный корпус, вентилируемый колпачок -
металлический наконечник -
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
148059 4 цвета уп.

набор из 4 цветов: красный, зеленый, синий, черный -

Расходные материалы: сменный стержень, 142 мм
Арт. Цвет Ед. тов.
216261 n синий шт.
216262 n черный шт.
216263 n красный шт.
216264 n зеленый шт.

0,32

0,25

12

12
0,5

50

Расходные материалы: сменный стержень, 143 мм
Арт. Цвет Ед. тов.
216270 n синий шт.
216271 n черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
19173 n синий шт.

Ручка шариковая Star
автоматическая -
используется для нанесения  -
логотипов
комплектуется стержнем  -
синего цвета
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,8 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
131254 n синий шт.
131253 n черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.
131755 4 цвета уп.

набор из 4 цветов: красный, зеленый, синий, черный -

Ручка шариковая
с резиновой манжеткой -
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
44693 n синий шт.

Ручка шариковая  
Ico Orient

одноразовая -
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,8 мм -

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
270057 n синий шт.

Ручка шариковая InkJoy 100 
благодаря революционной системе  -
чернил inkJoy, не надо расписывать 
требует минимальных усилий от руки  -
толщина линии: 0,4 мм -
диаметр шарика: 0,5 мм -

Ручка шариковая Bo-Bo
автоматическая -
возможность письма  -
на различных типах бумаги 
вплоть до салфеток
паста не замерзает при  -
минусовых  
температурах
корпус изготовлен  -
из переработанных  
cd-дисков 
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -
стержень: 132 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
131233 n синий шт.
131234 n черный шт.

Расходные материалы: сменный 
стержень, 107 мм

Расходные материалы: сменный 
стержень, 132 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
1788 n синий шт.
19205 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
216268 n синий шт.
216269 n черный шт.

0,5

0,4

50

0,5

0,5
0,5

50

50
200
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Арт. Цвет чернил Ед. тов.
168706 n синий шт.
168707 n черный шт.

Ручка шариковая Basic
возможность письма   -
на различных типах  
бумаги вплоть  
до салфеток 
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

27778 n синий шт.
135588 n черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.

270431 n синий  + n черный + n зеленый + 
n красный наб.

270432 n синий наб.
Арт. Цвет чернил Ед. тов.
270430 n синий наб.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258059 n синий шт.
258060 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258078 n синий шт.
258079 n черный шт.

Ручка шариковая
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Ручка шариковая  
Kores К1

одноразовая -
треугольный корпус -
вентилируемый  -
колпачок
толщина линии:   -
0,7 мм
в блистере 4 штуки -

Ручка шариковая 
Kores К2

одноразовая -
резиновая манжетка -
вентилируемый  -
колпачок
треугольный корпус -
толщина линии: 0,7 мм -
в блистере 4 штуки -

Ручка шариковая 
BP-918

со стираемыми  -
чернилами
встроенный в ручку  -
ластик мягко удаляет 
чернила
одноразовая -
толщина линии: 0,7 мм -

Ручка шариковая 
BP-1017

автоматическая -
одноразовая -
толщина линии: 0,7 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
148049 n синий шт.
148050 n черный шт.
148051 n красный шт.
148052 n зеленый шт.

Ручка шариковая  
Classic

одноразовая -
вентилируемый колпачок -
толщина линии: 0,7 мм -
диаметр шарика: 1 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
131231 n синий шт.
131232 n черный шт.

Ручка шариковая  
Deli

корпус изготовлен  -
из переработанных  
пластиковых бутылок  
из-под воды
паста не замерзает при  -
минусовых температурах
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм  -

Расходные материалы: сменный 
стержень, 133 мм

Расходные материалы: сменный 
стержень, 139 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
168711 n синий шт.
168712 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
67817 n синий шт.
67818 n черный шт.

Расходные материалы: сменный 
стержень, 140 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
253736 n синий шт.
253737 n черный шт.

Арт. Цвет корпуса
Ед. 
тов.

170356 n красный шт.
170357 n фиолетовый шт.

Ручка шариковая 
на ленте

толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Расходные материалы:  
сменный стержень, 99 см

Арт. Цвет Ед. тов.
216267 n синий шт.

0,7

0,5 0,5

50

12 12

0,5

0,7

0,5

0,7

0,7 0,7

50

50 50

пишу и исправляю!!
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Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
224047 n серебристый шт.

Расходные материалы: сменный стержень
Арт. Цвет Ед. тов.
274502 n синий шт.

Ручка шариковая  
с лазерной указкой  
и фонариком

Ручка шариковая со стилусом 

корпус ручки: ударопрочный пластик -
длина луча: 200 м -
элемент питания: 3 батарейки-таблетки  -
ААА
защитный блокиратор кнопки   -
лазерной указки
комплектуется стержнем синего  -
цвета
толщина линии: 0,7 мм -
диаметр шарика: 1 мм -
поставляется без футляра -

корпус: металлический,   -
с отделкой кристаллами 
стилус для сенсорных экранов  -
(iPad, iPhone и др.)
комплектуется стержнем синего  -
цвета
толщина линии: 0,7 мм -
поставляется без футляра -

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
274499 n красный шт.
274500 n сиреневый шт.
274501 n бирюзовый шт.

0,7

0,7

Ручка гелевая P-500
одноразовая ручка  -
с водостойкими  
и устойчивыми  
к выцветанию чернилами
игольчатый пишущий узел -
толщина линии: 0,3 мм -
диаметр шарика: 0,5 мм -

Ручка гелевая G6
автоматическая -
прорезиненный корпус  -
с окошком  
для контроля чернил
толщина линии: 0,3 мм -
диаметр  - шарика: 0,5 мм

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

95419 n синий шт.
95420 n черный шт.
95421 n фиолетовый шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

60859 n синий шт.
60860 n черный шт.

Ручка гелевая 2 в 1  
с клейкими закладками

автоматическая гелевая  -
ручка + диспенсер 
с 50 клейкими закладками
толщина линии: 0,7 мм -

Арт.
Цвет чернил / 
закладок Ед. тов.

215786 n синий / n синие шт.
215787 n черный / n желтые шт.

Расходные материалы: сменный 
стержень, 110 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
33904 n синий шт.
33905 n черный шт.

0,7

0,3

0,3
12

12

Ручка шариковая 
на подставке

антибактериальная,  -
на подставке 
с магнитом
содержит ионы  -
серебра
подтверждено  -
Microbiological 
Services Ltd. 
(registeren in england 
№3264423)
комплектуется  -
стержнем  
синего  
цвета

Ручка шариковая  
на липучке

подставка крепится  -
к столу
цепочка: 58 см -
комплектуется  -
стержнем  
синего цвета
диаметр шарика:  -
0,7 мм

Ручка шариковая  
на липучке

подставка крепится  -
к столу
цепочка: 59 см -
комплектуется  -
стержнем синего 
цвета
диаметр шарика:  -
0,7 мм

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
50719 n синий шт.
2907 n черный шт.
50718 n красный шт.
50721 n зеленый шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
265750 n белый шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
53453 n белый шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
50722 n черный шт.

Ручка шариковая на липучке
подставка крепится к столу -
комплектуется стержнем   -
синего цвета
диаметр шарика: 0,7 мм -
сменный стержень:   -
арт. 135676 (синий)

0,5

0,5 0,5
24

24 6 6

Антибактериальная!

Арт. Материал Ед. тов.
273642 пластик шт.
273640 кож. зам. шт.

Арт. Материал Ед. тов.
273642 пластик шт.
273640 кож. зам. шт.

дополнительно можно заказать футляр -

дополнительно можно заказать футляр -
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Ручка гелевая G3
резиновая манжетка -
толщина линии: 0,2 мм -
диаметр шарика: 0,38 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
45567 n синий шт.
45568 n черный шт.

Расходные материалы: сменный стержень, 129 мм
Арт. Цвет Ед. тов.
53510 n синий шт.
53511 n черный шт.

Серия Point
толщина линии: 0,25 мм  -
диаметр шарика: 0,5 мм -

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

207983 n синий шт.
207984 n черный шт.
207985 n красный шт.

Расходные материалы:  
сменный стержень, 111 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
220594 n синий шт.
220596 n черный шт.
220596 n красный шт.

Ручка гелевая Frixion
новые уникальные гелевые  -
ручки серии frixion с чернилами, 
обесцвечивающимися под 
воздействием трения или  
увеличения температуры до +60 °С
резиночка-ластик встроена в корпус -

Ручка гелевая
автоматическая -
резиновая манжетка -
толщина линии: 0,3 мм -
диаметр  - шарика: 0,5 мм

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
25733 n синий шт.
25734 n черный шт.

Расходные материалы: сменный стержень, 110 мм
Арт. Цвет Ед. тов.
33904 n синий шт.
33905 n черный шт.

Ручка гелевая Pilot G1
толщина линии: 0,3 мм -
диаметр шарика: 0,5 мм -

с резиновой манжеткой G1 GriP -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
12057 n синий шт.
12058 n черный шт.
13284 n красный шт.
13283 n зеленый шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
644 n синий шт.
475 n черный шт.
2826 n красный шт.
8721 n зеленый шт.

Расходные материалы: сменный стержень, 129 мм
Арт. Цвет Ед. тов.
12059 n синий шт.
12060 n черный шт.
26293 n красный шт.
26292 n зеленый шт.

0,25

0,3

0,3

0,2

12

12

12

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

207981 n синий шт.
207982 n черный шт.

Расходные материалы:  
сменный стержень, 111 мм

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

72663 n синий шт.
72664 n черный шт.

Серия Pro
толщина линии: 0,4 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

0,4

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

268018 n синий шт.
268019 n черный шт.

Расходные материалы:  
сменный стержень, 111 мм

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

72663 n синий шт.
72664 n черный шт.

Серия Clicker
автоматическая -
толщина линии: 0,4 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

0,4

12

Стираемые чернила!

Ручка гелевая B2P
автоматическая -
корпус на 89% изготовлен из вторично  -
переработанного пластика: пластиковых  
бутылок из-под воды
толщина линии: 0,32 мм -
диаметр шарика: 0,5 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
207986 n синий шт.
207987 n черный шт.

Расходные материалы: сменный стержень, 110 мм
Арт. Цвет Ед. тов.
33904 n синий шт.
33905 n черный шт.

0,32
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Ручка гелевая PM 300
система чернил Silk-writer – «шелковое письмо» -
резиновая манжетка -
толщина линии: 0,7 мм -
диаметр шарика: 1 мм -

набор из 2 ручек в блистере -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
217313 n синий шт.
217312 n черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
217310 n «золото» / n «серебро» шт.

толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Ручка гелевая с резиновой 
манжеткой ToWn

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
168713 n синий шт.
168714 n черный шт.
168715 n красный шт.
 168716 n зеленый шт.

Расходные материалы: сменный стержень, 139 мм
Арт. Цвет Ед. тов.
148248 n синий шт.
148249 n черный шт.
148250 n красный шт.
148251 n зеленый шт.

0,5

0,7

12

Ручка гелевая Pilot
одноразовая -
толщина линии: 0,3 мм -
диаметр шарика: 0,5 мм -

Ручка гелевая G-905
с резиновой манжеткой -
игольчатый пишущий  -
узел
металлизированный  -
наконечник
длинна стержня 131 мм -
толщина линии: 0,5 мм -

Ручка гелевая G-542
с резиновой манжеткой -
металлизированный  -
наконечник
длинна стержня 131 мм -
толщина линии: 0,7 мм -

Ручка гелевая G-901
игольчатый пишущий  -
узел
длинна стержня 131 мм -
толщина линии: 0,5 мм -

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

45565 n синий шт.
45566 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258061 n синий шт.
258062 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258063 n синий шт.
258064 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258065 n синий шт.
258066 n черный шт.

Ручка гелевая City
толщина   -
линии: 0,5 мм
диаметр   -
шарика: 0,7 мм

набор из 4 цветов: красный,  -
зеленый, синий, черный

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

131237 n синий шт.
131238 n черный шт.
131239 n красный шт.

Расходные материалы:  
сменный стержень, 139 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
148248 n синий шт.
148249 n черный шт.
148250 n красный шт.
148251 n зеленый шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

131241 4 цвета уп.

Ручка гелевая Spaсe
толщина линии: 0,5 мм  -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

131235 n синий шт.
131236 n черный шт.

Расходные материалы: сменный 
стержень, 139 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
148248 n синий шт.
148249 n черный шт.

0,3

0,7 0,7 0,5

0,5

0,5

12

12 12 12

12

12
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Ручка гелевая G-546
игольчатый пишущий  -
узел
металлизированный  -
наконечник
удобная  -
противоскользящая 
манжетка
длинна стержня 131 мм -
толщина линии: 0,5 мм -

Ручка гелевая G-987
автоматическая -
эргономичная манжетка -
длинна стержня 111 мм -
толщина линии: 0,5 мм -

Ручка гелевая G-986
автоматическая -
резиновая манжетка -
длинна стержня 111 мм -
толщина линии: 0,5 мм -

Ручка гелевая G-543
игольчатый пишущий узел -
металлизированный  -
наконечник
резиновая манжетка -
длинна стержня 131 мм -
толщина линии: 0,5 мм -

Ручка гелевая G-9800
нубуковый корпус -
металлический клип -
металлизированный  -
наконечник
резиновая манжетка -
увеличенный запас чернил -
длинна стержня 125 мм -
толщина линии: 0,5 мм -

Ручка гелевая  
G-5360

нубуковый корпус   -
и колпачок, черного цвета
длинна стержня 131 мм -
толщина линии: 0,5 мм -

Ручка гелевая 
G-5370

нубуковый корпус -
прозрачный колпачок -
длинна стержня 131 мм -
толщина линии: 0,5 мм -

Ручка гелевая G-009
игольчатый пишущий узел -
металлизированный  -
наконечник
резиновая манжетка -
длинна стержня 131 мм -
толщина линии: 0,5 мм -

Ручка гелевая G-5680
нубуковый корпус  -
прозрачный колпачок -
игольчатый пишущий узел -
металлизированный  -
наконечник
длинна стержня 131 мм -
толщина линии: 0,5 мм -

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258067 n синий шт.
258068 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258070 n синий шт.
258071 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258069 n синий шт.
258162 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258084 n синий шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258072 n синий шт.
258073 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258074 n синий шт.
258075 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258080 n синий шт.
258081 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258082 n синий шт.
258083 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

258076 n синий шт.
258077 n черный шт.

0,5 0,5 0,5

0,7
0,5 0,5

0,50,50,5

12 12 12

12
12 12

121212
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Роллер Bionic Worker
увеличенная длительность  -
письма
мягкая, приятная на ощупь  -
поверхность корпуса 
толщина линии: 0,5 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
78576 n синий шт.
78577 n черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
266574 n синий шт.
266575 n черный шт.

Роллер BLRT-VB5
автоматический роллер  -
с резиновой манжеткой
металлический клип  -
упор под пальцы   -
из гигроскопичной 
резины
толщина линии: 0,3 мм -
диаметр шарика: 0,5 мм -

Роллер BXRT-V5
автоматический роллер  -
с резиновой манжеткой
металлический клип  -
упор под пальцы   -
из гигроскопичной 
резины
толщина линии: 0,3 мм -
диаметр шарика: 0,5 мм -

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

110734 n синий шт.
110735 n черный шт.

Арт. Цвет чернил
Ед. 
тов.

110732 n синий шт.
110733 n черный шт.

Роллер TOPBALL 811
толщина линии: 0,5 мм -
диаметр шарика: 0,7 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
265725 n синий шт.
265724 n черный шт.

Расходные материалы: сменный стержень
Арт. Цвет Ед. тов.
274498 n синий шт.

Роллер bl@ck
одноразовый -
мягкий на ощупь материал  -
корпуса
металлический клип  -
на колпачке
толщина линии: 0,3 мм -

Роллер Р803 +  
стилус

стилус для емкостных  -
сенсорных экранов 
(ПК, iPad, iPhone)
корпус: металл  -
комплектуется   -
стержнем синего цвета
толщина линии: 0,7 мм -

Арт.
Цвет  
чернил

Ед. 
тов.

274496 n черный шт.
274495 n красный шт.
274497 n стальной шт.

Роллер E-67
возможность визуального  -
контроля уровня чернил
толщина линии: 0,4 мм -

Роллер TOPBALL 845
одноразовый -
капилярный механизм  -
подачи чернил
толщина линии: 0,3 мм -
диаметр шарика: 0,5 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
42840 n черный шт.

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
265723 n синий шт.
265722 n черный шт.

Роллер BLN-VBG5
одноразовый,  -
чернильный
увеличенная  -
длительность письма
с резиновой  -
манжеткой
толщина линии: 0,3 мм -
диаметр шарика:  -
0,5 мм

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
72649 n синий шт.
72650 n черный шт.

Расходные материалы:  
сменный стержень

Расходные материалы:  
сменный стержень, 111 мм

Расходные материалы:  
сменный стержень, 111 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
95446 n синий шт.
95445 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
110746 n синий шт.
110747 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
110748 n синий шт.
110749 n черный шт.

0,5

0,7

0,5

10

0,3 0,3

0,3

0,4
0,3

0,3

12 12

12
10

Игольчатый пишущий узел!

Арт. Материал Ед. тов.
273642 пластик шт.
273640 кож. зам. шт.

дополнительно можно заказать футляр -
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Роллер RX
игольчатый наконечник -
цвет корпуса соответствует цвету  -
чернил
пишет легко без нажима -
диаметр шарика: 0,5 мм -
толщина линии: 0,3 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
253739 n синий шт.
253738 n черный шт.

Линер Rainbow
используется для черчения и рисования   -
тонких линий
пластиковый трехгранный корпус -
чернила на водной основе -
металлический укрепленный   -
наконечник
толщина линии: 0,33-0,4 мм -

в наборе   -
12 линеров

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
148060 n синий шт.
148061 n черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.
148112 набор наб.

Линер Point 88
не оставляет следов чернил  -
на линейках и трафаретах благода-
ря металлическому стержню
толщина линии: 0,4 мм -

в наборе   -
6 линеров

в наборе   -
20 линеров  
в пластиковом  
пенале

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
78561 n синий шт.
78562 n черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.
78565 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.
105985 набор наб.

Линер Sensor
запатентованный  -
пружинящий наконечник 
невозможно сломать
подстраивается под силу  -
нажима и манеру письма
снижает напряжение  -
при письме
толщина линии: 0,3 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
78566 n синий шт.
78567 n черный шт.

Линер Flair
быстросохнущие  -
чернила
48 ч. без колпачка -
металлический клип -
толщина линии:  -
0,4 мм
не просачиваются  -
сквозь бумагу

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
217308 n синий шт.

Линер Topliner 967
для особо четкого  -
и тонкого письма
чернила на водной  -
основе, не просачиваются 
сквозь бумагу
толщина линии: 0,4 мм  -
в упаковке 10 штук -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
216273 n черный шт.
216274 n синий шт.

Линер E-89
используется для письма  -
и черчения  
тонких линий
толщина линии: 0,4 мм -

Арт. Цвет чернил Ед. тов.
42832 n синий шт.
42829 n черный шт.

0,3

0,4

0,4 0,4
0,4

0,4

0,3
10

10

10

10

20

10
12

10

буМАгА дЛя зАМЕТОК

Вы сможете найти на стр. 41
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Перманентный маркер E-850
нестираемые чернила -
клиновидный наконечник -
металлический корпус -
толщина линии: 5-16 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
49968 n черный шт.

Перманентный мар-
кер E-390

нестираемые чернила -
скошенный наконечник -
пластиковый корпус -
толщина линии: 4-12 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
35738 n черный шт.
56953 n синий шт.

Перманентный маркер  
Edding E-500

нестираемые чернила -
скошенный наконечник -
алюминиевый корпус -
толщина линии: 2-7 мм  -

Арт. Цвет Ед. тов.
57819 n черный шт.
57820 n синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
206942 n синий шт.
206941 n черный шт.

Перманентный маркер  
SCA-VSC-M

изготовлен из вторично   -
переработанного пластика
нестираемые чернила -
 толщина линии: 1-3 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
261316 n черный шт.
261317 n красный шт.
261318 n синий шт.

Перманентный маркер  
E-2000C

нестираемые чернила -
круглый наконечник -
металлический корпус -
толщина линии: 1,5-3 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
48284 n черный шт.
87137 n красный шт.
87138 n синий шт.
87139 n зеленый шт.

Перманентный маркер E-404
нестираемые чернила -
пулевидный наконечник -
пластиковый корпус -
толщина линии: 0,75 мм -
вентилируемый колпачок -

Арт. Цвет Ед. тов.
141394 n черный шт.
141395 n синий шт.

Перманентный маркер
 нестираемые чернила -
круглый наконечник из износоустойчивого  -
пористого материала
пластиковый корпус с колпачком, исключающим  -
испарение
толщина линии: 1-3 мм -

в наборе 4 цвета: черный, красный,  -
синий, зеленый

Арт. Описание Ед. тов.
141398 набор наб.

Перманентный мар-
кер E-370 

нестираемые чернила -
круглый наконечник -
пластиковый корпус -
толщина линии: 1 мм -
вентилируемый колпачок -

Арт. Цвет Ед. тов.
35737 n черный шт.
43839 n синий шт.
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Маркеры Edding –  
для любых поверхностей и потребностей!
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Арт. Цвет Ед. тов.
204294 n черный шт.
204295 n синий шт.

Перманентный маркер E-21
 нестираемые чернила -
круглый наконечник -
пластиковый корпус -
толщина линии: 1,5-3 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
204296 набор наб.

Перманентный маркер     

Арт. Цвет Ед. тов.
204451 n зеленый шт.
204450 n красный шт.
204449 n синий шт.
204448 n черный шт.

нестираемые чернила -
круглый наконечник -
пластиковый корпус -
толщина линии: 3-5 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
43838 n зеленый шт.
35736 n красный шт.
35735 n синий шт.
35734 n черный шт.
72634 n коричневый шт.

Перманентный маркер E-300 
нестираемые чернила -
пластиковый корпус -
круглый наконечник -
толщина линии: 1,5-3 мм -

 в наборе 4 цвета: черный,  -
красный, синий, зеленый

в наборе 4 цвета: черный,  -
красный, синий, зеленый

Арт. Описание Ед. тов.
86132 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.
159002 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.
246165 набор наб.

Перманентный маркер E-330 
Перманентный маркернестираемые чернила -

скошенный наконечник -
пластиковый корпус -
толщина линии: 1-5 мм -

нестираемые чернила -
круглый наконечник -
толщина линии: 1,5-3 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
48282 n зеленый шт.
48281 n красный шт.
48283 n синий шт.
46735 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
155797 n черный шт.
155798 n синий шт.
155799 n красный шт.
155800 n зеленый шт.

Арт. Описание Ед. тов.
87136 набор наб.

в наборе 4 цвета: черный,  -
красный, синий, зеленый

в наборе 4 цвета: черный,  -
красный, синий, зеленый
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маркер для письма на любых поверхностях -
чернила на спиртовой основе -
круглый наконечник -
толщина линии: 3 мм -

Перманентный маркер Ico Top B 

Арт. Описание Ед. тов.
19203 набор наб.

в наборе 4 цвета: черный, красный, синий,  -
зеленый

Арт. Цвет Ед. тов.
18391 n красный шт.
18392 n синий шт.
18393  n черный шт.



ПИСЬМЕННЫЕ И ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

170 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

07
маркеры

увеличенная длина линии письма -
полимерная вставка для удобства   -
использования 
индикатор уровня чернил -
толщина линии: 1-4 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
264759 n желтый шт.
264760 n зеленый шт.
264761 n оранжевый шт.
264762 n розовый шт.

Текстовыделитель Xtra

Арт. Цвет маркер / закладки Ед. тов.
216870 n желтый / n желтые шт.
216869 n розовый / n розовые шт.
216871 n зеленый / n зеленые шт.

компактный офисный «инструмент» –  -
текстовыделитель + диспенсер с 50 клейкими 
закладками в одном корпусе
зона захвата эргономичной формы с упругой  -
противоскользящей манжеткой
скошенный наконечник -
толщина линии: 0,7-4 мм -
закладки многократно переклеиваются, не теряя  -
свои свойства, не повреждая и не пачкая 
страницы клеем, не закрывают текст 
на закладках можно делать   -
надписи и пометки

Текстовыделитель 2 в 1  
с клейкими закладками Post-it®

Арт. Описание Ед. тов.
60759 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.
35732 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.
60760 набор наб.

Текстовыделитель E-345 
чернила на водной основе -
скошенный наконечник -
толщина линии: 2-5 мм -
текст, выделенный серым  -
маркером  
(арт. 43831), сохраняется 
выделенным  
на скопированном экземпляре

в наборе 4 цвета:   -
желтый, зеленый, розовый, синий

в наборе 6 цветов: желтый, зеленый,   -
розовый, синий, оранжевый, серыйв наборе 2 цвета: желтый, зеленый -

Арт. 60759 Арт. 35732 Арт. 60760

Арт. Цвет Ед. тов.
35731 n синий шт.
35729 n зеленый шт.
35730 n розовый шт.
35728 n желтый шт.
87124 n красный шт.
43831 n серый шт.
43830 n оранжевый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
206937 n желтый шт.
206939 n зеленый шт.
206938 n розовый шт.

Текстовыделитель Frixion LIGHT
с термочувствительными чернилами:  -
обесцвечиваются под воздействием трения  
или увеличения температуры до +60 °С 
ластик встроен в корпус  -
скошенный наконечник -
толщина линии: 3,8 мм -

в наборе 3 цвета: желтый, зеленый, розовый -

Пишите Стирайте Исправляйте

Арт. Описание Ед. тов.
206940 3 шт/уп наб.

чернила на водной основе -
скошенный наконечник -
толщина линии: 2-5 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
204293 набор уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
204292 n синий шт.
204291 n зеленый шт.
204289 n желтый шт.
204290 n розовый шт.

Текстовыделитель ECO

в наборе 4 цвета: желтый, розовый,  -
оранжевый, зеленый
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Арт. Описание Ед. тов.
139207 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.
139206 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.
139695 набор наб.

в наборе 4 цвета: желтый, зеленый,   -
розовый, синий

в наборе 2 цвета: желтый, зеленый -

в наборе 6 цветов: желтый, зеленый,   -
розовый, синий, оранжевый, красный

чернила на водной основе -
скошенный наконечник -
толщина линии: 0,5-5 мм -
не высыхают без колпачка до 10 ч. -

Текстовыделитель

Арт. Цвет Ед. тов.
129238 n желтый шт.
129239 n розовый шт.
129240 n зеленый шт.
139693 n красный шт.
129241 n оранжевый шт.
139694 n синий шт. Арт. 139207 Арт. 139695

Текстовыделитель One 
для простой, ксероксной и факсовой бумаги -
 яркие, светоустойчивые чернила -
скошенный наконечник -
толщина линии: 1-4,5 мм -

в наборе 2 цвета: желтый, зеленый -

 в наборе 4 цвета:   -
желтый, зеленый, розовый, синий

Арт. Описание Ед. тов.
77994 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.
77993 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
77988 n синий шт.
77989 n зеленый шт.
77990 n желтый шт.
77992 n розовый шт.

Текстовыделитель 
скошенный наконечник -
толщина линии: 1-3 мм -

в наборе 4 цвета: желтый, зеленый,   -
розовый, синий

Арт. Описание Ед. тов.
155805 набор наб.

Арт. 77994

Арт. 77993

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

155802 n зеленый шт.
155803 n оранжевый шт.
155804 n синий шт.
155801 n желтый шт.

Арт. Описание Ед. тов.
251477 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.
267657 набор наб.

в набор входят: маркеры, стиратель, сменные картриджи для маркеров -
цвета маркеров: черный, красный, синий, зеленый -

цвета маркеров: черный, синий, красный -
толщина линии: 1-3 мм -

Набор для досок Maxx 110 Набор для досок
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Арт. Описание Ед. тов.
87764 набор наб.

в наборе 4 цвета: красный, синий,   -
зеленый, черный

Маркер для досок E-363
скошенный наконечник -
маркеры с подписью «cap off» не высыхают, оставаясь  -
без колпачка в течение некоторого времени
толщина линии: 1-5 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
108517 набор наб.

в наборе 5 цветов:   -
красный, синий,  
зеленый, черный,  
оранжевый

Маркер для досок WBMA-VBM-M-BG

Арт. Цвет Ед. тов.
206946 n зеленый шт.
206945 n красный шт.
206944 n синий шт.
206943 n черный шт.

стирается сухой губкой -
система визуального контроля наличия чернил -
 круглый наконечник -
пластиковый корпус -
толщина линии: 1-3 мм -

в наборе 4 цвета:   -
черный, красный, синий, зеленый

Маркер для досок retract 12
наконечник появляется при нажатии  -
на кнопку
нажатие кнопки на клипе возвращает   -
наконечник обратно
новая защитная конструкция  -
не позволяет маркеру высыхать
круглый наконечник -
толщина линии: 1,5-3 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
171405 набор наб.

Арт. Цвет Ед. тов.
87755 n черный шт.
87757 n синий шт.

в наборе 4 цвета:   -
черный, красный, синий, зеленый

 стирается сухим способом с гладких  -
поверхностей (эмаль, пластик, стекло)
пластиковый корпус -
круглый наконечник -
толщина линии: 3-5 мм -

в колпачок встроен магнит, благодаря чему  -
маркер крепится на доске
тонкий кусочек войлока для стирания  -
небольших надписей
круглый наконечник -
толщина линии: 1-3 мм -

Маркер для досок

Арт. Цвет Ед. тов.
204453 n синий шт.
204452 n черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.
246164 набор наб.

Маркер для досок с магнитом

Арт. Цвет Ед. тов.
267658 n черный шт.
267659 n синий шт.

Арт. Описание Ед. тов.
31833 набор наб.

в наборе 4 цвета: красный, синий,  -
зеленый, черный

Маркер для досок E-360 
стирается сухим способом почти со всех гладких  -
поверхностей (эмаль, стекло, пластик)
маркеры с надписью «cap off» не высыхают,  -
оставаясь без колпачка в течение  
некоторого времени
пластиковый корпус -
круглый наконечник -
толщина линии: 1,5–3 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
31832 n зеленый шт.
31830 n красный шт.
31831 n синий шт.
31829 n черный шт.
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Арт. Описание Ед. тов.
159003 набор наб.

в наборе 4 цвета:   -
черный, синий, красный, зеленый

Маркер для досок 
стирается сухой губкой -
круглый наконечник -
пластиковый корпус -
толщина линии: 2-5 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
155793 n черный шт.
155794 n синий шт.
155795 n красный шт.
155796 n зеленый шт.

Флипчарт-маркер  
Edding E-380 

для письма на бумаге -
чернила не пропитывают бумагу -
маркеры с надписью «cap off» не высыхают,  -
оставаясь без колпачка в течение  
некоторого времени
 пластиковый корпус -
круглый наконечник -
толщина линии: 1,5-3 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
43840 n черный шт.
60779 n красный шт.
60780 n синий шт.
60781 n зеленый шт.

Арт. Описание Ед. тов.
98048 набор наб.

в наборе 4 цвета:   -
черный, красный, синий, зеленый

Маркер для досок  
и флипчартов S290

универсальный маркер для досок  -
и флипчартов
технология производства «cap off»  -
предусматривает невысыхание чернил 
в течение нескольких дней без колпачка
круглый наконечник -
толщина линии: 1-3 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
98045 n синий шт.
98047 n черный шт.

Маркер для CD E-8400 
для надписей на cd-, cd-r-   -
и dVd-дисках
не повреждает информацию,   -
хранящуюся на дисках
стойкие пигментные чернила -
круглый наконечник -
толщина линии: 0,75 мм -

Арт. Описание
Ед. 
тов.

35720 набор наб.

Арт. Описание Ед. тов.
259473 набор наб.

в наборе 4 цвета: красный,   -
синий, зеленый, черный

в наборе 2 черных  -
маркера

Арт. Цвет
Ед. 
тов.

53765 n красный шт.
53766 n синий шт.
49962 n черный шт.

Маркер для CD E-8500RW 
для временных надписей на cd-, cd-r- и dVd-дисках -
чернила на водной основе не повреждают  -
информацию, хранящуюся на дисках
надпись можно стереть, не оставляя следа, мягкой  -
влажной салфеткой
пулевидный наконечник -
толщина линии: 1 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
49963 n черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.
51383 набор наб.

Маркер для пленок  
смываемый E-151

для временных надписей на стекле  -
и прозрачных пленках, используемых для 
проекторов
смываемые чернила на водной основе -
толщина линии: 0,6 мм -
в наборе 4 цвета:   -
красный, синий, зеленый, черный
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для надписей на прозрачных пленках,  -
используемых для проекторов
передает яркое и четкое изображение -
непрозрачные, нестираемые, влагостойкие  -
чернила
удаляются спиртом -
толщина линии: 0,3 мм -
круглый наконечник в металлической   -
оправе для Е140S

Маркер для пленок E-140S 

Арт. Толщина линии Ед. тов.
87132 Edding 140S; 0,3 мм наб.

Арт. Толщина линии Ед. тов.
43837 Edding 140S; 0,3 мм наб.
45540 Edding 141F; 0,6 мм наб.
45541 Edding 142М; 1 мм наб.

в наборе 4 цвета:   -
черный, синий,  
зеленый, красный

в наборе 6 цветов:  -
черный, синий, зеленый, 
красный, коричневый, 
оранжевый

Арт. Цвет Ед. тов.
43836 n черный шт.
87129 n красный шт.
87130 n синий шт.

используется для маркировки и нанесения надписей  -
на рентгеновских пленках
стойкие чернила -
с лаковым эффектом -
алюминиевый корпус -
круглый наконечник в металлической оправе -
толщина линии: 0,8 мм -

в набор входит 3 маркера (красный, синий, черный) и маркер-корректор (белый),  -
который позволяет стирать надпись
маркер перманентный, на спиртовой основе предназначен для письма почти  -
на всех видах поверхностей: пластмассе, стекле, пленках
смывается при помощи маркер-корректора или спирта -

Маркер для рентгена E-8010 
Набор маркеров для пленок + корректор

Арт. Толщина линии, мм Ед. тов.
267668 0,5 шт.
267669 1-1,5 шт.

Арт. 43837 Арт. 45540 Арт. 45541 Арт. 87132

Арт. Цвет Ед. тов.
216865 n белый шт.
249335 n «золото» шт.
249336 n «серебро» шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
45545 n белый шт.

Маркер лаковый
пишет практически на любой поверхности -
идеален для непрозрачной маркировки -
круглый наконечник -
алюминиевый корпус -
запас чернил: 500 м -
толщина линии: 1-2 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
267661 n белый шт.
267662 n черный шт.

Маркер лаковый M51
для непрозрачной маркировки практически всех  -
материалов
особенно подходит для темных и прозрачных  -
материалов
чернила с лакирующим эффектом -
водостойкий, быстро сохнет -
толщина линии: 1-1,5 мм -
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для непрозрачной маркировки практически всех  -
материалов: стекло, пластик, дерево, металл
алюминиевый корпус -
водостойкий, быстро сохнет -
термостойкость до +400 °С -
поток чернил регулируется клапаном -
круглый наконечник -
толщина линии: 1-2 мм -

маркеры

Маркер лаковый E-750/E-751/E-780

Арт. Цвет Ед. тов.
53773 n белый шт.
53774 n «серебро» шт.
53775 n «золото» шт.

Маркер лаковый E-791/790
для маркировки темных и прозрачных  -
материалов
пластиковый корпус -
светонепроницаемый, с лаковым эффектом,  -
водостойкий, устойчивый к свету, 
термостойкий и нестираемый
поток чернил регулируется клапаном -
круглый наконечник -

edding e-790: толщина линии – 2-3 мм -

edding e-791: толщина линии – 1-2 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
49964 n белый шт.
49966 n «серебро» шт.
49965 n «золото» шт.
51478 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
48287 n белый шт.
48289 n «серебро» шт.
48288 n «золото» шт.
48286 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
87780 n белый шт.
87777 n синий шт.
87775 n черный шт.
87776 n красный шт.

edding e-751: толщина линии – 2-4 мм -

edding e-780: толщина линии – 0,8 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
57817 n черный шт.
57818 n белый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
267663 n белый шт.
267666 n «серебро» шт.
267665 n «золото» шт.
267664 n черный шт.

Маркер лаковый DECO
для непрозрачной маркировки практически всех  -
материалов
особенно подходит для темных и прозрачных  -
материалов
чернила с лаковым эффектом -
водостойкий, быстро сохнет -
пластиковый корпус -
толщина линии: 2-4 мм -

Маркер-паста для промышленной 
графики E-950

идеален для применения на шероховатых (бетон,  -
дерево) и ржавых металлических поверхностях
пишет на влажной поверхности -
свето-, водостойкая, не стираемая после  -
высыхания пигментная паста
круглый наконечник -
толщина линии: ~10 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
35722 n черный шт.
35723 n красный шт.
35724 n синий шт.
35726 n белый шт.
35725 n желтый шт.

 идеален для надписей на жирной или пыльной  -
поверхности
стойкие чернила ложатся густым плотным слоем  -
с лаковым эффектом
алюминиевый корпус -
круглый наконечник -
толщина линии: 2-4 мм -

Маркер для промышленной графики E-8750

Арт. Цвет Ед. тов.
87767 n зеленый шт.
87765 n красный шт.
87766 n синий шт.
87770 n белый шт.
87768 n желтый шт.
60765 n черный шт.
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Маркер для чистых помещений E-8011

Набор маркеров для кабелей E-8407/S

Маркер для труднодоступных мест

Арт. Цвет Ед. тов.
263501 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
263502 n черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.
263503 набор наб.

специально разработан для ультратонкого  -
письма и маркировки кабелей 
пулевидный наконечник -
водостойкие чернила -
толщина линии: 0,3 мм -
в наборе 4 цвета: черный,  -
синий, красный, зеленый

водостойкий маркер с длинной и тонкой  -
насадкой
идеально подходит для труднодоступных мест,  -
например при отметке отверстий для сверления
устойчив к стиранию -
быстро сохнущие чернила -
толщина линии: 0,7-1 мм -

идеален для надписей на металлических  -
деталях, слабо коррозирует 
устойчив ко многим растворителям и краскам -
светостойкий, не стираемый   -
после высыхания
круглый наконечник -
толщина линии: 0,75 мм -

для нанесения надписей и маркировки   -
в помещениях без пыли
круглый наконечник -
тушь устойчива к стиранию,   -
водостойкая
толщина линии: 0,6 мм -

Маркер аэрокосмический E-8404

Арт. Цвет Ед. тов.
45543 n черный шт.

для надписей, проявляющихся только   -
под воздействием ультрафиолетовых лучей
круглый наконечник -
алюминиевый корпус -
толщина линии: 1,5-3 мм -

Маркер для  
ультрафиолетовых лучей E-8280

Арт. Цвет Ед. тов.
35739 n бесцветный шт.

для обработки любых резиновых уплотнителей,  -
например в автомобильных дверях, 
холодильниках и морозильниках, пластиковых 
окнах и т.д.
резиновые уплотнители перед обработкой  -
необходимо очистить
наполнен силиконовым маслом   -
без цвета и запаха
клиновидный наконечник -
толщина линии: 4-12 мм -

Маркер силиконовый E-8150 

Арт. Цвет Ед. тов.
87126 n прозрачный шт.

10
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для маркировки и нанесения надписей  -
на резиновой поверхности
стойкие чернила, практически без запаха -
металлический корпус -
круглый наконечник -
толщина линии: 2-4 мм -

Маркер для шин E-8050 

Арт. Цвет Ед. тов.
35727 n белый шт.

улучшает цвет швов между кафелем -
в состав чернил входит фунгицид,  -
предотвращающий образование  
плесневого грибка
алюминиевый корпус -
нестираемые водостойкие чернила с лаковым  -
эффектом
круглый наконечник -
толщина линии: 2-4 мм -
поставляется с 3 сменными   -
наконечниками

Маркер для кафеля E-8200

Арт. Цвет Ед. тов.
87125 n серый шт.
45546 n белый шт.

Маркер для белья  
Edding E-8040 Маркер по ткани 

применяется для надписей  -
на текстильных материалах
стойкие чернила, устойчивые  -
к стирке и кипячению
круглый тонкий наконечник -
толщина линии: 1 мм -

применяется для рисования  -
почти на всех видах ткани
для фиксации прогладить  -
утюгом без пара при 
температуре до +62 °С
толщина линии: 1-3 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
35721 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
267667 n черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.
45552 5 шт. в упаковке наб.

Арт. Описание Ед. тов.
87146 10 шт. в упаковке уп.

Маркер по ткани E-4500

Тонкий маркер по ткани E-4600

для рисования, надписей и росписи почти  -
всех видов тканей без фабричной отделки
для фиксации цвета прогладить утюгом без  -
пара, после фиксации можно стирать  
при температуре до +60 °С
круглый наконечник -
толщина линии: 2-3 мм -

для рисования, надписей и росписи  -
почти всех видов ткани без фабричной 
отделки
для фиксации цвета прогладить утюгом  -
без пара, после фиксации можно стирать 
при температуре до +60 °С
круглый наконечник -
толщина линии: 1 мм -

в наборе 5 цветов: черный, красный,  -
синий, зеленый, желтый

в наборе 10 цветов:  -

Арт. Цвет Ед. тов.
87143 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
53772 n черный шт.

Маркер для окон E-4090
для декорирования и нанесения надписей   -
на окна, стекло и другие гладкие поверхности
стирается влажной салфеткой практически   -
со всех гладких поверхностей
чернила: жидкий мел на водной основе -
клиновидный наконечник -
толщина линии: 4-15 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
45551 n зеленый шт.
45549 n красный шт.
45550 n синий шт.
45548 n черный шт.
51335 n белый шт.
87127 n неоновый желтый шт.
87128 n неоновый оранжевый шт.
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Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
28248 n черный шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
13270 n стальной шт.

Автокарандаш Jotter
декоративные детали отделки из нержавеющей   -
стали с хромированным покрытием
диаметр грифеля: 0,5 мм -
поставляется в индивидуальном футляре -
корпус: высококачественный   -
литой пластик

корпус: нержавеющая сталь   -
с хромированными деталями

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
115922 n черный шт.

Автокарандаш Pentel А315Е
профессиональный механический  -
металлический клип и наконечник -
каучуковая рельефная зона захвата для  -
комфорта при черчении; с ластиком
диаметр грифеля: 0,5 мм (2 в комплекте)  -

профессиональный механический -
хорошо сбалансированный   -
пластиковый корпус 
с ластиком -
4 грифеля в комплекте -

Автокарандаш H-329/327/325

Арт. Описание Ед. тов.
115919 0,5 мм, n черный шт.
115920 0,7 мм, n синий шт.
115921 0,9 мм, n оранжевый шт.

Автокарандаш Pilot H-165

Карандаш механический 
цанговый KOH-I-NOOR 5311

прорезиненный корпус -
металлический наконечник -
убирающийся цанговый механизм -
с ластиком -
диаметр грифеля: 0,5 мм   -
(2 в комплекте)

для грифелей от 3 до 5,6 мм -
подходит для художественного  -
мела, сепии, красного мела, угля 
и т.д.
металлический механизм -
средняя часть корпуса  -
выполнена из антискользящего 
пластика с углублениями для 
удобного хвата
выкручивающаяся кнопка  -
выдвижения  
грифеля является точилкой

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
97473 n черный шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
250538 n черный шт.

Расходные материалы: сменный грифель
Арт. диаметр грифеля, мм Ед. тов.
78176 0,5 уп.

Расходные материалы: сменный грифель
Арт. диаметр грифеля, мм Ед. тов.
106008 0,5 мм уп.

Расходные материалы: сменный грифель
Арт. диаметр грифеля, мм Ед. тов.
78176 0,5 уп.

Расходные материалы: сменный грифель
Арт. диаметр грифеля, мм Ед. тов.
78176 0,5 уп.
78177 0,7 уп.
160848 0,9 уп.

полупрозрачный корпус  -
с противоскользящей 
манжеткой
 убирающийся цанговый  -
механизм
с ластиком -
диаметр грифеля: 0,5 мм   -
(2 в комплекте)

Автокарандаш  
H-105 Rexgrip

Арт. Цвет корпуса
Ед. 
тов.

49365 n синий шт.
97472 n черный шт.

Автокарандаш  
Pencil 2020

пластиковый тонированный  -
корпус
с ластиком -
диаметр грифеля: 0,7 мм   -
(3 в комплекте)
в упаковке  -
12 карандашей

Арт. Цвет корпуса
Ед. 
тов.

110557 в ассортименте уп.

Расходные материалы:  
сменный грифель

Расходные материалы:  
сменный грифель

Арт. диаметр грифеля, мм
Ед. 
тов.

78177 0,7 уп.
Арт. диаметр грифеля, мм

Ед. 
тов.

78176 0,5 уп.

Профессиональный!

Профессиональный!
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Автокарандаш Grip

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
140907 в ассортименте шт.

цветной непрозрачный корпус с клипом -
удобная каучуковая зона захвата -
с ластиком -
диаметр грифеля: 0,7 мм -

 прозрачный корпус с резиновой  -
манжеткой
убирающийся цанговый механизм  -
с ластиком -

диаметр грифеля: 0,5 мм   -
(2 в комплекте)

Автокарандаш H-185/187

диаметр грифеля: 0,7 мм -

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
49366 n синий шт.
97474 n черный шт.

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
49367 n синий шт.
97475 n черный шт.

Расходные материалы: сменный грифель
Арт. диаметр грифеля, мм Ед. тов.
78176 0,5 уп.
78177 0,7 уп.

Cтержни ICO

Стержни Pilot

Арт. диаметр грифеля, мм Ед. тов.
78176 0,5 уп.
78177 0,7 уп.
160848 0,9 уп.

Арт. диаметр грифеля, мм Ед. тов.
527 0,5 уп.

пластиковая упаковка -
кол-во в упаковке: 12 штук -
твердость: HB -

пластиковая упаковка -
кол-во в упаковке: 12 штук -
твердость: HB -

Набор карандашей  
Evolution lines

Набор Jumboчернографитовые, пластиковые,  -
заточенные
не расщепляется при механическом  -
воздействии, прочный и эластичный
в комплекте 3 штуки -

комплектация: 3 карандаша + точилка -
утолщенный трехгранный корпус   -
эргономичной формы 
длина: 12 см -

Арт. Твердость Ед. тов.
250620 НВ шт.

Арт. Твердость Ед. тов.
246167 HB наб.

0,7

0,7

0,5

12

12

12
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Расходные материалы:  сменный грифель

Арт. диаметр грифеля, мм Ед. тов.
527 0,5 уп.

Автокарандаш Golf

Арт. Цвет корпуса Ед. тов.
56062 в ассортименте шт.

пластиковый корпус с металлическим   -
наконечником и клипом
диаметр грифеля: 0,5 мм  -

0,5

12
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Набор карандашей  
Koh-I-Noor 1696/06 

Набор STABILO Exam Grade

чернографитовые, заточенные -
твердость: 2Н-2В -
в блистерной упаковке 6 штук -

Комплектация: 4 чернографитовых карандаша,  
1 ластик, 1 точилка. Карандаш: HB, прочный 
грифель не ломается и не крошится при письме, 
обеспечивает четкую, насыщенную линию, которая 
четко распознается при сканировании. 
Точилка: для карандашей диаметром до 8 мм, 
защита лезвия от ржавчины. 

размер: 28x25x45 мм -
Ластик: черного цвета, не портит тонкую бумагу 
листов для тестирования, размер: 40х22х11 мм.

Арт. Твердость Ед. тов.
963 2хHB, B, H, 2B, 2H наб.

Арт. Описание Ед. тов.
266573 4 карандаша + ластик + точилка наб.

чернографитовый,   -
заточенный карандаш
ударостойкий грифель:   -
не ломается даже при ударе 
и падении

Карандаш Othello

Арт. Твердость Ед. тов.
78560 НВ, с ластиком шт.
78559 НВ, без ластика шт.

Карандаш 1500
чернографитовый, заточенный  -
карандаш высшего качества
покрыт двухцветным лаком  -
на водной основе

Арт. Твердость Ед. тов.
41781 2Н шт.
41790 Н шт.
43314 НВ шт.
41791 В шт.
41782 2В шт.

чернографитовый, зато- -
ченный
закаленный грифель и кор- -
пус из высококачественной 
древесины гарантируют лег-
кое, аккуратное затачивание 
и экономичное, длительное 
использование
грифель не ломается  -
и не царапает бумагу

Карандаш Swano/ Schwan

Арт. Описание
Ед. 
тов.

94681 НВ, с ластиком шт.
94682 НВ, без ластика шт.

чернографитовый, заточенный  -
карандаш  с прочным грифелем 
для чистых и четких линий
стержень приклеен по всей  -
длине корпуса
имеет трехгранный профиль -
легко удаляется ластиком  -
с бумаги

Карандаш Kores

Арт. Твердость Ед. тов.
128908 HB шт.

чернографитовый,  -
заточенный карандаш 
с прочным грифелем для 
чистых и четких линий
стержень приклеен по всей  -
длине корпуса
легко удаляется ластиком  -
с бумаги
с ластиком -

Карандаш Kores

Арт. Твердость
Кол-во 
граней

Ед. 
тов.

128909 HB 3 шт.
128910 HB 6 шт.

Карандаш Oriental 1372
чернографитовый, заточенный -
с ластиком -
цвет корпуса в ассортименте -

Арт. Твердость Ед. тов.
42952 НВ шт.

12

12

12

12

12
12

12

Ударопрочный грифель!
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ТОЧиЛКи 
МЕхАНиЧЕСКиЕ

Вы сможете найти 
на стр. 182

карандаши

Карандаш BIC Evolution

Карандаш «Конструктор»

чернографитовый, пластиковый,  -
заточенный
не расщепляется при  -
механическом воздействии, 
прочный и эластичный

для выполнения   -
проектно-конструкторских работ
разработаны с учетом эргономики и максимальной  -
безопасности при использовании детьми школьного 
возраста
карандаши различных градаций позволяют  -
выполнять работы в тонких, размерных и основных 
линиях с различной интенсивностью черты 
наборы карандашей различных градаций 
позволяют выполнять работы в тонких, 
размерных и основных линиях с различной 
интенсивностью черты

Арт. Описание Ед. тов.
19079 НВ, с ластиком шт.
918 НВ, без ластика шт.
250619 НВ, без ластика шт.

Арт. Описание Ед. тов.
266176 HB шт.
266177 2H шт.
266178 H шт.
266179 В шт.
266180 2В шт.
266181 3 шт.: Н, НВ, В наб.
266182 12 шт.: 2х2Н, 2хН, 3хНВ, 3хВ, 2х2В наб.
266183 6 шт.: 1х2Н, 1хН, 1хВ, 1х2В, 2хНВ наб.

Карандаш  
Astra 1380/ 1602 

чернографитовый, заточенный -
цвет корпуса в ассортименте -

Карандаш Attache
чернографитовый,  -
незаточенный
покрыт лаком на водной  -
основе

Арт. Твердость Ед. тов.
133408 HB шт.

Арт. Описание Ед. тов.
48556 НВ, с ластиком шт.
41792 НВ, без ластика шт.

Карандаш чернографитовый 
«Рекламный»

Арт. Профиль Цвет корпуса Ед. тов.
266172 6-гранный n белый шт.
266173 6-гранный n белый, с ластиком шт.
266174 круглый n «серебряный» шт.
266175 круглый n «золотой» шт.

чернографитные карандаши данной серии  -
рекомендованы для нанесения логотипа 
два типа сечения:    -
круглое и шестигранное

12

12

10

Ударопрочный грифель!

Арт. 250619 Арт. 918 Арт. 19079
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карандаши, точилки

Набор карандашей 
Kolores

 экстрамягкий грифель;  -
яркие,  
насыщенные цвета
укомплектованы  -
точилкой
толщина грифеля:  -
2,9 мм Набор карандашей 

Kores Kolores Jumbo
 экстрамягкий грифель; яркие,   -
насыщенные цвета
укомплектованы точилкой -
толщина грифеля: 5 мм -

Набор карандашей Kolores Duo
 экстрамягкий грифель; яркие,   -
насыщенные цвета
каждый карандаш двухцветный -
укомплектованы точилкой -
толщина грифеля: 3 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
153052 6 цв. наб.
128899 12 цв. наб.
128900 24 цв. наб.
128901 36 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.
153053 6 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.
128906 12 цв. наб.
128907 24 цв. наб.

Арт. Описание Ед. тов.
264234 6 цв. наб.
128905 12 цв. наб.

Точилка механическая 305A
Точилка механическая 2260

пластиковый корпус -
 диаметр затачиваемого карандаша:   -
6,8-8 мм

пластиковый корпус -
 вращающийся нож сделан   -
из специальной стали
д иаметр затачиваемого карандаша: 7-8 мм -

Точилка механическая 307A
пластиковый корпус -
диаметр затачиваемого карандаша:   -
6,8-8 мм

Арт. Цвет Ед. тов.
5313 в ассортименте шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
25541 в ассортименте шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
5314 в ассортименте шт.

Карандаш «химический»
специальный чернильный  -
копировальный карандаш 
изменение цвета черты в процессе  -
намокания грифеля: черта синеет 
используется в разных сферах как  -
на бумажных, так и на нетрадиционных 
поверхностях (дерево, металл, пластик 
и т.д.)

Арт. Твердость Ед. тов.
266192 2B шт.

Карандаш «Президент» 
грифель «люмограф» разработан  -
специально для работы над текстами: 
благодаря особым добавкам 
не размывается, обеспечивает 
максимально аккуратный вид вашей 
работы  
корпус отделан вручную,   -
что придает индивидуальность 
каждому карандашу:  
двух одинаковых нет

Арт. Твердость Ед. тов.
266193 HB шт.

12 6 6

Карандаш «Столярный»
форма поперечного сечения  -
разработана с учетом строения 
уха взрослого мужчины, так как 
применяется при столярно-
плотницких работах, часто 
проводимых на высоте, что требует 
свободы обеих рук 
овальный стержень дает  -
возможность проведения черты 
разной ширины от экстремально 
тонкой до максимально широкой 
(до 7 мм)

Арт. Твердость Ед. тов.
266191 2B шт.
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Точилка двойная  
с контейнером

 открывающаяся крышка, предохраняющая отверстия  -
для заточки от повреждений
металлическое лезвие -
цвет в ассортименте -

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.
212406 2 шт.

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.
138711 1 шт.

Точилка «Жук»  
без контейнера

 боковые противоскользящие вставки для удобства   -
использования
металлическое лезвие -
цвет в ассортименте -

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.
212404 1 шт.

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.
201930 1 шт.
201931 2 шт.

корпус: пластик -
стальное лезвие -
контейнер для сбора стружки со съемной крышкой -
цвет в ассортименте -

Точилка «Кубик» с контейнером

Арт. Размер, мм Шт/уп Ед. тов.
1012 60х20х7 40 шт.
737 60х18х8 56 шт.
2134 40х18х8 84 шт.

Арт. Размер, мм Шт/уп Ед. тов.
29849 60х20х7 40 шт.
29850 60х18х7 56 шт.
29851 35х13х7 84 шт.

 для удаления графитовых   -
и чернильных надписей
 с добавлением натурального каучука -
комбинированный -
заказ: от 1 штуки -

Ластик 6521 Ластик  6541
 для удаления графитовых   -
и чернильных надписей
с добавлением натурального каучука -
комбинированный -
заказ: от 1 штуки -

корпус: металл -
стальное лезвие -

Точилка металлическая

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.
212405 1 шт.

Точилка Kores

корпус изготовлен из пластика -
стальное лезвие -
 контейнер для сбора стружки с открывающейся  -
крышкой
цвет в ассортименте -

Точилка  
двойная с контейнером

Арт. Кол-во отв. Ед. тов.
138709 2 шт.

имеет оригинальную форму в виде карандаша -
 снабжена металлическим лезвием высокого  -
качества
 легко отделяемый контейнер для сбора стружки -
цвета в ассортименте -

Арт. Размер, мм  Шт/уп Ед. тов.
29852 60х20х8 40 шт.
29853 60х18х8 56 шт.
29854 40х18х8 84 шт.

Арт. Размер, мм Шт/уп Ед. тов.
1105 45х30х10 20 шт.
1726 35х30х10 27 шт.
341 35х25х7 48 шт.
342 32х25х7 60 шт.
762 25х20х7 80 шт.

Ластик 300
 для удаления графитовых надписей -
 с добавлением натурального каучука -
заказ: от 1 штуки -

Ластик 6821
 для удаления графитовых надписей -
с добавлением натурального  -
каучука
заказ: от 1 штуки -
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Фломастеры, чертежные принадлежности

Фломастеры Edding 
E-1255/3S

Пенал с линейкой UNI 

Пенал «Тубус» 

с каллиграфическим  -
наконечником
 для рисования и письма  -
на бумаге
 в наборе 3 фломастера  -
разной толщины линии
чернила на водной  -
основе
толщина линии:   -
2-3,5-5 мм

изготовлен из прочного пластика, крышка  -
оформлена в виде линейки
для хранения письменных и канцелярских  -
принадлежностей
имеет одно отделение -
рекомендуется для средних классов школы -
продается без наполнения -

пенал  -
цилиндрической 
формы
прозрачная крышка пенала плотно держится  -
на цветном корпусе
пенал оптимального размера, легкий и прочный -
4 флуоресцентных цвета корпуса: зеленый, розовый,  -
желтый, оранжевый
пенал продается без наполнения -

Арт. Цвет Ед. тов.
46963 n черный уп.

Арт. Цвет Ед. тов.
21100 в ассортименте шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
21602 в ассортименте шт.

Арт. Описание уп/кор Ед. тов.
35744 6 цветов 100 уп.
35745 12 цветов 50 уп.
35746 24 цвета 24 уп.

Арт. Описание Ед. тов.
248908 «Феррари желтая», 6 цветов уп.
248909 «Феррари красная», 6 цветов уп.
248912 «Панда», 10 цветов уп.
248913 «Единорог-тинейджер», 10 цветов уп.
248915 «Мальчик-аниме», 12 цветов уп.
248916 «Девочка-радуга», 12 цветов уп.

Фломастеры  
Edding E-1010 

Фломастеры №1School

для раскрашивания,  -
рисования  
и письма на бумаге
 снабжены  -
вентилируемыми 
колпачками  
для безопасности 
детей
 чернила   -
на водной основе
 смываются почти   -
со всех видов ткани
толщина линии: 1 мм -
заказ: от 1 упаковки -

для хранения и транспортировки чертежей, рисунков и рекламных плакатов  -
формата А4, А3, А2 и А1
состоит из 3 закручивающихся частей, что позволяет быстро получить  -
доступ к документам и чертежам с любой стороны тубуса
диаметр: 100 мм, длина: 650 мм -

Тубус

Арт. Цвет Ед. тов.
105650 n черный шт.

для чертежей формата A4-А0 -
корпус телескопический, раздвижной, с закручивающейся боковой  -
крышкой
диаметр: 8,5 см, длина: 63-110 см -

Тубус

Арт. Цвет Ед. тов.
64363 n серый шт.

12 9

для раскрашивания, рисования  -
и письма на бумаге
 снабжены вентилируемыми  -
колпачками  
для безопасности детей
толщина линии: 1 мм -
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для детей дошкольного возраста  -
и школьников младших классов
состоит из 9 предметов: циркуля,  -
пенала с запасным грифелем, 
карандаша чернографитового, 
точилки, ластика, треугольника 
300, треугольника 450, 
транспортира, линейки 
упакованы в черный пластиковый  -
пенал с подвесом 

готовальня НЧ-9-30-60

Арт. Описание Ед. тов.
105639 9 предметов наб.

для чертежных работ -
пластмассовые  -
флуоресцентные цвета в ассортименте:  -
малиновый, оранжевый, лимонный, зеленый

угольники 

Арт. градусы / длина Ед. тов.
48046 30 градусов, 18 см шт.
47405 30 градусов, 13 см шт.
47040 45 градусов, 7 см шт.
21590 45 градусов, 12 см шт.
30482 30 градусов, 16 см, с транспортиром шт.
27494 30 градусов, 19 см, с окружностями шт.

Арт. длина, см Ед. тов.
138432 20 шт.
138433 30 шт.
138431 40 шт.

Линейка
безопасные закругленные углы -
 цвета в ассортименте -

Линейка Line

Линейка гибкая Attache

Трафареты

Арт. длина, см Ед. тов.
144629 30 шт.

Арт. длина, см Ед. тов.
138713 30 шт.

Арт. Вид Ед. тов.
27492 окружности от 1 до 36 мм шт.
220193 буквы и цифры с 13 символами шт.

изготовлена из металла -
эргономичная вырубка вдоль линейки  -
позволяет удобно использовать ее
двойная градация шкалы -

гибкой формы -
удобный антистрессовый аксессуар -

для чертежных работ -
пластмассовые  -
флуоресцентные цвета в ассортименте -

 для чертежных, графических  -
и оформительских работ
интенсивность и четкость  -
линии, не смешиваются 
в месте пересечения
стойкость к действию воды -
 объем: 70 мл -
морозоустойчива, до -25  - 0С

Тушь чертежная, 
жидкая

Арт. Цвет Ед. тов.
9917 n синий флак.
9918 n черный флак. 24
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Проектор Acer X1311KW
проектор со сверхчетким изображением  -
на широком экране

Проектор Acer X1161P
доступный и эффективный проектор для офиса -

Арт. Номинальное разрешение
169414 800x600

Арт. Номинальное разрешение
242426 1280x800

Арт. Номинальное разрешение
244144 1280х800

Арт. Номинальное разрешение
271188 800х600

Параметр/Модель Acer X1161P Acer X1311KW BenQ  MS513P BenQ MW516 Epson EB-S02 Epson EB-X02 Epson EB-W02 NEc V230X NEc V260X NEc V300X
Артикул 169414 244144 271188 242426 244150 244151 259212 218168 218169 271199
Технология  
воспроизведения DLP DLP DLP DLP 3LCD 3LCD 3LCD DLP DLP DLP
Номинальное 
разрешение 800x600 1280x800 800x600 1280x800 800x600 1024х768 1280х800 1024х768 1024х768 1024х768

Яркость, ANSI люмен 2700 2500 2700 2800 2600 2600 2600 2300 2600 3000
Контрастность 4000:1 10000:1 13000:1 10000:1 3000:1 3000:1 3000:1 2000:1 2000:1 2000:1
Проекционное 
отношение 1,95-2,15:1 1,5-1,65:1 1,86-2,04:1 1,46-1,60:1 1,45-1,96:1 1,48-1,77:1 1,30-1,56:1 0,7-7,6 0,8-7,6 0,76-7,62

Ресурс лампы, ч. 5000 5000 6500 6500 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Размер (ДхШхВ), cм 27х19x8 28x23x8 28x23x11 30x23x12 23x30x8 23x30x8 23x30x8 25x31x9,5 25x31x9,5 25x31x9,5
Вес, кг 2,3 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5

Проектор BenQ MW516
широкоформатный проектор для  -
образовательных учреждений и офисов

Проектор BenQ MS513P
бюджетный проектор начального уровня -

Проектор Epson EB-S02/EB-X02/EB-W02
базовый проектор для решения повседневных  -
задач

Арт. Номинальное разрешение
244150 800x600
244151 1024х768
259212 1280х800

Арт. Номинальное разрешение
218168 V230X: 1024х768
218169 V260X: 1024х768
271199 V300X: 1024х768

Арт. Нагрузка, кг
218890 до 20 кг

Кронштейн Kromax 
Projector-10

универсальный потолочный  -
кронштейн с удобной 
регулировкой наклона 
и поворота
расстояние от потолка:  -
155 мм
две степени свободы, угол  -
поворота (вправо-влево) 
360°, угол наклона (вверх-
вниз) +/-30°
материал: сталь -

Арт. Высота стойки, см
253430 43-64
253431 61-96
253432 82-141

Кронштейн 
Wize WPB-S/WPc-S/WPd-S 

универсальный потолочный комплект,  -
состоящий из крепления, штанги и площадки 
к потолку для проектора 
функции наклона +/-15° и поворота +/-15°  -
позволяют установить оптимальный угол 
обзора 
возможность вращения на 180° делает  -
просмотр максимально комфортным 
комплект выдерживает нагрузку до 12 кг  -
цвет: серебристый  -
гарантия: 5 лет -

NEW

NEW

1 2 3

4 5

7

6

8

S-video 3D
S-video

S-video
3D

S-video

S-video

S-video

3D
3D

Проектор NEc V230X/V260X/V300X
универсальный проектор для дома и офиса -
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Проекционные столики, экраны для проекторов

Арт. Нагрузка , кг
219398 до 56

Арт. Нагрузка, кг
219397 до 20

Арт. Нагрузка, кг
149421 до 10/5

Проекционный столик 
ScreenMedia Grand

конструкция предусматривает две столешницы,  -
нижняя легко поворачивается вокруг оси правой 
стойки (угол поворота 270°) 
высоту каждой полки можно легко регулировать,  -
бесшумные резиновые колеса предо храняют столик 
от ненужного скольжения 
обе полки выполнены из пластика, поверхность  -
предохраняет предметы от скольжения

Проекционный столик  
Pro MEGA Оffice Universal

функциональный передвижной проекционный  -
столик с одной полкой
наклоняющаяся полка с дополнительным  -
ограждением для защиты проектора, наклон 0-150

плавная регулировка по высоте от 80 до 125 см -
легко передвигается благодаря 4 роликам -
блокировка роликов -

Проекционный столик  
Pro MEGA Оffice Business

переносной столик с телескопическими  -
алюминиевыми ножками, регулирующими высоту 
от 80 до 140 см
устойчивая нескользкая крышка -
в комплект входит подвесная полка -
идеален для выездных презентаций, конференций  -
(4,6 кг)

Экран мобильный  
Pro MEGA Оffice

формат экрана 1:1 -
проекционный экран на штативе,   -
стабильный и прочный, предназначен для интенсивного использования
прочная тренога с фиксаторами опор для максимальной устойчивости -
встроенный корректор трапециедальных искажений -
быстро приводится в рабочее положение и легко складывается -
черное покрытие оборотной стороны для предотвращения засветки  -
изображения
идеален для выездных  -
презентаций, конференций 
и переговоров
черная кайма 2,5 см по бокам -

Арт. Размер, см
219393 152x152
217754 178x178
219394 203x203
218888 244x244

формат экрана 1:1 -
профессиональный проекционный экран с настенно-потолочным креплением -
на матово-белом экране с покрытием MatteWhite изображение  -
не рассеивается на блики
легко и быстро сворачивается и монтируется -
для разных вариантов монтажа   -
корпус оснащен крепежными  
отверстиями, позволяющими 
установить экран на стену  
и потолок
черная маскирующая  -
рамка по бокам 2,5 см

Экран настенный Pro MEGA Оffice

Арт. Размер, см
219395 152x152
217755 178x178
219396 203x203
218889 244x244

1 2 3

4 5
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Интерактивная доска ScreenMedia М-80 Интерактивная доска ScreenMedia TRE78A
Высокая износоустойчивость: сохранение работоспособности даже 
при повреждении активной поверхности доски.
Безупречная точность и высокая скорость работы. На лицевой поверхности 
интерактивной доски расположена панель инструментов. Гарантия 5 лет без 
дополнительной регистрации.
Технология ввода: электромагнитная матрица. 
Программное обеспечение интерактивной доски работает под операционными 
системами  Windows 98, 2000, XP, Windows 7.
Комплектация:

2 специальных электронных маркера -
10 запасных сменных перьев для электронного маркера  -
кабель для подключения к компьютеру -
инструкция по установке и эксплуатации -
программное обеспечение -
настенное крепление -

Не требуется специальный маркер.
Благодаря инфракрасной технологии все действия можно проводить просто 
рукой. Высокая износоустойчивость. Сохранение работоспособности даже при 
повреждении активной поверхности доски. Безупречная точность и высокая 
скорость работы. Гарантия 5 лет без дополнительной регистрации.
Технология ввода: индукция, инфракрасный датчик.
Программное обеспечение интерактивной доски работает под  
операционными системами  Windows 98, 2000, XP, Windows 7. 
Комплектация:

2 специальных маркера -
кабель для подключения к компьютеру -
электронная указка -
инструкция по установке и эксплуатации -
программное обеспечение -
настенное крепление -

Арт. Диагональ
275161 80"

Арт. Диагональ
275162 78"

Арт. Модель 
Диагональ, 
дюймов Формат

Размер рабочей 
поверхности, см

Технология 
ввода

Разрешение 
доски

Количество 
касаний В комплекте Питание

Подключение 
к проектору/
компьютеру

Программное 
обеспечение

Работа с опе-
рационными 
системами 

275161 M-80 80 4:3 1670х1170 электро-
магнитная 4096х4096 1

2 маркера, 
настенное 
крепление

USB USB да Windows

275162 TRE-78A 78 4:3 1634х1173 инфракрасная 4096х4096 1

2 маркера, 
настенное 
крепление, 
указка

USB USB да Windows

ИНТеРАКТИВНые ДОсКИ

Инфракрасная технология
Для определения места касания предметом поверхности используются 
инфракрасные датчики, расположенные по периметру доски. 
Инфракрасная технология позволяет исключить использование хрупких, 
чувствительных к нажатию датчиков на поверхности. Даже сильный удар 
по рабочей области, которая представляет собой металлическую пластину 
с белым покрытием, не страшен для инфракрасной доски. При работе с доской 
используются маркеры-пустышки, но можно использовать любые предметы 
или управлять контентом прикосновением руки. 

Аналого-резистивная технология
Рабочая поверхность представляет собой многослойную панель с покрытием, 
достаточно гибким и прочным, чтобы прогибаться при нажатии. Под ним 
находятся два слоя резистивного пластичного материала. При нажатии 
на поверхность доски эти два слоя соприкасаются, и коммутирующая схема, 
расположенная специальным образом, фиксирует координаты точки нажатия.
В комплекте поставляются маркеры-пустышки, но они созданы для удобства 
работы, и их утрата никак не сказывается на возможностях интерактивной 
доски. 
На резистивной доске, как и на инфракрасной, можно писать даже пальцем 
руки, поэтому с ней удобно работать и взрослым, и детям любого возраста. 

Электромагнитная технология
При использовании электромагнитной технологии интерактивная доска имеет 
твердую поверхность. Внутри слоистой структуры находятся регулярные 
решетки из координатных проводников. Электронное перо (маркер) 
с катушкой индуктивности на кончике наводит электромагнитные сигналы 
на координатных проводниках, номера которых определяют местоположение 
кончика пера. Активное перо питается от батарей или получает энергию 
по проводу, которым привязано к доске, пассивное работает от наводимого 
в катушке напряжения.

dVIT-технология
Технология основана на работе цифровых камер. Стальная поверхность 
устойчива к порезам и повреждениям. При работе с доской можно 
использовать маркеры-пустышки или любые удобные предметы. Камеры 
сообщают информацию о положении пальца на цифровой процессор, который 
быстро и предельно точно определяет соответствующую точку касания. 
Никакого специального покрытия для экрана не требуется, благодаря чему 
изображение остается кристально четким.

1 2

ГА РА Н Т И я
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Интерактивные доски

Доска: Smart Board SB480 
реагирует на прикосновения пальцев рук, идеально сочетая качество  -
и доступность
комплект поставки содержит бесплатный ключ активации программы   -
Smart Notebook 11
автоматическая синхронизация изображения -
пульт дистанционного управления в комплекте -

Проектор: короткофокусный Smart V25
технология воспроизведения: DLP -
формат изображения 4:3,   -
поддержка 16:9, 16:10, 5:4
разрешение: Native XGA 1024×768 -
яркость: 2000 Al, контрастность: 1600:1 -
ресурс лампы 4500 ч. в стандартном режиме -
настенное крепление в комплекте -

для работы используйте маркер или  -
просто прикосновение пальцев к доске
интуитивно понятная и надежная техно- -
логия работы
система автоматического распознавания   -
позволяет использовать маркер (палец) 
как мел, ладонь как губку для стирания
маркеры и губка не содержат элементов  -
питания
ключ активации программы Smart  -
Notebook 11 в комплекте
для работы необходимы короткофокус- -
ный проектор и компьютер (приобрета-
ются отдельно)

Интерактивная доска Smart SB 640/660/680 Комплект: интерактивная доска Smart Board SB480, 
проектор Smart V25, крепление

Арт. Диагональ
271779 SB 640, 48"
218148 SB 660, 64"
218149 SB 680, 77"

Арт. Описание
271781 доска + проектор + крепление

Арт. Диагональ
218147 77"/195 см

реагирует на прикосновения пальцев рук, идеально сочетая качество  -
и доступность
интуитивно понятная и надежная технология работы -
антибликовая поверхность -
ключ активации программы Smart Notebook 11 в комплекте -
для работы необходимы короткофокусный проектор и компьютер -
маркер и губка пассивные и не имеют элементов питания -
проектор и компьютер приобретаются отдельно -

Интерактивная доска Smart SB 480

ГА РА Н Т И я

2

ГА РА Н Т И я

2

1 2

3
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Короткофокусный проектор
технология воспроизведения: DLP -
автоматическая синхронизация изображения -
номинальное разрешение: Native XGA 1024×768 -
3D-ready: есть -
яркость: 2000 Al -
контрастность: 1600:1 -
номинальное разрешение: 4:3, поддержка 16:9, 16:10, 5:4 -
ресурс лампы: 6000 ч. в экономичном режиме 160W, 4500 ч. в стандартном  -
режиме 190 W
размер: 47×39,4×130,2 см -
в комплекте: пульт дистанционного управления, настенное крепление,  -
кабель питания
вес: 6,7 кг -

для любых досок Smart диагональю   -
64, 77 и 87"
крепление штанги для проектора  -
на мобильную стойку
штанга для крепления проектора  -
с проекционным расcтоянием  
от 90 до 150 см 
регулировка высоты крепления  -
проектора над доской: в диапазоне 30 см
регулировка проекционного расстояния:  -
900-1500 мм
регулировка наклона  -
и горизонтальности подвеса проектора
колеса + регулируемые опоры -
вес: 60 кг -
цвет: темно-серый - 2 уровня установки высоты -

регулировка по высоте осуществляется перемещением  -
положения гребенки вверх или вниз
вес: 19 кг -
цвет: черный -

обтекаемый дизайн в одном стиле с доской -
высококачественный звук, регулятор громкости -
подходит для стандартного классного помещения -
аудиосистема идеально рассчитана на аудиторию  -
из 30 человек или помещение до 90 м2

диапазон частот: 50-20 000 Гц  ±6 дБ -
максимальная мощность: 14W RMS -
один USB-кабель соединяет колонки,  -
доску и компьютер
можно монтировать как на доску,   -
так и на стену
разъемы: -
USB A для соединения с доской 
Smart Board, USB B для подключения 
к компьютеру
в комплекте: крепление к интерактивной  -
доске или стене
размер: 61х13х10,2 см -
вес, 2 динамика: 6,6 кг -Комплект: проектор Smart 

V25, крепление

USB-колонки Smart SBA

Арт. Описание
272012 проектор + штанга

Арт. Диагональ
272011 64, 77, 87"

Арт. Описание
271780 для SB480, SB660, SB680

Арт. Описание
271785 2 шт. в комплекте

Напольная мобильная стойка 
для интерактивных досок

Напольная мобильная стойка для SB480, SB660, SB680

Арт. Модель Диагональ Формат
Размер рабочей 
поверхности, см

Технология 
ввода

Разрешение 
доски

Кол-во 
касаний В комплекте Питание

Подключение к 
компьютеру

Программное 
обеспечение

Работа с операционными 
системами 

271779 SB640 48" 4:3 97,5x73 резистивная 4000х4000 1 активный лоток:  
4 маркера+1 ластик USB USB Smart  

Notebook 11
Windows, 
Mac OS, Linux

218148 SB660 64" 4:3 130,2x97,2 резистивная 4000х4000 1 4 маркера+ 
1 ластик USB USB Smart  

Notebook 11
Windows, 
Mac OS, Linux

218149 SB680 77" 4:3 156,5x117,2 резистивная 4000х4000 1 4 маркера+ 
1 ластик USB USB Smart  

Notebook 11
Windows, 
Mac OS, Linux

218147 SB480 77" 4:3 156,5x117,3 DViT 32767х32767 2 1 маркер USB USB Smart  
Notebook 11

Windows, 
Mac OS, Linux

NEW

NEW

NEW

NEW

1 2

3
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Флипчарты

Флипчарт NOBO

Арт. Описание ед. тов.
77901 68,5х100 см, на треноге шт.
77900 68,5х100 см, на треноге с выдвижной перекладиной шт.
107927 74х105 см, на роликах шт.

магнитно-маркерная поверхность -
лаковое покрытие допускает  -
использование маркеров сухого стирания
прочный металлический зажим  -
с регулируемыми крючками для блокнота
полочка для маркеров по всей ширине  -
доски
регулировка высоты -
на выбор: на треноге (Barracuda),  -
мобильный (Barracuda) и на треноге 
с выдвижной перекладиной (Shark)

Флипчарт

Арт. Описание ед. тов.
218324 70x102 см, на треноге шт.
218325 70x102 см, на треноге с выдвижной перекладиной шт.

маркерная поверхность -
лаковое покрытие допускает  -
использование маркеров 
сухого стирания
возможность крепления  -
листов с помощью зажима или 
магнитных держателей
на выбор: классический  -
и с выдвижной перекладиной

Флипчарт на треноге 
BI-OFFIcE

Арт. Описание ед. тов.
270002 70х102 см, на треноге, синяя рама шт.
270003 70х102 см, на треноге, розовая рама шт.

оригинальный дизайн -
магнитно-маркерная поверхность -
лаковое покрытие допускает  -
использование маркеров сухого 
стирания
прочный металлический зажим -
полочка для маркеров по всей  -
ширине доски
на выбор: с синими элементами  -
конструкции или розовыми

Флипчарт на треноге 
BI-OFFIcE

Арт. Размер, см ед. тов.
270004 70х102 шт.

магнитно-маркерная  -
поверхность
лаковое покрытие допускает  -
использование маркеров 
сухого стирания
прочный металлический зажим -
нестандартное решение   -
держателей для маркеров
держатель предназначен   -
для маркеров, корпус которых 
в диаметре не более 1,3 см

NEW NEW

1 2

3 4
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Флипчарт мобильный  
BI-OFFIcE Premium 

Флипчарт мобильный 
вращающийся BI-OFFIcE

Арт. Размер, см ед. тов.
218328 75х100 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
270006 70х100 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
58494 70x100 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
41769 75х120 шт.

магнитно-маркерная поверхность -
современный дизайн -
ролики обеспечивают мобильность перемещения  -
по офисному пространству, при необходимости 
могут быть зафиксированы
закрывающийся металлический зажим -
полочка для принадлежностей по всей ширине  -
доски
2 выдвижные магнитные планки по бокам -

двусторонняя магнитно-маркерная  -
поверхность
ролики обеспечивают мобильность  -
перемещения по офисному 
пространству, при необходимости 
могут быть зафиксированы
регулировка высоты с помощью  -
газ-лифта
позволяет использовать разные  -
форматы бумаги
полочка для принадлежностей  -
по всей ширине доски

Флипчарт Hebel 
на подставке

магнитная поверхность -
блок бумаги крепится под  -
металлическую планку в верхней 
части флипчарта
в нижней части расположена  -
полочка для маркеров
высота доски флипчарта  -
регулируется в пределах от 122 
до 196 см от пола
в нижнем положении можно  -
работать сидя, удобен для детей 
и инвалидов
тренога раздвигается на 40 см -
не рекомендуется писать маркером  -
по поверхности флипчарта

Флипчарт Hebel 
UniFlip

магнитно-маркерная доска  -
на подставке
3 в 1: флипчарт, маркерная доска  -
и инфостенд
возможно вертикальное  -
и горизонтальное расположение 
доски с регулировкой по высоте
окантовка: защитная алюминиевая   -
рамка с пластиковыми уголками 
запись маркером для досок  -
с возможностью сухого стирания, 
использование магнитных 
держателей, лоток для аксессуаров
высота регулируется в пределах  -
от 140 до 175 см
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Арт. Описание ед. тов.
142356 70x100 см, на треноге шт.
247011 70x100 см, на роликах шт.

Арт. Описание ед. тов.
270005 70х100 см шт.

Флипчарт Attache

Флипчарт на колесиках 
BI-OFFIcE

магнитно-маркерная поверхность -
 треножная подставка  -
с регулировкой высоты  
от 105 до 185 см
 рамка из анодированного  -
алюминия
облегченная конструкция -
 держатель для бумажного блока -
 в комплект поставки входит лоток  -
для маркеров и губки

маркерная поверхность -
ролики обеспечивают мобильность  -
перемещения по офисному 
пространству, при необходимости 
могут быть зафиксированы
универсальный откидной зажим  -
с регулируемыми крючками 
позволяет работать с разными 
форматами бумаги
полочка для принадлежностей  -
по всей ширине доски

Блок бумаги для флипчарта Attache
двусторонний: одна сторона белая,  -
другая – серая клетка с шагом 25 мм 
(для арт. 77398)
размер: 65x98 см -
20 листов в блоке -
плотность: 80 г/м - 2

в упаковке 5 блоков -

Арт. Описание ед. тов.
77398 100 листов, белый/клетка уп.
107917 100 листов, белый/белый уп.

Арт. Описание ед. тов.
218326 20 листов, белый шт.
218327 20 листов, клетка шт.

Арт. Описание ед. тов.
275158 20 листов, белый шт.
275159 20 листов, клетка шт.

Блок бумаги для флипчарта 
BI-Office

размер: 98х65 мм -
в основании блока отверстие для крепления  -
к флипчартам
незаменим для эффективных совещаний  -
и презентаций
плотность: 70 г/м - 2

Арт. Описание ед. тов.
270007 20 листов уп.

Блок бумаги для флипчарта 
раздвижной BI-Office ЭКО

раскладной блок бумаги  -
для флипчарта
устойчиво располагается на столе  -
снабжен удобной ручкой для  -
переноски
плотность: 80 г/м - 2

Блок бумаги для флипчарта 3М 

Арт. Описание ед. тов.
219537 2х40 листов, белый уп.

универсальные крепления: подойдут для  -
любых флипчартов
размер: 63,5х76,2 см -
ярко-белая бумага с улучшенным контрастом -
защита против протекания маркеров -
в упаковке 2 блокнота по 40 листов -

Блок бумаги для флипчарта
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комплект блоков бумаги -
стандартная, универсальная   -
разметка отверстий для крепления
размер: 98х65 мм -
в комплекте 5 блоков по 20 листов -
плотность: 70 г/м - 2

Клейкое основание листа позволяет 
разместить его на гладкой поверхностиinfo!

NEW
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Доска магнитно-маркерная 

вращающаяся

магнитно-маркерная поверхность с лаковым  -
покрытием 
для использования маркеров сухого стирания  -
и магнитных держателей
при удалении записей используйте только  -
специальные губки-стиратели
в комплекте полочка   -
для маркеров и монтажные крепежи

Арт. Размер, см ед. тов.
142343 100х120 шт.
142344 100х180 шт.
142345 100х150 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
219374 100x300 шт.

трехсекционная 

для использования мела, меловых маркеров  -
и размещения информации с помощью магнит-
ных держателей
информация с поверхности удаляется сухой  -
или влажной салфеткой
вращающаяся доска с одной стороны магнитно- -
меловая, с оборотной магнитно-маркерная
магнитно-маркерная поверхность предназначена  -
для использования маркеров сухого стирания
при удалении записей используйте только специ- -
альные губки-стиратели
в комплекте полочка для принадлежностей  -
и крепежи

Арт. Размер, см ед. тов.
142347 100х150 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
52355 100х150/300 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
142346 100x150 шт.

Доска магнитно-меловая

трехсекционная

стандартная

вращающаяся

магнитно-маркерная поверхность с эмалевым  -
покрытием
покрытие обеспечивает превосходную  -
стираемость, стойкость к зарапинам 
и длительный срок службы изделия
для использования маркеров сухого стирания  -
и магнитных держателей
при удалении записей используйте только  -
специальные губки-стиратели
в комплекте полочка   -
для маркеров и монтажные крепежи

Арт. Размер, см ед. тов.
270012 100х150 шт.

Доска магнитно-маркерная BI-Office
NEW
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для использования маркеров сухого стирания  -
и магнитных держателей
при удалении записей используйте только специальные  -
губки-стиратели
в комплекте полочка для маркеров и монтажные крепежи -

магнитно-маркерная поверхность  
с лаковым покрытием

магнитно-маркерная поверхность 
с эмалевым покрытием

покрытие обеспечивает стойкость к царапинам  -
и длительный срок службы изделия

Доска магнитно-маркерная

Арт. Размер, см ед. тов.
218289 60x45 шт.
218290 60x90 шт.
218291 90x120 шт.
218292 100x150 шт.
218293 90х180 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
218294 60x90 шт.
218295 90x120 шт.
218296 100х150 шт.

магнитно-маркерная поверхность с лаковым  -
покрытием
для использования маркеров сухого   -
стирания и магнитных держателей
при удалении записей используйте  -
только специальные губки-
стиратели
в комплекте полочка для маркеров  -
и монтажные крепежи

Доска магнитно-маркерная Hebel

Арт. Размер, см ед. тов.
11677 60х90 шт.
11678 90х120 шт.
11679 90х180 шт.
47025 100х150 шт.
47026 100х200 шт.

магнитно-маркерная поверхность с лаковым покрытием -
выполнена в стильном дизайне современных офисов -
для использования маркеров сухого стирания   -
и магнитных держателей
при удалении записей   -
используйте только 
специальные  
губки-стиратели
в комплекте монтажные  -
крепежи

Арт. Размер, см ед. тов.
218305 60х90 шт.
218306 90х120 шт.
218307 120х180 шт.

Доска магнитно-маркерная BI-Office Premium

Доска магнитно-маркерная 
BI-Office вращающаяся

Доска магнитно-
маркерная BI-Office PVI

магнитно-маркерная поверхность  -
с лаковым покрытием
покрытие обеспечивает  -
превосходную стираемость, стойкость 
к царапинам и длительный срок 
службы изделия
для использования маркеров сухого  -
стирания и магнитных держателей
при удалении записей используйте  -
только специальные губки-стиратели
вертикальное размешение доски -
удобная мобильная подставка  -
с плавным ходом
широкая полочка для письменных  -
принадлежностей

магнитно-маркерная поверхность с лаковым покрытием -
для использования маркеров сухого стирания и магнитных  -
держателей
при удалении записей   -
используйте только специальные  
губки-стиратели
в комплекте монтажные крепежи -

Арт. Размер, см ед. тов.
270014 60х90 шт.
270015 90х120 шт.
270016 120х180 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
270013 90х120 шт.

Горизонтальное или вертикальное размещениеinfo!
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магнитно-маркерная поверхность  -
с лаковым покрытием, 
алюминиевая рама
для использования маркеров  -
сухого стирания и магнитных 
держателей
при удалении записей используйте  -
только специальные губки-
стиратели
в комплекте полочка для маркеров  -
и монтажные крепежи
арт. 205979: открытое крепление -

Арт. Размер, см ед. тов.
205976 45x60 шт.
205977 60x90 шт.
205978 90x120 шт.
205979 100х150 шт.

Доска магнитно-
маркерная Econom

Арт. Размер, см ед. тов.
19560 30х42 шт.

Доска магнитно-маркерная Hebel A3
магнитно-маркерная поверхность с лаковым  -
покрытием
пластиковая рама -
в комплекте маркер,   -
магнитный стиратель и 4 магнита
можно крепить к стене -

 магнитно-маркерная поверхность -
 на доске можно писать и вывешивать информацию при помощи магнитов -
 изготовлена из стальной жести, с высококачественным лаковым  -
антибликовым покрытием
 встроенные выдвигающиеся полочки с левой и правой сторон доски для  -
маркеров и магнитов (поставляется без магнитов и маркеров)

Доска 
магнитно-маркерная 
Hebel convex

Арт. Размер, см ед. тов.
13478 90х120 шт.

 магнитно-маркерная доска для записей -
 закрытый подвес -
 основа: ДВП, стандартная толщина листа   -
с лаковым покрытием: 0,45 мм
 окантовка: алюминиевая рама  -
с защитными уголками
 поставляется с полочкой для маркеров -

Доска магнитно-маркерная Attache

Арт. Размер, см ед. тов.
107966 45x60 шт.
107972 60x90 шт.
107968 90x120 шт.
107967 100х150 шт.

Горизонтальное или вертикальное размещениеinfo!

Формат А3info!

маркерная поверхность с пробковыми вставками -
для использования маркеров сухого стирания -
при удалении записей используйте только специальные губки-стиратели -
в комплекте маркер,   -
силовые кнопки  
и крепежный комплект

Доска BI-Office 

Доска комбинированная BI-Office

Арт. Размер, см ед. тов.
218308 90x35, маркерная шт.
218309 90х35, комбинированная шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
270021 40х60 шт.

магнитно-маркерная поверхность  -
с лаковым покрытием
для использования маркеров сухого  -
стирания и магнитных держателей
при удалении записей используйте  -
только специальные  
губки-стиратели
подходит для размещения   -
на офисной стойке

NEW
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магнитно-маркерный планер с эмалевым покрытием -
для использования маркеров сухого стирания и магнитных держателей -
при удалении записей используйте только специальные губки-стиратели -
вертикальное или горизонтальное размещение -
ячейка: 20х6,7 мм -
в комплекте полочка   -
для маркеров

Арт. Размер, см ед. тов.
46231 90x120 шт.

Доска-планер HEBEL Multiplaner

Планинг BI-Office
поможет вам организовать рабочий день  -
и следить за временем
для использования маркеров сухого  -
стирания и магнитных держателей 
в комплекте маркер с губкой-стирателем  -
и 2 магнита

Арт. Размер, см ед. тов.
270233 30х45 шт.
270022 30х45 шт.

Доска-планшет магнитно-маркерный BI-Office
магнитно-маркерная доска с лаковым покрытием -
для использования маркеров   -
сухого стирания и магнитных  
держателей
при удалении записей   -
используйте только  
специальные губки-стиратели
легкие и комфортные в работе -

Доска маркерная 
детская

пластиковая -
в комплекте маркер и салфетка для удаления  -
надписей

Арт. Формат ед. тов.
27532 А3 шт.
14448 А4 шт.

Арт. Формат ед. тов.
218315 А4 шт.
218316 А3 шт.

магнитно-маркерная -
одна сторона белая, другая в клетку -
для использования маркеров сухого стирания и магнитных держателей -
при удалении записей используйте только специальные губки-стиратели -
загругленные уголки рамы обеспечивают безопасность при  -
использовании

Доска детская BI-Office

Арт. Описание ед. тов.
273236 А4, n черная рама шт.
273237 А3, n черная рама шт.
273238 А4, n розовая рама шт.
273239 А3, n розовая рама шт.

позволяет организовать время и украсить офис -
информация размещается с помощью маркеров сухого стирания -
при удалении записей используйте только специальные губки-стиратели -
в комплекте маркер и крепление для монтажа -

Доска маркерная BI-Office Nature

Арт. Описание ед. тов.
270017 40х40 см, n розовый шт.
270018 40х40 см, n голубой шт.
270019 40х40 см, n бежевый шт.
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Доска пробковая BI-Office Nature
позволяет организовать время и украсить офис -
информация размещается с помощью силовых кнопок,  -
булавок или флажков
в комплекте силовые кнопки и крепление для монтажа -

Арт. Описание ед. тов.
270023 40х40 см, n розовый шт.
270024 40х40 см, листья шт.
270025 40х40 см, одуванчик шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
142348 60х90 шт.
142349 90х120 шт.
142350 100х150 шт.

Доска текстильная Attache
доска с фетровым покрытием синего цвета -
 информация вывешивается при помощи  -
силовых кнопок
 доска окантована алюминиевым  -
анодированным профилем 
с пластиковыми уголками
в комплекте крепление для монтажа -

поверхность из натуральной пробки -
 информация вывешивается при помощи силовых кнопок -
 окантовка: защитная алюминиевая рамка с пластиковыми  -
уголками
в комплекте крепление  -
для монтажа

Доска пробковая Attache

Арт. Размер, см ед. тов.
107969 60х90 шт.
107970 90х120 шт.
107971 100х150 шт.

Доска пробковая Hebel
поверхность из натуральной пробки -
для размещения информации  -
с помощью силовых кнопок, булавок 
и флажков
алюминиевая рама с пластиковыми  -
уголками
в комплекте крепление для монтажа -

Арт. Размер, см ед. тов.
62193 45х60 шт.
46225 60х90 шт.
46226 90х120 шт.

Доска магнитно-текстильная
металлизированная поверхность доски позволяет при работе использовать  -
силовые кнопки, флажки, булавки, а также магнитные держатели
алюминиевая рама -
в комплекте крепление   -
для монтажа Арт. Размер, см ед. тов.

270029 60х90 шт.
270030 90х120 шт.
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Доска пробковая

Доска пробковая
поверхность из натуральной пробки -
для размещения информации с помощью силовых кнопок, булавок   -
и флажков
рама из натурального дерева -
в комплекте крепление для  -
монтажа

поверхность из натуральной пробки -
для размещения информации с помощью силовых кнопок, булавок и флажков -
рама из анодированного  -
алюминия
в комплекте крепление для  -
монтажа

Арт. Размер, см ед. тов.
218297 60х90 шт.
218298 90х120 шт.
218299 100х150 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
51857 30х45 шт.
51858 60х45 шт.
51859 60х90 шт.
51860 90х120 шт.
87618 100х150 шт.

cовременный дизайн -
поверхность из прорезиненной пробки черного цвета -
для размещения информации с помощью силовых кнопок, булавок  -
и флажков

cовременный дизайн -
поверхность из натуральной пробки -
для размещения информации с помощью силовых кнопок, булавок и флажков -

Доска прорезиненная BI-Office Premium Доска пробковая BI-Office Premium

Арт. Размер, см ед. тов.
218312 60х90 шт.
218313 90х120 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
218310 60х90 шт.
218311 90х120 шт.

Доска текстильная BI-Office PVI
идеально подходит для интенсивного использования -
высокая степень устойчивости к внешним воздействиям -
для размещения информации с помощью силовых кнопок,  -
булавок или флажков
в комплекте крепление  -
для монтажа

Доска пробковая 
BI-Office PVI

идеально подходит для интенсивного использования -
поверхность из пробки высокого качества с высокой степенью  -
устойчивости к внешним воздействиям
для размещения информации с помощью силовых кнопок, булавок или  -
флажков
в комплекте крепление  -
для монтажа Арт. Размер, см ед. тов.

270031 60х90 шт.
270032 90х120 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
270026 60х90 шт.
270027 90х120 шт.
270028 120х180 шт.

NEW NEW
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Арт. Описание ед. тов.
218318 60х45 см, комбинированная, n жемчуг шт.
270020 45х45 см, магнитно-маркерная, n серая/n черная шт.
270035 45х45 см, текстильная, n черная шт.
270235 60х45 см, комбинированная, n серая шт.

Доска комбинированная  
BI-Office Shadow

коллекция досок, элегантный дизайн -
разные виды поверхностей позволят  -
организовать офисное пространство 
в едином решении
на выбор: магнитно-маркерная  -
поверхность, текстильная или 
комбинированная
эти доски не останутся  -
незамеченными и обязательно 
привлекут внимание к размещенной 
на них информации

Доска текстильная 
с фоторамкой BI-Office

элегантная информационная доска  -
в рамке можно разместить любую информацию,  -
которую необходимо выделить, или фотографию
текстильная поверхность позволяет при работе  -
использовать силовые флажки, кнопки или 
булавки
в комплекте крепление для монтажа -
размер рамки: 10х15 см -

Арт. Описание ед. тов.
270033 20х60 см, n темно-серая шт.
270034 20х60 см, n бежевая шт.
270234 20х60 см, n коричневая шт.

Доска текстильная BI-Office Gallery
подходит для большинства стилей отделки, от формального  -
до современного
для размещения информации с помощью силовых кнопок,  -
булавок или флажков
в комплекте силовые кнопки и крепление для монтажа -

Арт. Описание ед. тов.
270037 60х80 см, n черная шт.
270036 80х80 см, n коричневая шт.

Арт. Формат ед. тов.
273392 А4, 5 листов уп.
273393 А3, 3 листа уп.
273394 А2, 2 листа уп.

Доски самоклеящиеся
бумажные маркерные покрытия -
самоклеящаяся основа прилипает к любой  -
гладкой, ровной поверхности
возможно многократное переклеивание  -
при работе рекомендуется использовать маркеры   -
сухого стирания
надписи удаляются губкой-стирателем -

NEW

NEW

NEW
NEW

1

32

4 5

элегантный и современный вид -
для использования маркеров сухого  -
стирания, магнитных держателей и силовых 
кнопок, булавок или флажков
в комплекте аксессуары и крепление для  -
монтажа

Арт. Размер, см ед. тов.
270236 60х20 шт.

Планинг BI-Office

NEW



ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

202 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

08
Доски для информации

любая поверхность, будь то старая классная доска в школе, стена в офисе или даже мебель,  -
покрашенная Idea Paint, позволяет писать на ней снова и снова, как на высококачественной 
маркерной доске
новое дизайнерское решение, холст для ваших идей, планов, задумок, совместной работы  -
и учебы, никаких границ, швов или запретов
наносится, как обычная водоэмульсионная краска -
качество создаваемой поверхности превосходит обычные маркерные доски -
можно использовать для восстановления старых и изношенных маркерных или меловых досок -
гарантия на износ поверхности: 5 лет -
для письма используются стандартные маркеры для досок -

Маркерное покрытие для любой поверхности Idea Paint

Арт. Цвет ед. тов.
164561 n белый банка на 5 м2

доска с многоразовой клеевой поверхностью -
легкое и удобное размещение документов без использования кнопок -
специальный клеевой состав не повреждает документ и не оставляет следов  -
клея
для удаления пыли используется клейкая лента Scotch Magic   -
Removable (арт. 2638)
в комплекте крепление для монтажа -
размер: 58,5х46 см -

Клейкая доска для объявлений Post-it®

в основе доски клейкая пластина Post-it - ® на жесткой подложке 
в алюминиевой рамке
легкое и удобное размещение документов без использования кнопок -
специальный клеевой состав Post-it - ® удерживает документы и не оставляет 
следов клея
для удаления пыли используется клейкая лента Scotch - ® Magic Removable 
(арт. 2638)
в комплекте крепление для монтажа -
размер: 90х120 см -

Клейкая информационная доска Post-it®

Арт. Цвет ед. тов.
289 n «коричневая пробка» шт.

Арт. Цвет ед. тов.
78514 n «коричневая пробка» шт.

Карта настенная
основа карт позволяет при работе с ними использовать силовые флажки,  -
кнопки или булавки; алюминиевая рама

Арт. Наименование Размер, см Масштаб ед. тов.
77839 карта России 122х79 1:7 000 000 шт.
77838 карта Москвы 101х132 1:40 000 шт.
94907 карта Санкт-Петербурга 110х160 1:18 000 шт.
219378 карта Московской области 112х101 1:320 000 шт.

ГА РА Н Т И я
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сРеДсТВА Для чИсТКИ 
ОРгТехНИКИ

Вы сможете найти на стр. 356

Аксессуары для досок

губка-стиратель магнитная BI-OFFIcE

губка-стиратель 
Hebel

магнитная губка-стиратель с удобным  -
механизмом смены салфеток
размер: 114х57 мм -
поставляется без салфеток, рекомендуются  -
запасные салфетки арт. 72638

изготовлена из пробки -
натуральный, прочный в эксплуатации материал -
в комплекте 3 многоразовые салфетки -Арт. Описание ед. тов.

20282 губка-стиратель шт.
72638 салфетки, 10 шт/уп уп.

Арт. Описание ед. тов.
142336 губка-стиратель шт.
142337 салфетки, 100 шт/уп уп.

Арт. ед. тов.
270039 шт.

губка-стиратель 
Attache

для стирания с досок сухим способом -
оснащена магнитом для крепления к доске -
используется со сменными салфетками,  -
поставляется без них

Арт. Цвет ед. тов.
218286 n  черный шт.
218287 n  серый шт.
218288 n  фиолетовый шт.

с магнитным креплением  -
размер: 230х100х40 мм -
имеет несколько отделений для маркеров,  -
небольших записок и магнитов

Держатель для маркеров

Арт. Описание ед. тов.
134429 100 шт/ уп уп.

чистящие 
салфетки для 
маркерных досок

для чистки и ухода за  -
белыми маркерными 
досками
эффективно удаляют  -
следы сухого маркера, 
отпечатки пальцев, 
грязь и пыль

Арт. Объем, мл ед. тов.
134430 250 шт.

Очиститель 
маркерных досок

спрей для чистки и ухода  -
за белыми маркерными 
досками
эффективно удаляет следы  -
сухого маркера, отпечатки 
пальцев, грязь и пыль

для регулярного ухода  -
за белыми досками
аэрозольная упаковка -
не содержит взрывоопасных  -
веществ

cпрей-очиститель 
для досок Hebel

Арт. Объем, мл ед. тов.
135349 250 шт.

для регулярного ухода  -
за белыми досками
аэрозольная упаковка -
не содержит  -
взрывоопасных 
веществ

спрей-очиститель 
для досок Nobo

Арт. Объем, мл ед. тов.
130793 150 шт.

1 2 3
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с цветным пластиковым держателем -
удобный пластиковый бокс с петлей -
в пачке 50 кнопок разного цвета -

Арт. Описание ед. тов.
48906 цветные уп.

Арт. Цвет ед. тов.
270040 n прозрачные уп.
270041 n «графит» уп.

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

силовые флажки Attache

Арт. Описание ед. тов.
169401 цветные уп.

Арт. Цвет ед. тов.
218285 n коричневый уп.

для крепления информации на бумажных носи- -
телях 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.
78256 цвет в ассортименте уп.

Арт. Цвет ед. тов.
218284 n красный уп.

Булавки 
для пробковых досок

Булавки для пробковых досок 
«Божья коровка»

для фиксирования информации на пробковых  -
поверхностях
в упаковке 50 штук -

оригинальный дизайн в виде божьей коровки -
для фиксирования информации на пробковых  -
поверхностях
в упаковке 25 штук -

для работы с текстильными и пробковыми досками -
в упаковке 50 штук -

силовые кнопки BI-Office

Набор для магнитно-
маркерных досок  
Nobo Starter

комплектация: 3 маркера  -
(красный, синий, черный); 
стиратель; 5 сменных 
салфеток; спрей для очистки 
маркерной доски Nobo 
(125 мл)

Арт. Описание ед. тов.
172236 5 предметов наб.

Набор для белых досок
комплектация: 4 маркера для досок (черный, красный, зеленый, синий);  -
1 магнитный стиратель с волокнистой салфеткой; 10 сменных салфеток; 
1 бутылочка 250 мл очистителя магнитно-маркерных досок; 5 круглых 
магнитов серого цвета диаметром 30 мм

Арт. Описание ед. тов.
14714 12 предметов наб.

1 2 3
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Магнитный держатель Attache
для фиксирования информации на металлических  -
поверхностях
 цвет в ассортименте -
 в упаковке 6 магнитов -
цена за упаковку -

Арт. Описание ед. тов.
142338 ∅30 мм, сферический уп.

Арт. Описание ед. тов.
169402 цветные уп.

Магнитный держатель 
усиленный Attache

 для фиксирования информации на металлических  -
поверхностях
 выдерживают в 2 раза больше, чем стандартные  -
магниты
в упаковке 6 магнитов -

Арт. Цвет ед. тов.
218282 n черный/ n белый уп.

Магниты-пазлы
состоят из 4 отдельных частей, которые  -
складываются в один пазл
для фиксирования информации  -
на металлических поверхностях

комплект усиленных магнитов -
в упаковке 6 шт.: 3 магнита серого  -
цвета и 3 прозрачных

комплект усиленных магнитов -
кристально-прозрачный корпус  -
в упаковке 2 магнита прозрачного  -
цвета диаметром 30 и 40 мм 
и 2 магнита серого цвета диаметром 
30 и 40 мм

комплект усиленных магнитов -
изготовлены из натуральной  -
пробки
в упаковке 6 штук -

магниты с зажимом способны  -
удерживать до 4 листов, крепятся 
на любой магнитной поверхности
в упаковке 2 магнитных держателя  -
диаметром 60 мм

Арт. Описание ед. тов.
270042 6 шт. уп.

Арт. Описание ед. тов.
270043 4 шт. уп.

Арт. Описание ед. тов.
270044 6 шт. уп.

Арт. Описание ед. тов.
270045 2 шт. уп.

Магниты для досок Mini

Магниты для досок Магниты для досок 
пробковые 

Магниты для досок 
с держателем

Арт. Описание ед. тов.
34521 ∅30 мм, сферический шт.

Магнитные держатели Hebel
для фиксирования информации  -
на металлических поверхностях
усилие крепления: 600 г -
цвет: в ассортименте -

Магнитный держатель Hebel
для фиксирования информации на металлических  -
поверхностях
цвет: в ассортименте -

Арт. Описание Усилие, г ед. тов.
72639 ∅15 мм, 20 шт/уп 170 уп.
72640 ∅20 мм, 20 шт/уп 300 уп.
19561 ∅30 мм, 1 шт. 600 шт.

Арт. Цвет ед. тов.
94896 n белый шт.

можно крепить на любую поверхность -
режется на любые отрезки -
информация крепится магнитами -
размер: 3,5х500 см -
магниты в комплект не входят -

Магнитная лента Hebel самоклеящаяся

1 2 3
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Указки лазерные
Арт. Описание ед. тов.
218005 светодиод + красный лазер, длина луча – 50 м шт.
218007 телескопическая, красный лазер + магнит + ручка, длина луча – 50 м шт.
218008 зеленый лазер, звездное небо, кубич. рис., косм. т. галакт. тум., длина луча – 200 м шт.
218009 зеленый лазер, один луч, звездное небо, длина луча – 200 м шт.
224784 зеленый лазер, один луч, длина луча – 200 м шт.

Арт. 218005

Арт. 218007

Арт. 218008 Арт. 218009

Арт. 224784

Указка  
лазерная  
Hebel

длина: 13,8 см,  -
выдвигается до 49 см
класс лазера: 2 -
упаковка:  -
алюминиевый футляр, 
внутри 3 батарейки 
LR41

Арт. Дальность луча, м ед. тов.
94895 до 100 шт.

Указка  
лазерная  
Nobo Р1

компактная и легкая -
размер: 87х33,5х8 мм -
вес: 15 г -
пластиковый корпус синего цвета -
элемент питания CR2032 3V  -
в комплекте
гарантия: 1 год -

с красной точкой -
беспроводная  -
технология управления 
слайдами презентации 
до 8 м
выполнена в виде  -
ручки для удобства 
использования и хранения, с зажимом 
для нагрудного кармана
размер: 150х15 мм -
элемент питания  - ААА в комплекте
гарантия: 1 год -

Указка лазерная 4 в 1 Nobo
с красным лучом и дополнительными  -
функциями: стилус к карманным 
компьютерам, фонарик и ручка
элемент питания 3LR41 в комплекте -

Указка 
лазерная  
Nobo Р2

Арт. Дальность луча, м ед. тов.
130794 до 100 шт.

Арт. Дальность луча, м ед. тов.
107926 до 100 шт.

Арт. Дальность луча, м ед. тов.
107925 до 100 шт.

Указка Nobo
стандартная ручка  -
в черном корпусе 
также обладает 
функцией указки
зажим для кармана -
колпачковая гайка  -
закрывает пишущий 
конец ручки
синие чернила -

Арт. Длина указки, см ед . тов.
218010 от 13 до 62,5 шт.

Указка-презентер с красным 
лазерным указателем 33374EU

Арт. Радиус действия презентера, м ед. тов.
251919 18 шт.

Арт. Радиус действия презентера, м ед. тов.
251920 18 шт.

Указка-презентер без лазерного 
указателя K33373EU

беспроводной -
для воздушных перевозок и других мест,  -
где использование лазера запрещено
эргономичный 4-кнопочный дизайн -
поддерживает стандарт Plug and Play -
для работы вместе с презентером  -
загрузите 2,4 ГГц USB-ресивер в USB-порт
презентер начнет работать автоматически  -
(установка дополнительных программ 
не требуется)
после отключения ресивер хранится внутри  -
презентера
работает от двух батареек ААА  -
(идут в комплекте)

для проведения презентаций с красным  -
лазерным указателем
4 эргономичные кнопки позволяют  -
управлять устройством одним касанием
автоматическая установка благодаря  -
стандарту Plug and Play
беспроводной USB-приемник на 2,4 ГГц  -
предотвращает помехи от других 
беспроводных устройств и хранится 
внутри самого презентера
работает от двух батареек ААА  -
(идут в комплекте)

ГА РА Н Т И я
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для презентаций -
демонстрационный алюминиевый штатив  -
с телескопической трубкой
3 алюминиевых раскладных держателя  -
с передвижными магнитными зажимами 
(по 3 штуки на каждом) для крепления бумаги 
(до формата А0)
держатели фиксируются горизонтально  -
на требуемую высоту
высота конструкции регулируется в пределах  -
1,4-2 м
длина держателя: 132 см -
диаметр основания: 460 мм -
на роликах -

Демонстрационная система Hebel 256

Арт. Описание ед. тов.
41771 3 держателя шт.

Напольная система durable 
Sherpa Floor Stand 

для представления информации, фото- -
графий на выставках, в торговых залах, 
банках и т.д
прочный пластиковый цоколь на 10  -
панелей закреплен на телескопическом 
штативе и массивном основании, обес-
печивающем системе устойчивость
вес основания: 4,9 кг -
высота конструкции регулируется в пре- -
делах от 61 до 110 см
регулируемый угол наклона цоколя –  -
от 5 до 900

цвет панелей: черный -
к арт. 49027 подходят панели арт. 115655- -
115659
гарантия: 5 лет -

Арт. Описание ед. тов.
92156 10 панелей шт.
49027 без панелей шт.

удобное представление информации  -
на уровне роста человека
карман формата А4 позволяет  -
разместить на стойке печатные 
каталоги, рекламные буклеты и другую 
информацию свободного доступа
легкая сборка конструкции -

Напольная система 
PROMEGA Office

Арт. Описание ед. тов.
272888 10 панелей шт.

стойка напольная 
двусторонняя  -
напольная стойка 
для информации
раздвижная ножка  -
высотой 65 см, можно 
разместить два 
документа А4
металлическое  -
основание

Арт. Цвет ед. тов.
272880 n черный шт.
272879 n серый шт.

складной А-образный штен- -
дер с рамками для постеров 
стандартных форматов
портретное расположение  -
рамок из профиля шириной 
32 мм
для размещения односторон- -
них постеров в интерьере
быстрая смена постеров обес- -
печивается системой защелки-
вающихся профилей
антибликовые вкладыши для  -
защиты постера от внешних 
воздействий
внутренний фиксатор для  -
удержания штендера в откры-
том положении
цвет: «матовое серебро»  -

Штендер 
двусторонний

Арт. Описание ед. тов.
110379 А1 (1000х637х750 мм) шт.

NEW
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настольная система  -
с 10 панелями формата А4
система вращается на 360 - 0

угол наклона от 25 до 70 - 0

для представления информации на выставках,  -
в торговых залах, банках
панели оснащены табуляторами для маркировки -
цвет панелей: «графит» -
гарантия на конструкцию: 5 лет -

Настольная система  
durable Sherpa Motion

Арт. Описание ед. тов.
49026 10 панелей шт.

для размещения инфор- -
мации
вращается на 360 - 0

удобная ручка для транс- -
портировки
панели оснащены табуля- -
торами для маркировки
диаметр основания:  -
230 мм
высота: 380 мм -
цвет панелей: черный -
гарантия на конструкцию:  -
5 лет

Настольная система 
durable Sherpa

Арт. Описание ед. тов.
87661 40 панелей шт.

база из алюминиевого сплава, покрытого черной  -
матовой краской
рамка из полированного, покрытого лаком  -
алюминия, внутренняя сторона с полимерным 
покрытием (softtouch ABS)
упакована в пластиковую коробку, которая подходит  -
для дальнейшего хранения документов

Настольная система 
durable Sherpa Soho

используется в банках и офисах -
компактная подставка -
в комплекте подставка и пластиковый цоколь  -
с 5 панелями формата А4
цвет панелей: черный -
гарантия на конструкцию: 5 лет -

Демосистема Tarifold Veoиспользуется во всех сферах, где необходим  -
показ информационных материалов: в офисе, 
на выставках, в банках
в комплекте модульная стойка и пластиковый  -
цоколь с 10 перелистываемыми панелями 
формата А4
панели оснащены табуляторами со вставками -
цвет панелей – 5 красных, 5 черных -

Настольная система durable Sherpa 

Арт. Описание ед. тов.
219377 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
45560 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
53566 5 панелей шт.

с отстегивающимся модулем крепления  -
на 10 панелей 
в комплекте 10 табуляторов -
панели с двусторонним доступом -
устойчивое основание -
цвет панелей: черный -

Настольная система durable 
Sherpa Style 5855-01

для размещения информации на столе -
металлическое основание: листовая сталь -
с 10 цветными демопанелями из полипропилена  -
(по 2 штуки красных, синих, желтых, зеленых, 
черных) и табуляторами

можно использовать как настенную и как настольную -
прозрачная акриловая подставка -
в комплекте 10 панелей формата А4 серого цвета -
панели с двусторонним доступом к информации,  -
позволяют разместить 20 листов формата А4

Настольная система durable 
Vario 5570 Универсальная демонстрационная система

Арт. Описание ед. тов.
78260 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
273235 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
274097 10 панелей шт.
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Арт. Описание ед. тов.
268185 30 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
268191 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
268192 10 панелей шт.

Настольная система PROMEGA Office 
«Карусель»

Настольная система PROMEGA Office

Настольная  
система 
PROMEGA  
Office формат А5

в комплекте 30 демопанелей с двусторонним  -
размещением информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами
удобная ручка для переноски -
отвертка для сборки в комплекте -

в комплекте 10 демопанелей с двусторонним  -
размещением информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами
уникальная конструкция демонстрационной  -
системы позволяет просматривать документы как 
в книжкой, так и в альбомной ориентации
устойчивая, вращающаяся на 360 - 0

основание из прочного пластика -
отвертка для сборки в комплекте -

в комплекте 10 демопанелей с двусторонним  -
размещением информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами
уникальная конструкция демонстрационной  -
системы позволяет просматривать документы как 
в книжкой, так и в альбомной ориентации
устойчивая, вращающаяся на 360 - 0

основание из прочного пластика -
отвертка для сборки в комплекте -

25 - 0

25 - 0

25 - 0

Настольная система 
PROMEGA Office

вращающаяся демосистема для  -
документов
в комплекте 10 демопанелей  -
с двусторонним размещением 
информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами
устойчивое вращающееся на 360 - 0 
основание из прочного пластика
отвертка для сборки в комплекте -

Арт. Описание ед. тов.
268182 10 панелей шт.

Настольная система 
PROMEGA Office

в комплекте 10 демопа- -
нелей с двусторонним 
размещением информа-
ции, антибликовым пок-
рытием и табуляторами
подставка не занимает  -
много места столе 
и придает устойчивость
расширяется   -
на 30 панелей
отвертка для сборки  -
в комплекте

Арт. Описание ед. тов.
268184 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
268186 10 панелей шт.

Настольная 
система 
PROMEGA Office 
на струбцине

крепление к поверхности   -
с помощью винтового механизма
в комплекте 10 демопанелей с двусторонним  -
размещением информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами
система занимает минимум поверхности стола -
отвертка для сборки в комплекте -

Арт. Описание ед. тов.
268187 10 панелей шт.

Настольная система  
PROMEGA Office  
на струбцине

крепление к поверхности  -
с помощью винтового меха-
низма
в комплекте 10 демопанелей  -
с двусторонним размещением 
информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами
система занимает минимум поверхности стола -
отвертка для сборки в комплекте -

Арт. Описание ед. тов.
268189 10 панелей шт.

Настольная система PROMEGA Office
литая металлическая основа не занимает много  -
места на столе и придает устойчивость
в комплекте 10 демопанелей с двусторонним  -
размещением информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами
отвертка для сборки в комплекте -

NEW NEW

NEW

NEW NEW

NEWNEW
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настенная демосистема на 10 панелей -
10 табуляторов и крепление в комплекте -
панели с двусторонним доступом -
легкая смена информационных листов благодаря -  
L-образным демопанелям
цвет панелей: черный -

Настенная 
система durable Sherpa Style 5844

Настенная демосистема Tarifold

Настенная система PROMEGA Office
10 съемных панелей формата А4 -
металлическое основание серого цвета -
цвет панелей: серый  -

рамка из полированного, покрытого лаком  -
алюминия и внутренняя сторона с полимерным 
покрытием (softtoush ABS)
адаптер для настенного крепления -
неограниченное наращивание простым  -
соединением настенных систем
упакована в пластиковую коробку, которая подходит  -
для дальнейшего хранения документов

для размещения информации на стене -
металлическое основание -
с 10 цветными демопанелями из полипропилена  -
(по 2 штуки красных, синих, желтых, зеленых, 
черных) и табуляторами

Настенная 
система 
durable Vario 
5567

Настенная  
система durable Sherpa

универсальная дисплейная система -
используется во всех сферах, где необходим показ  -
информационных материалов
пластиковый цоколь с 10 панелями формата А4 -
панели оснащены табуляторами со вставками -
цвет панелей: 5 красных, 5 черных -
в комплекте монтажные принадлежности -

крепится на любую вертикальную  -
поверхность
в комплекте 10 панелей разного цвета -

Настенная демосистема Tarifold

Арт. Описание ед. тов.
219376 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
272890 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
274096 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
78259 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
78262 А3 шт.
87659 А4 шт.

Арт. Описание ед. тов.
45559 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
268181 10 панелей шт.

Арт. Описание ед. тов.
268188 10 панелей шт.

Настенная система PROMEGA Office

Настенная система PROMEGA Office

легко крепится к стене шурупами,  -
поставляемыми в комплекте
в комплекте 10 демопанелей с двусторонним  -
размещением информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами
возможность увеличения количества панелей  -
с помощью блока раширения (арт. 268183)
отвертка для сборки в комплекте  -

в комплекте 10 демопанелей с двусторонним  -
размещением информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами
отвертка для сборки в комплекте  -

Настенная система durable Sherpa
универсальная дисплейная система -
пластиковый цоколь в основании, к которому  -
крепятся 5 прозрачных панелей формата А4
панели оснащены табуляторами для маркировки -
цвет панелей: черный -
в комплекте монтажные принадлежности -

Арт. Описание ед. тов.
62086 5 панелей шт.
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РАМКИ МАгНИТНые

Вы сможете найти на стр. 215

Арт. Описание ед. тов.
268183 10 панелей шт.

Блок расширения PROMEGA Office 
каждый расширитель увеличивает  -
демонстрационную систему еще 
на 10 демопанелей и позволяет разместить 
дополнительные 20 документов формата А4
панели с антибликовым покрытием  -
и укомплектованы табуляторами

Арт. Описание ед. тов.
268193 10 панелей наб.

Арт. Описание ед. тов.
268190 10 панелей наб.

Комплект  
демопанелей  
PROMEGA Office 

Комплект  
демопанелей  
PROMEGA Office 

в комплекте 10 демопанелей с двусторонним  -
размещением информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами
цветные -

в комплекте 10 демопанелей с двусторонним  -
размещением информации, антибликовым 
покрытием и табуляторами
цвет: «графит» -

Комплект 
демопанелей 
durable

Арт. Цвет ед. тов.
115655 n черный уп.
115658 n синий уп.
115659 n серый уп.
115656 n красный уп.

для настольных, настенных   -
и напольных демонстрационных  
систем Durable
рамка из прочного эластичного полипропилена  -
с прозрачной антибликовой поверхностью
формат А4 -
в упаковке 5 штук -

Арт. Цвет ед. тов.
78261 n красный шт.

Арт. Размер, мм ед. тов.
87662 58 шт.

Информационная 
демопанель 
durable Sherpa 
5613

Табуляторы для демопанелей  durable
для размещения   -
информации на вертикальной поверхности
антибликовая поверхность -
размещается в горизонтальном или  -
вертикальном положении 
держатель для подвешивания -
формат А4 -

используются как разделители в демопанелях -
крепятся на демопанель -
изготовлены из прозрачного пластика -
в упаковке 10 штук -

Магнитный информационный  
демоконверт Tarifold 194607

для крепления на металлические поверхности -
окантовка имеет металлическую арматуру  -
для увеличения срока использования
цвет окантовки: черный -
в упаковке 5 штук -

Арт. Формат ед. тов.
92159 А4 уп.

для размещения информации на вертикальной  -
поверхности
возможность загрузки листа формата А4 -
в упаковке 5 штук разного цвета -

Информационная демопанель Tarifold

Арт. Описание ед. тов.
87672 в ассортименте уп.
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графическая надпись выполнена из самоклеящейся пленки синего цвета -
карманы А4 для одного листа бумаги -
объемный карман формата  - А5, глубина:  32 мм (для арт. 138718 и 142395)
элементами крепежа не комплектуются -

Информационные стенды
Арт. Описание ед. тов.
138717 «Информация», 780х990 мм, 8 отделений шт.
138718 «Уголок покупателя», 750х780 мм, 5+1 отделение шт.
142395 «Информация», 520х780 мм, 3+1 отделение шт.

изготовлены из матового белого ПВХ толщиной 6 мм -
надпись выполнена из цветного акрилового стекла «золотого» цвета  -
на вишневом фоне; карманы плоские, формата А4
объемный карман формата А5, глубина:  32 мм (для арт. 55805 и 78275) -
поставляется с элементами крепежа -

Информационные стенды
Арт. Описание ед. тов.
55805 «Уголок покупателя», 700х800 мм, 5 отделений + 1 карман шт.
78275 «Информация», 400х800 мм, 3 отделения + 1 карман шт.
55806 «Информация», 917х800 мм, 8 отделений шт.
219389 «Пожарная безопасность», 920х800 мм шт.

Напольная  
информационная  
стойка Attache

разборная напольная стойка для печатной  -
продукции
высота: 155 см, диаметр основания: 35 см -
комплектуется прозрачными акриловыми  -
карманами формата А4: 6 штук
размер кармана: 29х22,8х2,6 см  -
для крепления карманов в комплект входит  -
6 универсальных элементов крепления

Арт. Размер, см ед. тов.
172255 155 шт.

двустороннее размещение  -
информационных материалов
материал: алюминиевый профиль,  -
основание: ламинированный ДСП
6 карманов формата А4 из прозрачного  -
акрилового стекла

Напольная информационная 
стойка Attache

Арт. Размер, мм ед. тов.
92171 400х1630х290 шт.

1
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Витрина для информации Nobo на 6 листов
для внутреннего использования  -
оргстекло толщиной 4 мм и замок надежно защитят ваши объявления -
специальный ограничитель стеклянной дверцы предохраняет стены  -
от царапин во время открытия 
вмещает 6 листов формата А4  -
в комплекте крепеж   -
и два ключа
размер: 692x752x45 мм -

Арт. Описание ед. тов.
172260 пробковая шт.
172261 магнитно-маркерная шт.

Арт. 416124 х арт. 41613

стойка для брошюр на колесах Leitz
используется как презентационная система  -
в фойе, выставoчных павильонаx, магазинах
может размещаться на стенах, столах (для  -
этого необходима соединительная подставка-
крепление) или на стойке на полу (полная 
стойка – это 24 лотка с трех сторон)
для информационных материалов, каталогов  -
и листовок формата А4
поставляется в виде отдельных элементов -

Арт. Описание ед. тов.
41616 стойка без лотков, 156 см шт.
41613 лоток прозрачный шт.
41612 крепление универсальное шт.

Дисплей 
настенный

для размещения бумаг,   -
каталогов формата А4, на 3 отделения
удобная конструкция позволяет экономно  -
использовать рабочее пространство
материал: полистирол -
поставляется в собранном виде -

Арт. Цвет ед. тов.
87670 n прозрачный шт.
87671 n дымчатый шт.

Арт. Описание ед. тов.
273398 5 отделений шт.

Универсальная 
подставка 
cOMBIBOXX

настольная система -
секции: 1 – А4, 4 – А6 -
материал: прозрачный пластик  -
можно повесить на стене -
крепление в комплекте -

для брошюр, каталогов -
вместимость кармана: 32 мм -
материал: прозрачное акриловое оргстекло -
поставляется в защитной пленке -

Карман настенный

Арт. Формат ед. тов.
31577 А4 шт.
43126 1/3 А4 шт.

Дисплей настенный Attache 
материал: идеально прозрачное акриловое стекло -
возможно настольное и настенное размещение -
возможно нанесение логотипа -

Арт. Формат ед. тов.
219382 A5 шт.
219383 A4 шт.
219384 1/3 A4 шт.

Дисплей настенный
для информационных материалов -
вместимость кармана: 32 мм -
материал: прозрачное акриловое оргстекло -
поставляется в защитной пленке -

Арт. Описание ед. тов.
110380 А4, 4 шт/уп уп.
35395 А5 шт.

1 2

43 5
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NEW

Дисплей настенный
для размещения документов, журналов, буклетов  -
и другой бумажной продукции формата А4 на стене 
или другой вертикальной поверхности, не занимая 
места на рабочем столе
материал: высококачественный, безопасный для  -
здоровья пластик
поставляется в индивидуальной упаковке -

Арт. Цвет ед. тов.
172251 n прозрачный шт.
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односторонняя настольная подставка А4 -
удобная замена информационного листа -
материал: прозрачное акриловое оргстекло 1,5-2 мм -
поставляется в защитной пленке -

односторонняя настенный дисплей А4 -
удобная замена информационного листа -
материал: прозрачное акриловое оргстекло 1,5-2 мм -
поставляется в защитной пленке -

Подставка односторонняя Дисплей настенный

Арт. Описание ед. тов.
32926 А4, вертикал. шт.
43356 А4, горизонт. шт.
138716 А4, вертикал., 10 шт/уп уп.

Арт. Описание ед. тов.
31579 А4, вертикал. шт.
43127 А4, горизонт. шт.
138715 А4, вертикал., 10 шт/уп уп.

Подставка для презентаций
для двустороннего размещения  -
информации

Арт. Размер, см ед. тов.
219386 4х30 шт.
272889 6х20 шт.

Подставка для презентаций
для двустороннего размещения информации -
материал: оргстекло -
поставляется в защитной пленке -

Арт. Размер, мм ед. тов.
31580 100х52 шт.
31581 300х100 шт.
107676 210х80 (10 шт/уп) уп.

Подставка для визиток
для размещения визитных карточек  -
вместимость: 20 мм -
материал: акриловое оргстекло -
поставляется в защитной пленке -

Арт. Размер, мм ед. тов.
32925 95х52 шт.

Арт. Размер, мм ед. тов.
43355 60х40 шт.
43354 80х60 шт.
43353 80х90 шт.

Держатель для ценников
материал: прозрачное акриловое  -
стекло толщиной 1 мм
поставляется в защитной пленке -

материал: прозрачное оргстекло -
поставляется в защитной пленке -

Подставка двусторонняя

Арт. Описание ед. тов.
107673 100х210 мм, 15 шт/уп уп.
107674 А5, 10 шт/уп уп.
107675 А4, 8 шт/уп уп.

Информационные 
таблички Арт. Описание ед. тов.

172241 «Женский туалет» шт.
172242 «Мужской туалет» шт.
172243 WC шт.
172244 «Использование мобильного телефона запрещено» шт.
172245 Smokers - Yes шт.
219387 Smokers - No шт.

настенная или дверная  -
информационная табличка
лицевая поверхность выполнена  -
из высококачественного алюминия
крепление осуществляется  -
с помощью монтажного скотча
диаметр: 85 мм -

1 2 3
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Рамка Magaframe
настенная магнитная рамка на самоклеющейся  -
основе, клеится на любую гладкую 
поверхность с возможностью неоднократного 
переклеивания
не оставляет липких следов -
позволяет быстро менять информационные  -
листы

Арт. Описание ед. тов.
219535 А5, n «серебро» уп.
219536 А4, n «серебро» уп.
273395 А4, n синий уп.
273396 А4, n «золото» уп.
273397 А4, n красный уп.

Арт. Описание ед. тов.
273399 21х15 см, n серая шт.
273400 21х29,7 см, n серая шт.
273401 21х15 см, n белая шт.
273402 21х29,7 см, n белая шт.

Настенная табличка  
для информации durable

пластиковая  -
позволяет сохранить информацию от внешних  -
воздействий
простота в использовании -

настенная табличка из профильного алюминия  -
с акриловой панелью для маркировки кабинетов 
возможно использование как рамки для сертификата -
сменный вкладыш оформляется на компьютере -

Табличка 
durable Info Sign

Арт. Размер, мм ед. тов.
78278 210х148,5 шт.
78279 210х297 шт.
78277 149х148,5 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
270008 14,8х10,5 шт.
270009 29,7х10,5 шт.
270010 21х14,8 шт.
270011 21х29,7 шт.

Арт. Размер, см ед. тов.
273240 16,5х12 наб.

Табличка раздвижная BI-OfficeРамки магнитные
материал: анодированный алюминий -
акриловая вставка сохранит  -
информацию от внешних воздействий
простота размещения информации -

пробковые, крепятся с помощью магнита -
оригинальный дизайн -
в комплекте 4 рамки - NEW

NEW

NEW

NEW

1 2

3 4

5
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материал: натуральное дерево -
защитное стекло -

Рамки настенные и настольные деревянные

Арт. Размер, см Описание ед. тов.
52697 21х30 светлая сосна, настенная шт.
52698 21х30 темная сосна, настенная шт.
94901 10х15 темная сосна, настольная шт.
94902 15x20 темная сосна, настольная шт.

Рамки настенные деревянные
фигурный багет -
защитное стекло -

Арт. Размер, см Описание ед. тов.
142909 21х30 25 мм, настенная, коньяк шт.
142910 21х30 14 мм, фигурный, настенная, коньяк шт.
142913 21х30 25 мм, с «золотом», настенная, орех шт.
142914 21х30 17 мм, с «золотом», настенная, коньяк шт.

Рамки настенные пластиковые
материал: пластик -
защитный акрил -

Арт. Размер, см Описание ед. тов.
142906 30х40 «золото», настенная шт.
142907 21х30 «серебро», настенная шт.
142908 30х40 «серебро», настенная шт.
142354 21х30 «золото», настенная шт.

материал: пластик; защитное стекло -
Рамки настенные  и настольные пластиковые

Арт. Размер, см Описание ед. тов.
87620 21х30 синяя, настенная шт.
87621 21х30 красное дерево с «золотом», настенная шт.
87622 21х30 орех, настенная шт.
94903 15х20 темная с «золотом», настольная шт.
94904 30х40 темно-коричневая, настенная шт.
94905 40х50 темно-коричневая, настенная шт.

профиль раскладывается -
 ширина края рамки: 20 мм -

Арт. Описание ед. тов.
87619 А4 шт.
94906 А3 шт.

материал: анодированный  -
алюминий
 крепеж в комплекте -

Настенные рамки 
для сертификатов

 профиль не раскладывается -
ширина края рамки – 10 мм -

Арт. Описание ед. тов.
130847 А3 шт.
130846 А4 шт.

1 2

3 4
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Держатель для 
бейджа durable

с рулеткой -
бейдж крепится  -
к рулетке
может вытягиваться  -
на шнурке из рулетки  
на длину 80 см
для карточки  -
горизонтального 
формата 90х60 мм
в упаковке 10 штук -

Бейдж durable квадратная рулетка для бей- -
джей из хромированного 
металла
металлический клип на обо- -
ротной стороне обеспечивает 
надежную фиксацию на одежде
благодаря креплению петля +  -
кнопка рулетку можно комби-
нировать с любыми бейджами, 
которые оснащены специаль-
ным отверстием или булавкой
длина: 80 см -

текстильные шнуры  -
с боковыми замочками 
позволяют использовать 
их с бейджами со съем-
ным клипом или с бейд-
жами без крепления
ширина: 10 мм,   -
длина: 44 см
в упаковке 10 штук -

Арт. Цвет ед. тов.
219371 n металлик шт.

Арт. Цвет ед. тов.
274098 n синий уп.
274100 n красный уп.
274101 n зеленый уп.
274099 n серый уп.

Арт. Описание ед. тов.
92206 с бейджем, 90х60 мм уп.
92205 без бейджа уп.

Держатель для 
бейджа durable 

Бейдж durable 8106
 материал: пластик -
тип зажима: вращающийся клип-прищепка -
открыт сверху для более удобного извлечения  -
визитки или пропуска
цвет: синий -
в упаковке 25 штук -

Бейдж для фиксации пропуска durable
можно использовать в горизонтальном или  -
вертикальном положении 
открытый держатель для пластикового пропуска- -
бейджа с рулеткой
размер: 54х85 мм  -
в упаковке 25 штук -

используется на конференциях, семинарах -
изготовлен из прозрачного выгнутого акрила   -
с комбинированным зажимом 

Бейдж durable 8124

Арт. Цвет ед. тов.
219372 n прозрачный уп.

Арт. Размер, мм ед. тов.
54427 90х60 уп.

Арт. Размер, мм ед. тов.
78252 75х40 шт.

Бейдж durable 8139
материал: прозрачная пленка -
крепится на текстильную ленту c безопасным  -
замком шириной 10 мм и длиной 44 см
для карточки горизонтального формата  -
90х60 мм
в упаковке 10 штук -

Бейдж 
широкая плотная тесьма -
металлический зажим для крепления  -
к бейджу
удобный доступ к вкладышу -

Арт. Размер вложения, см ед. тов.
48907 100х71 шт.

Арт. Описание ед. тов.
54431 n синий ремешок уп.

100

100
материал: прозрачный пластик -
крепится с помощью тесьмы -

Арт. Описание ед. тов.

48908 размер вложения: 100х71 мм,  
горизонтальный шт.

45074 размер вложения: 71х100 мм,  
вертикальный шт.

Бейдж

1 2 3
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Бейдж Hebel
материал: пластик -
тип зажима: магнитный -
имеет съемные бумажные вкладыши -
в упаковке 10 штук -

материал: плотный прозрачный пластик -
крепится с помощью булавки или металлического  -
зажима
в упаковке 50 штук -

Бейдж

Арт. Размер, мм ед. тов.
107608 75х40 уп.

Арт. Размер вложения, мм ед. тов.
107619 90х55 уп.
660 90х55 шт.

с металлической клипсой и булавкой -
материал: пленка ПВХ с эффектом «апельсиновой  -
корки»
 размер вкладыша: 115x69 мм -
в упаковке 10 штук -

Бейдж 

Арт. Размер, мм ед. тов.
107618 120х87 уп.

Бейдж 
материал: пленка  - ПВХ 180 мкм с эффектом 
«апельсиновой корки»
крепится на зажиме с цветной тесьмой -
длина тесьмы: 40 см, ширина: 10 мм  -
размер вложения: 115х72 мм, в упаковке 10 штук -

Арт. Описание ед. тов.
107613 n зеленый, горизонтальный уп.
107616 n красный, горизонтальный уп.
107614 n синий, горизонтальный уп.
107617 n желтый, горизонтальный уп.
172238 n синий, вертикальный уп.
165667 n красный, вертикальный уп.
165666 n зеленый, вертикальный уп.

 бейдж крепится к рулетке  -
и при необходимости 
вытягивается на длину 68 см
рулетка из пластика -
 поставляется в  -
индивидуальной блистерной 
упаковке

Арт. Цвет ед. тов.
169400 n синий шт.

Держатель для 
бейджа с рулеткой 
Attache

Арт. Размер ед. тов.
226524 78х93 мм уп.

Бейдж горизонтальный для держателя 
с рулеткой Attache

для использования на держателе с рулеткой -
изготовлен из пленки ПВХ 250 мкм -
размер: 78х93 мм -
в упаковке 50 штук -

удобен в применении -
распечатайте приглашение и бейдж в единой стилистике -
сделан из приятного материала -
после удаления с одежды не оставляет следов -

Бейдж с приглашением Бейдж самоклеящийся

Арт. Описание ед. тов.
275287 100 листов шт.

Арт. Описание ед. тов.
230142 с синей рамкой уп.
273391 белый уп.

просто распечатайте необходимую информацию на принтере, и он готов -
простой способ крепления на одежду -
не оставляет следов после удаления  -

NEW NEW
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