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мебель для офиса

221КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

09Кресла для руководителей

Арт. Цвет/отделка
235108 n черный/«темн. орех»

Кресло EChair-403 MLC
обивка: натуральная кожа -  lux
декоративная отделка: массив дерева  -
цвета «темный орех»
механизм качания: «мультиблок» -
страна-производитель:  - китай

200
700

490 ÷ 540 510

500

 700

Кресло EChair-408 ML 
обивка: натуральная кожа lux -
декоративная отделка: массив дерева  -
цвета «палисандр», вставки  
из натуральной кожи в цвет  
обивки кресла
механизм качания:   -
«мультиблок»
страна-производитель:   -
китай

Кресло EChair-408 KL 
обивка: натуральная кожа lux -
каркас: массив дерева цвета  -
«палисандр»
страна-производитель: китай -

540480

780 530

Арт. Название Цвет/отделка
238976 EChair-408 ML n черный/«палисандр»
238978 EChair-408 KL n черный/«палисандр»

1 2

3 4

NEW

i

i

i

iАрт. Цвет/отделка
238971 n черный/«палисандр»

190
800

480 ÷ 530 500

500

 700

Кресло EChair-410 ML 
обивка: натуральная кожа lux -
декоративная отделка: массив дерева цвета  -
«палисандр»
механизм качания: «мультиблок» -
страна-производитель: китай -

Арт. Цвет/отделка
235109 n черный/«темный орех»

Кресло EChair-405 MLC 
обивка: натуральная кожа lux -
декоративная отделка: массив дерева цвета  -
«темный орех»
механизм качания: «мультиблок» -
страна-производитель: китай -

NEW
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222 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

09
Кресла для руководителей

Арт. Цвет/отделка
238973 n черный/«палисандр»
238974 n бежевый/«палисандр»

Кресло EChair-413 ML
обивка: натуральная кожа lux -
декоративная отделка: массив  -
дерева цвета «палисандр»
механизм качания: «мультиблок» -
страна-производитель: китай -

180
740

510 ÷ 570 520

520

 700

Кресло EChair-407 ML 
обивка: натуральная кожа lux -
декоративная отделка: массив  -
дерева цвета «палисандр»
механизм качания: «мультиблок» -
страна-производитель: китай -

200
770

460 ÷ 530 530

530

 700

480

490
460

630

Арт. Название Цвет/отделка
238968 EChair-407 ML n черный/«палисандр»
238980 EChair-407 KL n черный/«палисандр»

Кресло EChair-407 KL
обивка: натуральная кожа lux -
каркас: массив дерева цвета  -
«палисандр»
страна-производитель: китай -

1 2

Натуральной кожей декорированы только лицевые части кресла. Боковины, 
задняя часть сиденья и спинки выполнены в высококачественном 
кожзаменителе с учетом фактуры кожи каждого кресла.

Показывает цветовое исполнение изделия,  
не представленное на фотографии:  
кожа, кожзам, ткань 

ОПИСАНИЕ ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
кожа Lux. кожа высшего качества. Мягкая, прочная, с естественным блеском и 
уникальным рисунком текстуры. кожа lux легко приспосабливается к любым 
температурным изменениям, не нарушает теплообмен между человеческим 
телом и окружающей средой.
кожа Split. кожа класса Split. Производится из внутренней части шкуры после 
двоения. Имеет крупную, ворсистую структуру. Более грубая на ощупь, но не 
менее практичная и долговечная.
«Экокожа». Высокотехнологичная искусственная кожа нового поколения, 
на 70% состоящая из хлопка. Мягкая, гипоаллергенная, экологичная.  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

i При своей мягкости «Экокожа» – прочный и износостойкий материал с хорошими 
органолептическими показателями.
«Винилис». Искусственная кожа на основе ПВХ. Не подвержена перепадам 
температуры, влажности, воздействию солнечного света. Стойкая к истиранию, 
она позволяет эксплуатировать изделие в течение длительного времени.
ткань JP. Современный синтетический материал из 100% полиэстера обладает 
оригинальной фактурой «в рубчик», которая благодаря включению твердого 
волокна придает обивке высокую плотность и долговечность.
ткань Е. Легкое синтетическое волокно из 100% полиэстера с бархатистой 
поверхностью и антистатической пропиткой. Благодаря высокой эластичности 
материал стоек к истиранию и долговечен.
ткань V. Прочный на разрыв и истирание синтетический материал из 100% 
полиэстера. Оригинальная фактурная поверхность препятствует скольжению 
сидящего в кресле и облегчает уход за изделием. Рисунок ткани затрудняет 
скопление пыли в обивке.
ткань С. Синтетическая ткань. крупная толстая нитка придает материалу 
высокую стойкость к истиранию. По степени комфорта не уступает натуральным 
материалам.

info!
i i
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223КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

09Кресла для руководителей

Кресло EChair SS-703E
обивка: искусственная кожа «Эко» -
декоративная отделка:  -
хромированный металл
механизм качания: «мультиблок» -
страна-производитель: китай -

Арт. Цвет
216990 n черный

Кресло EChair CS-620Е 
обивка: искусственная кожа «Эко» -
декоративная отделка:  -
хромированный металл, накладки  
из «Экокожи» в цвет обивки
механизм качания: «мультиблок» -
страна-производитель: китай -

Арт. Цвет
221931 n черный

1

3

5

2

4

6

Арт. Цвет
273567 n черный

КРЕСЛО ECHAIR- 508 TL
обивка: натуральная кожа lux -
декоративная отделка: хромированный металл -
подлокотники: пластик, накладки   -
из натуральной кожи в цвет обивки
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель: китай -

710

525

530

700

250

485÷ 580

NEW

Арт. Цвет
216987 n черный

Кресло EChair CS-834E/AL
обивка: натуральная кожа lux -
декоративная отделка: хромированный  -
металл, накладки  
из натуральной кожи в цвет обивки
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель:   -
китай

i

Кресло EChair CS-688E/CH
обивка: натуральная кожа lux -
декоративная отделка: накладки   -
из натуральной кожи в цвет обивки
механизм качания: «мультиблок» -
страна-производитель: китай -

Арт. Цвет
241559 n черный

NEW

i

i
Кресло EChair CS-861E/CH

обивка: искусственная кожа «Эко» -
декоративная отделка: хромированный  -
металл, накладки из «Экокожи» в цвет 
обивки
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель: китай -

Арт. Цвет
216988 n черный
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224 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

09
Кресла для руководителей

Арт. Цвет
180667 n «слоновая кость»
180434 n черный

Кресло EChair CS-630Е 
обивка: натуральная  -
перфорированная кожа lux
декоративная отделка: пластик,  -
накладки из натуральной кожи  
в цвет обивки
механизм качания: «мультиблок» -
страна-производитель: китай -

Кресло EChair-604 ML
обивка: натуральная кожа lux -
декоративная отделка: пластик,   -
накладки из натуральной кожи  
в цвет обивки
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель: китай -

Арт. Цвет
241187 n черный

255
820

460 ÷ 500 540

540

 680

Арт. Цвет
180436 n черный

Кресло EChair CS-608Е 
обивка: натуральная кожа lux -
декоративная отделка: пластик, накладки  -
из натуральной кожи в цвет обивки
механизм качания: «мультиблок» -
страна-производитель: китай -

Кресло EChair CS-690Е
обивка: натуральная кожа lux -
декоративная отделка: пластик цвета  -
«шампань», накладки из натуральной 
кожи в цвет обивки
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель: китай -

Арт. Цвет
180435 n черный i

i

i

i Арт. Цвет
180437 n черный

Кресло EChair CS-620Е
обивка: искусственная кожа «Эко» -
декоративная отделка: пластик,  -
накладки из «Экокожи» в цвет обивки
механизм качания: «мультиблок» -
страна-производитель: китай -

1

4

2

3

5
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225КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

09Кресла для руководителей

Арт. Цвет/отделка
273570 n белый/n синий
273571 n черный/n черный

Кресло Echair-507 Tpu nET
обивка: искусственная кожа «Эко»,  -
сетчатый акрил
декоративная отделка:  -
хромированный металл,  
накладки из «Экокожи»  
в цвет обивки
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель: китай -

800

470

540

700

230

440÷ 510

Кресло «Менеджер ПЛ»
обивка: натуральная кожа Split -
декоративная отделка: пластик -
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель: Россия -

Кресло  
«Менеджер Пл/St/O»

обивка: натуральная кожа Split -
каркас: металл, покрытый  -
черной износостойкой 
краской
страна-производитель: Россия -

Арт. Название Цвет
147729 «Менеджер ПЛ» n черный
125027 «Менеджер ПЛ/St/O» n черный

160
600

470 ÷ 610 460

460

 600

Арт. Цвет/отделка
273568 n черный/кожа

Кресло Echair-605 TS
обивка: натуральная кожа Split -
декоративная отделка: пластик -
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель: китай -

680

480

510

700

190

440÷ 510

NEW

i

i

Кресло EChair CS-613C
обивка: искусственная кожа «Эко»  -
декоративная отделка: пластик,   -
накладки из «Экокожи» в цвет обивки
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель: китай -

Арт. Цвет
216989 n черный

Арт. Цвет
180438 n черный

Кресло EChair CS-698Е
обивка: искусственная кожа «Эко» -
декоративная отделка: пластик, накладки  -
из «Экокожи» в цвет обивки
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель: китай -

1

4

2

3

5
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09
Кресла для операторов

Кресло EChair-303 pJp
обивка: синтетическая ткань JP -
декоративная отделка: пластик -
механизм качания: «пружинный» -
страна-производитель:   -
Россия

Арт. Цвет
234632 n черный
234631 n серый

Кресло 747
обивка: синтетическая  -
ткань С
декоративная отделка:  -
пластик
механизм качания:  -
«топ-ган»
страна-производитель:  -
Россия

Арт. Цвет
124680 n серый
124679 n черный

200
680

490 ÷ 590 470

480

 630

Арт. Цвет
60557 n черный
60644 n серый

Кресло CH808 С
обивка: синтетическая  -
ткань С
декоративная отделка:  -
пластик
механизм качания:   -
«топ-ган»
страна-производитель:  -
Россия

210
590

490 ÷ 620 490

460

 700

Арт. Цвет
53833 n черный
53832 n черно-серый

Кресло CH279
обивка: синтетическая  -
ткань JP
декоративная отделка:  -
пластик
механизм качания:  -
«топ-ган»
страна-производитель:  -
Россия

280
710

385 ÷ 520 640

510

 680

Кресло Chairman 685
обивка: синтетическая ткань С -
декоративная отделка: пластик -
механизм качания:   -
«топ-ган»
страна-производитель: Россия -

Арт. Цвет/отделка
53825 n серый/ткань
53826 n черный/ткань

170
700

350 ÷ 445 525

520

 680

Кресло EChair-506 Tpu net
обивка: искусственная кожа «Эко»,  -
синтетическая ткань TW, сетчатый акрил
декоративная отделка: хромированный  -
металл с пластиковыми накладками
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель: китай -

Арт. Цвет
273572 n черный

780

470

520

700

230

440÷ 510

NEW

1

3

5

2

4

6
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09Кресла для операторов

Кресло EChair-301 pJp
обивка: синтетическая ткань JP -
декоративная отделка: пластик -
механизм качания: «пружинный» -
страна-производитель: Россия -

Арт. Цвет
234395 n черный
234394 n серый

Кресло Comfort GTp
обивка: синтетическая   -
ткань С
декоративная отделка: пластик -
механизм качания: «пружинный» -
страна-производитель: Россия -

Арт. Цвет
81110 n черный
81111 n серый

Кресло EChair-201 pJp
обивка: синтетическая ткань JP -
декоративная отделка: подлокотники –  -
пластик, крестовина – хромированная
механизм качания: «пружинный» -
страна-производитель: Россия -

Арт. Цвет
234399 n черный
234398 n серый

Кресло CH661
обивка: синтетическая ткань С -
декоративная отделка: пластик -
механизм качания: «асинхронный» -
страна-производитель: Россия -

Арт. Цвет
124631 n черный
124632 n серый

Кресло EСhair-202 pV
обивка: синтетическая ткань V -
декоративная отделка: пластик,  -
хромированный металл
механизм качания: «топ-ган» -
страна-производитель: Россия -

Арт. Цвет
236148 n черный
236149 n серый

Кресло CH-797 AXSn
обивка: синтетическая ткань Е,  -
спинка – сетчатый акрил
декоративная отделка: пластик -
механизм качания: «пружинный» -
страна-производитель:   -
Россия

Арт. Цвет
107459 n черный

1

3

5

2

4

6
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09
Кресла для операторов, напольные коврики

Кресло prestige E
обивка: синтетическая ткань С -
декоративная отделка: пластик -
механизм качания: «пружинный» -
страна-производитель: Беларусь -

Арт. Цвет
138477 n серый
138478 n черный

200

560 ÷ 645

420 ÷ 545

420

470

 600

Кресло prestige
обивка: синтетическая ткань С -
декоративная отделка: пластик -
механизм качания: «пружинный» -
страна-производитель: Россия -

200

480

380 ÷ 480

460

470

 630

Арт. Цвет/обивка
19182 n серый/ткань
19183 n черный/ткань

Защитные коврики для твердых напольных покрытий  
и ковровых покрытий с низким ворсом (до 6 мм)

Арт. Материал Размер, мм Форма Толщина, мм
234392 поликарбонат 1210х1210 2 2
234393 поликарбонат 910х1210 1 2
234391 ПЭТ 990х1250 3 2
234390 ПЭТ 920х920 2 2
244950 ПЭТ 1210х1210 2 2

Напольные коврики
Предназначение
 коврики защищают любые напольные покрытия от истирания 
в местах установки офисных кресел, зонах повышенного 
хождения (зона приемной, вешалки, шкафа для одежды, 
кофейного аппарата, факса, принтера, копира). 
Виды
 коврики для твердых напольных покрытий (паркет, ламинат, 
линолеум, плитка и пр.) имеют гладкую обратную сторону. 
коврики для ворсовых напольных покрытий (ковер, 
ковролин и пр.) имеют обратную сторону с шипами, которые 
удерживают их на месте. коврики из поликарбоната обладают 
повышенной износостойкостью и имеют срок службы 
до 10 лет.

Арт. 234393

21 3формы 
ковриков

области применения

Кресло pegaso GTp
обивка: синтетическая   -
ткань JP
декоративная отделка: пластик -
механизм качания: «пружинный» -
страна-производитель: Россия -

Арт. Цвет
123951 n черно-серый
123952 n черный
123953 n черно- синий

Артикул Цвет
234397 n черный
234396 n серый

Кресло EChair-302 pJp 
обивка: синтетическая ткань JP -
декоративная отделка: пластик -
механизм качания: «пружинный» -
страна-производитель: Россия -

1

3 4

5

2
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229КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

09Стулья офисные

Стул «Серна»  
обивка: искусственная кожа   -
«Винилис» или 
синтетическая ткань С
каркас:  - металл, покрытый 
черной порошковой 
износоустойчивой краской
страна-производитель:  -
Россия

Арт. Цвет/материал
28171 n черный/ткань
33976 n серый/ткань
28172 n черный/кожзам

490460

360 560

Конференц-столик для стула RIO (ИЗО)
Легко крепится к стулу, прост и удобен  
в использовании.
Офисный стул ИЗО со столиком – это один из самых 
экономичных вариантов решения проблемы  
оборудования учебных классов для проведения  
тренингов, оборудования конференц-залов 
и презентационных комнат.

материал: пластик -

стул RIO (ИЗО) 
обивка: синтетическая   -
ткань С или искусственная кожа «Винилис»
каркас: металл хромированный   -
или покрытый черной износоустойчивой 
краской
страна-производитель: Украина -

каркас хромированный -

Арт. Цвет/обивка
9745 n черный/ткань
19180 n черный/кожзам
9725 n синий/ткань
9735 n серый/ткань

470470

380 410

каркас черный -

Арт. Цвет/обивка
18543 n черный/ткань
19181 n черный/кожзам
18542 n синий/ткань
18541 n серый/ткань

Арт. Цвет
230016 n черный

Стул Golf
Прочный, удобный и функциональный  
раскладной стул благодаря своей конструкции 
легко складывается и может храниться 
в небольших помещениях. 

обивка: искусственная кожа «Винилис» -
каркас: металл, покрытый порошковой  -
износоустойчивой краской
страна-производитель: Беларусь -

Арт. Цвет обивки/каркаса
233513 n черный/n черный

Арт. Цвет обивки/каркаса
100560 n черный/ n серебристый

Стул Jack Black 
Прочный, удобный и функциональный  
раскладной стул благодаря своей конструкции 
легко складывается и может храниться в небольших 
помещениях. 

обивка: искусственная кожа «Винилис» -
каркас: металл, покрытый черной  -
износоустойчивой краской
страна-производитель: Украина -

448445

355 380

390480

470 400

NEW

1

3

4

2

5
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Конференц-кресла

Арт. Название Цвет/отделка
183031 Samba Chrome n черный/1.031
183032 Samba Chrome n бежевый/1.007
100552 Samba Silver n черный/1.031 slv
100551 Samba Silver n бежевый/1.010 slv

460430

470 440

Кресла Samba  
обивка: искусственная кожа «Винилис» -
 каркас: металл хромированный   -
или покрашенный износостойкой краской  
цвета «серебро» 
 подлокотники декорированы   -
деревянными накладками
 область применения: помещения   -
для совещаний, кабинеты  
руководителей (как кресло  
для посетителей),  
конференц-залы
страна-производитель:   -
Украина (Chrome), 
Беларусь (Silver)

Арт. Цвет/отделка
254450 n черный/«темный орех»

Кресло EChair-402 KLB
обивка: натуральная кожа lux -
каркас: массив дерева цвета «темный  -
орех»
страна-производитель: китай -

470480

440 530

Арт. Цвет/отделка
254451 n черный/«темный орех»

Кресло EChair- 401 KLC
обивка: натуральная кожа lux -
каркас: массив дерева цвета «темный орех» -
страна-производитель: китай -

470480

440 530

Кресло Silwia arm 
обивка: искусственная кожа «Винилис» -
каркас: металл хромированный, накладки  -
из искусственной кожи в цвет обивки
страна-производитель: Украина -

Арт. Цвет
123950 n черный

Арт. Цвет
123949 n черный

Стул Silwia
обивка: искусственная кожа «Винилис»  -
каркас: металл хромированный  -
выдерживает статическую нагрузку до 100 кг -
страна-производитель: Украина -

435

480
480

310

435

480
480

310

NEW NEW

i i

1.010 slv 1.031 1.031 slv 1.007

1 2

3 4

5
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Арт. Описание
35479 n черный/кресло, Ш617хГ680хВ750 мм
35480 n черный/диван двухместный, Ш1172хГ680хВ750 мм

Серия «Тодес»
Используйте офисное пространство по максимуму с удобным и современным 
набором мягкой мебели «Тодес». В небольших помещениях компактные 
кресла и диваны сохранят ощущение простора.
Оригинальное исполнение подлокотников, переходящих в ножки, придаст 
неофициальность обстановке и расслабленный вид.

обивка: искусственная кожа «Винилис» -
каркас металлический, покрыт порошковой краской -
поставляется в разобранном виде -

Арт. 35479 Арт. 35480

Арт. Описание
212658 n черный/кресло, Ш940хГ850хВ830 мм
212657 n черный/диван двухместный, Ш1530хГ850хВ830 мм
212656 n черный/диван трехместный, Ш1900хГ850хВ830 мм
212661 n коричневый/кресло, Ш940хГ850хВ830 мм
212660 n коричневый/диван двухместный, Ш1530хГ850хВ830 мм
212659 n коричневый/диван трехместный, Ш1900хГ850хВ830 мм
261038 n бежевый/кресло, Ш940хГ850хВ830 мм
261040 n бежевый/диван двухместный, Ш1530хГ850хВ830 мм
261041 n бежевый/диван трехместный, Ш1900хГ850хВ830 мм

Арт. 212658
Арт. 212661

Арт. 212657
Арт. 212660

Арт. 212656
Арт. 212659

Серия Chelseа
Набор мягкой мебели, выполненный в классическом стиле, 
обеспечит комфорт и позволит создать позитивное настроение как 
во время переговоров, так и в период ожидания.

обивка: искусственная кожа Oregon -

Арт. Описание
230710 n черный/секция одноместная, Ш590xГ840xВ830 мм
230712 n черный/секция двухместная, Ш1170xГ840xВ830 мм
230714 n черный/секция трехместная, Ш1750xГ840xВ830 мм
230716 n черный/стол журнальный, Ш815xГ815xВ540 мм
230711 n синий/секция одноместная, Ш590xГ840xВ830 мм
230713 n синий/секция двухместная, Ш1170xГ840xВ830 мм
230715 n синий/секция трехместная, Ш1750xГ840xВ830 мм
230717 n синий/стол журнальный, Ш815xГ815xВ540 мм

Арт. 230710 Арт. 230712 Арт. 230714 Арт. 230716

Серия « Матрикс секционный»
Благодаря универсальному дизайну модель «Матрикс 
секционный» идеально вписывается в любой современный 
интерьер как бытового, так и офисного назначения.

угловой стол комплектуется стеклом -
модули поставляются в собранном виде -

1

2

3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
столы

cтолешница: шпонированная   -
МДФ 25 мм
кромка: декоративный профиль   -
(фальшпанель) 80 мм
каркас: шпонированный «Евролайт» 80 мм -

Тумбы
топ: шпонированная МДФ 25 мм, кромка: шпон -
каркас: МДФ 18 мм, кромка: меламин -
задняя стенка: МДФ 18 мм -
центральный замок -

Шкафы
топ: шпонированная МДФ 25 мм -
каркас: МДФ 18 мм, кромка: меламин -
задняя стенка: МДФ 5 мм -

фурнитура
производитель: китай -
ручки: металл, цвет черный -

цветовое исполнение

Шкаф для бумаг

Размер: 860х425х2000 мм
Арт. 242301

Гардероб

Размер: 860х425х2000 мм
Арт. 242303

Размеры даны в последовательности: шиРина х глубина х ВыСота.
Данные образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.

«грецкий орех»

Детали выполнены из натурального  
дерева или шпона и могут незначительно 
отличаться своей текстурой и оттенком цвета.
1    

Тумба при сборке устанавливается с любой 
стороны стола.

2    
Шкаф укомплектован выдвижной штангой 
для одежды.

Respect Пр-Во  
киТай

Стол письменный

Размер: 1800х1925х760 мм Размер: 2000х1925х760 мм
Арт. 242295 Арт. 242297

Креденция

Размер: 1292х425х820 мм
Арт. 242307

Брифинг

Размер: 1200х800х720 мм
Арт. 242299

Шкаф низкий 

Размер: 863х425х820 мм
Арт. 242305

Стол для переговоров

Размер: 1800х900х760 мм Размер: 2400х1100х760 мм
Арт. 242309 Арт. 242311

1

2

Кресло EChair-413 ML
Арт. 238973

Кабинеты руководителей
Га ра н Т и я

1
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Размеры даны в последовательности: шиРина х глубина х ВыСота.
Данные образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
столы

столешница: МДФ 19 мм,   -
кромка: массив дерева
подстолье: металлическое -
каркас: шпонированная МДФ 40 мм,   -
кромка: массив дерева

Тумбы
топ и каркас: МДФ 19 мм,   -
кромка: массив дерева
задняя стенка: МДФ 5 мм -

Шкафы
 топ и каркас: МДФ 19 мм,   -
кромка: массив дерева
задняя стенка: МДФ 5 мм -

фурнитура
производитель: китай -
ручки: металл, цвет «серебро» -

цветовое исполнение

Шкаф со стеклом

Размер: 827х400х2000 мм
Арт. 203340

Шкаф для одежды

Размер: 827х400х2000 мм
Арт. 203341

Тумба сервисная

Размер: 1420х480х593 мм
Арт. 203335

Стол журнальный

Размер: 750х750х420 мм
Арт. 203334

Секция стола для переговоров

Размер: 1200х500хВ760 мм Размер: 1800х500х760 мм
Арт. 203338 Арт. 203339

Детали выполнены из натурального  
дерева или шпона и могут незначительно 
отличаться своей текстурой и оттенком цвета.

1  
 Шкаф укомплектован выдвижной штангой 
для одежды и полками для головных уборов 
и обуви.

Easy

Тумба выкатная

Размер: 550х420х593 мм
Арт. 203333

Брифинг-приставка

Размер: 1000х800х760 мм
Арт. 203332

Стол руководителя

Размер: 1800х800х760 мм Размер: 2000х1000х760 мм
Арт. 203330 Арт. 203331

1

«темно-красный дуб»

Кабинеты руководителей

Пр-Во  
киТай

Мягкая мебель « Матрикс»

Га ра н Т и я

1
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Размеры даны в последовательности: шиРина х глубина х ВыСота.
Данные образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.

Кабинеты руководителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
столы

столешница: шпонированный «Евролайт» 50 мм,   -
кромка: шпон. Стеклянная столешница: закаленное 
стекло 12 мм, на подложке из шпонированного 
«Евролайта» толщиной 38 мм.
каркас: шпонированный «Евролайт» 50 мм -

Тумбы
топ: шпонированный МДФ 18 мм,   -
 кромка: шпон
каркас: шпонированный МДФ 18 мм,   -
кромка: шпон 
задняя стенка: шпонированный МДФ 18 мм

Шкафы
каркас: шпонированный МДФ 25 мм -
кромка: шпон -
задняя стенка: МДФ 18 мм -
стекла: закаленное окрашеное стекло 5 мм -

фурнитура
производитель: китай -
ручки: металлические, цвет: «серебро» -

цветовое исполнение

«ebony»«зебрано»

profio

Стол руководителя

Размер: 1800х1000x730 мм Размер: 2000х1000x730 мм
Арт. 245041/ «зебрано» Арт. 245043/ «зебрано»
Арт. 245042/ «ebony» Арт. 245044/ «ebony»

Стол руководителя

Размер: 2100х900x730 мм Размер: 2300х1000x730 мм
Арт. 245049/«зебрано» Арт. 245051/«зебрано»
Арт. 245050/«ebony» Арт. 245052/«ebony»

Стол журнальный

 

Размер: 600х600х430 мм
Арт. 245081/«зебрано»
Арт. 245082/«ebony»

Диван двухместный

 

Размер: 1230х685х710 мм
Арт. 245083/«зебрано»/ n черный
Арт. 245084/«ebony»/ n черный
Арт. 245085/«зебрано»/  белый
Арт. 245086/«ebony»/  белый

Диван трехместный

 

Размер: 1775х685х710 мм
Арт. 245087/«зебрано»/ n черный
Арт. 245088/«ebony»/ n черный
Арт. 245089/«зебрано»/  белый
Арт. 245090/«ebony»/  белый

Стол руководителя со стеклянной столешницей

Размер: 1800х1000x730 мм Размер: 2000х1000x730 мм
Арт. 245045/«зебрано» 245047/«зебрано»
Арт. 245046/«ebony» 245048/«ebony»

Стол для переговоров

Размер: 3200х1180x730 мм
Арт. 245053/«зебрано»
Арт. 245054/«ebony»

Детали выполнены из натурального  
дерева или шпона и могут незначительно 
отличаться своей текстурой и оттенком цвета.

1  
 каркас – массив дерева, боковые панели –  
шпонированный МДФ. Наполнение мягких 
элементов – формованный поролон 
повышенной комфортности.  
Обивка – натуральная кожа.

2   
Столешница крепится к опорам стола 
с помощью металлического профиля.

3   В цветовом исполнении «ebony» цвет стекла 
столешницы – белый. В цветовом исполнении 
«зебрано» цвет стекла столешницы – 
коричневый. 

4   к столу необходимо выписать опорную тумбу 
арт. 245059 или арт. 245060.

5   края стола заужены по отношению к середине 
и имеют размер 1000 мм. 

6   Приставку можно установить как с внешней 
стороны стола, так и с внутренней.

7   Дверь по ширине закрывает одну секцию 
шкафа.

8    Шкаф можно укомплектовать 
дверями.

9   Шкаф укомплектован выдвижной вешалкой 
для одежды, которая устанавливается при 
сборке вместо полок в любую секцию.

2

4 5

1 1

2

3

2

Пр-Во  
киТай
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Размеры даны в последовательности: шиРина х глубина х ВыСота.
Данные образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.

Кабинеты руководителей

profio

Опорная тумба

Размер: 1820х600x580 мм
Арт. 245059/«зебрано» 
Арт. 245060/«ebony»

Шкаф низкий открытый

Размер: 1830х390x880 мм
Арт. 245075/«зебрано»
Арт. 245076/«ebony»

Шкаф средний открытый

Размер: 1830х390x1277 мм
Арт. 245077/«зебрано»
Арт. 245078/«ebony»

Брифинг-приставка

Размер: 1600х600x730 мм
Арт. 245055/ «зебрано»
Арт. 245056/«ebony»

Тумба выкатная

Размер: 430х550x580 мм
Арт. 245057/«зебрано»
Арт. 245058/«ebony»

6

8 8

Шкаф высокий открытый

Размер: 1830х390x2070 мм
Арт. 245079/«зебрано»
Арт. 245080/«ebony»

9

8

2
Дверь ЛДСП

низкая, правая  
(2 шт/уп)

средняя, правая  
(2 шт/уп)

высокая, универсальная 
(2 шт/уп)

597х19x790 мм 597х19x1187 мм 597х19x1980 мм
282021/«зебрано» 282023/«зебрано» 282025/«зебрано»
282022/«ebony» 282024/«ebony» 282026/«ebony»

7

Дверь стеклянная в алюминиевой рамке

низкая, правая  
(3 шт/уп)

средняя, правая  
(2 шт/уп)

высокая, универсальная 
(2 шт/уп)

597х20x790 мм 597х20x1187 мм 597х20x1980 мм
282027/  белый 282029/  белый 282031/  белый
282028/ n коричн. 282030/ n коричн. 282032/ n коричн.

7

Кредеция

Размер: 1224х600x580 мм
Арт. 245061/«зебрано»
Арт. 245062/«ebony»

Пр-Во  
киТай
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Мебель для персонала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
столы

столешница: ЛДСП 25 мм,   -
кромка: ПВХ 2 мм
каркас: ЛДСП 25 мм, 18 мм,   -
кромка: ПВХ 0,45 мм

Тумбы
топ: ЛДСП 25 мм, кромка: ПВХ 2 мм -
каркас: ЛДСП 18 мм, кромка: ПВХ 0,45 мм -
задняя стенка: ЛДСП 18 мм -
замок на одном верхнем ящике -

Шкафы
каркас: ЛДСП 18 мм, кромка: ПВХ 0,45 мм -
задняя стенка: ДВП 4 мм -
двери из стекла тонированные -

фурнитура
производитель: Италия -
ручки: металлические, цвет «серебро» -

цветовое исполнение

«бук бавария»

 «Этюд» Пр-Во  
россия

Размеры даны в последовательности: шиРина х глубина х ВыСота.
Данные образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.

Шкаф  
полузакрытый

Размер: 800х384х1942 мм
Арт. 46867/«бук»
Арт. 262431/«арабика»

Шкаф закрытый  
со стеклом

Размер: 800х384х1942 мм
Арт. 29425/«бук»
Арт. 262467/«арабика»

Шкаф  
для одежды

Размер: 800х384х1942 мм
Арт. 29421/«бук»
Арт. 262432/«арабика»

1

Стол письменный

Размер: 1200х700х750 мм Размер: 1400х700х750 мм Размер: 1600х700х750 мм
Арт. 29308/«бук» Арт. 29310/«бук» Арт. 29312/«бук»
Арт. 262437/«арабика» Арт. 262435/«арабика» Арт. 262436/«арабика»

Стол письменный эргономичный

Размер: 1400х900х750 мм Размер: 1400х900х750 мм
Арт. 51961 лев./«бук» Арт. 51963 прав./«бук»
Арт. 255926 лев./«арабика» Арт. 262434 прав./«арабика»

1  
 Шкаф укомплектован выдвижной штангой для 
одежды и полкой для головных уборов.

Тумба выкатная  
с замком

Размер: 432х530х610 мм
Арт. 29340/«бук»
Арт. 255927/«арабика»

Тумба стационарная 
с замком

Размер: 432х600х750 мм
Арт. 48141/«бук»
Арт. 255924/«арабика»

Тумба стационарная  
с замком

Размер: 432х600х750 мм
Арт. 52155/«бук»
Арт. 255925/«арабика»

Тумба под копир

Размер: 700х600х750 мм
Арт. 48143/«бук»
Арт. 262433/«арабика»

Шкаф  
закрытый низкий

Размер: 800х384х830 мм
Арт. 29456/«бук»
Арт. 262397/«арабика»

ПравыйЛевый

«арабика»

Га ра н Т и я

2

Кресло CH-661 AXSn
Арт. 65260
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Стул Rio (ИЗО)
Арт.  9725

1   При сборке тумба может быть установлена как 
с левой, так и с правой стороны письменного 
стола.

2   Шкаф укомплектован выдвижной штангой для 
одежды и полкой для головных уборов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
столы

 столешница: ЛДСП 18 мм,   -
кромка: ПВХ 2 мм
каркас: ЛДСП 18 мм,   -
кромка: ПВХ 0,45 мм

Тумбы
топ: ЛДСП 18 мм, кромка: ПВХ 2 мм -
каркас: ЛДСП 18 мм,   -
кромка: ПВХ 0,45 мм
задняя стенка: ЛДСП 18 мм -

Шкафы
каркас: ЛДСП 18 мм,   -
кромка: ПВХ 0,45 мм
задняя стенка: ДВП 4 мм -

фурнитура
производитель: Италия -
ручки: металл, цвет «серебро» -

цветовое исполнение

«бук бавария» «орех»

Шкаф 
для одежды 

Размер: 720х355х1830 мм
Арт. 121926/«бук бавария»
Арт. 121927/«орех»

Стол эргономичный

Размер: 1400х900х740 мм Размер: 1400х900х740 мм
Арт. 121902 лев./«бук бавария» Арт. 121904 прав./«бук бавария»
Арт. 121903 лев./«орех» Арт. 121905 прав./«орех»

Левый Правый

Стол письменный

Размер: 1200х600х740 мм Размер: 1400х600х740 мм
Арт. 121898/«бук бавария» Арт. 121900/«бук бавария»
Арт. 121899/«орех» Арт. 121901/«орех»

Тумба приставная

Размер: 405х600х740 мм
Арт. 121910/«бук бавария»
Арт. 121911/«орех»

Шкаф высокий  
полузакрытый

Размер: 720х355х1830 мм
Арт. 121920/«бук бавария»
Арт. 121921/«орех»

Тумба навесная

Размер: 400х430х325 мм
Арт. 121906/«бук бавария»
Арт. 121907/«орех»

Тумба выкатная

Размер: 405х455х575 мм
Арт. 156489/«бук бавария»
Арт. 156490/«орех»

Шкаф высокий 
со стеклом

Размер: 720х355х1830 мм
Арт. 121922/«бук бавария»
Арт. 121923/«орех»

Шкаф высокий  
закрытый

Размер: 720х355х1830 мм
Арт. 121924/«бук бавария»
Арт. 121925/«орех»

Шкаф низкий закрытый

Размер: 720х355х770 мм
Арт. 121916/«бук бавария»
Арт. 121917/«орех»

«Эко» Пр-Во 
россия

Размеры даны в последовательности: шиРина х глубина х ВыСота.
Данные образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точную цветопередачу из-за особенностей полиграфии.

2

1

Мебель для персонала

Га ра н Т и я

2
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Металлическая мебель

Арт. Модель Размеры (ШхГхВ), мм Кол-во ящиков
31571 AFC 02 467х630х713 2
31572 AFC 03 467х630х1020 3
31573 AFC 04 467х630х1330 4
115914 AFC 05 467х630х1634 5

Шкафы  картотечные 
гарантированное количество циклов на открывание и закрывание при максимальной нагрузке на ящик  -
в 30 кг составляет 50 000
порошковое покрытие, стойкое к появлению царапин -
выдвижение ящиков на всю глубину -
телескопические направляющие для плавного хода ящиков даже при полной загрузке -
оборудованы антиопрокидывающим устройством -
центральный замок -
поставляются без подвесных папок -
гарантия: 1 год -
для подвесных папок формата А4 и Foolscap -
вместимость: 55 папок в один ящик -

Арт. 31571 Арт. 31572 Арт. 31573 Арт. 115914

Арт. 178309 Арт. 178314 Арт. 178311 Арт. 178312 Арт. 178313 Арт. 178316 

Шкафы архивные серии КБС (КБ)
для хранения деловых бумаг и документов -
 изготовлены из стального листа толщиной 1,5 мм -
полки в шкафах стационарные -
 механический ключевой замок -
все модели снабжены трейзером (кроме кБС 021,  -
кБС 05, кБС 10)
покрытие: полимерное -
максимально удобны   -
для работы с папками  
формата А4 или «корона»
поставляется   -
без папок
гарантия: 1 год -

Арт. Описание Кол-во полок
178309 КБC 011T, Ш420хГ360хВ670 мм, 25 кг 1
178314 КБC 041T, Ш450хГ360хВ950 мм, 32 кг 3
178310 КБC 021, Ш420хГ360xВ1300 мм, 37 кг 1
178311 КБC 031T, Ш470хГ395хВ1560 мм, 52 кг 3

Арт. 178315 Арт. 178310 

Шкафы архивные
для хранения документов, хозяйственных предметов,  -
офисной, торговой и бытовой техники
допустимая распределенная нагрузка на полку – 60 кг. Полки,  -
регулируемые по высоте с шагом 50 мм. Ригельная система 
запирания. Вместимость: 5 рядов х 9 папок типа «корона» 
для модели ШХА-50(40), 10 рядов х 9 папок для ШХА-100(40), 
2 ряда х 15 папок для ШХА/2-850(40)
цвет: светло-серый (порошково-полимерное покрытие) -
поставляются без папок -
u - арантия: 1 год

Арт. Название Размер (ШхГхВ), мм Кол-во полок
199499 ШХА-50(40) 490х385x1850 4
199500 ШХА-100(40) 980х385x1850 8
199501 ШХА/2-850(40) 850x385x920 1 Арт. 199501 Арт. 199499 Арт. 199500

Арт. Описание Кол-во полок
178312 КБC 032T, Ш470хГ395хВ1560 мм, 55 кг 1х2
178313 КБC 033T, Ш470хГ395хВ1560 мм, 55 кг 1х3
178315 КБC 05, Ш440хГ400хВ1850 мм, 50 кг 4
178316 КБC 10, Ш880хГ400хВ1850 мм, 100 кг 4х2

1

2
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серия Ск-1С

Металлическая мебель

Шкафы для одежды
Для хранения одежды в спортивных  
и других помещениях

быстрая и удобная сборка на зацепах   -
и саморезах
комплектуются ключевыми замками,  -
полкой, перекладиной для плечиков 
и крючками для одежды
 наличие вентиляционных  -
отверстий
антикоррозионная обработка -
порошковое покрытие -
цвет: серый полуматовый -
 конструкция шкафов позволяет  -
скреплять их между собой
гарантия: 1 год -

Арт. Описание
135819 LS-41, Ш1130хГ500хВ1830 мм, 55 кг, 4 секции

серия Ск-1В

Скамьи для раздевалок
сиденье из 3 массивных досок (древесина хвойных  -
пород толщиной 30 мм), пропитанных антисептиком  
и покрытых водостойким лаком 
каркас: крепкий стальной профиль   -
30х30 мм, окрашенный порошковой краской
устойчивы к влаге и большим нагрузкам -
возможность регулировки ножек по высоте -

Арт. Модель Размер (ШхГхВ), мм
218378 СК-1-1500 1500х350х480
237724 СК-1В-1500 1500х390х1670
237722 СК-1С-1500 1500х390х740

Арт. Модель Размер (ШхГхВ), мм Кол-во полок
125445 ШАМ11 (400) 850х400х1860 3
34397 ШАМ11 850х500х1860 3

Шкафы архивныe
Металлические 
шкафы российского 
производства 
предназначены для 
хранения архивных 
документов. 

дверь оборудована  -
замком ригельной 
системы запирания 
изготавливаются  -
из высококачествен-
ной стали
полки, регулируемые  -
по высоте
поставляются  -
в разобранном виде, 
без папок
покрытие: порошковое -
цвет: светло-серый -
гарантия: 1 год -

Шкафы архивные  
тамбурные

допустимая  -
распределенная 
нагрузка на одну 
полку: до 60 кг
на шкафах  -
установлены двери 
купейного типа, 
что позволяет 
использовать 
их в офисах 
ограниченной 
площади
ключевой замок  -
покрытие:  -
полимерное, 
порошковое
цвет: серый -
поставляются   -
без папок
гарантия: 1 год -

Арт. Модель Размер (ШхГхВ), мм Кол-во полок
277636 ШАМ-11.К  960х450х1860 3

Арт. Модель Размер (ШхГхВ), мм Кол-во полок
135578 AMT 1812 1215х458х1830 4

Шкафы для одежды
Для хранения одежды, личных вещей 
в раздевалках бассейнов, спортзалов, 
школ, детских садов, промышленных 
предприятий.

порошковое покрытие -
цвет: светло-серый -
модель ШРМ-Ак укомплектована  -
регулируемыми подпятниками, 
которые позволяют использовать 
шкаф в помещениях с неровным 
полом.
гарантия: 1 год -

Арт. Описание
125453 ШРМ АК, Ш600хГ500хВ1860 мм, 41 кг
34394 ШРМ 22М, Ш600хГ500хВ1860 мм, 43 кг

Арт. 125453 Арт. 34394

Арт . Цвет / Размер, мм
222686 n черный, Ш1200хГ430хВ470
128853 n черный, Ш1500хГ430хВ470
128852 n черный, Ш1800хГ450хВ470

Банкетка «Берта БМ-4»
каркас: металл черного цвета,  -
порошковое напыление
материал обивки: искусственная кожа  -
«Винилис»

Шкафы-купе 
архивные 

вместимость 5 ря дов  -
по 15 папок
максимальная  -
нагрузка на полку: 
60 кг
роликовый меха- -
низм обеспечивает 
надежность, тихий 
и плавный ход 
дверей
механизм установ- -
лен на верхнюю 
часть дверей,  
что предотвращает 
засорение роликов
комплектуются  -
ключевыми 
замками
цвет: серый полу- -
матовый
поставляются в  -
разобранном виде
гарантия: 1 год -

новая конструкция на регулируемых опорах!

1

4

6 7
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Стеллажи серии мс 
 шаг отверстия для крепления полок: 25 мм -
нагрузка на одну секцию до 750 кг -
возможно увеличение высоты до 3 м -
поставляются в разобранном виде, без папок  -
и дополнительного оборудования
покрытие: порошковое полимерное  -
цвет: светло-серый -
гарантия: 1 год -

Арт. Описание
125428 МС-234, 4 полки, Ш1000хГ300хВ2000 мм
125429 МС-244, 4 полки, Ш1000хГ400хВ2000 мм
125430 МС-254, 4 полки, Ш1000хГ500хВ2000 мм
125431 МС-264, 4 полки, Ш1000хГ600хВ2000 мм

стеллажи с 4 полками -

Арт. Описание
272961 МКФ15614-2.0, 4 полки, Ш1525хГ610хВ2000
272962 МКФ15614-2.5, 4 полки, Ш1525хГ610хВ2500
272964 МКФ18614-2.0, 4 полки, Ш1830хГ610хВ2000
272966 МКФ18614-2.5, 4 полки, Ш1830хГ610хВ2500

стеллажи с 4 полками -

Арт. Описание
125432 МС-235, 5 полок, Ш1000хГ300хВ2000 мм 
125433 МС-245, 5 полок, Ш1000хГ400хВ2000 мм 
125434 МС-255, 5 полок, Ш1000хГ500хВ2000 мм
125435 МС-265, 5 полок, Ш1000хГ600хВ2000 мм

стеллажи с 5 полками -

Арт. Описание
269089 МКФ15615-2.0, 5 полок, Ш1525хГ610хВ2000
272963 МКФ15615-2.5, 5 полок, Ш1525хГ610хВ2500
272965 МКФ18615-2.0, 5 полок, Ш1830хГ610хВ2000
272967 МКФ18615-2.5, 5 полок, Ш1830хГ610хВ2500

стеллажи с 5 полками -

Арт. Описание
161450 МС-257/300, 7 полок, Ш1000хГ300хВ2500 мм 
161451 МС-257/400, 7 полок, Ш1000хГ400хВ2500 мм 
161452 МС-257/500, 7 полок, Ш1000хГ500хВ2500 мм
161453 МС-257/600, 7 полок, Ш1000хГ600хВ2500 мм

стеллажи с 7 полками -

Арт. Вместимость Размер (ШхГхВ), мм
276303 3 бут. 360х450х820
276304 4 бут. 360х450х1120
276305 5 бут. 360х450х1420

Арт. Описание
78490 к стеллажу МС 234/235, 4 шт.
78491 к стеллажу МС 244/245, 4 шт.
78492 к стеллажу МС 254/255, 4 шт.
78493 к стеллажу МС 264/265, 4 шт.

Дополнительный комплект полок

Стеллажи грузовые
стеллажи средней грузоподъемности предназначены для хранения объемных  -
товаров в закрытых помещениях (торговых залах, бытовках, складах, хранилищах)
можно использовать и для хранения автомобильных колес от 15-го радиуса и выше -
полки: фанера толщиной 10 мм  -
максимальная равномерно-распределенная нагрузка на полку: 300 кг -
максимальная нагрузка на стеллаж: 2100 кг -
шаг перфорации в стойках: 50 мм -
сборка стеллажей производится быстро  и легко, без дополнительных крепежных  -
элементов
стеллажи комплектуются пластиковыми подпятниками, предохраняющими пол  -
от повреждений
гарантия: 1 год -

Стеллажи  для бутилированной воды
стойка металлическая предназначена для хранения  -
19-литровых бутылей на минимальной площади дома, 
в офисе, на складе и т. д.
долговечная цельносварная конструкция -
незатруднит уборку пола благодаря   -
не замкнутому основанию стойки
в основании используются пластиковые   -
ножки, предохраняющие пол от царапин
нагрузка на направляющие: до 25 кг -
гарантия: 1 год  -

Арт. 269089 Арт. 272961

1 2

3



мебель для офиса

241КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

09Ящики для ключей, кэшбоксы

Арт. Описание
18544 красный, Ш155xГ90xВ200 мм
244524 синий, Ш155xГ90xВ200 мм
244525 зеленый, Ш155xГ90xВ200 мм

Кэшбокс J-Book
J-Book – металлическая шкатулка для мелких вещей 
и ценностей, оформленная в виде двух книг.

ключевой замок -
гарантия: 1 год -

Арт. Описание 
252545 BS 210, Ш161хГ76хВ213 мм

Кэшбокс-тайник
кодовый замок -
цвет: синий -
вес: 1,2 кг -
материал корпуса: металл -
материал обложки: ткань -
гарантия: 1 год -

Арт. Описание
78310 20 ключей, Ш160хГ80хВ200 мм
78311 30 ключей, Ш160хГ80хВ200 мм
78312 60 ключей, Ш180хГ80хВ250 мм
78313 108 ключей, Ш240хГ80хВ300 мм
78314 140 ключей, Ш280хГ80хВ370 мм

Ящики для ключей OfficeForce
в комплекте бирки для ключей -
ключевой замок -
цвет: серый -
возможность крепления к стене -
гарантия: 2 года - Бирка для ключей

цвет бирок в ассортименте -

Арт. Описание
Ед. 
изм.

147842 10 шт/уп, красная уп.
147841 10 шт/уп, цветная уп.
72829 100 шт/уп уп.

Арт. 195501

Арт. Описание
195500 18 ключей, Ш302хГ118хВ280 мм
195501 36 ключей, Ш302хГ118хВ280 мм
195502 54 ключа, Ш302хГ118хВ280 мм
195503 72 ключа, Ш302хГ118хВ400 мм
195504 набор из 6 брелоков синих
195505 набор из 6 брелоков красных
195506 набор из 6 брелоков желтых
195507 набор из 6 брелоков ассорти

Ящики  
для ключей 

ящик из металла   -
с ключевым замком 
(2 ключа)
 маркировка планок  -
и брелоков
регулируемое  -
расстояние между 
планками
 в комплекте:  -
6 брелоков
гарантия: 1 год -

Арт. Размер (ШхВхГ), мм
147871 150х150х40

Ящик для аварийного ключа
ключевой замок -
 металлический молоток для экстренного  -
вскрытия
цвет: красный -
гарантия: 2 года -

Кэшбоксы OfficeForce
для хранения денег или мелких  -
предметов
ключевой замок -
съемная пластиковая полка  -
для мелочи
цвет: серебристый -
 ручка для переноски -
гарантия: 2 года -

Арт. Описание
78304 Т38, Ш125хГ95хВ60 мм
78305 Т35, Ш152хГ118хВ80 мм
78306 Т32, Ш200хГ160хВ90 мм
78307 Т28, Ш250хГ180хВ90 мм
78308 Т19, Ш300хГ240хВ90 мм
78309 Т01, Ш370хГ280хВ90 мм

Арт. 135581

Арт. 135584

Кэшбоксы
ключевой замок -
полка для мелочи -
гарантия: 1 год -

Арт. Описание
135581 CB 9701, серый, Ш165хГ125хВ80 мм
135582 CB 9703, зеленый, Ш197хГ154хВ80 мм
135583 CB 9705, красный, Ш230хГ185хВ80 мм
135584 CB 9707, голубой, Ш300хГ230хВ80 мм

Ящики для ключей
ключевой замок -
 в комплект входят бирки для ключей -
 цвет: серый -
гарантия: 1 год -

Арт. Описание
135821 КВ-20, Ш180хГ80хВ250 мм, 20 ключей
135822 КВ-50, Ш230хГ90хВ300 мм, 50 ключей
135823 КВ-70, Ш230хГ90хВ300 мм, 70 ключей

1 2
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Аптечки

Сейфы

Арт. Модель Внешн. размер (ШхГхВ), мм Внутр. размер (ШхГхВ), мм Вес, кг
125464 SFT-17EN 230х170х170 220х120х160 4,5
125465 SFT-25EA 350х250х250 340х200х240 10
125466 SFT-30EA 380х300х300 370х250х290 14

Сейфы мебельные серии SFT
класс взломостойкости: Н0  -
электронный кодовый замок, 6 цифр в комбинации -
возможность смены кода пользователем -
мастер-код для смены кода пользователя -
толщина металла: 2 мм, двери: 4 мм (SFT-17EN – 3 мм) -
предусмотрена возможность крепления к полу и стене -
модель SFT-30EA со съемной полкой -
питание: 4 батарейки типа АА -
гарантия: 1 год -

Арт. 125464 Арт. 125465, 125466

Сейфы мебельные серии KS/LS
класс взломостойкости: Н0  -
сейфы с электронным замком (от 3 до 8 цифр в комбинации) или ключевым -
система защиты от подбора кода: звуковое и световое оповещение -
возможность открытия с помощью аварийного ключа -
толщина стали по двери: 4 мм, по корпусу: 2 мм -
питание: 4 батарейки типа АА -
могут быть установлены в мебель, например в ящик стола (модель lS-22) -
модель 25к со съемной полкой -
предусмотрена возможность крепления сейфов к полу и стене -
цвет: черный (кроме lS-20, lS-22 и lS-25D – cветло-серый) -
гарантия: 3 года -

Арт. Модель
Внешн. размер 
(ШхГхВ), мм

Внутр. размер 
(ШхГхВ), мм Вес, кг

194388 LS-20 (эл. замок) 300х200х200 300х150х190 7
194389 LS-22 (эл. замок) 300х110х220 290х50х210 5,5
194391 LS-20K (ключ) 310х200х200 300х150х190 7
194392 LS-25K (ключ) 350х250х250 340х200х240 10
194393 LS-17K (ключ) 230х170х170 220х120х160 4,5
215551 LS-25D (эл. замок) 350х250х250 346х200х246 10Арт. 215551Арт. 194389

Арт. 194393Арт. 194391

Арт. Описание
195508 2 лотка, Ш280хГ118хВ302 мм
195509 3 лотка, Ш400хГ118хВ302 мм

Аптечки
предусмотрена  -
возможность 
крепления к стене
с пластиковыми  -
лотками
гарантия: 1 год  -

Арт. Размер (ШхГхВ), мм
161475  300х160х380

Арт. Размер (ШхГхВ), мм
51432 350х140х400

Аптечка
металлическая   -
со стеклянной дверцей
 фиксированная полка -
крепеж к стене -
цвет: белый -
гарантия: 1 год -

Аптечка АМ-1
возможность крепления к стене -
врезной замок -
 порошковое покрытие -
поставляется без медикаментов -
цвет: белый -
гарантия: 1 год -

Арт. 220520
Арт. Размер (ШхГхВ), мм
220520  300х160х390

Аптечки AMD
 возможность крепления к стене -
 внутреннее пространство разделено  -
на 4 отделения
защищает лекарства от воздействия света  -
ключевой замок -
вес: 3 кг -
 цвет: белый -
 покрытие гигиенически безопасное,  -
коррозийно-устойчивое, порошковое
гарантия: 1 год -

на пластиковой защелке!

с купюроприемником!

1
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Сейфы мебельные и офисные серии nTL
устойчивость к взлому: ГОСТ Р-50862-2005, класс Н0 -
толщина стали по двери: 5 мм, по корпусу: 2 мм -
во всех моделях, кроме 24 М и 40 М, установлен трейзер -
 трехсторонняя ригельная система запирания, кроме NTl 24М -
полки регулируются по высоте -
защита замка от высверливания -
возможность крепления к полу и стене -
М – ключевой замок MAuER, Германия -
 МЕ – электронный замок с возможностью смены кода пользователя  -
и аварийным ключом
гарантия на электронный замок: 5 лет, на ключевой: 10 лет -

Арт. Модель
Внешн. размер 
(ШхГхВ), мм

Внутр. размер 
(ШхГхВ), мм Вес, кг

194394 NTL-24M 435х360х287 431х314х281 20
237602 NTL-40M 435х360х440 430х300х420 25
194396 NTL-62M 435х360х652 431х305х646 29
194397 NTL-62МЕ 435х360х652 431х305х646 29
271718 NTL-15-53М 435х360х680 431х305х530/130 42
194398 NTL-100M 435х360х1000 431х307х996 42
194399 NTL-100MЕ 435х360х1000 431х307х996 42
237606 NTL-120M 550х360х1200 540х310х1190 89
237607 NTL-120MЕ 550х360х1200 540х310х1190 89 Арт. 194396 Арт. 271718 Арт. 237607

Арт. 273602

Арт. 194394

Сейфы огнестойкие серии FRS
огнестойкость: ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б -
для сохранности документов и ценностей при пожаре -
при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав  -
огнестойкого бетона
тепловой замок, усиленный огнестойкими уплотнителями -
ригельная система запирания -
оборудованы пластиковыми ножками (высота указана с установленными  -
ножками)
цвет: корпус – оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали,   -
дверь – оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали
тип покрытия: порошковое -
гарантия: 5 лет, на электронные замки: 1 год -

Арт. Описание
Внешн. размер 
(ШхГхВ), мм

Внутр. размер 
(ШхГхВ), мм Вес, кг

148535 FRS-30 EL, электронный+ключевой 430х365х300 326х236х193 30
148536 FRS-30 CL, кодовый+ключевой 430х365х300 326х236х193 30
148539 FRS-49 EL, электронный+ключевой 361х425х495 257х296х387 44
148540 FRS-49 CL, кодовый+ключевой 361х425х495 257х296х387 44
179098 FRS-49 KL, 2-ключевой 361х425х495 257х296х387 44
148541 FRS-51 EL, электронный+ключевой 445х425х515 341х296х407 51
148542 FRS-51 CL, кодовый+ключевой 445х425х515 341х296х407 51
166604 FRS-51 KL, 2-ключевой 445х425х515 341х296х407 51 Арт. 179098

Арт. 286436

Арт. 286437 Арт. 286438

Арт. 148536Арт. 148535

Арт. 148541

Арт. Модель Внешн. размер (ШxГxВ), мм Внутр. размер  (ШxГxВ), мм Вес, кг
286436 NTL-24E    435х360х287 431х314х281 18
286437 NTL-40E  435х360х435 431х314х429 27
286438 NTL-62E 435х360х652 431х314х646 40

обновленная конструкция – 
c ВЫДВИЖНЫМ ящиком!!

NEW

1

2

3
Сейфы офисные серии nTL-E

Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс Н0 -
Толщина передней стенки двери: 5мм, боковых стенок: 2 мм -
двухригельная система запирания в моделях NTl-24E, NTl-40E -
трехсторонняя ригельная система запирания в модели NTl-62E  -
съемная полка в каждой модели -
трейзер (кроме NTl-24E) -
область замка сейфов защищена от высверливания -
оснащаются  электронными замками SAFEtronics  -
выводы для аварийного питания в случае разрядки батареек -
возможность анкерного крепления к полу и стене -
гарантия: 5 лет -
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Вешалки

Арт. 142376 Арт. 49914

Арт. 49915

Арт. 49912

Арт. 49913

Арт. Описание Ед. тов.
49915 р-р 46-48, ш/п 5,5 см шт.
49913 р-р 50-52, ш/п 6 см шт.
49912 р-р 44-46, для легк. одежды шт.
49914 р-р 52-54, ш/п 6,5 см шт.
142376 р-р 48-50, ш/п 4 см шт.

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
280395 F6601N-3 выемки, 3 шт/уп натуральный уп.

280396 F6612N-3  выемки, 
перекладина, 3 шт/уп натуральный уп.

Вешалки-плечики универсальная
изготовлена из пластмассы -
цвет: черный -

Арт. Наименование Цвет Ед. тов.
280399 F6601NJ-L выемки натуральный шт.
280400 F6601NJ-LС выемки «вишня» шт.
280401 F6601NJ-LW выемки «орех» шт.
280402 F6601NJ-L3 выемки,  3 шт/уп натуральный уп.
280403 F6601NJ-LС3 выемки, 3 шт/уп «вишня» уп.
280404 6601NJ-LW3 выемки, 3 шт/уп «орех» уп.

Вешалки-плечики с вставками ПВХ 
изготовлены из натуральной древисины (лотос)   -
с антискользящими вставками

Арт. Наименование Цвет Ед. тов.
280405 F6612NJ-L выемки, вставки, перекладина натуральный шт.
280406 F6612NJ-LC выемки, вставки, перекладина «вишня» шт.
280407 F6612NJ-LW выемки, вставки, перекладина «орех» шт.
280408 F6612NJ-L3 выемки, вставки, перекладина, 3 шт/уп натуральный уп.
280409 F6612NJ- LC3 выемки, вставки, перекладина,  3 шт/уп «вишня» уп.
280410 F6612NJ-LW3 выемки, вставки, перекладина,  3 шт/уп «орех» уп.

Вешалки-плечики с вставками ПВХ и перекладиной 
изготовлены из натуральной древисины (лотос) с антискользящими вставками  -
и перекладиной

Арт. Наименование Цвет Ед. тов. 
280420 F6601N-R с выемками n черный шт.
280421 F6611N-R с выемками и перекладиной n черный шт.
280422 СU9600-R анатомические n черный шт.
280423 СU9632-R анатомические с перекладиной n черный шт.

Арт. Наименование Цвет Ед. тов.
280397 CU9600 анатомические натуральный шт.

280398 CU9632 анатомические 
с перекладиной натуральный шт.

Вешалки-плечики  
анатомические

изготовлены из натуральной древисины (клен) -

Арт. Наименование Цвет Ед. тов.
280411 СU9600-L анатомические натуральный шт.
280412 СU9600-LC анатомические «вишня» шт.
280413 СU9600-LW анатомические «орех» шт.
280414 СU9632-L анатомические с перекладиной натуральный шт.
280415 СU9632-LC анатомические с перекладиной «вишня» шт.
280416 СU9632-LW анотомические с перекладиной «орех» шт.

Вешалки-плечики анатомические 
изготовлены из натуральной древисины (лотос) -

Вешалки плечики с резиновым напылением 
изготовлены из натуральной древисины (лотос) с антискользящим резиновым  -
покрытием

Вешалки-плечики 
изготовлены из натуральной древисины (клен) -

1

3
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Арт. Цвет Ед. тов.
142368 n черный шт.
142369 n «алюминий» шт.

Вешалки напольные Attache
изготовлены из оцинкованной стали -
поставляются в разобранном виде -
вешалки в алюминиевом цвете поставляются  -
с черными крючками
размер: 520х520х1845 мм, 5 крючков -

Вешалки напольные
изготовлены из оцинкованной  -
листовой стали
вес диска: 2,4 кг -
поставляются   -
в разобранном виде
цвет: черный -

Арт. 4431 Арт. 72601 Арт. 50240Арт. 72602Арт. 11400 Арт. 107660

Арт. Модель Описание Ед. тов.
4431 СС  400 мм, высота 1850 мм шт.
11400 ТХ  455 мм, высота 1800 мм шт.
72601 «Класс C»  400 мм, высота 1810 мм шт.
72602 TM3  400 мм, высота 1810 мм шт.
50240 СТ2П-9  395 мм, высота 1830 мм шт.
107660 «Классикс-ТМ3»  520 мм, высота 1840 мм шт.

Арт. 115636
Арт. 142367

Арт. Размер (ШхГхВ), мм / Цвет / Описание
Ед.  
тов.

168995 460х515х1770, n «металлик», 8 крючков шт.
115636 460х515х1770, n черный, 8 крючков шт.
142366 1300х700х1800, n черный, 22 крючка шт.
142367 1300х700х1800, n «алюминий», 22 крючка шт.

Вешалки напольные Attache
оцинкованная сталь (арт. 142366, 142367) -
поставляются в разобранном виде -
вешалки в алюминиевом цвете поставляются   -
с черными крючками (арт. 142367)

Вешалки напольные
удобная конструкция для размещения верхней  -
одежды на плечиках
 сборно-разборная конструкция трансформируется  -
в 4 движения
изготовлена из стали -

Арт. Размер (ШхГхВ), мм / Цвет Ед. тов.
144631 515х1200х1600/ n «металлик» шт.
144632 515х1200х1600/ n черный шт.

Вешалка костюмная
материал: металл/массив дерева -

Арт. Модель Описание
204237 D8M 440х280х1100 мм, металлик/«орех»

3 4 5

1 2
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Часы

Арт. 253761

Часы настенные  
«Тройка»/«Салют»/ Scarlett

кварцевые -
элемент питания: батарейка АА 1,5 В -

Арт. Описание

253761 Troyka 11131190, материал корпуса – пластик, тип хода 
секундной стрелки – плавный, диаметр – 29 см

253762
Troyka 11170182, материал корпуса – пластик, тип 
хода секундной стрелки – плавный, накладные цифры 
на циферблате, диаметр – 29 см

253763 Troyka 11100112, материал корпуса – пластик, тип хода 
секундной стрелки – плавный, диаметр – 29 см

273040 Troyka 11171183, материал корпуса – пластик, тип хода 
секундной стрелки – плавный

273041 Troyka 81810835, материал корпуса – пластик, тип хода 
секундной стрелки – плавный

253765 «Салют» П-2Е6-421, материал корпуса – пластик, тип 
хода секундной стрелки – плавный, размер – 28х28 см

253766
«Салют» П-2А6-139 «Мишень», материал корпуса – 
пластик, тип хода секундной стрелки – шаг,  
размер – 28x28 см 

253767
«Салют» П-А6-138 «Квадратура», материал корпуса – 
пластик, тип хода секундной стрелки – плавный, 
размер – 30x30 см

253769
«Салют» ДС-ББ27-014, материал корпуса – дерево 
(сосна), тип хода секундной стрелки – шаг, диаметр – 
30,5 см

217274 Scarlett SC-55I, материал корпуса – пластик, тип хода 
секундной стрелки – плавный, диаметр – 30,5 см

217272 Scarlett SC-55QG, материал корпуса – пластик, тип хода 
секундной стрелки – плавный, диаметр – 32 см

172191 Scarlett SC-55DC, материал корпуса – пластик, тип хода 
секундной стрелки – плавный

Арт. 253762 Арт. 253763

Арт. 253765 Арт. 253766 Арт. 253767

Арт. 273040

Арт. 273041

Арт. 253769 Арт. 217274 Арт. 217272 Арт. 172191

Столы журнальные, зеркала

Стол журнальный «Кристалл ПМ(П)»
столешница: стекло прозрачное -
толщина стекла: 8 мм, кромка полированная -
подстолье: металл – гальванический хром -
размер: Ш1000хГ600хВ417 мм -
полка: стекло, Ш660хГ420 мм -

Арт. Цвет
175717 n «хром»

Стол журнальный  
«Кристалл ПД»/«Кристалл ПД(П)»

столешница: стекло прозрачное -
толщина стекла: 8 мм, кромка полированная -
подстолье: массив дерева -
размер: Ш1000хГ600хВ417 мм -
полка: стекло, Ш660хГ420 мм -

Арт. Цвет
175718 n «орех»
175719 n «орех»

Арт. 175719

Арт. 175718

Арт. Описание
252282 БУ-1, «бук»
252285 ВЕ-1, «венге»
252284 ВИ-1, «вишня»
252283 ОР-1, «орех»
252286 СЕ-1, «серебро»

Зеркало настенное 1801 SDI
материал рамы: МДФ, размер: Ш50хГ20 мм -
в комплекте фурнитура   -
для скрытого крепления к стене
размер: Ш600хТ20xВ1000 мм -

1 2 3
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«Дельта 1»
настольный cветильник -
световой поток белого  -
света
высота: 1100 мм -
крепление: струбцина -
люминесцентная  -
лампа Dulux S 11W, g23 
(арт. 541)

Арт. Цвет
21246 n белый
21247 n черный

Арт. Описание
118586 струбцина

Арт. Описание Ед. тов.
251329 13W 57 см шт.
251330 21W 90 см шт.
251331 28W 120 см шт.
251328 8W 34 см шт.

«Трансвит БЕТА»
 настольный светильник   -
с лампой накаливания
высота: 750 мм -
крепление: струбцина -
 лампа накаливания до 60W E27 (арт. 96652,  -
96649, 96644) в комплект не входит

Camelion WL-2001
для освещения офисов, жилых  -
и хозяйственных помещений, 
подсветки мебели, торговых витрин, 
выставочных стендов, аквариумов и 
террариумов
подключение в линию   -
до 10 светильников

Camelion KD-017A/017C
настольный светильник -
высота: 700 мм -
материал корпуса:   -
металл/пластик
лампа  - 11W, 2g7 (арт. 220474)
KD-017 А: база и струбцина -

KD-017 С: струбцина -

Арт. Цвет
167989 n белый
167990 n черный

Арт. Цвет
167986 n белый
167987 n черный

Галогеновый  
«Гамма 1»

настольный светильник -
плафон округлой  -
формы с металлическим 
отражателем
отсутствие акустического  -
шума
высота: 350 мм -
крепление: струбцина -
галогенная лампа   -
20W, g4

Арт. Цвет
21239 n белый
21240 n черный

Арт. Цвет
168003 n черный
168002 n белый

Camelion  
KD-301

настольный  -
светильник
высота: 260 мм -
материал корпуса:  -
металл
лампа  -
накаливания 60W, 
E 27 (арт. 96652, 
96649, 96644)

Арт. Цвет
109503 n черный
109504 n серебристый

Светодиодный  
Camelion KD-765

потребляет очень мало энергии  -
по сравнению с обычными  
источниками света
срок службы светодиодов:   -
около 100 000 ч.
высота: 460 мм -
материал корпуса: металл/пластик -
способ крепления: подставка -
36 ультраярких встроенных  -
светодиодов (led), 2,16 Вт
цветовая температура:   -
5500-6000 k  
(дневной свет)

Арт. Цвет
217266 n серебристо-синий

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Globo Top 58109/58110
настольная лампа-светильник  -
на подвижном кронштейне
материал корпуса: металл -
высота: 600 мм -
люминесцентная лампа   -
Dulux S11W (арт. 541)

Арт. Цвет
176715 n старая «бронза»
176716 n «хром» блестящий
176717 n «хром» матовый

Галогеновый Arte Lamp  
A2250LT-1AB/1СС/1SS

настольный светильник -
материал корпуса: металл -
трехслойное гальваническое  -
покрытие
высота: 400 мм -
галогенная лампа  - 40W, g9  
(арт. 128579) в комплекте
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Кейсы и портфели

Портфель PETEK 752
материал: натуральная гладкая кожа из Италии -
кодовый замок -
основное отделение: 1 -
дополнительные отделения: 3 -
в комплекте плечевой ремень -
размер: 360х270х60 мм -

Портфель PETEK 777
материал: натуральная гладкая кожа из Италии -
кодовый замок -
основное отделение: 1 -
дополнительные отделения: 3 -
размер: 380х290х50 мм -

Арт. Цвет
266902 n черный

Арт. Цвет
266900 n черный

Портфель PETEK 799
материал: натуральная гладкая кожа из Италии -
кодовый замок -
2 основных отделения с кармашками, отделения для ручек и телефона -
фурнитура изготовлена в Швейцарии из качественной легированной стали -
плечевой ремень  -
размер: 400х300х90 мм -

Арт. Цвет
266903 n черный

Арт. Цвет
266904 n черный

Портфель PETEK 791
материал: натуральная гладкая кожа   -
из Италии
кодовый замок -
2 основных отделения с карманами для телефона и пишущих принадлежностей,   -
2 отделения на молнии
фурнитура изготовлена в Швейцарии из качественной легированной стали -
плечевой ремень -
размер: 370х280х90 мм -

NEW

NEW NEW

NEW

Портфель PETEK 844
материал: натуральная гладкая кожа из Италии -
кодовый замок -
основные отделения: 2 -
дополнительные отделения: 3 -
плечевой ремень -
размер: 360х285х80 мм -

Арт. Цвет
266901 n черный

NEW

Портфель  
PELLECON 265

материал: натуральная кожа -
2 защелкивающихся замка, регулируемое положении пряжки -
1 основное отделение, закрывается на молнию -
внутри кармашки для пластиковых карт, мобильного телефона, паспорта, ручек -
плечевой ремень -
размер: 340х235х70 мм -

Арт. Цвет
213513 n черный
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Кейсы и портфели

Арт. Цвет
170367 n черный

Портфель  
Pierre White

материал: мягкая фактурная   -
кожа с прострочкой из белых ниток
2 отделения: для документов из 3-секций и отделение для ноутбука   -
с дополнительными карманами для мобильного телефона, визиток  
и письменных принадлежностей, веревочный держатель ключей,  
карман для размещения на выдвижной ручке чемодана
отделение для ноутбука (диагональ 15") -
вес: 1,6 кг -
плечевой ремень -
размер: 400х320х130 мм  -

Портфель  
Pierre/Bantex 6341

материал: натуральная высококачественная кожа -
на передней стороне: объемный карман с держателями для пластиковых карт,  -
визиток, ручек и телефона; на задней стороне: карман на молнии и отделение 
для крепления на выдвижной ручке дорожных сумок и чемоданов
плечевой ремень -
количество отделений: 3 -
размер: 405х300х120 мм -

Арт. Цвет
75721 n черный

Арт. Цвет
170368 n черный

Портфель  
Pierre 6344

материал: натуральная   -
высококачественная кожа
на внешней стороне: карман на замках, с дополнительными карманами для  -
визиток, письменных принадлежностей, сотового телефона и других мелочей
1 основное отделение для ноутбука с внутренним боковым карманом   -
для документов формата А4
карман для использования на ручке чемодана -
размер: 430x320x100 мм -

Портфель Pellecon 263 
материал: натуральная кожа -
ширина портфеля регулируется от 4,5 до 9 см с использованием молнии   -
по боковым сторонам и основанию
замок: 2 пряжки с регулируемым положением -
плечевой ремень -
размер: 380x310x90 мм -

Арт. Цвет
213512 n черный

Арт. Цвет
266906 n черный

Арт. Цвет
266907 n черный

Портфель  
Pellecon 266

материал: натуральная кожа -
замок: 2 магнитные кнопки -
основное отделение: 1 -
на задней стороне: карман с магнитной кнопкой -
основное отделение закрывается на молнию -
плечевой ремень -
размер: 370х265х100 мм -

Портфель  
Pellecon 267

материал: натуральная кожа -
основное отделение: 1 -
2 защелкивающихся замка -
на задней стороне: карман с магнитной кнопкой -
основное отделение закрывается на молнию -
внутри карман для мобильного телефона и пишущих принадлежностей -
плечевой ремень -
размер: 345х250х90 мм -

NEW NEW
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ЕжЕднЕвники

вы сможете найти на стр. 61

Кейсы и портфели

Арт. Цвет
266941 n черный

Арт. Цвет
266940 n черный

Портфель 132и
материал: искусственная кожа -
количество отделений: 3 -
карман на молнии на задней стенке, откидной карман на передней стенке -
внутри: карман для мобильного телефона, визиток и пишущих принадлежностей -
фурнитура: никель -
размер: 390х280х160 мм -

Портфель 131и
материал: искусственная кожа -
основные отделения: 2 -
внутри: карман для мобильного телефона, визиток и пишущих принадлежностей -
фурнитура: никель -
размер: 390х290х110 мм -

Арт. Цвет
213760 n черный

Портфель «Эксперт» 
материал: искусственная кожа -
закрывается на один замок -
клапан украшен двумя ремешками, закрывающимися на магнитные кнопки -
на задней стенке: дополнительное отделение на молнии -
плечевой ремень -
размер: 400х300х150 мм -

Арт. Цвет
266942 n черный

Портфель 136и
материал: искусственная кожа -
количество отделений: 3 -
карман на молнии на задней стенке, откидной карман на передней стенке -
внутри: карман для мобильного телефона, визиток и пишущих принадлежностей -
фурнитура: никель -
размер: 370х270х150 мм -

NEW

NEW

NEW

Арт. наименование Цвет Размер, мм Ед. тов.
167747 «Макси» n черный 400х290 шт.
167746 «Оптима» n черный 350х280 шт.

Портфель 
материал: искусственная кожа -
2 больших и 1 среднее отделение для аксессуаров -
внутри: карман для мелочей на молнии и отделения для ручек -
на задней стороне: карман для документов -
плечевой ремень -
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Кейсы и портфели

Портфель-кейс «Паритет»
материал: комбинация нейлона и качественного кожзаменителя -
имеет жесткую прямоугольную форму, закрывается на молнию  -
количество отделений: 3 -
на передней стенке: отделение для бумаг, карманы для визиток, пишущих  -
принадлежностей
на задней стенке: карман на молнии -
размер: 380х300х90 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
131092 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
213763 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
213762 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
206034 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
206033 n черный шт.

Портфель
материал: качественная винилкожа -
количество отделений: 4 -
внутри: небольшой карман на молнии, карман для мобильного телефона   -
и письменных принадлежностей
размер: 370x260x45 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
92256 n коричневый шт.

кейс Attache
материал: полиэстер -
большое отделение для документов (формат А4) -
дополнительные карманы для мобильного телефона и письменных  -
принадлежностей
удобная ручка -
размер: 350х270х170 мм -

кейс Attache
материал: полиэстер -
большое отделение для документов (формат А4) -
дополнительные карманы для мобильного телефона и письменных  -
принадлежностей
удобная ручка -
размер: 350х270х270 мм -

Портфель «Профи»
материал: винилкожа -
количество отделений: 4 -
небольшой карман на молнии -
карман для мобильного телефона и петли для ручек -
размер: 370x260x45 мм -

Портфель «Саммит»
материал: искусственная кожа -
3 объемных внутренних отделения для документов, плоский карман на молнии -
на внешней стенке: карман с клапаном, который закрывается на магнит -
внутри: система карманов для ручек, визиток, мобильного телефона -
на задней стенке: плоский карман на молнии -
размер: 380х270х80 мм -
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Кейсы и портфели Папки деловые

Папка Esselte  
«конференция»

материал: высококачественная телячья кожа -
имеет несколько карманов и отделений для записок, ручек, визиток -
с блокнотом -
застегивается на молнию -
размер: 370х310х50 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
28747 n «коньяк» шт.
28748 n черный шт.

Папка Esselte «Саммит»
материал: высококачественная телячья кожа -
имеет несколько карманов и отделений для записок, ручек, визиток,   -
наружный карман
съемный кольцевой механизм (диаметр колец: 20 мм) -
застегивается на молнию -
размер: 380х290х60 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
32691 n «коньяк» шт.

Папка Pierre/Bantex 6382
материал: комбинация качественного водонепроницаемого нейлона   -
и прочного полиэстера
внутри: карманы для бумаг, визиток и мелочей -
застегивается по периметру на молнию -
размер: 330х255х40 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
92248 n черный шт.

Папка Pierre/Bantex 6380
материал: качественный кожзаменитель -
в комплекте калькулятор -
внутри: карманы для бумаг, ручек и прочих мелочей -
застегивается на молнию по периметру -
размер: 330х255х40 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
216824 n черный шт.

Папка Pierre/Bantex 6442
материал: кожзаменитель -
количество отделений: 2 -
внутри: держатель для ручек и дополнительное отделение для бумаг -
удобна для использования левой и правой рукой -
размер: 350х260х30 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
45650 n черный шт.

Папка-портфель  
PELLECON 111р

материал: натуральная кожа -
модель снабжена ручкой -
внутри находятся 3 перегородки -
на передней стенке: карман для мобильного телефона   -
и 2 держателя для авторучек
размер: 340х250х50 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
266905 n черный шт.
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Папки деловые

Папка «кворум»
материал: два вида кожзаменителя -
по периметру застегивается на молнию -
удобная ручка позволяет носить папку как портфель -
внутри папки есть оригинальное откидное отделение, которое крепится кнопкой -
размер: 350х277 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
92253 n черный шт.

Папка «VIP-серия»
материал: качественный мягкий кожзаменитель, внутри отделана нейлоном -
несъемный кольцевой механизм (4 кольца) -
снаружи: 2 оригинальных кармана -
размер: 360х280 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
92255 n черный шт.

Папка-портфель «вектор»
материал: качественная винилкожа -
закрывается клапаном на замке -
отделение с жесткой перегородкой  -
2 дополнительных отделения большого формата -
размер: 370х270 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
48008 n черный шт.

Папка «Лидер»
материал: импортная винилкожа -
застегивается на молнию -
объемный карман для документов -
большой карман на молнии -
отрывной блокнот формата А4 -
размер: 340х220 мм -

Папка «навигатор»
материал: искусственная кожа -
2 накладных кармана -
внутреннее отделение застегивается на кнопку -
выдвижные ручки -
размер: 360х295х45 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
77746 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
49749 n черный шт.

Папка Prime-Time
материал: натуральная кожа высокого качества,   -
внутри отделана тканью в цвет кожи
на внутренней поверхности – уголки для крепления документов -
размер: 330х240 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
107510 n черный шт.
107511 n темно-вишневый шт.
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Папки деловыеПапки деловые

Папка «Фортуна-Люкс»
материал: качественный кожзаменитель -
металлический прижимной механизм -
блокнот для записей в комплекте -
размер: 360х295 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
4038 n черный шт.

Папка «Гамма» 
материал: качественный кожзаменитель с контрастной отделочной строчкой -
выдвижные ручки -
внутри: 3 больших отделения, 2 маленьких, карманы для ручек, визиток,  -
мобильного телефона
размер: 410х290х40 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
131093 n коричневый шт.

Папка Attache 
материал: качественный импортный кожзаменитель -
металлические уголки -
для бумаг формата А4 -
внутри: небольшие карманы для документов -
размер: 330х250 мм -

Папка-портфель  
с выдвижными ручками 167

материал: искусственная кожа -
2 основных отделения -
внутри: карман для мелких документов и держатели для ручек -
размер: 380х275х120 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
92257 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
266956 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
92259 n черный шт.

Папка «Лидер м129»
материал: кожзаменитель -
застегивается на молнию по всему периметру -
внутри: объемный карман для документов -
5 дополнительных карманов разной величины -
отрывной блокнот формата А4 с металлическим зажимом для лучшей фиксации  -
документов
размер: 340х220 мм -

NEW

ЕжЕднЕвники

вы сможете найти на стр. 61



10 БИЗНЕС-АКСЕССУАРЫ И СУвЕНИРЫ

256 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

Папки адресные

Арт. Описание Ед. тов.
106393 «С юбилеем» шт.

Папка адресная 
припрессовка обложки глянцевой пленкой -

Папка адресная 
припрессовка обложки глянцевой пленкой -

Арт. Описание Ед. тов.
77247 «Цветы» шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
89643 131097 шт.

Папка  адресная  
с государственной символикой

припрессовка обложки глянцевой пленкой -
формат А4 -

Папка адресная 
материал: -  балакрон (красный шелк)
формат А4 -

Арт. Описание Ед. тов.
141004 флаг, герб шт.
141005 виньетка шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
175102 n бордовый шт.

Папка «дипломная работа»
обложка: ламинированный картон,  -
на поролонной основе
внутри: вставка для крепления листов   -
со шнуром и 3 отверстиями

Арт. Описание Ед. тов.
219932 с виньеткой шт.

Папка адресная с виньеткой
обложка: жесткий бумвинил -
формат А4 -

Папка адресная «Поздравляем!»
материал: -  импортный ПВХ, стилизованный 
под бархат
 надпись сделана тиснением фольгой -
внутри: бум. вкладыш с цветочным орнаментом -
размер: 31х22 см -

Арт. Цвет Ед. тов.
107246 n синий шт.

Папка адресная «на подпись» 
материал: прочный качественный ПВХ -
надпись сделана тиснением фольгой -
внутри: фиксирующий ремешок -
размер: 32х22 см -

Арт. Цвет Ед. тов.
107244 n черный шт.
107245 n бордовый шт.

Папка адресная
материал: -  плотный бумвинил
«золотое» тиснение -
формат А4 -

Арт. Описание Ед. тов.
130286 с орлом шт.
130287 с виньеткой шт.
130288 без тиснения шт.
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Сумка дорожная
материал: телячья  -
кожа растительного 
дубления
в комплекте  -
длинный плечевой 
ремень
закрывается на молнию и два боковых ремешка -
количество отделений: 1 -
размер: 540х200х420 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
77742 n коричневый шт.

Сумка дорожная  
PIERRE WHITE 6127

материал: мягкая  -
фактурная кожа  
с прострочкой из белых 
ниток
большое внутреннее  -
отделение
4 внешних кармана -
в комплекте плечевой ремень -
вес: 1,8 кг -
размер: 560х250х360 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
170362 n черный шт.

Арт. Описание Ед. тов.
206062 сумка дорожная на колесиках, 500х300х250 мм шт.
206065 сумка дорожная, 360х280х220 мм шт.
206068 папка деловая для документов, 380х280х30 мм шт.
206071 сумка дорожная на колесиках, 610х485х335 мм шт.

коллекция Attache «Ягуар» 
материал: высококачественный жаккард -

Сумка дорожная VERNE
материал: высококачественная  -
кожа, прострочка белой ниткой
застежка-молния -
на обратной стороне дополнительный  -
карман на молнии
размер: 260х450х220 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
267177 n черный шт.

Арт. Цвет Объем, л вес, кг
266951 n черный 45+7 2,5

Пилот-кейс  
Delsey U-lite

материал: полиэстер -
бесшумные колеса -
TSA-замок -
можно брать как ручную кладь  -
в самолет
размер: 500х450х200/230 мм -

Сумка дорожная
материал: нейлон  -
(1680 den)
основное отделение: 1 -
карман на передней стенке  -
с внутренними карманами  
для документов и мобильного телефона
на дне металлические ножки -
размер: 450х220х260 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
266959 n красный шт.
266958 n бежевый шт.
266960 n черный шт.

NEW

NEW

NEW

Дорожные аксессуарыПапки адресные
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Дорожные аксессуары

Арт. Цвет высота, см Объем, л вес, кг Ед. тов.
266937 n черный 53 45 2,3 шт.
266934 n хаки 53 45 2,3 шт.
266938 n черный 68 86+14 2,9 шт.
266935 n хаки 68 86+14 2,9 шт.
266939 n черный 81 122+19 3,6 шт.
266936 n хаки 81 122+19 3,6 шт.

Арт. Описание Объем, л вес, кг Ед. тов.
266952 55 см, n черный 46 2,3 шт.
266953 76 см, n черный 103 2,3 шт.
266954 55 см, n хаки 46 3 шт.
266955 76 см, n хаки 103 3 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
267169 n черный шт.
266919 n хаки шт.

дорожная  
косметичка U-lite 
Многофункциональная косметичка  
для личных принадлежностей.  
Возможно вешать на вертикальную  
поверхность во время использования.

материал: полиэстер (840х600х120 den) -
гарантия: 5 лет -

дорожная сумка U-lite
Уникальный ультралегкий вес!

материал: полиэстер   -
(840х600х120 den)
TSA-замок -
удобные ручки -
дополнительная защита   -
на уголках
гарантия: 5 лет -

Чемодан U-lite
Уникальный ультралегкий вес! 

материал: полиэстер (840х600х120 den) -
запатентованная ZST-молния до 120 раз прочнее  -
обычной на взлом и до 4 раз на разрыв
TSA-замок -
для черного цвета: металлические детали   -
из черного алюминия
удобные ручки -
дополнительная защита на уголках -
гарантия: 5 лет -

Рюкзак дорожный Attache
непромокаемый материал, легко чистится,   -
краска не выгорает на солнце
ортопедическая спинка с эффектом вентиляции -
эластичные регулируемые плечевые ремни -
дополнительный карман для мобильного телефона  -
и ключей
размер: 325х455х220 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
206077 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
206073 n красный шт
206074 n зеленый шт
206075 n черный шт
206076 n синий шт

Арт. Цвет Ед. тов.
220192 n синий шт.

Рюкзак  
дорожный  
Attache 

непромокаемый материал, легко чистится,   -
краска не выгорает на солнце
ортопедическая спинка с эффектом вентиляции -
эластичные регулируемые плечевые ремни -
дополнительные крепежные ремни -
количество отделений: 6 -
размер: 320х200х450 мм -

Рюкзак  
дорожный Pierre 6130

материал: высокопрочный нейлон -
количество отделений: 3 -
для документов формата А4 -
мягкое отделение для ноутбука -
карманы для CD и дискет -
эластичные регулируемые плечевые ремни -
размер: 320x120x450 мм -

NEW NEW

NEW
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Дорожные аксессуары

Сумка дорожная  
для принадлежностей Attache 

материал: износостойкий водонепроницаемый  -
нейлон
закрывается с помощью клапана на «липучке» -
большое внутреннее отделение -
внутри: резиновые фиксаторы для флаконов -
размер: 220х250х75 мм -

Дорожные аксессуары, сумки

Сумка дорожная складная Prime-Time 
Удобная и практичная сумка для путешествий, легко  
сворачивается, принимая форму маленькой сумочки.

материал: нейлон -
размер: 500х350х130 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
141296 n черный шт.

Сумка дорожная для обуви
материал: прочная водоотталкивающая ткань,  -
прочная на разрыв
затягивается шнурком -
боковой карман -
для обуви любого размера -
размер: 300х440х130 мм -

Чехол  
для одежды  
Attache

материал: прочная   -
водоотталкивающая ткань, прочная на разрыв
закрывается на молнию -
для одежды до 58 размера -
размер: 1100х650 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
207976 n красный шт.
207977 n серый шт.
207978 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
207979 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
207980 n черный шт.

Замок багажный 
кодовый Pierre

материал: высококачественный   -
металлический сплав
большие циферблаты -
размер: 50х50 мм -

Арт. Цвет
219929 n черный

Органайзер дорожный  
двусторонний
Практичный пластиковый органайзер – 
все мелочи в одном месте.

2 отделения по 5 секций -

Арт. Цвет Ед. тов.
266957 n полупрозрачный шт.

NEW

Сумка женская
Элегантная женская сумка на молнии.

материал: высококачественная телячья кожа растительного дубления -
2 отделения по бокам -
на длинном ремне -
размер: 370х320х105 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
77740 n коричневый шт.

Сумка  
женская деловая  
Pierre/Bantex 6138

материал: эксклюзивная   -
высококачественная кожа
2 больших отделения -
внутри: отделения под визитки,   -
небольшой карман на молнии 
наружный боковой карман -
сумка застегивается на молнию  -
длинные фиксированные ручки -
возможно использование под ноутбук  -
(диагональ до 17")
размер: 310х410х130 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
92246 n черный шт.
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Сумка  
женская 
деловая  
Pierre White 6123

материал: мягкая фактурная кожа   -
с прострочкой белыми нитками
2 отделения: для ноутбука и документов,   -
с дополнительными карманами для мобильного 
телефона, визиток, ручек и прочих мелочей
с обеих внешних сторон сумки: дополнительные  -
карманы на магнитных застежках
размер: 400х92х305 мм -

Сумки

Арт. Цвет Ед. тов.
170363 n черный шт.

Сумка мужская  
PELLECON 800

материал: натуральная кожа -
на лицевой стороне: карман на молнии,  -
закрывающийся на магнитную створку
основное отделение закрывается на молнию -
карман для мобильного телефона и пишущих  -
принадлежностей
размер: 175х220х110 мм -

Сумка мужская  
PELLECON 829

материал: натуральная кожа -
на лицевой стороне: 2 кармана на молнии -
основное отделение закрывается на молнию -
карман на молнии для мобильного телефона,  -
пластиковых карт и ручек
размер: 230х260х60 мм -

Сумка 
мужская  
PELLECON 801

материал: натуральная кожа -
на лицевой стороне: карман на молнии,  -
закрывающийся на магнитную створку
основное отделение закрывается на молнию -
карман для мобильного телефона и пишущих  -
принадлежностей
размер: 125х155х70 мм -

коллекция сумок 
ASKENT Texas

материал: толстая  -
винтажная кожа  
с контрастной 
отделочной строчкой
металлическая  -
фурнитура

Арт. 213507

Арт. 266915

Арт. 266912

Арт. 266914 Арт. 266913

Сумка мужская  
PELLECON 808

материал: натуральная кожа -
на лицевой стороне: карман на молнии,  -
закрывающийся на магнитную створку
основное отделение закрывается на молнию -
карман на обратной стороне -
карман для мобильного телефона и пишущих  -
принадлежностей
размер: 190х160х70 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
266910 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
266911 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
266908 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
266909 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
213515 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
213514 n черный шт.

Сумка мужская  
PELLECON 815 

материал:  -
натуральная кожа
внешняя створка  -
с магнитным фиксатором  
закрывает внутренний карман
основное отделение закрывается на молнию -
внутри: карманы для телефона и мелочей -
размер: 130х180х70 мм -

Сумка мужская  
PELLECON 813 

материал: натуральная кожа -
1 отделение -
закрывается на молнию -
плечевой ремень регулируемой длины -
размер: 180х230 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
213507 n черный, 240х280х40 мм шт.
266912 n черный, 320х340х50 мм шт.
266913 n черный, 230х310х40 мм шт.
266914 n черный, 240х280х40 мм шт.
266915 n черный, 295х340х60 мм шт.

NEW

NEW

NEW NEW

NEW
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Сумки Галантерея

Портмоне женское Petek
материал: натуральная гладкая кожа -
2 отделения для купюр -
7 карманов для кредитных карт -
отделение для мелочи внутри на кнопке -
закрывается на хлястик -
размер: 95x110 мм -
подарочная упаковка -

Арт. Цвет Ед. тов.
160846 n красный шт.

Портмоне мужское  
Petek

материал: натуральная кожа -
2 отделения для купюр -
отделение для мелочи -
отделение для кредитных карт и чеков -
съемное отделение для визитных  -
карточек и документов
размер: 125x90 мм -
подарочная упаковка -

Арт. Цвет Ед. тов.
160847 n черный шт.

Портмоне женское Petek
материал: натуральная гладкая кожа -
3 отделения для купюр -
6 отделений для кредитных карт -
отделение для мелочи на молнии -
размер: 190х100 мм -
подарочная упаковка -

Арт. Цвет Ед. тов.
266897 n красный шт.

Портмоне мужское Petek
материал: натуральная кожа -
2 отделения для купюр -
4 отделения для кредитных карт -
отделение для мелочи на кнопке -
2 дополнительных отделения -
закрывается на хлястик -
размер: 120х90 мм -
подарочная упаковка -

Арт. Цвет Ед. тов.
266898 n черный шт.

Портмоне мужское Petek
материал: натуральная кожа -
2 отделения для купюр -
4 отделения для кредитных карт -
отделение для мелочи на кнопке -
4 дополнительных отделения -
закрывается на хлястик -
размер: 130х100 мм -
подарочная упаковка -

Арт. Цвет Ед. тов.
266899 n черный шт.

NEW

NEW

NEW

коллекция  
Befler «Шик»

материал: натуральная глянцевая кожа -
индивидуальная подарочная упаковка для каждого изделия -

Арт. Описание Цвет Ед. тов.
213485 обложка для паспорта n черный шт.
213502 бумажник водителя n черный шт.
107225 визитница на 120 шт. n черный шт.

Арт. 213485

Арт. 107225

Арт. 213502
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Арт. 213472

Галантерея

Арт. Описание Ед. тов.
131095 обложка для паспорта шт.
131085 визитница на 40 шт. шт.
213472 портмоне женское шт.
266943 чехол для iPhone шт.
267170 футляр для телефона шт.

Арт. Описание Ед. тов.
131096 обложка для паспорта шт.
131086 визитница на 40 шт. шт.
213473 портмоне женское шт.
266944 чехол для iPhone шт.
266945 футляр для телефона шт.

коллекция ASKENT «Райский остров»
Выполнена из натуральной кожи с глянцевым покрытием.
Украшена декоративным тиснением «Бабочка».

цвет тиснения: блестящий красный, золотой -
подарочная упаковка -

Арт. Описание Ед. тов.
107232 обложка для паспорта шт.
107226 визитница на 120 шт. шт.
213490 визитница на 40 шт. шт.
170369 зажим для купюр шт.
213476 портмоне мужское шт.
213499 бумажник водителя шт.

коллекция Askent Texas 
Выполнена из натуральной толстой 
винтажной кожи с контрастной 
отделочной строчкой.

цвет: черный -
подарочная упаковка -

Арт. 267170

Арт. 170232

Арт. 213499

Арт. 170226

Арт. 213476

Арт. 170369

Арт. 213490

Арт. 130086

Арт. 131095 Арт. 213473

Арт. 266944

Арт. Описание Ед. тов.
266920 женское портмоне шт.
266924 ключница шт.
266922 обложка для паспорта шт.
266947 футляр для iPhone шт.
266556 визитница шт.

Арт. Описание Ед. тов.
266921 женское портмоне ш т.
266925 ключница шт.
266923 обложка для паспорта шт.
266946 футляр для iPhone шт.
266557 визитница шт.

коллекция Croco Nile
Выполнена из натуральной кожи 
с фактурой «под крокодила».
Элементы коллекции украшены 
фирменным металлическим логотипом.

Арт. 266922

Арт. 266925

Арт. 266556

Арт. 266920

Арт. 266946

NEW

цвет: красный -

цвет: бирюзовый -

цвет: красный -

цвет: черный -

цвет: бордовый -

цвет: черный -

NEW

Арт. Описание Ед. тов.
266916 сумка мужская, 300х310 мм шт.
266917 портмоне мужское шт.
266918 обложка для паспорта шт.

коллекция Askent Modern
материал: натуральная кожа -
элементы коллекции украшены фирменным  -
металлическим логотипом
цвет: черный -

коллекция Verne
материал: натуральная высококачественная кожа -
индивидуальная упаковка для каждого изделия -
в футляре специальная перфорация для удобного  -
извлечения карт

Арт. 266917Арт. 266918

Арт. 266916

Арт. Описание Ед. тов.
266977 бумажник водителя шт.
266978 обложка для паспорта шт.
268011 футляр для кредитных карт на 18 шт. шт.

Арт. Описание Ед. тов.
266975 бумажник водителя шт.
266976 обложка для паспорта шт.
266894 футляр для кредитных карт на 18 шт. шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
267173 n черный шт.

Обложка для ежедневника Prime-Time
материал: натуральная высококачественная кожа -
стильный дизайн -
индивидуальная упаковка для каждого изделия -

NEW

NEW

NEW
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Галантерея Галантерея

Обложка для паспорта Attache
материал: ПВХ, стилизованный под ткань -
внутри 2 кармана из прозрачного пластика -

Арт. Цвет Ед. тов.
202444 n фиолетовый шт.
202445 n зеленый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
131097 триколор шт.

Обложка для паспорта «Триколор РФ» 
дизайн: государственный флаг и герб РФ -
материал: ПВХ -

Бумажник водителя Attache
материал: натуральная кожа -
внутренний блок из прозрачного пластика   -
для документов водителя (6 карманов)
размер: 95х130 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
202456 n коричневый шт.
202457 n черный шт.
202458 n красный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
202453 n коричневый шт.
202454 n черный шт.
202455 n красный шт.

Обложка для паспорта Attache
материал: натуральная кожа с гладкой поверхностью -

Футляр для кредитных карт Аttache
материал: натуральная кожа с гладкой поверхностью -
на 36 кредитных или дисконтных карт   -
при двустороннем размещении

Арт. Цвет Ед. тов.
202459 n коричневый шт.
202460 n черный шт.

Бумажник водителя Verne
материал: натуральная высококачественная кожа -
внутри 6 карманов из прозрачного пластика   -
для документов водителя

Обложка для паспорта Verne
материал: натуральная высококачественная кожа   -
с глянцевой поверхностью

Арт. Цвет Ед. тов.
266977 n бордовый шт.
266975 n черный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
266978 n бордовый шт.
266976 n черный шт.

NEW

NEW

Обложка для паспорта
Рисунок нанесен специальным образом и защищен 
от стирания. Внутренняя сторона – цвет черный 
с мерцающими блестками.

материал: ПВХ -
дизайн в ассортименте -

Арт. Размер, см Ед. тов.
261743 13,5х19 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
215455 набор из 3 предметов шт.
215456 набор из 2 предметов шт.
215457 набор из 2 предметов шт.
215458 набор из 2 предметов шт.

набор «Марк Твен»
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визитница Attache
материал обложки: ПВХ -
на 28 визиток (при двустороннем размещении) -
размер: 65х103х10 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
107238 n черный шт.

визитница Attache
материал обложки: импортный ПВХ,  -
стилизованный под ткань
на 28 визиток (при двустороннем размещении) -
размер: 67х110 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
202448 n фиолетовый шт.
202449 n зеленый шт.

визитница Durable Visifix
материал: искусственная кожа (ПВХ) -
без колец и пластиковых разделителeй -
на 96 визиток -

Арт. Цвет Ед. тов.
64812 n антрацит шт.

визитница Attache
материал: ПВХ -
на 96 визиток (при двустороннем размещении) -
размер: 110х250х10 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
107241 n черный шт.

визитница Koh-I-Noor
материал: пластик -
на 112 визиток (при двустороннем размещении) -
размер: 220х250 мм -

визитница Koh-I-Noor
материал: пластик -
на 112 визиток (при двустороннем размещении) -
размер: 220х250 мм -

Арт. Описание Ед. тов.
2425 с уголками шт.

Арт. Описание Ед. тов.
2426 без уголков шт.

визитница трехсекционная
вертикальная трехрядная визитница -
материал: качественный ПВХ -
внутренний блок на 120 визиток  -
(3 визитки на лист)

Арт. Цвет Ед. тов.
154193 n черный шт.

визитница Durable Visifix
материал: искусственная кожа (ПВХ) -
на 4 кольцах -
пластиковые разделители (А-Z) -

визитница  
Durable Visifix PRO

на 4 кольцах -
12-разрядный буквенный разделитель (A-Z) -

Арт. Описание Ед. тов.
64395 n антрацит, на 400 шт. шт.
64811 n антрацит, на 200 шт. шт.

Арт. Описание Ед. тов.
266555 на 400 шт. шт.
266554 на 200 шт. шт.

NEW

Визитницы
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Визитницы Визитницы

Арт. Цвет Ед. тов.
266969 n черный наб.

визитница карманная Verne
материал: мягкая фактурная кожа -
отстрочка белой ниткой -
18 карманов под визитки - Арт. Цвет Ед. тов.

266557 n бирюзовый шт.
266556 n красный шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
131086 n красный шт.
131085 n черный шт.

визитница горизонтальная  
из коллекции Croco Nile

материал: натуральная кожа с фактурой «под  -
крокодила»
внутри: карманы из прозрачного пластика   -
и блок на 40 визиток
закрывается хлястиком на кнопку -
подарочная упаковка -

визитница карманная Askent  
«Райский остров»

материал: натуральная кожа с лаковым покрытием -
закрывается круглым хлястиком на скрытую кнопку -
подкладка из искусственной кожи -
на 40 визиток -
подарочная упаковка -

визитница-футляр Petek
элегантная визитница для личных визиток -
материал: натуральная гладкая кожа -
закрывается клапаном со скрытым магнитом -

Арт. Цвет Ед. тов.
160842 n красный шт.

визитница настольная Petek
вертикальная двухрядная -
материал: натуральная гладкая кожа -
закрывается элегантным хлястиком на кнопку -
на 80 визиток (2 визитки на лист) -

Арт. Цвет Ед. тов.
160841 n красный шт.

визитница Pierre/Bantex 6384
материал: комбинация качественного  -
водонепроницаемого нейлона  
и прочного полиэстера
на 72 визитки (при двустороннем размещении) -
размер: 200х115 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
92249 n черный шт.

визитница 
хромированная

стильная визитница с рельефным рисунком -
материал: хромированная сталь -
на 20 визиток -
размер: 95х58 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
167732 n «хром» шт.

Бокс для визитных карточек Durable
компактная визитница с матовой серебристой  -
поверхностью
материал: алюминий -
на 20 визиток -
размер: 90х55 мм -

Арт. Цвет Ед. тов.
78199 n стальной шт.

визитница настольная Petek
материал: натуральная гладкая кожа -
закрывается элегантным хлястиком на кнопку -
на внутренней стороне обложки: полукарман   -
из кожи в цвет визитницы
на 160 визиткок (4 визитки на лист) -

Арт. Цвет Ед. тов.
160840 n черный шт.

NEWNEW
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Подставки под стаканы «Человечки»
материал: силикон -

Подставка для ручек «дартс»
материал: металл -
дротики на магните -

Подставки под визитки «Зверушки»
материал: силикон -

Арт. Ед. тов.
216674 шт.

Арт. Размер, мм Ед. тов.
132234 125х51х140 шт.

Арт. Ед. тов.
216675 шт.

Арт. наименование Ед. тов.
171275 «Яблоко» шт.
132211 «Глобус» шт.
177058 «Сердце» шт.
143996 «Зуб» шт.
202829 «Все ок» шт.

держатель для документов
материал: металл, пластик -

Подарки

Мышь
проводная, оптическая - Мышь «Порше»

беспроводная, оптическая -
Мышь «Самолет»

беспроводная, оптическая -

USB-HUB на 4 порта
материал: пластик, металл -

Арт. Описание Ед. тов.
215875 «Сердце» шт.
215876 «Перец» шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
223204 серебристый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
215877  белый шт.

Арт. Описание Ед. тов.
219221 BMW Z4 шт.
219220 Mercedes-Benz 190SL шт.
219222 Porsche 911 GT3 RS шт.

калькулятор
материал: силикон -

Арт. Описание Ед. тов.
212603 n оранжевый шт.
212602 n синий шт.
224897 n зеленый шт.
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Магниты «Человечки»
материал: металл с покрытием -

Арт. Ед. тов.
215469 шт.

Брелок
материал: металл, пластик -

Брелок
материал: металл, пластик -

Арт. Описание Ед. тов.
177073 «Лампочка» шт.
145288 с рулеткой шт.

Арт. Описание Ед. тов.
177077 с LED-фонариком и свистком шт.
145327 с рулеткой 1,5 м и LED-фонариком шт.

Флеш-память USB
4 Гб -

Флеш-память USB
4 Гб -

Арт. Описание Ед. тов.
248569 «Собака» шт.
250351 «Леопард» шт.

Арт. Описание Ед. тов.
250355 «Порше» шт.
248565 «Формула-1» шт.

Флеш-память USB
4 Гб -
с кристаллами -

Арт. Описание Ед. тов.
248561 «Кошка» шт.
248562 «Груша» шт.

Подарки

Флеш-память USB «Робот»
4 Гб -

Флеш-память USB «Сердце»
4 Гб -

Флеш-память USB «Ракетница»
4 Гб -

Арт. Ед. тов.
250353 шт.

Арт. Ед. тов.
248574 шт.

Арт. Ед. тов.
155827 шт.



10 БИЗНЕС-АКСЕССУАРЫ И СУвЕНИРЫ

268 КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА

Подарки

Брелок-фонарик

Брелок
Брелок в бархатном мешочке Брелок

Брелок-ручка с карабином
оригинальный дизайн и отделка стразами -
материал: металл с покрытием -
размер: 65х15 мм -
цвет чернил: синий -

Брелок

Арт. Описание Ед. тов.
132231 n зеленый шт.
132230 n серебристый шт.

Арт. Описание Ед. тов.
145369 «Автомобиль» шт.
102133 «Руль» шт.
102138 «Штурвал» шт.

Арт. Описание Ед. тов.
145374 «Счастливый клевер» шт.
177078 «Лучший» шт.

Арт. Описание Ед. тов.
145329 «Сердце» шт.
145315 «Сердечко» шт.

Арт. Описание Ед. тов.
253690 в ассортименте шт.

Арт. Описание Ед. тов.
239187 с карабином+набор отверток шт.
166345 рулетка с набором отверток и фонариком шт.

Антистресс «Тэнгл»Головоломка «наноклуб»
216 сфер -

Арт. Цвет Ед. тов.
145367 n красный шт.
145366 n синий шт.
240648 n золотистый шт.
240647 n серебристый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
194754 n золотистый шт.
194753 n серебристый шт.
194752 n черный шт.

Полотенце спрессованное
материал: 100% хлопок -
размер: 30х30 см (в развернутом виде) -

Арт. Ед. тов.
177131 шт.
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3D-головоломка механическая
Арт. Описание Ед. тов.
268780 «Автомобиль» шт.
268784 «Динозавр» шт.
268785 «Зомби в каске» шт.
268783 «Раптор» шт.
268781 «Самолетик» шт.
268782 «Хищник» шт.

3D-головоломка
материал:  пластик -
сложность: «любитель» -

Арт. Описание Ед. тов.
254554 «Виноград» шт.
254555 «Жемчужина» шт.
218555 «Череп» шт.
241574 «Звезда голубая» шт.
218551 «Звезда желтая» шт.
254556 «Капля» шт.
218553 «Клевер» шт.
241573 «Мишка розовый» шт.
227498 «Роза красная» шт.
227499 «Ретривер» шт.
218556 «Сердце красное» шт.
218548 «Яблоко зеленое» шт.
218547 «Яблоко красное» шт.

Арт. Описание Ед. тов.
254558 «Дельфин» шт.
254559 «Лев» шт.
254557 «Пиратский корабль» шт.
224192 «Лошадь» шт.
224191 «Замок» шт.

Подарки

сложность: «профессионал» -

набор для выращивания
Арт. Описание Ед. тов.
224949 «Бархатцы» шт.
224950 «Ипомея» шт.
224951 «Календула» шт.
224952 «Клевер» шт.
224953 «Колеус» шт.
224954 «Ромашка» шт.
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набор канцелярский Dolls
материал: пластик, микрофибра -
размер: 32х27х26 см -
в комплекте: щетка для компьютера, блок-кубик,  -
2 карандаша, 2 ручки, скрепки, подставка

набор для мытья посуды
цвет: в ассортименте -
в комплекте: щетка, губка, кашпо -
размер: 25,5х7х11 см -

Пробка для бутылок
материал: резина -
размер: 7,5х7,5х7 см -

Щетка для компьютера
материал: пластик, синтетические волокна -
размер: 27х6х6 см -
в ассортименте -

Ручка шариковая 
в виде цветка

толщина стебля: 1,5 см -
сменный стержень -

Ерш для туалета
материал: пластик -
размер: 42х14,5х14,5 см -

Рукавица для удаления пыли
материал: микрофибра, синтетика -
размер: 13х2,5х13 см -
в ассортименте -

Щетка для мытья посуды
материал: пластик -

Рукавица для удаления пыли
материал: микрофибра, синтетика -
размер: 26х3х25 см -

Арт. Ед. тов.
263235 шт.

Арт. Ед. тов.
263244 шт.

Арт. Ед. тов.
263254 шт.

Арт. Ед. тов.
280267 шт.

Арт. Ед. тов.
259396 шт.

Арт. Ед. тов.
263247 шт.

Арт. Ед. тов.
263234 шт.

Арт. Ед. тов.
263241 шт.

Арт. Ед. тов.
263250 шт.

Подарки
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Плед дорожный складной
материал: флис -
размер: 110х170 см -

Подушка «Уют»
материал: ПВХ -

девочка с пледом
материал:  - флис
размер: 740х740 см -

Тв-плед
материал:  - флис
  - размер: 127х176 см

Арт. Ед. тов.
145381 шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
144013 n красный шт.
144014 n синий шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
249278 n розовый шт.
249279 n фиолетовый шт.

Арт. Цвет Ед. тов.
177127 n темно-синий шт.
177128 n бордовый шт.

Фартук «Роза»
материал: синтетика -
размер: 76х0,2х57,5 см -

Фартук «Сердце»
материал: синтетика -
размер: 76х0,2х57,5 см -

Арт. Ед. тов.
263255 шт.

Арт. Ед. тов.
263257 шт.

Щетка для посуды Dolls «Мальчики»
диаметр: 7 см -
высота: 24 см -
цвет в ассортименте -

Арт. Ед. тов.
280262 шт.

настенные часы «Числа» 
материал: пластик -

Арт. Размер, мм Ед. тов.
216676 d 340 шт.

Подарки
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настольная фоторамка с часами, 
термометром и гигрометром

материал:  - дерево, стекло

Арт. Размер, мм Ед. тов.
215478 254х254х80 шт.

Арт. Описание Ед. тов.
252541 «Барбос», трикотаж, 30 см шт.
252540 «Барсик», трикотаж, 30 см шт.
252537 «Заяц», велюр, h 40 см, в ассортименте шт.
252538 «Слон», полиэстер, h 27 см, в ассортименте шт.
252539 «Телефон», трикотаж, 43х23х6 см шт.

Подушка-антистресс

небесный фонарик
материал: бумага -

Забавная пачка

конверт
размер упаковки: 17x8,2x2 см   -
(упаковка: полиэтилен)
размер 1 конверта: 17x8,2x0,2 см -
материал: тонкий серый картон -

Антистресс
материал: вспененный полиуретан - Мешок со смехом

материал: текстиль -
Арт. Цвет Ед. тов.
241961 n зеленый шт.
241962 n оранжевый шт.
241963 n розовый шт.
241960 n желтый шт.

Арт. Описание Ед. тов.
177176 «100 долларов» шт.
177175 «100 евро» шт.
177174 «1000 рублей» шт.
198429 «1 млн долларов» шт.
198430 «500 евро» шт.
198431 «5000 рублей» шт.
198432 «СССР – 1 рубль» шт.
198433 «СССР – 10 рублей» шт.
198434 «СССР – 25 рублей» шт.
198435 «СССР – 3 рубля» шт.

Арт. Описание Ед. тов.
261738 «100$» шт.
261739 «500 евро» шт.
261740 «5000 рублей» шт.

Арт. Описание Ед. тов.
219239 «Футбол» шт.
177066 «Приниматель решений» шт.

Арт. Ед. тов.
132233 шт.

Подарки
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Арт. Описание Ед. тов.
177994 «Герб России» шт.
259403 «Герб России» с полосой шт.
259402 «Триколор» шт.
177988 «Поздравляем!» шт.
177989 «50» шт.
177990 «55» шт.
177991 «60» шт.
177992 «65» шт.
177993 «70» шт.

Плкетка
материал: кожезаменитель, бумага, пластик -

Арт. Размер, см Ед. тов.
281695 18х23х8 шт.
284288 20х29х7 шт.
284287 26х32х10 шт.
284286 32х44х11 шт.

Арт. Размер, см Ед. тов.
280307 16х18х7 шт.
280310 18х23х8 шт.
280313 26х32х10 шт.
280315 32х44х11 шт.

Арт. Размер, см Ед. тов.
280317 36х13х8,5 шт.

Подарки

Арт. Описание Ед. тов.
271703 «Флора», в ассортименте, матовая, 30 см шт.
271702 «Флора», в ассортименте, матовая, 40 см шт.
214567 «Флора», в ассортименте, прозрачная, 26 см шт.
216653 «Цилиндр», прозрачная, без рисунка, 26 см шт.
216652 «Флора», прозрачная, без рисунка, 26 см шт.
271705 «Флора «Абстракция», в ассортименте, 26 см шт.
271704 «Флора «Розы», в ассортименте, 26 см шт.

ваза 
материал: стекло -

Арт. 271703 Арт. 271702 Арт. 214567

Арт. 216653 Арт. 216652

Арт. 271704

Арт. 271705

Пакет 
подарочный 
«Цветы»

материал:  -
бумага
6 дизайнов -

Пакет 
подарочный 
«Бизнес»

материал:  -
бумага
6 дизайнов -

Пакет 
подарочный 
под бутылку

материал: бумага -
6 дизайнов -


