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Собственный бренд KW trade 
предлагающий технологически 
продвинутые продукты:  
фотобумаги, а также чистящие 
средства для электроники.

KW trade’s own brand of 
technologically advanced 
products: photo papers and 
cleaning articles for electronics.

Собственный бренд KW trade 
– исключительная масса 
для лепки предназначена 
для детей.

KW trade’s own brand  
 – unusual modeling clay, 
addressed to children.

Один из крупнейших в мире 
производителей инновационных 
корректирующих карандашей 
и лент.

One of the world’s largest 
producers of innovative 
correction tapes and pens.

Широкий ассортимент товаров: 
признаны на мировых рынках 
клеи и креативные товары. 
KW trade является эксклюзивным 
представителем этого бренда 
в Польше.

Wide range of articles: glues and 
creative products are well-known 
in the world. KW trade is the exclusive 
representative of this brand in Poland.

Признанный в мире в течение 
многих лет бренд канцелярских 
товаров. KW trade является 
эксклюзивным представителем 
этого бренда в Польше.

Brand of office products, 
recognized for many years 
throughout the world. KW trade 
is the exclusive representative of 
this brand in Poland.

Производитель 
художественных 
материалов.

The manufacturer of 
products for artists.

Собственный бренд KW trade  
предлагающий 
высококачественные калькуляторы 
с пожизненной гарантией.

KW trade’s own brand which 
includes high quality calculators of 
lifetime warranty.

Собственный бренд KW trade  
– известные на рынке 
канцелярские товары.

KW trade’s own brand   
– wide range of office supplies 
well known on the market.

Собственный бренд KW trade 
охватывающий товары 
школьные, креативные  
и для самых маленьких детей.

KW trade’s own brand 
that offers school products, 
creative accessories 
and products for kids.

Собственный бренд KW trade  
предлагающий 
высококачественные товары 
для письма.

KW trade`s own brand offering 
high quality writing instruments.

Высококачественные 
креативные товары для детей, 
произведены в Италии.

High quality creative products 
for children, made in Italy.

Итальянский производитель 
письменных принадлежностей.

Italian manufacturer  
of writing utensils.



Дыроколы и степлеры. Изделия из металла 

Punches & staplers, m
etal accessories

Организация документов

Office organizing

Клеи и клейкие ленты 

Glues & tapes

Канцтовары для офиса и школы 

Office & school products

Бумага 

Paper

Калькуляторы, чистящие средства 

Calculators & cleaning products

Товары для коррекции и письма 

Correction & writing poducts

Художественные товары 

Creative materials

Художественные  

материалы 

Arts

5

39

63

75

105

119

131

165

231

We are pleased to present the 
new edition of our catalog. 
We have introduced multiple 

novelties, carefully selected so that 
they met your and our expectations, 
as we know that well equipped office 
is essential for effective work, and craft 
products are necessary for balanced 
child development. Our offer includes both: 
brand products for demanding clients and 
wide range of products in competitive prices 
for public contracts. Our products meet the 
requirements of international standards and 
they are provided with appropriate certificates.

Have a nice time searching through this edition!

Отдаем в Ваше распоряжение новый каталог представляющий наше предложение. 
В каталоге появляется много новых товаров, которые выбираем так, чтобы они 
нравились как Вам, так и нам. Знаем, что хорошо оборудованный офис это основа 

эффективной работы, а креативные материалы являются необходимыми для устойчивого 
развития ребенка. Заботясь о универсальность предложения предлагаем 
как марочные товары для требовательных клиентов, так и ассортимент 
в конкурентных ценах необходим в случае тендеров. Все они 
соответствуют международным стандартам и обладают 
необходимыми аттестатами. 

Желаем Вам приятной работы с этим изданием!



количество 
сшиваемых/
пробиваемых листов
punched/stapled sheets

формат
format

ножи канцелярские:  
ширина лезвия 
paper knives: blade 
width

соответствует 
требованиям ЕС
conforms to EU 
regulations

ножницы: с линейкой
scissors: with ruler

гарантия
guarantee

дыроколы:  
диаметр отверстия
punches: hole diameter

материал:  
полипропилен
material: polypropylene

ножи канцелярские: 
ломающееся лезвие
paper knives: blade 
division

степлеры:  
подходящие скобы
staplers: suitable staples

количество ящиков
drawers

количество вкладышей
pockets

мелок: диаметр
chalk: diameter

ножницы:  
круглые окончания
scissors: round tips

макс. разрешение 
печати
max printing resolution

количество листов
sheets

размер
size

ножницы:  
острые окончания
scissors: pointy tips

размер
size

дыроколы:  
расстояние  
между отверстиями
punches: hole distance

степлеры:  
сшивание закрытое
staplers: closed stapling

закрывается на ключ
locking: key

наборы геометрические: 
длина линейки
drawing sets: ruler length

ножницы: 
закругленные окончания
scissors: round tips

формат
format

плотность
paper weight

для левшей
for left-handed

степлеры:  
сшивание закрытое, открытое
staplers: open, closed stapling

степлеры:  
сшивание закрытое, открытое, 
обивочное
staplers: open, closed, nailed stapling

степлеры:  
глубина сшивания
staplers: insertion depth

степлеры:  
магнитная подставка
staplers: magnetic base

соответствует 
требованиям ЕС
conforms to EU regulations

диспенсеры для клейкой 
ленты: размеры ленты
tape dispensers:  
tape dimensions

соответствует  
нормам ASTM D-4236 
conforms to ASTM D-4236
клейкая лента 
упаковочная: диапазон 
температур 
packing tape:  
temperature range

содержит ПВП
contains PVP

гарантия
guarantee

смывается
washable

5,5 ммmm

года
years

3

25

80 
мм
mm

24/6
26/6

76 мм
mm

PPA4

10

5

CE ПВП
PVPAP

19x33
лента
tape

-30-100
ºC года

years

3

1
2

5,25” 13
см
cm

частей
parts129 мм

mm

CE

10,5 мм
mm

20
см
cm

A425
струйные 
принтеры

ink jet

лазерные 
принтеры
laser jet

QCT
Quatro
Clean

Technologyкопировальные 
машины
copiers

5760
dpi

260
 г/м2

gsm

ДырОКОлы И сТеплеры. ИзДелИя Из меТалла
PuncheS & STAPlerS, MeTAl AcceSSorieS

ОрганИзацИя ДОКуменТОв   office orgAnizing & Archiving

КанцТОвары Для ОфИса И шКОлы   office & School ProDucTS

КлеИ И КлейКИе ленТы   glueS & TAPeS

Бумага   PAPer
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питание от батареи
power: battery

наклонный дисплей
adjustable display

толщина линии
line thickness

соответствует 
требованиям ЕС
conforms to EU 
regulations

кисти точные
precise brushes

диаметр
diameter

формат
format

заточенные
sharpened

толщина линии
line thickness

ленты-корректоры 
с рисунками: ширина, длина
pattern tape:  
width, length

длина линии
writing length

шестигранное сечение
hexagonal cross-section

маркеры:  
круглый наконечник
markers: round tip

чистящие средства: 
объем
cleaning supplies: 
capacity

вычисление 
процента
percentage

извлечение 
квадратного 
корня
square root

память
memory

клавиша  
смены знака
sign change key

двойной ноль
double zero

тройной ноль
triple zero

общая сумма
total sum

расчет налога
tax calculations

питание от батареи  
и солнечного элемента
power: battery, solar

наклонная подставка
adjustable support

объем
capacity

соответствует  
нормам ASTM D-4236
conforms to AMc 
institute inc. uSA

кисти круглые
round brushes

диаметр грифеля
lead diameter

диаметр грифеля
lead diameter

длина линии
writing length

кисти школьные 
круглые
round school brushes

цвет чернил
ink color

треугольное сечение
triagonal cross-section

маркеры:  
скошенный наконечник
markers: chisel tip

салфетки чистящие: 
количество
cleaning cloths: quantity

дисплей
display

водонепроницаемый
waterproof

корректирующая 
лента: ширина, длина
correction tape:  
width, length

треугольное сечение
triangular cross-section

кисти плоские
flat brushes

твердость грифеля
lead hardness

карандаши круглые: 
диаметр
round crayon: diameter

диаметр штампа
stamp diameter

размеры кистей
brushes’ sizes

ручка многоцветная
multicolor pen

водостойкие чернила
waterproof ink

овальное сечение
oval cross-section

соответствует 
требованиям ЕС
conforms to EU 
regulations

гарантия
guarantee

шестигранное сечение
hexagonal cross-section

размеры кистей
brushes’ sizes

плотность
paper weight

карандаши треугольные: 
диаметр
triangular crayon: 
diameter

смывается
washable

глазки: магнитные
wiggle eyes: magnetic

твердость грифеля
lead hardness

карандаш с резинкой
pencil with eraser

00000 GTM√% +-/

5 
6 

mm
мм

m
м лет

years

57
мл
mm

1500 мm

HB

0,5
мм
mm

CE

3 мм
mm 8 мм

mm 11 мм
mm

AP

2
мм/mm 180 мm

Ø8
мм/mm

размер
size

1–66 
4 

mm
мм

m
м

CE

12
разрядный

digits

TAX

пожизненная
гарантия

200
мл/ml 100

2,4,6,
8,12
размер

size

3 мм
mm

6B5,6 mm
мм

A4

300
 г/м2

gsm

ХуДОжесТвенные ТОвары   creATive MATeriAlS

ТОвары Для КОрреКцИИ И пИсьма   correcTion & wriTing ProDucTS

ХуДОжесТвенные маТерИалы   ArTS

КальКуляТОры, чИсТящИе среДсТва   cAlculATorS & cleAning ProDucTS
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* иСПОльЗОВаниЕ СкОб 26/6 уВЕличиВаЕт кОличЕСтВО СшиВаЕмых лиСтОВ * uSing 26/6 STAPleS increASeS STAPleD SheeTS quAnTiTy

сИмвОл SyMbol маТерИал MATeriAl
лИсТОв SheeTS рассТОянИе межДу 

ОТверсТИямИ
 hole DiSTAnce

ДИамеТр ОТверсТИя
 hole DiAMeTer

лИнейКа фОрмаТОв
 guiDe bAr

пОДсТавКа
 bASe

мм mm

с.
 PAGE80 г/м2 

g/m2
60 г/м2 

g/m2

9201P однодырочный 
single hole металлический metal 6 6 мм mm – 20

709 металлический metal 8 80 мм mm 6 мм mm – 111x57 19

709r металлический metal 8 15 80 мм mm 6 мм mm 3*8; S: A3 A4 A5 A6 b5 b6; e: A4 b5 b6 111x57 19

5530 металлический metal 8 80 мм mm 6 мм mm – 108x60 12

707A металлический metal 10 80 мм mm 5,5 мм mm – 108x66,5 19

P5024b Alpha металлическая констр. metal constr. 10 80 мм mm 5,5 мм mm 3*8; S: A4 A5 A6 b5; e: A3 A4 b6 123x74 14

P5134b omax металлическая констр. metal constr. 10 80 мм mm 5,5 мм mm 3*8 A6 fol A5 A4 3*8 123,3x69 13

P5180S Dynamic металлическая констр. metal constr. 10 80 мм mm 5,5 мм mm 3*8 A6 f3*8 A5 uS A4 124,5x74,8 8

P6087b galaxy металлический metal 10 80 мм mm 6 мм mm 3*8 A6 f3*8 A5 uS A4 128x73 16

837S металлическая констр. metal constr. 12 80 мм mm 5,5 мм mm 3*8; S: A4 A5 A6 b5 b6; e: A3 A4 b4 b5 112x63 18

706 металлический metal 15 80 мм mm 5,5 мм mm 3*8 A6 fol3*8 A5 A4 125x82 20

9401 металлический metal 15 80/240 мм mm 5,5 мм mm 3*8 A6 fol3*8 A5 A4 285,5x91 21

P5180M Dynamic металлическая констр. metal constr. 20 80 мм mm 5,5 мм mm 3*8 A6 f3*8 A5 uS A4 125,5x88 8

P6088b galaxy металлический metal 20 80 мм mm 6 мм mm 3*8 A6 f3*8 A5 uS A4 130,5x97,5 16

837 металлическая констр. metal constr. 25 32 80 мм mm 5,5 мм mm A4 A5 A6 124,5x83 18

837l металлическая констр. metal constr. 25 80/70 мм mm 5,5 мм mm 8-A6 8-A5 8-A4 130x111 18

P5142 in-Touch металлическая констр. metal constr. 25 80 мм mm 5,5 мм mm 3*8 A6 f3*8 A5 uS A4 128x88,5 6

P6108b металлический metal 25 35 80 мм mm 5,5 мм mm A4 A5 A6 124,7x83 20

5531 металлический metal 25 80 мм mm 6 мм mm A4, A5, A6 109x106 12

701 металлический metal 30 40 80 мм mm 6 мм mm S: A4 b5 A5 b6 A6 b7; e: A3 b4 A4 b5 A5 b6 149x179,3 21

P5180l Dynamic металлическая констр. metal constr. 30 80 мм mm 5,5 мм mm 3*8 A6 f3*8 A5 uS A4 126x106,5 8

P5181l SofTouch металлическая констр. metal constr. 30 80 мм mm 5,5 мм mm 3*8 A6 f3*8 A5 uS A4 124,8x113 10

837Xl металлическая констр. metal constr. 40 70/80 мм mm 6 мм mm A4 A5 A6 162,5x130 18

P6089b galaxy металлический metal 40 80 мм mm 6 мм mm 3*8 A6 f3*8 A5 uS A4 143,5x118 16

P5161b Save force металлическая констр. metal constr. 45 80 мм mm 5,5 мм mm 3*8 A6 f3*8 A5 uS A4 155x131 11

P6090b galaxy металлический metal 60 75 80 мм mm 6 мм mm 3*8 A6 f3*8 A5 uS A4 190,5x131 16

Ty845r металлический metal 100 80 мм mm 6 мм mm A3, A4, A5, b4, b5, b6 121x228 22

bin 04029 металлический metal 300 80 мм mm 6 мм mm A3 A4 A4-1 A4-2 A5 b4 b5 b6 326x133 22

сИмвОл SyMbol маТерИал MATeriAl
лИсТОв SheeTS глуБИна 

сшИванИя
Ins. depth

сКОБы* staples* сшИванИе staplIng
пОДсТавКа

 bASe
мм mm

с.
 PAGE80 г/м2 

g/m2
60 г/м2 

g/m2

1001bDS металлическая констр. metal constr. 8 46 мм mm 10# 95x21 23

1011A металлическая констр. metal constr. 8 15 34 мм mm 10# 97x21 23

2001bD металлическая констр. metal constr. 8 50 мм mm 10# 94x23 23

5002 металлическая констр. metal constr. 10 52 мм mm 10# 105x42 24

868 металлическая констр. metal constr. 10 20 19 мм mm 24/6, 26/6 56x23 24

910b металлическая констр. metal constr. 10 68 мм mm 24/6, 26/6 135x32 24

930b металлическая констр. metal constr. 10 68 мм mm 24/6, 26/6 142x37 24

950l металлический metal 10 30 300 мм mm 24/6, 26/6 383x46 27

828l ручной (плаер) plier металлический metal 12 56 мм mm 24/6, 26/6 176x25 27

9628 оборотный swivel arm металлический metal 12 90 мм mm 24/6, 26/6 148x41 26

414 оборотный swivel arm металлический metal 12 100 мм mm 24/6 136x58 26

S5027b Alpha металлическая констр. metal constr. 15 19 мм mm 24/6, 26/6 62x32 15

S5072b металлическая констр. metal constr. 15 40 мм mm 24/6, 26/6 110x30 24

S5148 in-Touch металлическая констр. metal constr. 15 21 мм mm 24/6, 26/6 63x32 7

204 металлический metal 20 59 мм mm 24/6, 26/6 137x35 25

205 металлический metal 20 30 51 мм mm 24/6, 26/6 116x34 25

208 металлический metal 20 54 мм mm 24/6, 26/6 131x38 25

4001bD металлическая констр. metal constr. 20 68 мм mm 24/6, 26/6 131x33 25

S5023b Alpha металлическая констр. metal constr. 20 48 мм mm 24/6, 26/6 115x33 15

S5065b Alpha металлическая констр. metal constr. 20 54 мм mm 24/6, 26/6 148x43 15

S5104 Dynamic металлическая констр. metal constr. 20 57 мм mm 24/6, 26/6 166x46 9

S5105 Dynamic металлическая констр. metal constr. 20 51 мм mm 24/6, 26/6 137x43 9

S5131b omax металлическая констр. metal constr. 20 32 мм mm 24/6, 26/6 111x30 13

S5146 in-Touch металлическая констр. metal constr. 20 76 мм mm 24/6, 26/6 166x40 7

S5147 in-Touch металлическая констр. metal constr. 20 45 мм mm 24/6, 26/6 104x36 7

S5166 SofTouch металлическая констр. metal constr. 20 18 мм mm 24/6, 26/6 89x36 10

S6085b galaxy металлический metal 20 65 мм mm 24/6, 26/6 130x34 17

S6086b galaxy металлический metal 20 77 мм mm 24/6, 26/6 164x38 17

5001 металлическая констр. metal constr. 20 35 мм mm 24/6, 26/6 81x29,5 12

5132 металлическая констр. metal constr. 25 65 мм mm 24/6, 26/6 104x32 12

S10061b металлическая констр. metal constr. 25 40 мм mm 24/6, 26/6 176x23 27

S5025b Alpha металлическая констр. metal constr. 25 50 мм mm 24/6, 26/6 182x41 15

S5173 SofTouch металлическая констр. metal constr. 25 36 мм mm 24/6, 26/6 150x37 10

S6083b galaxy металлический metal 28 51 мм mm 24/6, 26/6 107x31 17

S6120b Axa металлическая констр. metal constr. 28 63 мм mm 24/6, 26/6 127x35 26

S5160b Save force металлическая констр. metal constr. 30 50 мм mm 24/6, 26/6  плоское flat clinch 140x38 11

S5180 Save force металлическая констр. metal constr. 50 50 мм mm 24/6, 26/6, 23/6, 23/8 145x36 11

S6030b Alpha металлическая констр. metal constr. 60 61 мм mm 23/10 270x69 15

TySfT843 металлическая констр. metal constr. 100 60 мм mm 23/6, 23/08, 23/10, 23/13 304x76 28

8538 металлический metal 100 69 мм mm 23/6, 23/08, 23/10, 23/13, 23/15 300x88 29

938 металлический metal 100 150 69 мм mm 23/6, 23/08, 23/10, 23/13, 23/15 281x72 28

8539 металлический metal 200 64 мм mm 23/6, 23/8, 23/10, 23/13,  
23/15, 23/17, 23/20, 23/23 310x83 29

939 металлический metal 200 64 мм mm 23/6, 23/8, 23/10, 23/13,  
23/15, 23/17, 23/20, 23/23 310x82 8

ДЫРОКОЛЫ – СРАВНЕНИЕ   punches – comparison

СтЕпЛЕРЫ – СРАВНЕНИЕ   staplers – comparison

Дыроколы и степлеры. изделия из металла4



Линия In-Touch In-Touch collection Линия Dynamic Dynamic collection Линия 

SOFTouch SOFTouch collection Линия Save Force  Save Force collection Линия Energy   

Energy collection Линия Omax  Omax collection Линия Alpha  Alpha collection Линия 

Galaxy  Galaxy collection Дыроколы Punches Степлеры Staplers Roстеплеры Staple 

removers Скобы Staplers Скрепки, булавки, кнопки, зажимы в картонных 

коробках Paper clips, thumb tacks, office pins, binder clips in cardboard boxes Скрепки, 

булавки, кнопки, резинки в пластиковых коробках Paper clips, thumb tacks, 

office pins, binder clips, rubber bands in plastic boxes  Магниты Magnets Линия In-Touch In-

Touch collection Линия Dynamic Dynamic collection Линия SOFTouch SOFTouch collection 

Линия Save Force  Save Force collection Линия Energy   Energy collection Линия 

Omax  Omax collection Линия Alpha  Alpha collection Линия Galaxy  Galaxy collection 

Дыроколы Punches Степлеры Staplers Roстеплеры Staple removers Скобы Staplers 

Скрепки, булавки, кнопки, зажимы в картонных коробках Paper clips, thumb 

tacks, office pins, binder clips in cardboard boxes Скрепки, булавки, кнопки, резинки 

в пластиковых коробках Paper clips, thumb tacks, office pins, binder clips, rubber bands 

in plastic boxes  Магниты Magnets Линия In-Touch In-Touch collection Линия Dynamic 

Dynamic collection Линия SOFTouch SOFTouch collection Линия Save Force  Save Force 

collection Линия Energy   Energy collection Линия Omax  Omax collection Линия Alpha  

Alpha collection Линия Galaxy  Galaxy collection Дыроколы Punches Степлеры Staplers 

Roстеплеры Staple removers Скобы Staplers Скрепки, булавки, кнопки, зажимы 

в картонных коробках Paper clips, thumb tacks, office pins, binder clips in cardboard boxes 

Скрепки, булавки, кнопки, резинки в пластиковых коробках Paper clips, 

thumb tacks, office pins, binder clips, rubber bands in plastic boxes  Магниты Magnets Линия 

In-Touch In-Touch collection Линия Dynamic Dynamic collection Линия SOFTouch 

SOFTouch collection Линия Save Force  Save Force collection Линия Energy   Energy 

collection Линия Omax  Omax collection Линия Alpha  Alpha collection Линия Galaxy  

Galaxy collection Дыроколы Punches Степлеры Staplers Roстеплеры Staple removers 

Скобы Staplers Скрепки, булавки, кнопки, зажимы в картонных коробках 

Paper clips, thumb tacks, office pins, binder clips in cardboard boxes Скрепки, булавки, 

кнопки, резинки в пластиковых коробках Paper clips, thumb tacks, office pins, 

binder clips, rubber bands in plastic boxes  Магниты Magnets Линия In-Touch In-Touch 

collection Линия Dynamic Dynamic collection Линия SOFTouch SOFTouch collection 

Линия Save Force  Save Force collection Линия Energy   Energy collection Линия 

Omax  Omax collection Линия Alpha  Alpha collection Линия Galaxy  Galaxy collection 

Дыроколы Punches Степлеры Staplers Roстеплеры Staple removers

Дыроколы и степлеры
Изделия из металла
 
Punches & staplers
metal accessories



5,5 ммmm
года
years

325
80 

мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

110-1589  бело-черный  black&white

110-1590  черно-оранжевый  black&orange

PUNCH IN-TOUCH
• metal construction, lever made of durable material
• waste container made of non-abrasive material
• page center indicator
• guide bar

In-Touch collection: the beauty of simplicity. EAGLE series of elegant design and distinctive 
colors: black&white or black&orange punches and staplers perfect for modern office.  

Large flat surface enables advertising imprint.

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

ДЫРОКОЛ IN-TOUCH
• металлическая конструкция, рычаг из прочного материала
• контейнер для обрезков из пластика, нецарапающего поверхность
• индикатор центра страницы
• линейка форматов

P5142

Линия In-Touch: прелесть простоты. Cерия Eagle о элегантной линии и характерной 
колористике: бело-черные или черно-оранжевые дыроколы и степлеры, идеально 

смотрятся в современном интерьере. Большая, плоская поверхность идеально подходит 
для рекламной печати. 
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24/6
26/6

24/6
26/6

24/6
26/6

года
years

3

года
years

3

года
years

3

20

20

15

76 мм
mm

45 мм
mm

21 мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1591  бело-черный  black&white

110-1592  черно-оранжевый  black&orange

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1593  бело-черный  black&white

110-1594  черно-оранжевый  black&orange

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1595  бело-черный  black&white

110-1596  черно-оранжевый  black&orange

Punches & staplers, metal accessories

• magnetic base: you can position the stapler on magnetic 
board or use it to collect scattered pins

STAPLERS IN-TOUCH
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

СТЕПЛЕРЫ IN-TOUCH
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
• индикатор количества скоб

S5146

S5147

• магнитная подставка: степлер можно прикрепить к магнитной 
доске либо использовать для сбора рассыпанных булавок

S5148

7



5,5 ммmm

5,5 ммmm

5,5 ммmm

года
years

3

года
years

3

года
years

3

30

20

10

80 
мм
mm

80 
мм
mm

80 
мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1506  черный  black

110-1519  красный  red

110-1518  синий  blue

110-1520  оранжевый  orange

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1508  черный  black

110-1516  красный  red

110-1515  синий  blue

110-1517  оранжевый  orange

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1507  черный  black

110-1512  красный  red

110-1513  синий  blue

110-1514  оранжевый  orange

PUNCHES DYNAMIC
• metal construction
• ergonomic lever made of durable material
• finishing elements made of ABS
• waste container made of non-abrasive 

material with back flap for easy emptying
• guide bar, page center indicator

Dynamic collection: black punches & staplers enriched with color elements  
will not outbalance the office desk but give it more character in a discreet way.

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

P5180S

P5180M

P5180L

ДЫРОКОЛЫ DYNAMIC
• черные дыроколы с цветными вставками
• металлическая конструкция
• эргономичный рычаг из прочного материала
• элементы отделки из АБС-пластика
• контейнер для обрезков нецарапающий поверхность, 

с задней крышкой, облегчающей опорожнение
• линейка форматов и индикатор середины страницы

Линия Dynamic: черные дыроколы и степлеры с цветными вставками, которые 
не доминируют письменный стол, но незаметно добавляют ему характера. 

8



24/6
26/6

24/6
26/6

года
years

3

года
years

3

20

20

51 мм
mm

57 мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1510  черный  black

110-1525  красный  red

110-1524  синий  blue

110-1526  оранжевый  orange

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1509  черный  black

110-1521  красный  red

110-1522  синий  blue

110-1523  оранжевый  orange

Punches & staplers, metal accessories

STAPLERS DYNAMIC
• black staplers with color elements
• metal construction, casing made 

of durable material
• staples residue indicator

S5105

S5104

СТЕПЛЕРЫ DYNAMIC
• черные степлеры с цветными вставками
• металлическая конструкция, корпус 

из прочного материала
• индикатор количества скоб

ТОЧИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ С. 90
AUTOMATIC SHARPENER P. 90

9



5,5 ммmm
года
years

330
80 

мм
mm

24/6
26/6

24/6
26/6года

years

3
года
years

325 20
36 мм

mm 18 мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1597  бело-черный  black&white

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1599  бело-черный  black&white

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1598  бело-черный  black&white

PUNCH SOFTouch
• stable metal construction
• ergonomic lever made of durable material
• waste container made of non-abrasive material
• guide bar
• lever lock for convenient storage

SOFTouch collection: easy punching, simple stapling. EAGLE series using modern  
technology helps to reduce force needed for punching or stapling up to 50%! 

Classic black&white colors make it perfect for any modern desk.

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

СТЕПЛЕРЫ SOFTouch
• металлическая конструкция, корпус из прочного 

материала
• нескользящие, резиновые элементы подставки
• рычаг снабжен съемной, полупрозрачной накладкой, 

под которой можно поместить надпись
• индикатор количества скоб

STAPLERS SOFTouch
• metal construction, casing made of durable material
• non-slip rubber elements in base
• removable transparent cap with place for signature 

on arm
• staples residue indicator

S5166S5173

P5181L

ДЫРОКОЛ SOFTouch
• стабильная, металлическая конструкция
• эргономичный рычаг из прочного материала
• контейнер для обрезков из пластика, 

нецарапающего поверхность
• линейка форматов
• блокировка рычага облегчает хранение

Линия SOFTouch: легкое пробитие отверстий, простое сшивание. 
Cерия Eagle, использующая современные технологии, позволяет уменьшить 

силу, необходимую для пробития отверстий и сшивания до 50%! Классическая, 
бело-черная колористика гарантирует, что SOFTouch будет отлично смотреться 

на каждом современном рабочем столе.
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standard flat clinch
стандартный суперплоский

5,5 ммmm
года
years

345
80 

мм
mm

24/6
26/6

24/6
26/6

23/6
23/8

года
years

3

года
years

3
30

50 мм
mm

54 мм
mm

50

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1491  черный  black

110-1492  синий  blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1495  черный  black

110-1496  синий  blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1675  черный  black

Punches & staplers, metal accessories

PUNCH SAVE FORCE
• stable metal construction
• finishing elements made of durable material
• guide bar
• page center indicator
• lever lock for convenient storage
• integrated waste container made of non-abrasive 

material with back flap for easy emptying
• force reduction up to 50%

STAPLERS SAVE FORCE
• stable metal construction
• finishing elements made of durable material
• staples residue indicator
• force reduction up to 50%

SAVE FORCE collection consists of advanced modern technology products. The most 
important asset is reducing force needed for punching or stapling up to 50%. Punching 
and stapling of multiple sheets is no longer an effort – it becomes a pleasure.

P5161B

S5160B
• система плоского загиба скоб 

обеспечивает уменьшение объема 
сшиваемых документов до 30%

• flat clinch stapling system reduces 
volume of sheets up to 30%

S5180
• кнопка для легкого пополнения скоб
• встроенный экстрактор скоб
• push button for easy front staple loading
• integrated staple remover

ДЫРОКОЛ SAVE FORCE P5161B
• стабильная, металлическая конструкция
• элементы отделки из прочных пластиков
• линейка форматов 
• указатель середины страницы
• блокировка рычага облегчает хранение
• интегрированный контейнер для обрезков, не 

царапающий поверхность, с задней крышкой, 
облегчающей опорожнение

• снижение необходимой силы нажима до 50%

СТЕПЛЕРЫ SAVE FORCE
• стабильная, металлическая конструкция
• элементы отделки из прочных пластиков
• индикатор количества скоб, оставшихся в обойме
• снижение необходимой силы нажима до 50%

Линия SAVE FORCE это продукты выполнены по современной, передовой 
технологии. Важнейшим преимуществом является снижение усилия нажима 
до 50%. Благодаря этому сшивание и пробивание отверстий в большем 
количестве листов перестает быть проблемой и превращается в удовольствие.
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EnergyEnergy

6 ммmm 6 ммmm
года
years

3
года
years

38 25
80 

мм
mm 80 

мм
mm

24/6
26/6

24/6
26/6года

years

3
года
years

325 20
65 мм

mm 35 мм
mm

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ  
COLOR

EAN  
BARCODE

110-1647  Energy

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ  
COLOR

EAN  
BARCODE

110-1644  Energy

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ  
COLOR

EAN  
BARCODE

110-1643  Energy

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ  
COLOR

EAN  
BARCODE

110-1646  Energy

*

*

*

*

*

*

*

*

STAPLERS ENERGY
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

PUNCHES ENERGY
• metal punches
• page center indicator
• lever lock for convenient storage

• force reduction up to 50%
• integrated staple remover

• guide bar

Energy line: express your power with colors.  
Trendy energetic set of colors fits in modern office.

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

ДЫРОКОЛЫ ENERGY
• металлические дыроколы
• индикатор середины страницы
• блокировка рычага облегчает хранение

СТЕПЛЕРЫ ENERGY
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
• индикатор количества скоб

5531
• линейка форматов

5001
• снижение необходимой силы 

нажима до 50%
• встроенный антистеплер 

5530

5132

до исчерпания запасов   while stock lasts

до исчерпания запасов   while stock lasts

до исчерпания запасов   while stock lasts

до исчерпания запасов   while stock lasts

Линия Energy: вырази себя с помощью цветов. Модное, энергичное 
сочетание цветов подчеркнет современный характер офиса.
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24/6
26/6 года

years

320
32 мм

mm

5,5 ммmm
года
years

310
80 

мм
mm

*

*

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1435  черно-серый   black&grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1429  черно-серый   black&grey

Punches & staplers, metal accessories

PUNCH OMAX P5134B
• metal construction
• casing made of durable material
• non-slip lever
• waste container made of non-abrasive 

material
• guide bar, page center indicator

до исчерпания запасов   while stock lasts

ДЫРОКОЛ OMAX P5134B
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
• нескользящий рычаг
• контейнер для обрезков из пластика, 

нецарапающего поверхность
• линейка форматов, индикатор середины 

страницы

СТЕПЛЕР OMAX S5131B
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
• индикатор количества скоб

STAPLER OMAX S5131B
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

13



5,5 ммmm
года
years

310
80 

мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1072  черный  black

110-1073  красный  red

110-1074  синий  blue

PUNCH ALPHA
• metal construction
• casing made of durable material
• waste container made of non-abrasive material
• non-slip lever
• double page center indicator
• guide bar

ALPHA series is a wide range of products well known for their high quality  
and classic design. Non-slip elements ensure comfortable grip  

and determine their bicolor appearence.

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

ДЫРОКОЛ ALPHA
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
• контейнер для обрезков из пластика, 

нецарапающего поверхность
• нескользящий рычаг
• двойной индикатор середины страницы
• линейка форматов

P5024B

Серия ALPHA это большой выбор продуктов в классическом дизайне, 
проверенных смотря на их качество. Нескользящие элементы обеспечивают 

верный хват и одновременно выполняют декоративную функцию.
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24/6
26/6

24/6
26/6

23/10

24/6
26/6

24/6
26/6года

years

3

года
years

3

года
years

3

года
years

3
года
years

320

25
60

20 15
54 мм

mm

50 мм
mm

61 мм
mm

48 мм
mm 19 мм

mm

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ  
COLOR

EAN  
BARCODE

110-1295  черный 
black

110-1297  синий 
blue

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ  
COLOR

EAN  
BARCODE

110-1287  черный 
black

110-1289  синий 
blue

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ  
COLOR

EAN  
BARCODE

110-1311  черный 
black

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ  
COLOR

EAN  
BARCODE

110-1284  черный 
black

110-1285  красный 
red

110-1286  синий 
blue

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ  
COLOR

EAN  
BARCODE

110-1291  черный 
black

110-1292  красный 
red

110-1293  синий 
blue

Punches & staplers, metal accessories

S6030B
flat: only 92 мм mm high for easy storage
• integrated spare staples container

S5025B PLIER
• hanger provides comfort: 

stapler is always close at hand

STAPLERS ALPHA
• metal construction, casing 

made of durable material
• non-slip arm
• staples residue indicator

• integrated spare staples container • integrated staple remover• integrated spare staples container

S6030B
• плоский: высота только 92 мм, 

что облегчает хранение
• контейнер для запасных скоб

S5025B РУЧНОЙ (ПЛАЕР)
• ножничный механизм обеспечивает удобство использования
• рукоятка на корпусе: повешенный на шнурок, степлер всегда 

будет под рукой

S5023B
• контейнер для запасных скоб

S5027B
• встроенный антистеплер

S5065B
• контейнер для запасных скоб

СТЕПЛЕРЫ ALPHA
• металлическая конструкция, 

корпус из прочного материала
• нескользящий рычаг
• индикатор количества скоб

ТОЧИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ С. 90
AUTOMATIC SHARPENERS P. 90

15



GalaxyG

6 ммmm

6 ммmm

6 ммmm

6 ммmm

года
years

3

года
years

3

года
years

3

года
years

3

10

20

40

60

80 
мм
mm

80 
мм
mm

80 
мм
mm

80 
мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1448  графитовый   graphite

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1086  синий   blue

110-1447  графитовый   graphite

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1082  красный   red

110-1083  синий   blue

110-1446  графитовый   graphite

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1079  красный   red

110-1080  синий   blue

110-1445  графитовый   graphite

*

*

PUNCHES GALAXY
• metal punches with non-slip element 

on lever
• waste container made of non-abrasive 

material
• guide bar
• page center indicator

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

P6090B

P6089B

P6088B

P6087B

ДЫРОКОЛЫ GALAXY
• металлические дыроколы с нескользящим 

элементом на рычаге
• контейнер для обрезков из пластика, 

нецарапающего поверхность
• линейка форматов
• индикатор середины страницы

до исчерпания запасов   while stock lasts
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24/6
26/6

24/6
26/6

24/6
26/6

года
years

3

года
years

3

года
years

3

20

20

28

77 мм
mm

65 мм
mm

51 мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1317  синий   blue

110-1451  графитовый   graphite

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1313  красный   red

110-1314  синий   blue

110-1315  желтый   yellow

110-1450  графитовый   graphite

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1396  красный   red

110-1398  синий   blue

110-1399  желтый   yellow

110-1449  графитовый   graphite

Punches & staplers, metal accessories

STAPLERS GALAXY
• metal staplers
• staples residue indicator

S6086B

S6085B

S6083B

СТЕПЛЕРЫ GALAXY
• металлические степлеры
• индикатор количества скоб
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5,5 ммmm

5,5 ммmm

5,5 ммmm

6 ммmm

года
years

3

года
years

3

года
years

3

года
years

3

12

25

25

40

80 
мм
mm

80 
мм
mm

70/80
мм/mm

70/80
мм/mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1042  черный   black

110-1043  красный   red

110-1044  синий   blue

110-1045  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1033  черный   black

110-1034  красный   red

110-1035  синий   blue

110-1036  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1038  черный   black

110-1039  красный   red

110-1040  синий   blue

110-1041  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1047  черный   black

110-1049  синий   blue

110-1050  серый   grey

PUNCHES 837
• metal construction
• waste container made of non-abrasive 

material
• double page center indicator  

(except 837XL)
• guide bar

• ergonomic lever made of 
durable material

• lever lock for convenient 
storage: only 60 mm high

• adjustable hole distance

• lever made of metal
• lever lock for convenient 

storage: only 70 mm high
• adjustable hole distance
• page center indicator

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

837S
• эргономичный рычаг из прочного материала
• ergonomic lever made of durable material

837
• эргономичный рычаг из прочного материала
• ergonomic lever made of durable material

ДЫРОКОЛЫ 837
• металлическая конструкция
• контейнер для обрезков из пластика, 

нецарапающего поверхность
• двойной индикатор середины страницы 

(кроме 837XL)
• линейка форматов

837L
• эргономичный рычаг  

из прочного материала
• блокировка рычага облегчает хранение – 

ограничивает высоту до 60 мм
• регулируемое расстояние между отверстиями

837XL
• металлический рычаг
• блокировка рычага облегчает хранение – 

ограничивает высоту до 70 мм
• регулируемое расстояние между отверстиями
• индикатор середины страницы
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6 ммmm

6 ммmm

5,5 ммmm

года
years

3

года
years

3

года
years

3

8

8

10

80 
мм
mm

80 
мм
mm

80 
мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1023  черный   black

110-1024  красный   red

110-1025  синий   blue

110-1026  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1028  черный   black

110-1029  красный   red

110-1030  синий   blue

110-1031  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1013  черный   black

110-1014  красный   red

110-1015  синий   blue

110-1016  серый   grey

Punches & staplers, metal accessories

PUNCH 709
• metal punch
• waste container made 

of non-abrasive material
• page center indicator

PUNCH 709R
• metal punch
• waste container made of 

non-abrasive material
• page center indicator
• guide bar

PUNCH 707A
• metal punch
• waste container made of 

non-abrasive material
• page center indicator

ДЫРОКОЛ 709
• металлический дырокол
• контейнер для обрезков из пластика, 

нецарапающего поверхность
• индикатор середины страницы

ДЫРОКОЛ 709R
• металлический дырокол
• контейнер для обрезков из пластика, 

нецарапающего поверхность
• индикатор середины страницы
• линейка форматов

ДЫРОКОЛ 707A
• металлический дырокол
• контейнер для обрезков из пластика, 

нецарапающего поверхность
• индикатор середины страницы
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5,5 ммmm

5,5 ммmm

года
years

3

года
years

3

15

25

80 
мм
mm

80 
мм
mm

года
years

36
6 ммmm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1007  черный   black

110-1009  синий   blue

110-1010  серебряный   silver

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1070  черный   black

110-1071  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1651  черный   black

PUNCH 706
• metal punch
• waste container made of  

non-abrasive material
• page center indicator
• guide bar

PUNCH P6108B
• metal punch
• non-slip lever
• waste container made of  

non-abrasive material
• page center indicator
• guide bar

PUNCH 9201P 
SINGLE HOLE
• metal construction
• waste container
• guide for easy paper 

insertion

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

ДЫРОКОЛ 706
• металлический дырокол
• контейнер для обрезков из пластика, 

нецарапающего поверхность
• индикатор середины страницы
• линейка форматов

ДЫРОКОЛ P6108B
• металлический дырокол
• нескользящий рычаг
• контейнер для обрезков из пластика, 

нецарапающего поверхность
• индикатор середины страницы
• линейка форматов

ДЫРОКОЛ 9201P
• однодырочный, металлический дырокол 
• контейнер для обрезков
• направляющая, облегчающая подачу 

бумаги
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5,5 ммmm
года
years

315 80-240
mm

6 ммmm
года
years

330
80 

мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1052  черный   black

110-1054  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1002  черный   black

110-1004  синий   blue

Punches & staplers, metal accessories

PUNCH 9401
• four-hole metal punch
• guide bar
• two separate waste containers 

made of non-abrasive material

PUNCH 701
• heavy duty metal punch
• waste container made of 

non-abrasive material
• page center indicator
• guide bar

ДЫРОКОЛ 9401
• металлический дырокол на 4 отверстия
• линейка форматов
• два отдельных контейнера для обрезков 

из пластика, нецарапающего 
поверхность

ДЫРОКОЛ 701
• металлический дырокол особой 

прочности
• контейнер для обрезков из пластика, 

нецарапающего поверхность
• индикатор середины страницы
• линейка форматов
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6 ммmm
год
year

1300
80 

мм
mm

6 ммmm
года
years

3100
80 

мм
mm

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1413

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1400

PUNCH BIN 04029
• heavy duty metal punch
• non-slip elements in base
• guide bar
• page center indicator
• transparent, sliding waste box
• dimensions: 340x145x263 mm
• adjustable hole distance from sheet edge: 9–20 mm
• spare pads for punching cotter-pin included
• weight 6,7 kg

PUNCH TY845R
• metal construction 
• waste container made of non-abrasive material 
• plastic guide bar

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

ДЫРОКОЛ BIN 04029
• металлический дырокол особой прочности
• нескользящие элементы в подставке
• линейка форматов
• индикатор середины страницы
• прозрачный, съемный контейнер для обрезков
• размер: 340x145x263 мм
• регулировка отступа отверстий от края листа: 9–20 мм
• запасные подкладки под штифты
• вес 6,7 кг

ДЫРОКОЛ TY845R
• металлическая конструкция 
• контейнер из пластика, нецарапающего 

поверхность 
• пластиковая линейка форматов
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#10

#10

#10 #10

года
years

3

года
years

3

года
years

3
года
years

3

8
8

8 10

34 мм
mm

46 мм
mm

50 мм
mm 52 мм

mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1147  черный   black

110-1148  красный   red

110-1149  синий   blue

110-1150  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1156  черный   black

110-1157  красный   red

110-1158  синий   blue

110-1155  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1197  красный   red

110-1198  синий   blue

110-1195  коричневый   brown

110-1199  фиолетовый   violet

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1142  черный   black

110-1143  красный   red

110-1144  синий   blue

Punches & staplers, metal accessories

2001BD
• integrated staple remover
• staples residue indicator

5002
• staples residue indicator

1011A
• integrated staple remover
• staples residue indicator

1001BDS
• integrated staple remover

STAPLERS  
FOR #10 STAPLES
• metal construction
• casing made of durable material

1011A
• встроенный экстрактор скоб
• индикатор количества скоб

1001BDS
• встроенный экстрактор скоб

2001BD
• встроенный экстрактор скоб
• индикатор количества скоб

5002
• индикатор количества скоб

СТЕПЛЕРЫ  
(СКОБЫ #10)
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
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24/6
26/6

24/6
26/6

24/6
26/6

24/6
26/6

года
years

3

года
years

3

года
years

3

года
years

3

10

10

10

15

19 мм
mm

68 мм
mm

68 мм
mm

40 мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1223  черный   black

110-1224  красный   red

110-1225  синий   blue

110-1226  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1248  черный   black

110-1249  красный   red

110-1250  синий   blue

110-1251  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1242  черный   black

110-1243  красный   red

110-1244  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1306  красный   red

110-1307  синий   blue

110-1304  коричневый   brown

STAPLER MINI 868
• metal construction
• casing made of durable material
• integrated staple remover
• staples residue indicator

STAPLER 930B
• metal construction
• casing made of durable 

material
• staples residue indicator

STAPLER 910B
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

STAPLER S5072B
• metal construction
• transparent casing made of 

durable material
• staples residue indicator

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

СТЕПЛЕР MINI 868
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
• встроенный экстрактор скоб
• индикатор количества скоб

СТЕПЛЕР 930B
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
• индикатор количества скоб

СТЕПЛЕР 910B
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
• индикатор количества скоб

СТЕПЛЕР S5072B
• металлическая конструкция
• прозрачный корпус из пластика
• индикатор количества скоб
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24/6
26/6

24/6
26/6

24/6
26/6

года
years

3
года
years

3

года
years

3

20 20

20

59 мм
mm 51 мм

mm

54 мм
mm

24/6
26/6 года

years

320
68 мм

mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1161  черный   black

110-1162  красный   red

110-1163  синий   blue

110-1164  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1166  черный   black

110-1167  красный   red

110-1168  синий   blue

110-1169  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1455  черный   black

110-1456  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1186  черный   black

110-1188  синий   blue

110-1415  серый   grey

Punches & staplers, metal accessories

STAPLER 204
• metal stapler
• finishing elements made 

of durable material
• base made of  

non-abrasive material
• staples residue indicator

STAPLER 205
• metal stapler,  

finishing elements made 
of durable material

• base made of  
non-abrasive material

• staples residue indicator

STAPLER 208
• metal stapler
• finishing elements made of durable 

material
• base made of non-abrasive material

STAPLER 4001BD
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

СТЕПЛЕР 204
• металлический степлер
• отделка из пластика
• подставка нецарапающая поверхность
• индикатор количества скоб

СТЕПЛЕР 205
• металлический степлер, отделка из пластика
• подставка, нецарапающая поверхность
• индикатор количества скоб

СТЕПЛЕР 208
• металлический степлер
• отделка из пластика
• подставка нецарапающая поверхность

СТЕПЛЕР 4001BD
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
• индикатор количества скоб
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24/6

24/6
26/6

24/6
26/6

год
year

1

года
years

3

года
years

3

12

12

28

100 мм
mm

90 мм
mm

63 мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1441  бело-оранжевый   white&orange

110-1440  бело-синий   white&blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1270  черный   black

110-1272  синий   blue

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1189

STAPLER AXA S6120B
• metal stapler
• finishing elements made of 

durable material
• base made of non-abrasive 

material
• staples residue indicator

STAPLER 9628
• metal construction
• base made of non-abrasive 

material
• swivel arm made of durable 

material
• staples residue indicator

STAPLER 414
• metal stapler
• finishing elements made of 

durable material
• non-slip elements in base
• swivel arm
• staples residue indicator

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

СТЕПЛЕР AXA S6120B
• металлический степлер
• отделка из пластика
• подставка нецарапающая 

поверхность
• индикатор количества скоб

СТЕПЛЕР 9628
• металлическая конструкция
• подставка нецарапающая 

поверхность
• оборотный рычаг из прочного 

материала
• индикатор количества скоб

СТЕПЛЕР 414
• металлический степлер
• отделка из пластика
• нескользящие элементы в подставке
• оборотный рычаг
• индикатор количества скоб
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24/6
26/6 года

years

310
300 мм

mm

24/6
26/6

24/6
26/6

года
years

3

года
years

3

12

25

56 мм
mm

40 мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1265  черный   black

110-1267  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1221  черный   black

110-1632  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1640  черно-серый   
black&grey

110-1641  серo-черный   
grey&black

Punches & staplers, metal accessories

STAPLER 950L
• long arm metal stapler with plastic elements
• base made of non-abrasive material
• cm and inch scale
• staples residue indicator
• integrated guide bar

PLIER 828L
• metal plier
• staples residue indicator

JET STAPLER S10061B
• metal construction
• force reduction up to 70%

СТЕПЛЕР 950L
• металлический степлер с длинным 

рычагом
• подставка нецарапающая поверхность
• шкала в сантиметрах и дюймах
• индикатор количества скоб
• интегрированная линейка форматов

СТЕПЛЕР РУЧНОЙ 
(ПЛАЕР) 828L
• металлический степлер
• ножничный механизм
• индикатор количества скоб

СТЕПЛЕР JET STAPLER 
S10061B
• металлическая конструкция
• снижение необходимой силы 

нажима до 70%
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23/6
23/8

23/10
23/13

69 мм
mm 64 мм

mm
года
years

3
года
years

323/10
23/13

23/10
23/13

года
years

3

23/6
23/8

23/6
23/8

23/15

23/15
23/17

23/20
23/23

100

100 200

60 мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1645  белый   white

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1258  черный   black

110-1260  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1253  черный   black

110-1254  красный   red

110-1255  синий   blue

110-1256  серый   grey

STAPLER TYSFT843
• metal construction
• strengthened base provides stapling stability
• base made of non-abrasive material
• non-slip arm
• force reduction up to 50%

STAPLERS 938 / 939
• heavy duty metal staplers
• stable base made of non-abrasive material
• staples residue indicator

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

СТЕПЛЕР TYSFT843
• металлическая конструкция 
• усиленная подставка повышает стабильность 

сшивания, не царапает поверхность 
• нескользящий рычаг
• снижение необходимой силы нажима до 50%

939938

СТЕПЛЕРЫ 938 / 939
• металлический степлер особой 

прочности
• стабильная подставка  

нецарапающая поверхность
• индикатор количества скоб
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69 мм
mm 64 мм

mm
года
years

3
года
years

3

23/10
23/13

23/10
23/13

23/6
23/8

23/6
23/823/15 23/15

23/17
23/20
23/23

100 200

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1401  графитовый   graphite

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1402  графитовый   graphite

Punches & staplers, metal accessories

STAPLERS 8538 / 8539
• heavy duty metal staplers
• stable base made of non-abrasive material
• staples residue indicator
• non-slip arm
• place for signature

8539

8538
• дополнительный контейнер для запасных скоб
• integrated spare staples container

СТЕПЛЕРЫ 8538 / 8539
• металлические степлеры особой прочности
• стабильная подставка нецарапающая поверхность
• индикатор количества скоб
• нескользящий рычаг
• специальное окошко для карточки с описанием
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года
years

3
года
years

3

СКОБЫ ЦВЕТНЫЕ 24/6
• 1000 шт.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1125  черный   black

110-1126  синий   blue

110-1127  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1118  черный   black

110-1119  красный   red

110-1120  синий   blue

110-1121  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

110-1664  красный   red

110-1663  синий   blue

110-1662  зеленый   green

ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

EAN  
BARCODE

110-1389 #10

110-1388 #24/6

110-1390 #26/6

ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

EAN  
BARCODE

110-1422 #24/6

*
*
*

*

STAPLE REMOVER 
ALPHA R5026B
• metal construction
• casing made of durable material
• locking mechanism

STAPLES
• standard quality
• box 1000 pcs.

COPPER STAPLES
• office staples
• box 1000 pcs.

COLOR STAPLES 24/6
• 1000 pcs.

STAPLE REMOVER 
1029
• metal construction
• casing made of durable  

material
• for all types of staples

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

АНТИСТЕПЛЕР ALPHA 
R5026B
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
• имеет блокировку

СКОБЫ
• стандартное качество
• упаковки по 1000 шт.

СКОБЫ МЕДНЫЕ
• скобы канцелярские
• упаковки по 1000 шт.

АНТИСТЕПЛЕР 1029
• металлическая конструкция
• корпус из прочного материала
• универсальный

до исчерпания запасов   while stock lasts
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ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

EAN  
BARCODE

110-1319 #24/6

ИНДЕКС  
INDEX

CКОБА 
STAPLE

CШИВАЕТ ЛИСТОВ 
STAPLING CAPACITY

EAN  
BARCODE

110-1324 23/6 2–30

110-1325 23/8 20–40

110-1326 23/10 40–60

110-1327 23/13 60–90

ИНДЕКС  
INDEX

CКОБА 
STAPLE

CШИВАЕТ ЛИСТОВ 
STAPLING CAPACITY

EAN  
BARCODE

110-1328 23/15 90–110

110-1329 23/17 110–130

110-1330 23/20 130–170

110-1331 23/23 170–200

Punches & staplers, metal accessories

STAPLES
• electroplated office staples
• chisel tips prevent from bending 

staples while cutting through paper
• box 1000 pcs.
• selling unit 12 boxes

HEAVY DUTY STAPLES
• high quality staples for heavy duty staplers
• stapling capacity for 80 gsm paper

FOR STAPLERS: FOR STAPLERS:

СКОБЫ
• гальванизированные канцелярские скобы
• скошенные торцы предотвращают загибание 

скоб в момент прокола стопки листов
• упаковка по 1000 шт.
• продажа от 12 упак.

СКОБЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
• скобы высокого качества для специальных 

степлеров
• количество сшиваемых листов приведено 

для бумаги 80 г/м2

ДЛЯ СТЕПЛЕРОВ: ДЛЯ СТЕПЛЕРОВ: 

938, 8538, 939, 8539, ALPHA S6030 939, 8539
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ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1658 R25 25 мм mm 100 шт. pcs.

110-1381 R28 28 мм mm 100 шт. pcs.

110-1382 R33 33 мм mm 100 шт. pcs.

110-1383 R50 50 мм mm 100 шт. pcs.

110-1384 R70 70 мм mm 50 шт. pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1661 50 мм mm 50 шт. pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1385 T25 25 мм mm 100 шт. pcs.

110-1386 T28 28 мм mm 100 шт. pcs.

110-1387 T31 31 мм mm 100 шт. pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1138 Nr 1 70 мм mm 12 шт. pcs.

110-1137 Nr 2 41 мм mm 50 шт. pcs.

PAPER CLIPS ROUND
• electroplated

PAPER CLIPS TRIANGULAR
• electroplated

CARDBOARD BOXES

PAPER CLIPS COLOR
• metal 
• coated with color PVC
• color mix

BUTTERFLY PAPER CLIPS
• electroplated 
• large file clips

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

СКРЕПКИ КРУГЛЫЕ
• гальванизированные

СКРЕПКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ
• гальванизированные

КАРТОННЫЕ УПАКОВКИ

СКРЕПКИ-БАБОЧКИ
• гальванизированные
• большие скрепки для стопки бумаг

СКРЕПКИ ЦВЕТНЫЕ
• металлические 
• покрыты цветным ПВХ
• цветной микс в упаковке
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ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1091 15 мм mm 12 шт. pcs.

110-1092 19 мм mm 12 шт. pcs.

110-1093 25 мм mm 12 шт. pcs.

110-1094 32 мм mm 12 шт. pcs.

110-1095 41 мм mm 12 шт. pcs.

110-1096 51 мм mm 12 шт. pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1378 S50 50 шт. pcs.

110-1391 S100 100 шт. pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1588 15 мм mm 50 г g

110-1380 28 мм mm 50 г g

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1657 50 шт. pcs.

110-1655 100 шт. pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1377 G50 50 шт. pcs.

Punches & staplers, metal accessories

THUMB TACKS SILVER
• electroplated

THUMB TACKS GOLDEN
• electroplated

OFFICE PINS
• electroplated

THUMB TACKS COLOR
• for cork boards

BINDER CLIPS
• durable, resilient
• black, scratch-resistant painted coating

КНОПКИ СЕРЕБРЯНЫЕ
• гальванизированные

КНОПКИ ЗОЛОТЫЕ
• гальванизированные

БУЛАВКИ
• гальванизированные

КНОПКИ ДЛЯ ПРОБКОВЫХ ДОСОК
• цветные

ЗАЖИМЫ
• пружинящие, высокой прочности
• черное лакированное покрытие, устойчивое 

к царапинам
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58 mm

58 mm

87 mm

57 mm

93 mm

20 mm 51 mm

71 mm

ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1637 19 мм mm 24 шт. pcs. 6H

ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

130-1715 57 мм mm 25 г g T4

PLASTIC BOXES
• made of polystyrene

BINDER CLIPS COLOR
• durable, resilient
• color, scratch-resistant painted 

coating

RUBBER BANDS
• elastic

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

6H T4 MAG
• магнитная
• magnetic

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРОБКИ
• коробка из полистирола

РЕЗИНКИ ДЛЯ ДЕНЕГ
• эластичные резинки
• цветной микс в коробке

ЗАЖИМЫ ЦВЕТНЫЕ
• пружинистые, высокой прочности
• цветное лакированное покрытие, 

устойчивое к царапинам
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ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1139 28 мм mm 100 шт. pcs. T4

110-1660 50 мм mm 18 шт. pcs. T4

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ 
COLOR

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

120-1048  черный   
black MAG

120-1048  синий   
blue MAG

ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1665 28 мм mm 80 шт. pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1635 28 мм mm 50 szt.  pcs. T4

110-1633 28 мм mm 100 шт. pcs. T4

ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1634 28 мм mm 80 шт. pcs. T4

*

*

*

*

Punches & staplers, metal accessories

PAPER CLIPS
• electroplated
• 80 pcs. in magnetic dispenser

PAPER-CLIP 
HOLDER TY-15P
• made of durable material
• magnetic
• paper-clips included

PAPER CLIPS COLOR
• metal, coated with color PVC

PAPER CLIPS GOLDEN
• electroplated

PAPER CLIPS ZEBRA
• coated

СКРЕПКИ
• гальванизированные
• 80 шт. в магнитной коробке

ДИСПЕНСЕР 
ДЛЯ СКРЕПОК TY-15P
• пластиковый, магнитный
• содержит цветные скрепки 

с покрытием

СКРЕПКИ ЦВЕТНЫЕ
• металлические, покрыты цветным ПВХ

СКРЕПКИ ЗОЛОТЫЕ
• гальванизированные

СКРЕПКИ ЗЕБРА
• с покрытием

до исчерпания запасов   while stock lasts

до исчерпания запасов   while stock lasts
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ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1419 30 шт. pcs. T4

110-1116 50 шт. pcs. T4

110-1656 100 шт. pcs. T4

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1001 25 шт. pcs. T4

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ 
COLOR

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1483  серебряные   
silver 50 шт. pcs. T4

110-1482  золотые   
golden 50 шт. pcs. T4

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1636 50 шт. pcs. T4

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1115 50 шт. pcs. T4

THUMB TACKS  
FOR CORK BOARDS
• color

THUMB TACKS FLAGS
• color
• for cork boards

THUMB TACKS SILVER
• electroplated

THUMB TACKS COLOR
• electroplated, painted

THUMB TACKS LONG
15 mm long

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

КНОПКИ ДЛЯ ПРОБКОВЫХ 
ДОСОК
• цветные

КНОПКИ „ФЛАГИ”
• цветные
• для пробковых досок

КНОПКИ ЦВЕТНЫЕ
• гальванизированные, покрыты лаком

КНОПКИ СЕРЕБРЯНЫЕ
• гальванизированные

ГВОЗДИ ОБИВОЧНЫЕ
длина 15 мм
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ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1638 28 мм mm 50 г g T4

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1670 100 шт. pcs. T4

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1671 100 шт. pcs. T4

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
BOX

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

110-1672 100 шт. pcs. T4

Punches & staplers, metal accessories

OFFICE PINS 
COLOR
• color mix

OFFICE PINS
• electroplated

БУЛАВКИ
• универсальные
• гальванизированные

БУЛАВКИ ЦВЕТНЫЕ 
• булавки с цветными головками
• цветной микс в коробке

3,8 мм x 15 мм    3,8 mm x 15 mm

3,8 мм x 33 мм    3,8 mm x 33 mm

6 мм x 11 мм    6 mm x 11 mm
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GR-620 GR-6020

GR-630

GR-530S

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

130-1549 GR-620 6 шт.  pcs.

130-1551 GR-6020 60 шт. pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

130-1550 GR-630 6 шт. pcs.

130-1814 GR-530S 5 шт. pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ 
COLOR

EAN  
BARCODE

130-1689  белый 
white

130-1687  черный 
black

130-1688  красный 
red

130-1690  синий 
blue

130-1692  зеленый 
green

130-1691  желтый 
yellow

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ 
COLOR

EAN  
BARCODE

130-1693  белый 
white

130-1694  черный 
black

130-1695  красный 
red

130-1696  синий 
blue

130-1697  зеленый 
green

130-1698  желтый 
yellow

ИНДЕКС  
INDEX

ЦВЕТ 
COLOR

EAN  
BARCODE

130-1699  белый 
white

130-1700  черный 
black

130-1701  красный 
red

130-1702  синий 
blue

130-1703  зеленый 
green

130-1704  желтый 
yellow

ИНДЕКС  
INDEX

РАЗМЕР 
SIZE

УПАК. 
BOX

EAN  
BARCODE

130-1787 20 мм x 4 мм 
20 mm x 4 mm 12 шт. pcs.

130-1788 30 мм x 5 мм 
30 mm x 5 mm 12 шт. pcs.

MAGNETS
• casing made of durable material
• diameter: 20, 30, 40 mm

AVAILABLE COLORS:

MAGNETS
• packed in plastic bags

Дыроколы и степлеры. Изделия из металла

20 мм mm
• упак. 10 шт.
• box 10 pcs.

30 мм mm
• упак. 10 шт.
• box 10 pcs.

40 мм mm
• упак. 10 шт.
• box 10 pcs.

МАГНИТЫ
• в пластиковом корпусе
• доступные диаметр: 20, 30, 40 мм

30 мм mm20 мм mm

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

МАГНИТЫ
• упакованы в пакетик с подвесом
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Папки для документов Document envelopes Скоросшиватели Report files 

Папки презентационные Display books Клейкие закладки Index dividers Папки-

гармошки Document wallets Доски с верхним прижимом Clipboards Лотки для 

документов Document trays Принадлежности из металлической сетки 

Wire mesh organizers Подставки для канцелярских принадлежностей Desk 

organizers Ящики для документов Document cabinets Ящики для денег Cash boxes 

Футляры для визиток Name card holders Пробковые доски Cork boards Magnesy 

Magnets Папки для документов Document envelopes Скоросшиватели Report 

files Папки презентационные Display books Клейкие закладки Index dividers 

Папки-гармошки Document wallets Доски с верхним прижимом Clipboards 

Лотки для документов Document trays Принадлежности из металлической 

сетки Wire mesh organizers Подставки для канцелярских принадлежностей 

Desk organizers Ящики для документов Document cabinets Ящики для денег 

Cash boxes Футляры для визиток Name card holders Пробковые доски Cork 

boards Папки для документов Document envelopes Скоросшиватели Report files 

Папки презентационные Display books Клейкие закладки Index dividers Папки-

гармошки Document wallets Доски с верхним прижимом Clipboards Лотки для 

документов Document trays Принадлежности из металлической сетки 

Wire mesh organizers Подставки для канцелярских принадлежностей Desk 

organizers Ящики для документов Document cabinets Ящики для денег Cash boxes 

Футляры для визиток Name card holders Пробковые доски Cork boards Magnesy 

Magnets Папки для документов Document envelopes Скоросшиватели Report files 

Папки презентационные Display books Клейкие закладки Index dividers Папки-

гармошки Document wallets Доски с верхним прижимом Clipboards Лотки для 

документов Document trays Принадлежности из металлической сетки 

Wire mesh organizers Подставки для канцелярских принадлежностей Desk 

organizers Ящики для документов Document cabinets Ящики для денег Cash boxes 

Футляры для визиток Name card holders Пробковые доски Cork boards Magnesy 

Magnets Папки для документов Document envelopes Скоросшиватели Report 

files Папки презентационные Display books Клейкие закладки Index dividers 

Папки-гармошки Document wallets Доски с верхним прижимом Clipboards 

Лотки для документов Document trays Принадлежности из металлической 

сетки Wire mesh organizers Подставки для канцелярских принадлежностей 

Desk organizers Ящики для документов Document cabinets Ящики для денег 

Cash boxes Футляры для визиток Name card holders Пробковые доски Cork 

boards Папки для документов Document envelopes Скоросшиватели Report files 

Папки презентационные Display books Клейкие закладки Index dividers Папки-

гармошки Document wallets Доски с верхним прижимом Clipboards Лотки для 

документов Document trays Принадлежности из металлической сетки Wire 

Организация документов

Office organizing



PP

PP

PP

PP

A4

A4

A5

A5

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1446  белый   white

120-1447  красный   red

120-1448  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1207  белый   white

120-1166  желтый   yellow

120-1163  красный   red

120-1164  синий   blue

120-1165  зеленый   green

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1251  белый   white

120-1252  желтый   yellow

120-1253  красный   red

120-1254  синий   blue

120-1255  зеленый   green

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1441  белый   white

120-1442  красный   red

120-1443  синий   blue

ENVELOPE ZP043

ENVELOPE ZP043

ENVELOPE 9113

ENVELOPE 9113

SIDE LOAD ENVELOPES
• material: polypropylene

Организация документов

ПАПКА-КОНВЕРТ 9113

ПАПКА-КОНВЕРТ 9113

ПАПКА-КОНВЕРТ ZP043

ПАПКА-КОНВЕРТ ZP043

ПАПКИ-КОНВЕРТЫ НА КНОПКЕ
• материал: полипропилен
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PP

PP

PP

A4

DL

DL

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1461  белый   white

120-1161  синий   blue

120-1162  оранжевый   orange

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1478  белый   white

120-1481  желтый   yellow

120-1479  красный   red

120-1477  синий   blue

120-1480  зеленый   green

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1868  белый   white

120-1869  желтый   yellow

120-1867  красный   red

120-1870  синий   blue

120-1871  зеленый   green

Office organizing

INSERT POCKET ZP045A
• material: polypropylene
• equipped with universal side holes

ПАПКА-КОНВЕРТ ZP042
• размер: 254x130 мм (формат DL)

ПАПКА-КОНВЕРТ ZP046-DL
• размер: 225x124 мм (формат DL)

ENVELOPE ZP042
• dimensions: 254x130 mm (for DL format)

ENVELOPE ZP046-DL
• dimensions: 225x124 mm (for DL format)

ПАПКА-КОНВЕРТ 
НА КНОПКЕ ZP045A
• материал: полипропилен
• имеет европерфорацию
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PP

PP

PPA4

A4

A5

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1055  белый   white

120-1463  желтый   yellow

120-1462  красный   red

120-1464  синий   blue

120-1465  зеленый   green

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1788  желтый   yellow

120-1787  красный   red

120-1789  синий   blue

120-1790  зеленый   green

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1174  белый   white

120-1471  желтый   yellow

120-1470  красный   red

120-1472  синий   blue

120-1473  зеленый   green

ENVELOPE EC011 B
• expandable: max 30 mm thick

ENVELOPE EC007 BENVELOPE EC009 B

CLEAR STORAGE ENVELOPES
• material: polypropylene
• business card pocket
• color zip fastener

Организация документов

ПАПКА-КОНВЕРТ EC011 B
• регулируемая толщина корешка, 

макс. 30 мм

ПАПКА-КОНВЕРТ EC009 B ПАПКА-КОНВЕРТ EC007 B

ПАПКИ-КОНВЕРТЫ НА МОЛНИИ
• материал: полипропилен
• внешний карман для визитной карточки
• молнии в различных цветах
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PPA4

80
mic
мкм 100

PPDL

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1853  белый   white

120-1228  желтый   yellow

120-1225  красный   red

120-1226  синий   blue

120-1854  зеленый   green

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1863  белый   white

120-1864  желтый   yellow

120-1862  красный   red

120-1865  синий   blue

120-1866  зеленый   green

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

160-2192

Office organizing

ПАПКА-КОНВЕРТ GR-P053
• цветной полипропилен
• белая молния
• размер: 240 x 118 мм

ПАПКА НА РЕЗИНКЕ ZP041
• материал: полипропилен
• закрывается на резинку

ПЛЕНКА 
ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ
• для использования в технике ламинирования
• для всех типов документов и фотографий
• ламинирование защищает документы 

от грязи, повреждений и заливки
• глянцевая
• формат A4 - 216 x 303 мм
• 100 шт.

ENVELOPE GR-P053
• colorful polypropylene
• white zip fastener
• dimensions: 240x118 mm

DOCUMENT CASE ZP041
• material: polypropylene
• double elastic closure

LAMINATING POUCH
• for hot lamination technique
• for all types of documents and photos
• laminating protects documents 

from dirt, moisture or other damages
• glossy
• for A4 documents: 216 x 303 mm
• 100 pouches
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PP

PP

A4

A4

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1239  белый   white

120-1243  желтый   yellow

120-1242  красный   red

120-1240  синий   blue

120-1241  зеленый   green

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1792  черный   black

120-1791  красный   red

120-1793  синий   blue

120-1794  серый   grey

CLEAR PORTFOLIO 9111
• material: polypropylene
• capacity 40 sheets

CLIP REPORT FOLDER 
GR-505K
• material: polypropylene
• capacity 35 sheets

Организация документов

ПАПКА-СКОРОСШИВАТЕЛЬ 
С ЗАЖИМОМ 9111
• материал: полипропилен
• вместимость 40 листов

ПАПКА-СКОРОСШИВАТЕЛЬ 
С КЛИПОМ GR-505K
• материал: полипропилен
• вместимость 35 листов
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PP

PP

PP
20

A4

A4

A4
10

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1763  белый   white

120-1764  черный   black

120-1765  красный   red

120-1766  синий   blue

120-1767  зеленый   green

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1758  белый   white

120-1761  черный   black

120-1762  красный   red

120-1759  синий   blue

120-1760  зеленый   green

СИМВОЛ 
SYMBOL

ВКЛАДЫШИ  
POCKETS  черный   black  красный   red  синий   blue  зеленый   green

GR-5010 10 120-1840 120-1841 120-1842 120-1843

GR-5020 20 120-1844 120-1845 120-1846 120-1847

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Office organizing

CLEAR BOOK
• equipped with universal side holes
• transparent A4 pockets inside
• front cover transparent, back cover colored
• removable  

description tag
• rounded corners

ПАПКА-СКОРОСШИВАТЕЛЬ 
GR-505
• металлические усы для подшивки документов
• передняя обложка прозрачная, задняя цветная
• сменная этикетка для описания
• закругленные углы
• произведено в Польше

GR-505

GR-505E
• корешок с европерфорацией: 

подходит для каждого сегрегатора
• equipped with universal side holes

REPORT FILES
• metal fastener for punched papers
• front cover transparent, back cover colored
• removable description tag
• rounded corners
• made in Poland

ПАПКА-СКОРОСШИВАТЕЛЬ С ЕВРОПЕРФОРАЦИЕЙ
• корешок с европерфорацией
• внутренние, прозрачные вкладыши A4
• передняя обложка прозрачная, задняя цветная
• сменная этикетка для описания
• закругленные углы

до исчерпания запасов   while stock lasts

до исчерпания запасов   while stock lasts

до исчерпания запасов   while stock lasts
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PP
4020 80

A4
30 10010 60

СИМВОЛ  
SYMBOL

ВКЛАДЫШИ  
POCKETS  черный   black  красный   red  синий   blue  серый   grey  зеленый   green

9001A 10 120-1190 120-1191 120-1192 120-1818 120-1817

9002A 20 120-1208 120-1193 120-1194 120-1820 120-1819

9003A 30 120-1195 120-1209 120-1196 120-1822 120-1821

9004A 40 120-1197 120-1198 120-1199 120-1823 120-1824

9006A 60 120-1200 120-1210 120-1201 120-1826 120-1825

9008A 80 120-1202 120-1211 120-1203 120-1828 120-1827

9010A 100 120-1204 120-1205 120-1206 120-1830 120-1829

DISPLAY BOOK
• material: polypropylene
• transparent A4 pockets inside
• descriptive tag

Организация документов

ПАПКА 
С ВКЛАДЫШАМИ
• материал: полипропилен
• внутренние, прозрачные вкладыши A4
• внешняя этикетка для описания
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A4

A4

PPA4

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1156  черный   black

120-1157  красный   red

120-1158  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1219  черный   black

120-1220  красный   red

120-1221  синий   blue

*
*

*

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ЗАКЛАДКИ DIVIDERS
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1795 GR-P005 5

120-1796 GR-P010 10

Office organizing

COLOR INDEX DIVIDERS
• material: polypropylene
• dividers 1–5 or 1–10

ПАПКА-ГАРМОШКА 
9112C
• материал: полипропилен
• 12 отделений
• закладки
• окошка для описания
• 2 кармашка для визитных карточек
• на резинке

ПАПКА-ПОРТФЕЛЬ 
9112A
• материал: полипропилен
• 12 отделений
• закладки
• окошка для описания
• 2 кармашка для визитных карточек
• замок
• ручка на торце

EXPANDING WALLET 
9112C
• material: polypropylene
• 12 dividers
• clear tab dividers
• changeable indexes
• 2 business card pockets
• elastic closure

EXPANDING BRIEFCASE 
9112A
• material: polypropylene
• 12 dividers
• clear tab dividers
• changeable indexes
• 2 business card pockets
• buckle closure
• comfortable handle

КЛЕЙКИЕ ЗАКЛАДКИ
• материал: полипропилен
• 5 либо 10 цветных закладок

до исчерпания запасов   while stock lasts
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A4

A4

A4

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1848  белый   white

120-1850  красный   red

120-1849  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1876  черный   black

120-1877  красный   red

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1878  черный   black

120-1879  красный   red

*
*

*

CLIPBOARD GR-991P
• durable material
• rounded edges
• resilient mechanism for holding paper
• perfect as a writing pad

CLIPBOARDS WITH 
COVER NOTOdesk
• durable material, outer surface ribbed
• resilient mechanism for holding paper
• rounded edges 

GR-2202
• top clip
• size: 320x240x14 mm

GR-2205
• side clip
• size: 325x242x12 mm

Организация документов

ДОСКА-ПЛАНШЕТ 
С ВЕРХНИМ ПРИЖИМОМ 
GR-991P
• из прочного материала
• закругленные углы
• пружинный зажим предотвращает 

выскальзывание бумаги
• комфортное ведение записей

ПАПКИ-ПЛАНШЕТЫ 
С КЛИПОМ NOTOdesk
• из прочного внешнего материала 

тисненого в полоску
• оснащенные пружинистым зажимным 

механизмом используемым 
для прижимания листов бумаги

• закругленные углы

GR-2202
• с верхним прижимом
• размер: 320x240x14 мм

GR-2205
• наружный зажим
• размер: 325x242x12 мм

до исчерпания запасов   while stock lasts
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A4

A4

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1046  красный   red

120-1213  желтый   yellow

120-1212  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1434  дымчатый   smoky

120-1433  прозрачный   
transparent

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1851  черный   black

120-1852  дымчатый   smoky*
*

*

*

*

Office organizing

ЛОТОК ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 
350
• выполнен из высококачественного пластика
• возможность комбинирования на скос 

в трех разных положениях глубины
• экономия места – возможность сложить 

неиспользуемые лотки один в другой
• передняя часть специальным образом 

выгнута так, что облегчает использование

ЛОТОК 
ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
YL-T08
• лоток для канцелярских 

принадлежностей 
из высококачественного пластика

• 8 перегородок
• размер: 355x228x25 мм

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛОТОК 
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ F5093B
• из прозрачного пластика
• для журналов и каталогов до формата A4
• размер: 245x85x290 мм

DOCUMENT TRAY 350
• made of high quality material
• possible to join slantwise in three different depth 

arrangements
• convenient storage – trays can be placed 

one into the other
• profiled front facilitates documents` operations

STATIONERY ORGANIZER  
YL-T08
• stationery organizer made of high quality 

material
• 8 compartments
• size: 355x228x25 mm

DOCUMENT HOLDER 
F5093B
• made of trasparent material
• for magazines, catalogues of A4 format
• dimensions: 245x85x290 mm

до исчерпания запасов   while stock lasts

до исчерпания запасов   while stock lasts
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96 мм/mm

90,5 мм/mm

65 мм/mm

94 мм/mm

52 мм/mm

101 мм/mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1119  черный   black

120-1120  серебряный   silver

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1131  черный   black

120-1132  серебряный   silver

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1125  черный   black

120-1126  серебряный   silver

VIP COLLECTION
• black or silver lacquered metal

CLIP HOLDER  
GR-010 / GR-010S

NAME CARD HOLDER 
GR-340 / GR-340S

PEN HOLDER  
GR-004 / GR-004S

Организация документов

ЛИНИЯ VIP
• лакированный металл черного 

или серебряного цвета

ПОДСТАВКА ДЛЯ СКРЕПОК 
GR-010 / GR-010S

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК 
GR-340 / GR-340S

СТАКАН ДЛЯ РУЧЕК 
GR-004 / GR-004S
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105 мм/mm

105 мм/mm

78 мм/mm

238 мм/mm

100 мм/mm

114 мм/mm

165 мм/mm

157 мм/mm

103 мм/mm
202 мм/mm

100 мм/mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1129  черный   black

120-1130  серебряный   silver

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1334  черный   black

120-1335  серебряный   silver

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1782  черный   black

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1486  черный   black

Office organizing

MEMO HOLDER  
GR-043 / GR-043S

STATIONERY 
HOLDER 

GR-093 / GR-093S

ROTARY DESK 
ORGANIZER  

GR-254

STATIONERY 
HOLDER 
GR-1776

17. ПОДСТАВКА 
ДЛЯ БУМАЖНОГО БЛОКА 
GR-043 / GR-043S

ПОДСТАВКА ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
GR-093 / GR-093S

ПОДСТАВКА ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ВРАЩАЮЩАЯСЯ GR-254

ПОДСТАВКА ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ GR-1776
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120 мм/mm

108 мм/mm

215 мм/mm

154 мм/mm

150 мм/mm

125 мм/mm

178 мм/mm

140 мм/mm

78 мм/mm

315 мм/mm

250 мм/mm

74 мм/mm

314 мм/mm

475 мм/mm

103 мм/mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1121  черный   black

120-1122  серебряный   silver

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1487  черный   black

120-1783  серебряный   silver

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1123  черный   black

120-1124  серебряный   silver

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1043  черный   black

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1723  черный   black

ENVELOPE HOLDER 
GR-034 / GR-034S

WALL FILE HOLDER 
GR-080 / GR-080S

MAGAZINE HOLDER 
GR-053 / GR-053S

BOOKENDS 9354
• metal

• set 2 pcs.

BOOKENDS GR-048
• metal

• set 2 pcs.

Организация документов

20. ПОДСТАВКА 
ДЛЯ КОНВЕРТОВ 
GR-034 / GR-034S

НАСТЕННЫЙ ЛОТОК 
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 
GR-080 / GR-080S

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛОТОК 
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ  
GR-053 / GR-053S

ПОДСТАВКИ ДЛЯ КНИГ 
9354
• металлические
• в наборе 2 шт.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ КНИГ 
GR-048
• металлические
• в наборе 2 шт.
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305 мм/mm

260 мм/mm

346 мм/mm

295 мм/mm
335 мм/mm

68 мм/mm

375 мм/mm

905 мм/mm

364 мм/mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1483  черный   black

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1117  черный   black

120-1118  серебряный   silver

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1781  черный   black

Office organizing

DOCUMENT TRAY  
GR-1779

DOCUMENT TRAY  
GR-069 / GR-069S

TRAY WITH RISER 
GR-1975

ЛОТОК ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 
GR-1779

ЛОТКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 
GR-069 / GR-069S

СТОЙКА ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 
GR-1975
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218 мм/mm

267 мм/mm

295 мм/mm

240 мм/mm

268 мм/mm

343 мм/mm

285 мм/mm

345 мм/mm

268 мм/mm

203 мм/mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1127  черный   black

120-1128  серебряный   silver

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1332  черный   black

120-1333  серебряный   silver

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1459  черный   black

120-1460  серебряный   silver

WASTE BASKET 
GR-020 / GR-020S
• capacity 12 l

WASTE BASKET  
GR-018 / GR-018S
• capacity 19 l

SQUARE  
WASTE BASKET 
GR-017 / GR-017S
• capacity 18 l

Организация документов

ВЕДРО ДЛЯ БУМАГИ 
GR-020 / GR-020S
• объем 12 л

ВЕДРО ДЛЯ БУМАГИ  
GR-018 / GR-018S
• объем 19 л

ВЕДРО ДЛЯ БУМАГИ 
КВАДРАТНОЕ 
GR-017 / GR-017S
• объем 18 л
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245 мм/mm

95 мм/mm

103 мм/mm

145 мм/mm

101 мм/mm

330 мм/mm

99 мм/mm

165 мм/mm

105 мм/mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1880  синий   blue

120-1881  розовый   pink

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1885  синий   blue

120-1884  розовый   pink

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1883  синий   blue

120-1882  розовый   pink

Office organizing

PEN HOLDER 
NOTOdesk GR-3001

STATIONERY HOLDER 
NOTOdesk GR-3004

DOCUMENT TRAY 
NOTOdesk GR-3002

NOTOdesk 
COLLECTION
• self-assembled desk organizers
• modern design, vivid colors
• connect elements in various colors 

to obtain unique product
• made of polypropylene

ПОДСТАВКА ДЛЯ РУЧЕК 
NOTOdesk GR-3001

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
NOTOdesk GR-3004

ЛОТОК ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 
NOTOdesk GR-3002

СЕРИЯ NOTOdesk
• настольные органайзеры для 

самостоятельного монтажа
• современный дизайн, выразительные 

цвета
• возможность соединения элементов 

разных цветов для создания 
уникального продукта

• изготовлены из полипропилена

для самостоятельного монтажа self-assembled:
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90 мм/mm

200 мм/mm119 мм/mm

135 мм/mm

150 мм/mm

145 мм/mm

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ TYPE ВИД MODEL
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1068 370S с оборудованием   equipped

120-1067 370B без оборудования   empty

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ TYPE ВИД MODEL
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1066 330S с оборудованием   equipped

120-1065 330B без оборудования   empty

STATIONERY HOLDER  
TY330S / TY330B
CONTAINS:
• stapler
• staple remover
• scissors
• paper knife
• pencil sharpener
• eraser
• ruler 15 cm
• integrated tape dispenser with 

cutter
• pens (3 pcs.)
• board thumb tacks (20 pcs.)
• paper clips (30 pcs.)
• staples #10 (1 box)
• adhesive tape 12x10
• notepad 67x90 mm

STATIONERY HOLDER  
TY370S / TY370B
ROTARY. CONTAINS:
• stapler
• staple remover
• scissors
• paper knife
• pencil sharpener
• eraser
• ruler 15 cm
• pens (4 pcs.)
• board thumb tacks (20 pcs.)
• paper clips (30 pcs.)
• staples #10 (1 box)
• adhesive tape 12x10 with 

dispenser
• notes 63x63 mm

Организация документов

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
TY330S / TY330B
В НАБОРЕ:
• степлер
• антистеплер
• ножницы
• нож канцелярский
• точилка
• ластик
• линейка 15 см
• встроенный диспенсер для клейкой 

ленты с лезвием
• ручки (3 шт.)
• кнопки для пробковой доски (20 шт.)
• скрепки (30 шт.)
• скобы #10 (1 упак.)
• клейкая лента 12x10
• блок-кубик 67x90 мм

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
TY370S / TY370B
ВРАЩАЮЩАЯСЯ. В НАБОРЕ:
• степлер
• антистеплер
• ножницы
• нож для бумаги
• точилка
• ластик
• линейка 15 см
• ручки (4 шт.)
• кнопки для пробковой доски (20 шт.)
• скрепки (30 шт.)
• скобы #10 (1 упак.)
• клейкая лента 12x10, с держателем
• блок-кубик 63x63 мм
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103 мм/mm

207 мм/mm

82 мм/mm

130 мм/mm

100 мм/mm

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ TYPE ВИД MODEL
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1075 730S с оборудованием   equipped

120-1074 730B без оборудования   empty

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ TYPE ВИД MODEL
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1070 380S с оборудованием   equipped

120-1069 380B без оборудования   empty

Office organizing

STATIONERY HOLDER 
TY380S / TY380B
CONTAINS:
• stapler
• staple remover
• scissors
• paper knife
• pencil sharpener
• eraser
• ruler 15 cm
• pens (4 pcs.)
• board thumb tacks (20 pcs.)
• paper clips (30 pcs.)
• staples #10 (1 box)
• notepad 57x96 mm

STATIONERY HOLDER 
TY730S / TY730B
ROTARY. CONTAINS:
• stapler
• staple remover
• scissors
• paper knife
• pencil sharpener
• eraser
• ruler 15 cm
• pens (3 pcs.)
• board thumb tacks (15 pcs.)
• paper clips (20 pcs.)
• staples #10 (1 box)

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
TY380S / TY380B
В НАБОРЕ:
• степлер
• антистеплер
• ножницы
• нож канцелярский
• точилка
• ластик
• линейка 15 см
• ручки  (4 шт.)
• кнопки для пробковой доски (20 шт.)
• скрепки (30 шт.)
• скобы #10 (1 упак.)
• блок-кубик 57x96 мм

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
TY730S / TY730B
ВРАЩАЮЩАЯСЯ. В НАБОРЕ:
• степлер
• антистеплер
• ножницы
• нож для бумаги
• точилка
• ластик
• линейка 15 см
• ручки (3 шт.)
• кнопки для пробковой доски  (15 шт.)
• скрепки (20 шт.)
• скобы #10 (1 упак.)
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305 мм/mm

306 мм/mm

408 мм/mm

300 мм/mm

300 мм/mm

300 мм/mm

300 мм/mm

347 мм/mm

347 мм/mm

347 мм/mm

347 мм/mm

300 мм/mm

5

7

7

10

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1777

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1779

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1778

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1780

YL-SM05
• key lock: all drawers
• 5 drawers of A4 format

YL-SM10
• key lock: all drawers
• 10 drawers of A4 

format

YL-SM07M
• key lock: all drawers
• 7 drawers of A4 format

YL-SM07
• key lock: all drawers
• 7 drawers of A4 

format

METAL DOCUMENT CABINETS
• key lock: all drawers
• useful in complementation of GDPR regulations

Организация документов

YL-SM05
• все ящики закрываются 

на ключ
• 5 выдвижных ящиков A4

YL-SM10
• все ящики закрываются 

на ключ
• 10 выдвижных ящиков A4

YL-SM07M
• все ящики закрываются 

на ключ
• 7 выдвижных ящиков A4

YL-SM07
• все ящики закрываются 

на ключ
• 7 выдвижных ящиков A4

БОКСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
• все ящики закрываются на ключ
• полезны в реализации положений GDPR
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365 мм/mm

287 мм/mm

380 мм/mm

365 мм/mm

300 мм/mm

281 мм/mm

315 мм/mm

380 мм/mm

300 мм/mm

3

5

10

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1784

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1785

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1786

Office organizing

GR-SP03
• key lock
• 3 drawers of A4 format
• description tags

GR-SP05
• key lock
• 5 drawers of A4 format
• description tags

GR-SP10
• key lock
• 10 drawers of A4 format
• description tags

PLASTIC DOCUMENT 
CABINETS
• key lock
• useful in complementation of GDPR regulations

GR-SP03
• закрывается на ключ
• 3 выдвижных ящика A4
• окошка для описания

GR-SP05
• закрывается на ключ
• 5 выдвижных ящиков A4
• окошка для описания

GR-SP10
• закрывается на ключ
• 10 выдвижных ящиков A4
• окошка для описания

БОКСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ 
ПЛАСТИКОВЫЕ
• закрываются на ключ
• полезны в реализации положений GDPR
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70 мм/mm

77 мм/mm

82 мм/mm

100 мм/mm

120 мм/mm

157 мм/mm

192 мм/mm

217 мм/mm

153 мм/mm

207 мм/mm

262 мм/mm

300 мм/mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1033  черный   black

120-1034  красный   red

120-1035  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1029  черный   black

120-1030  красный   red

120-1031  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1026  черный   black

120-1027  красный   red

120-1028  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1023  черный   black

120-1024  красный   red

120-1025  синий   blue

CASH BOX 8878
• metal cash box with rounded 

edges
• key lock (2 keys included)
• inner tray for coins and notes: 

XS – 4 compartments,  
S, M, L – 5 compartments

Организация документов

8878 XS
• 70x120x153 мм / mm

8878 S
• 77x157x207 мм / mm

8878 M
• 82x192x262 мм / mm

8878 L
• 100x217x300 мм / mm

ЯЩИКИ ДЛЯ ДЕНЕГ 8878
• металлические лакированные ящички, 

с закругленными боками
• закрываются на ключ (в комплекте 

2 ключа)
• имеют пластиковый лоток 

с перегородками  
(модель XS – 4 перегородки,  
модели S, M, L – 5 перегородок)
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ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1860

ИНДЕКС INDEX
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1861

Office organizing

KEY BOX
• metal key box
• key lock (2 keys included)

GR-CZ20
• capacity: 20 keys
• 200x160x80 mm

GR-CZ48
• capacity: 48 keys
• 250x180x80 mm

ШКАФЫ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ 
• металлические
• закрываются на ключ (в комплекте 

2 ключа)

GR-CZ20
• помещает 20 ключей
• 200 x 160 x 80 мм

GR-CZ48
• помещает 48 ключей
• 250 x 180 x 80 мм
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ИНДЕКС 
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL РАЗМЕР SIZE

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1519 5000 30x40 см cm

120-1518 5001 30x60 см cm

120-1517 5002 40x50 см cm

120-1516 5003 40x60 см cm

120-1515 5004 50x60 см cm

120-1496 5005 50x80 см cm

120-1494 5008 50x100 см cm

ИНДЕКС 
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL РАЗМЕР SIZE

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1495 5006 60x80 см cm

120-1514 5007 60x90 см cm

120-1493 5009 80x100 см cm

120-1768 5022 80x120 см cm

120-1513 5010 90x120 см cm

120-1490 5013 100x150 см cm

120-1488 5015 100x200 см cm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1081  черный   black

120-1081  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR
ШТРИХ-КОД 

BARCODE

120-1080  черный   black

120-1080  синий   blue

CORK BOARDS  
IN WOODEN FRAME
• plate covered with high-quality 

Portuguese cork
• frame made of solid pine wood 

20x20 mm
• set of handles included

NAME CARD 
HOLDER 808
• durable material
• automatic opening
• 24 alphabetical dividers (A–Z)

808S
• capacity: up to 350 name cards
• 75x101x146 mm

808M
• capacity: up to 550 name cards
• 75x101x197 mm

Организация документов

ПРОБКОВЫЕ ДОСКИ 
В ДЕРЕВЯННОЙ РАМЕ
• пористая плита, покрытая 

высококачественной португальской 
пробкой

• рама из массива сосны 20x20 мм
• в комплекте набор креплений

ВИЗИТНИЦЫ-КАРТОТЕКИ 
808
• прочный материал
• автоматическое открывание
• 24 алфавитные закладки (A–Z)

808S
• помещает 350 визиток
• 75x101x146 мм

808M
• помещает 550 визиток
• 75x101x197 мм
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Клеи-карандаши AMOS AMOS glue sticks Клеи-карандаши Glue sticks Клеи 

жидкие Liquid glues Клейкая масса Sticky tack Клейкая лента канцелярская 

Stationery tape Держатели для канцелярской ленты Stationery tape dispensers 

Клейкая лента упаковочная Packing tape Диспенсеры для упаковочной 

ленты Packing tape dispensers Лента бумажная Kraft paper gummed tape Клейкая 

лента двухсторонняя Double side tissu
e paper tape Клейкая лента монтажная 

Double side foam tape Клейкая лента малярная Masking tape Клеи-карандаши 

AMOS AMOS glue sticks Клеи-карандаши Glue sticks Клеи жидкие Liquid glues 

Клейкая масса Sticky tack Клейкая лента канцелярская Stationery tape 

Держатели для канцелярской ленты Stationery tape dispensers Клейкая 

лента упаковочная Packing tape Диспенсеры для упаковочной ленты 

Packing tape dispensers Лента бумажная Kraft paper gummed tape Клейкая лента 

двухсторонняя Double side tissu
e paper tape Клейкая лента монтажная Double 

side foam tape Клейкая лента малярная Masking tape Клеи-карандаши AMOS 

AMOS glue sticks Клеи-карандаши Glue sticks Клеи жидкие Liquid glues Клейкая 

масса Sticky tack Клейкая лента канцелярская Stationery tape Держатели для 

канцелярской ленты Stationery tape dispensers Клейкая лента упаковочная 

Packing tape Диспенсеры для упаковочной ленты Packing tape dispensers Лента 

бумажная Kraft paper gummed tape Клейкая лента двухсторонняя Double 

side tissu
e paper tape Клейкая лента монтажная Double side foam tape Клейкая 

лента малярная Masking tape Клеи-карандаши AMOS AMOS glue sticks Клеи-

карандаши Glue sticks Клеи жидкие Liquid glues Клейкая масса Sticky tack 

Клейкая лента канцелярская Stationery tape Держатели для канцелярской 

ленты Stationery tape dispensers Клейкая лента упаковочная Packing tape 

Диспенсеры для упаковочной ленты Packing tape dispensers Лента бумажная 

Kraft paper gummed tape Клейкая лента двухсторонняя Double side tissu
e paper tape 

Клейкая лента монтажная Double side foam tape Клейкая лента малярная 

Masking tape Клеи-карандаши AMOS AMOS glue sticks Клеи-карандаши 

Glue sticks Клеи жидкие Liquid glues Клейкая масса Sticky tack Клейкая лента 

канцелярская Stationery tape Держатели для канцелярской ленты Stationery 

tape dispensers Клейкая лента упаковочная Packing tape Диспенсеры для 

упаковочной ленты Packing tape dispensers Лента бумажная Kraft paper gummed 

tape Клейкая лента двухсторонняя Double side tissu
e paper tape Клейкая лента 

монтажная Double side foam tape Клейкая лента малярная Masking tape Клеи-

карандаши AMOS AMOS glue sticks Клеи-карандаши Glue sticks Клеи жидкие 

Liquid glues Клейкая масса Sticky tack Клейкая лента канцелярская Stationery 

tape Держатели для канцелярской ленты Stationery tape dispensers Клейкая 

лента упаковочная Packing tape Диспенсеры для упаковочной ленты 

Клеи и клейкие ленты

Glues & tapes
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ИНДЕКС 
INDEX

ТУБА 
STICK

ШИРИНА ЛИНИИ 
STICKING WIDTH

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1071 8 г g 15 мм mm

130-1864 8+2 г БЕСПЛАТНО   
8+2 g FREE 17 мм mm

130-1068 15 г g 19 мм mm

130-1069 22 г g 23 мм mm

130-1070 35 г g 26 мм mm

ИНДЕКС 
INDEX

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1589

Glues & tapes

КЛЕЙ-КАРАНДАШ
• высококачественный клей-карандаш
• бесцветный, не имеет запаха
• легко смывается и не пачкает
• содержит поливинилпирролидон (ПВП)
• не содержит кислот и растворителей
• предназначен для склеивания бумаги, 

фотографий, картона и ткани
• соответствует стандартам ASTM и CE
• прошел испытания в The Art & Creative 

Materials Institute, INC. США

КЛЕЙ-КАРАНДАШ 
– ДИСПЛЕЙ
• включает клеи: 

20 x 8 г 
20 x 15 г 
12 x 22 г
10 x 35 г

GLUE STICK
• high quality
• colorless, odorless
• washable & clean
• contains PVP
• acid-free & solvent-free
• for paper, photos, cardboard, fabrics
• conforms to ASTM & CE
• tested in The Art & Creative Materials 

Institute, INC. USA

GLUE STICK DISPLAY
• contains glue sticks: 

20 x 8 g
20 x 15 g
12 x 22 g
10 x 35 g

www.najlepszyklej.pl klej AMOS 65



CE

CE

CE

PVP AP

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1810 туба 8 г   stick 8g

130-1811 блистер: 2x AMOS 22 г + AMOS Magic 8 г   
blister card 2x AMOS 22 g + AMOS Magic 8 g

*
*

ИНДЕКС INDEX ТУБА STICK ШИРИНА ЛИНИИ STICKING WIDTH ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1078 9 г g 13 мм mm

130-1076 18 г g 18 мм mm

130-1077 36 г g 22 мм mm

ИНДЕКС INDEX ОБЪЕМ CAPACITY ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1064 30 мл ml

130-1065 40 мл ml

130-1066 50 мл ml

MAGIC GLUE STICK
• strong adhesive strength after dry 
• easy to use 
• clean use, washable
• acid free & solvent free
• contains PVP 
• blue color disappears as it dries

GLUE STICK K
• good adhesive features
• colorless
• clean, washable
• for paper and cardboard

LIQUID GLUE K
• good adhesive features
• colorless
• water-based
• clean
• for paper and cardboard

Клеи и клейкие ленты

КЛЕЙ-КАРАНДАШ 
MAGIC
• высокая прочность склеивания после 

высыхания 
• легкий в использовании   
• легко смывается и не пачкает
• не содержит кислот и растворителей
• содержит поливинилпирролидон (ПВП) 
• синий цвет исчезает по мере 

высыхания клея

КЛЕЙ-КАРАНДАШ K
• хорошая клеящая способность
• бесцветный
• легко смывается водой, не пачкает
• предназначен для склеивания 

бумаги и картона

КЛЕЙ ЖИДКИЙ K
• хорошая клеящая способность
• бесцветный
• на водной основе
• не пачкает
• предназначен для склеивания 

бумаги и картона

до исчерпания запасов   while stock lasts
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CE CE

ИНДЕКС INDEX ОБЪЕМ CAPACITY ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1488 34 мл ml

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ОБЪЕМ CAPACITY ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1833 GR-FBG-6 60 мл ml

130-1834 GR-FBG-1 1000 мл ml

ИНДЕКС INDEX ОБЪЕМ CAPACITY ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1855 34 мл ml

Glues & tapes

КЛЕЙ БЕЛЫЙ 
WHITE CRAFT
• высококачественный жидкий клей
• легко смывается
• по мере высыхания становиться прозрачным
• после высыхания эластичен – не трескается
• предназначен для склеивания бумаги, 

дерева и ткани
• 2 дозатора: широкий для больших 

поверхностей и узкий 
для точной дозировки

КЛЕЙ ЖИДКИЙ BLUE GLUE
• для бумаги и картона
• натуральный
• смываемый
• безопасный для рук
• склеивает постепенно
• по мере высыхания становиться прозрачным 
• оставить до полного высыхания 

5-15 минут при комнатной температуре

КЛЕЙ ЖИДКИЙ 
ДВУСТОРОННИЙ
• высококачественный 
• бесцветный, не имеет запаха
• не пачкает
• легко смывается
• не содержит кислот
• 2 дозатора: широкий для больших 

поверхностей и узкий для точной 
дозировки

BLUE GLUE
• for paper and cardboard
• natural
• washable
• safe for hands
• gradually adheres
• transparent after dry
• leave to dry for 5-15 min. 

in room temperature

LIQUID GLUE
• high quality
• colorless, odorless
• clean
• washable
• acid-free
• two tips: wide for large areas 

and narrow for precise application
• for paper and cardboard

WHITE CRAFT GLUE
• high quality liquid glue
• washable
• dries clear
• dries elastic – no crumbling
• for paper, wood and fabrics
• two tips: wide for large areas 

and narrow for precise application
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ИНДЕКС INDEX ОБЪЕМ CAPACITY ШТРИХ-КОД 
BARCODE

125-1040 400 мл ml

ИНДЕКС INDEX УПАК. PACKAGING ШТРИХ-КОД 
BARCODE

125-1041 50 г, 48 квадратиков   50g, 48 bricks

*
*

SPRAY GLUE
• removable
• dedicated for joining one or various kinds 

of lightweight materials
• allows multiple junction of the same 

surfaces
• does not join permanently
• spray neither penetrates nor wrinkles 

bonding materials
• colorless 
• instant dry
• evenly covers surfaces

STICKY TACK
• adhesive sticky pads
• allows multiple bonding of lightweight 

objects to most surfaces
• perfect for affi xing photos, posters, cards
• replaces tape or thumb tacks
• leaves smooth surfaces clean after removing
• contains 50 g of sticky tack divided into 48 

bricks

Клеи и клейкие ленты

АЭРОЗОЛЬНЫЙ КЛЕЙ
• удаляемый
• предназначен для склеивания одного 

или многих типов легких материалов
• дает возможность многократного 

соединение одних и тех же 
поверхностей

• не соединяет прочно
• аэрозоль не проникает поверхностей 

и не морщит материалов
• бесцветный
• быстро высыхает
• равномерно покрывает поверхности

КЛЕЙКАЯ МАССА
• самоклеющаяся масса
• дает возможность многократного 

приклеивания лёгких предметов 
к большинству поверхностей

• для приклеивания фотографий, 
плакатов,бумаги

• заменяет ленту, кнопки
• не оставляет следов на гладких 

поверхностях
• упаковка: 50 г клейкой массы, 

разделенной на 48 квадратиков

• оторвать квадратик
• tear off a brick

• приклеить
• stick

• прижать
• press

до исчерпания запасов   while stock lasts
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ИНДЕКС INDEX РАЗМЕР SIZE УПАК. SHRINK ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1278 12 x 10 12

130-1280 12 x 20 12

130-1281 12 x 30 12

130-1282 18 x 10 8

130-1283 18 x 20 8

130-1284 18 x 30 8

130-1794 19 x 33 8

130-1285 24 x 10 6

130-1286 24 x 20 6

130-1287 24 x 30 6

ИНДЕКС INDEX РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1277 18 x 20

ИНДЕКС INDEX РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1288 18 x 20

Glues & tapes

STATIONERY TAPE
• perfectly transparent
• odorless, made of polypropylene
• 40 micrones thick
• covered with acrylic water-based glue
• organic solvent-free
• stable sticking substance resistant to light
• strengthened tape surface resistant to aging
• ready to use in wide range of temperature

ADHESIVE TAPE 
WITH DISPENSER
• dispenser enables tearing the tape off
• odorless
• made of polypropylene
• covered with acrylic glue
• organic solvent-free
• stable sticking substance resistant to light
• strengthened tape surface resistant to aging
• ready to use in wide range of temperature

ADHESIVE TAPE
• perfectly transparentMAGIC ADHESIVE TAPE

• invisible after application, possible to write on
• invisible on photocopies
• perfect for repairing damage documents, 

books etc.

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА КАНЦЕЛЯРСКАЯ
• идеально прозрачная
• не имеет запаха, выполнена из полипропилена 
• толщина 40 микронов
• покрыта эмульсионным акриловым клеем на водной 

основе
• не содержит органических растворителей
• стабильная клеящая субстанция, устойчивая 

к солнечному свету
• усиленное покрытие ленты устойчиво к старению
• использование в широком диапазоне температур

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
С ДИСПЕНСЕРОМ
• с держателем, облегчающим отрывание ленты
• не имеет запаха
• выполнена из полипропилена
• покрыта эмульсионным акриловым клеем
• не содержит органических растворителей
• стабильная клеящая субстанция, устойчивая 

к солнечному свету
• усиленное покрытие ленты устойчиво к старению
• использование в широком диапазоне температур

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 
MAGIC
• идеально прозрачная

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА MAGIC
• невидимая после приклеивания лента, 

по которой можно писать
• невидимая на фотокопиях
• идеальна при склеивании поврежденных 

документов, книг и т. д.
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19x33
лента
tape

19x33
лента
tape

12x33
лента
tape

19x25
лента
tape

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1339  черный  black

130-1340  красный   red

130-1342  синий   blue

130-1343  серый   grey

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1555  бело-оранжевый   white&orange

130-1554  бело-синий   white&blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1846  белый   white

130-1847  серый   grey

130-1844  фиолетовый   violet

130-1845  розовый   pink

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1334  черный  black

130-1335  красный   red

130-1336  синий   blue

130-1337  серый   grey

TAPE DISPENSERS 
898S / 898M
• small, comfortable tape dispensers with 

cutter
• made of durable material
• stable base
• max tape size: 19 x 33

TAPE DISPENSER 
AXA T5112B
• made of durable material
• stable non-slip base
• max tape size: 19 x 25

HANDHELD TAPE 
DISPENSER T5165AB
• body made of durable material, inner 

construction made of plastic
• cutting blade very strong & safe to use, 

tucked in casing
• portable and comfortable, light and 

durable, easy to use at heights
• manual control of tape length facilitates 

use, eg. gift wrapping
• two tape rolls included: 19 x 33 and 12 x 33

Клеи и клейкие ленты

898S 898M

ДИСПЕНСЕРЫ 
ДЛЯ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ 
898S / 898M
• маленький, удобный держатель 

с лезвием
• прочный пластик
• стабильная подставка
• макс. размер ленты: 19 x 33

ДИСПЕНСЕР 
ДЛЯ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ 
AXA T5112B
• выполнен из прочного материала
• стабильная подставка
• нескользящая нижняя часть
• макс. размер ленты: 19 x 25

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ДИСПЕНСЕР ДЛЯ 
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ T5165AB
• корпус из прочного пластика, внутренняя 

конструкция пластиковая
• очень прочное лезвие для отрыва ленты, 

скрытое в корпусе 
– безопасное в использовании

• передвижной и удобный в использовании, 
легкий и прочный, облегчает работу на 
высоте

• ручная регуляция заданной длины ленты 
облегчает работу, напр. при упаковке 
подарков

• в наборе два ролики клейкой ленты: 
19 x 33 и 12 x 33
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ЦВЕТ COLOR
РАЗМЕР SIZE

48 x 40 48 x 50 48 x 66

 коричневый
brown

130-1645 130-1272 130-1274

 прозрачный
transparent

130-1644 130-1273 130-1275

ЦВЕТ COLOR
РАЗМЕР SIZE

12 x 50 48 x 50

 красный
red

130-1225 130-1243

 синий
blue

130-1226 130-1244

 желтый
yellow

130-1230 130-1247

 черный
black

130-1224 130-1242

 оранжевый
orange

130-1227 130-1245

 зеленый
green

130-1229 130-1246

 белый
white

130-1223 130-1271

Glues & tapes

PACKING TAPE
• BOPP packing tape
• made of polypropylene
• covered with acrylic glue
• adhesive to most surfaces, resistant to tearing 
• odorless
• perfect for sealing boxes of different weight
• environmentally friendly – contains no 

poisonous substances
• stable sticking substance resistant to light
• strengthened tape surface resistant to aging
• ready to use in wide range of temperature

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ
• упаковочная лента БОПП
• выполнена из полипропилена
• покрыта эмульсионным акриловым клеем
• клеится к большинству поверхностей
• стойкая к отрыву
• не имеет запаха
• отлично подходит для заклеивания коробок 

в широком диапазоне веса
• безвредна для окружающей среды – не содержит 

ядовитых веществ
• стабильная клеящая субстанция, устойчивая 

к солнечному свету
• усиленное покрытие ленты устойчиво к старению
• использование в широком диапазоне температур
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-30-100
ºC

Толщина
[мм]

Прочность 
на растягивание

[кг/мм]

Сила адгезии
[кг/мм]

0,045 8,16 кг / 25 мм 0,46 кг / 25 мм

Thickness 
[mm]

Resistence 
to stretching 

[kg/mm]

Adhesion strength 
[kg/mm]

0,045 8,16 kg / 25 mm 0,46 kg / 25 mm

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1716

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1265  коричневая   brown 48 x 50

130-1267  прозрачная   transparent 48 x 50

130-1264  белая   white 48 x 50

ИНДЕКС INDEX ВИД TYPE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1193 малый   small

130-1196 большой   big

PACKING TAPE A2K
• high quality
• durable, good adhesive features
• based on polypropylene
• covered with acrylic glue that provides 

resistance to stretching
• ready to use in wide range of 

temperature: from -30oC to 100oC

SILVER PACKING TAPE
• reinforced tape 48 mm x 10 m
• adhesive based on natural rubber

PACKING TAPE 
DISPENSER
• multi-purpose metal packing tape 

dispenser
• tape tension mechanism prevents from 

tape retraction
• element biasing tape to surface
• ergonomic profi led plastic handle
• max tape width: 50 mm
• big: with spring element 

biasing tape to dispenser roll

Клеи и клейкие ленты

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 
УПАКОВОЧНАЯ A2K
• высококачественная упаковочная лента
• высокая прочность склеивания
• произведена на основе полипропилена
• покрыта акриловым клеем, 

что гарантирует прочность 
при растягивании

• применение в широком диапазоне 
температур: от -30oC до 100oC

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 
УПАКОВОЧНАЯ 
СЕРЕБРЯНАЯ
• лента армированная 48 мм x 10 м
• клей на основе натурального каучука

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ 
УПАКОВОЧНОЙ ЛЕНТЫ
• универсальный, металлический, 

ручной диспенсер 
для упаковочной ленты

• механизм натяжения ленты 
предотвращает ее сматыванию

• элемент, прижимающий ленту 
к оклеиваемой поверхности

• эргономичная, профилированная, 
пластиковая рукоятка

• предназначен для ленты с макс. 
шириной 50 мм

• большой – с поддерживаемым 
пружиной элементом для дожима 
ленты к ролику диспенсера

72



ИНДЕКС INDEX РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1298 36 мм x 105 м
36 mm x 105 m

130-1299 48 мм x 200 м
48 mm x 200 m

130-1300 60 мм x 200 м
60 mm x 200 m

130-1301 72 мм x 200 м
72 mm x 200 m

ИНДЕКС INDEX РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1248 19 мм x 40 м
19 mm x 40 m

130-1249 25 мм x 40 м
25 mm x 40 m

130-1250 30 мм x 40 м
30 mm x 40 m

130-1251 38 мм x 40 м
38 mm x 40 m

130-1252 48 мм x 40 м
48 mm x 40 m

Glues & tapes

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕЙКИЕ 
ЛЕНТЫ

ЛЕНТА БУМАЖНАЯ
• прочная клейкая лента для оклейки 

„по сырому”
• коричневая
• не содержит органических растворителей
• минимизирует риск незаметного доступа 

к посылкам

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 
МАЛЯРНАЯ
• односторонняя, защитная клейкая лента
• не оставляет следов
• может использоваться для крепления 

защитной пленки
• отрывается вручную - без необходимости 

использовать ножницы

SPECIAL USE 
ADHESIVE TAPES

KRAFT PAPER GUMMED TAPE
• durable water tape
• brown
• organic solvent-free
• minimalizes risk of unnoticed access to parcels

MASKING TAPE
• adhesive protective tape
• leaves no trace after removing
• may be used to fi x protective foils
• easy to tear off by hand – no need 

to use scissors
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ИНДЕКС INDEX РАЗМЕР SIZE УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1212 12 мм x 3 м
12 mm x 3 m 1 шт.   pc.

130-1213 12 мм x 5 м
12 mm x 5 m 1 шт.   pc.

130-1214 18 мм x 3 м
18 mm x 3 m 1 шт.   pc.

130-1215 18 мм x 5 м
18 mm x 5 m 1 шт.   pc.

130-1216 24 мм x 3 м
24 mm x 3 m 1 шт.   pc.

130-1217 24 мм x 5 м
24 mm x 5 m 1 шт.   pc.

ИНДЕКС INDEX РАЗМЕР SIZE УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1205 8 мм x 25 м
8 mm x 25 m 12 шт.   pcs.

130-1208 38 мм x 5 м
38 mm x 5 m 8 шт.   pcs.

130-1206 38 мм x 10 м
38 mm x 10 m 8 шт.   pcs.

130-1207 38 мм x 25 м
38 mm x 25 m 8 шт.   pcs.

130-1211 50 мм x 5 м
50 mm x 5 m 6 шт.   pcs.

130-1209 50 мм x 10 м
50 mm x 10 m 6 шт.   pcs.

130-1210 50 мм x 25 м
50 mm x 25 m 6 шт.   pcs.

Клеи и клейкие ленты

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 
МОНТАЖНАЯ
• двусторонняя клейкая лента 

на вспененной основе толщиной 1 мм
• клеится к большинству твёрдых 

поверхностей
• обеспечивает прочное соединение
• не имеет запаха
• устойчива к отрыву
• заботиться о природе – не содержит 

ядовитых веществ
• стабильная клеящая субстанция, 

устойчивая к солнечному свету
• усиленное покрытие ленты устойчиво 

к старению
• использование в широком диапазоне 

температур

DOUBLE SIDE FOAM TAPE
• double side foam tape, 1 mm thick
• adhesive to most stiff surfaces
• provides permanent joints
• odorless
• resistant to tearing
• environmentally friendly – contains 

no poisonous substances
• stable sticking substance resistant to light
• strengthened tape surface resistant to aging
• ready to use in wide range of temperature

КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ 
ДВУСТОРОННИЕ

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 
ДВУСТОРОННЯЯ
• после удаления защитной бумажной 

ленты - прозрачная
• отрывается вручную - без необходимости 

использовать ножницы
• очень хорошо прилегает к поверхностям
• не расслаивается
• устойчива к усадке

DOUBLE SIDE 
ADHESIVE TAPES

DOUBLE SIDE TISSUE TAPE
• transparent after removing protective paper
• easy to tear off by hand – no need to use 

scissors
• very good adhesive features
• no stratifying
• resistant to shrinkage
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Ножницы канцелярские Office scissors Ножницы школьные School scissors 

Ножницы фигурные Craft scissors Ножи для конвертов Letter knives Ножи 

для бумаги Paper knives Бейджи Name badges Увлажнители для пальцев 

Finger moisteners Пленки для упаковки Packing foils Резинки для денег Rubber 

bands Штемпельные аксессуары Stamping utensils Точилки Erasers Мелкие 

канцтовары для офиса и школы School & office accessories Циркули Compasses 

Готовальня Technical sets Наборы чертежных инструментов Geometric sets 

Чертежные инструменты Geometric accessories Линейки Rulers Ножницы 

канцелярские Office scissors Ножницы школьные School scissors Ножницы 

фигурные Craft scissors Ножи для конвертов Letter knives Ножи для бумаги Paper 

knives Бейджи Name badges Увлажнители для пальцев Finger moisteners Пленки 

для упаковки Packing foils Резинки для денег Rubber bands Штемпельные 

аксессуары Stamping utensils Точилки Erasers Temperówki Pencil sharpeners Мелкие 

канцтовары для офиса и школы School & office accessories Циркули Compasses 

Готовальня Technical sets Наборы чертежных инструментов Geometric sets 

Чертежные инструменты Geometric accessories Линейки Rulers Ножницы 

канцелярские Office scissors Ножницы школьные School scissors Ножницы 

фигурные Craft scissors Ножи для конвертов Letter knives Ножи для бумаги Paper 

knives Бейджи Name badges Увлажнители для пальцев Finger moisteners Пленки 

для упаковки Packing foils Резинки для денег Rubber bands Штемпельные 

аксессуары Stamping utensils Точилки Erasers Temperówki Pencil sharpeners Мелкие 

канцтовары для офиса и школы School & office accessories Циркули Compasses 

Готовальня Technical sets Наборы чертежных инструментов Geometric sets 

Чертежные инструменты Geometric accessories Линейки Rulers Ножницы 

канцелярские Office scissors Ножницы школьные School scissors Ножницы 

фигурные Craft scissors Ножи для конвертов Letter knives Ножи для бумаги Paper 

knives Бейджи Name badges Увлажнители для пальцев Finger moisteners Пленки 

для упаковки Packing foils Резинки для денег Rubber bands Штемпельные 

аксессуары Stamping utensils Точилки Erasers Temperówki Pencil sharpeners Мелкие 

канцтовары для офиса и школы School & office accessories Циркули Compasses 

Готовальня Technical sets Наборы чертежных инструментов Geometric sets 

Чертежные инструменты Geometric accessories Линейки Rulers Ножницы 

канцелярские Office scissors Ножницы школьные School scissors Ножницы 

фигурные Craft scissors Ножи для конвертов Letter knives Ножи для бумаги Paper 

knives Бейджи Name badges Увлажнители для пальцев Finger moisteners Пленки 

для упаковки Packing foils Резинки для денег Rubber bands Штемпельные 

аксессуары Stamping utensils Точилки Erasers Temperówki Pencil sharpeners Мелкие 

канцтовары для офиса и школы School & office accessories Циркули Compasses 

Канцтовары для офиса и школы

Office & school products



ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1605 GR-5500 5” (12 см см cm)

130-1606 GR-5700 7” (17,5 см cm)

130-1607 GR-5850 8,5” (21,5 см cm)

130-1611 GR-6850 8,5” (21,5 см cm)  L

130-1608 GR-5100 10” (25 см cm)

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1806 GR-5575 5,75” (14,5 см cm)

130-1825 GR-5825 8,25” (21 см cm)

SCISSORS  
WITH SOFT HANDLE
• blades made of tempered stainless steel
• handles made of durable material  

with soft rubber grip
• pointed tips enable precise cutting
• model for left-handed available (L)

SCISSORS  
WITH SOFT HANDLE
• handles made of durable material
• soft rubber grip
• round tips

Канцтовары для офиса и школы

НОЖНИЦЫ С МЯГКИМИ 
РУКОЯТКАМИ SOFT
• лезвия выполнены из закаленной, 

нержавеющей стали
• рукоятки ножниц выполнены 

из прочного пластика, с мягкими 
резиновыми вставками 

• острые окончания ножниц 
обеспечивают точное вырезание

• в предложении также, ножницы 
для левшей (L)

НОЖНИЦЫ С МЯГКИМИ 
РУКОЯТКАМИ SOFT
• рукоятки ножниц выполнены 

из прочного пластика
• мягкие резиновые вставки на ручке
• округлые окончания

GR-5500 GR-5700 GR-5850 GR-6850 GR-5100

GR-5575 GR-5825
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ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1859 GR-9525 5,25” (13 см cm)

130-1860 GR-9700 7” (17,5 см cm)

130-1861 GR-9825 8,25” (21 см cm)

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1856 GR-8525 5,25” (13 см cm)

130-1857 GR-8700 7” (17,5 см cm)

130-1858 GR-8825 8,25” (21 см cm)

Office & school products

SCISSORS  
WITH SOFT HANDLE TITANIUM
• unique inner hollow 3D blades enable precise 

control of the friction force between the blades
• significantly sharper than standard scissors:  

reduced friction between blades makes cutting 
easier

• precise, straight cuts, no tearing of the edges
• surface resistant to sticking of adhesive tape
• perfect for fabrics, photos and all types of paper
• hardened blades with heat-treated titanium 

surface

SCISSORS  
WITH SOFT HANDLE TEFLON
• unique inner hollow 3D blades enable precise 

control of the friction force between the blades
• significantly sharper than standard scissors:  

reduced friction between blades makes cutting 
easier

• precise, straight cuts, no tearing of the edges
• surface resistant to sticking of adhesive tape
• perfect for fabrics, photos and all types of paper
• teflon coating protects against rust and corrosion

ОЖНИЦЫ С МЯГКИМИ 
РУКОЯТКАМИ И ТИТАНОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ SOFT
• уникальные, внутренне вогнутые лезвия 3D 

уменьшают до минимума поверхность 
соприкосновения во время резки

• острее классических ножниц:  уменьшенное 
трение между лезвиями облегчает резку

• простая, точная резка без рвания краев
• поверхность устойчива к прилипанию клейкой 

ленты 
• идеально подходят для резки тканей, 

фотографий и всех видов бумаги
• закаленные лезвия с термически закрепленным 

титановым покрытием

НОЖНИЦЫ С МЯГКИМИ 
РУКОЯТКАМИ И ТЕФЛОНОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ SOFT
• уникальные, внутренне вогнутые лезвия 3D 

уменьшают до минимума поверхность 
соприкосновения во время резки

• острее классических ножниц:  уменьшенное 
трение между лезвиями облегчает резку

• простая, точная резка без рвания краев
• поверхность устойчива к прилипанию клейкой ленты 
• идеально подходят для резки тканей, фотографий 

и всех видов бумаги
• тефлоновое покрытие защищает от ржавчины 

и коррозии

GR-9700

GR-8700

GR-9525

GR-8525

GR-9825

GR-8825
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ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1384 GR-3550 5,5” (13,5 см cm)

130-1385 GR-3625 6,25” (16 см cm)

130-1183 GR-3700 7” (17,5 см cm)

130-1386 GR-3850 8,5” (21,5 см cm)

130-1173 GR-3100 10” (25 см cm)

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1610 GR-4700 7” (17,5 см cm)

130-1185 GR-4800 8” (20,5 см cm)

130-1848 GR-4825 8,25” (21 см cm)

SCISSORS  
WITH ‘AMBER’ HANDLE
• high quality scissors made of tempered 

stainless steel
• pointed tips enable precise cutting
• handles made of amber-colored 

material

METAL SCISSORS
• tempered stainless steel
• GR-4800: ergonomic grip made of 

material

Канцтовары для офиса и школы

НОЖНИЦЫ „ЯНТАРНЫЕ”
• ножницы высокого качества из 

закаленной, нержавеющей стали
• острые окончания ножниц 

обеспечивают точное вырезание 
• рукоятки из пластика в цвет янтаря

НОЖНИЦЫ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
• нержавеющая, закаленная сталь
• GR-4800: эргономичные рукоятки 

из пластика

GR-3550 GR-3625 GR-3700 GR-3850 GR-3100

GR-4800 GR-4825GR-4700
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ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZE ОКОНЧАНИЯ TIPS ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1181 GR-2650 6,5” (16,5 см cm) округлые   round

130-1182 GR-2651 6,5” (16,5 см cm) острые   pointed

130-1184 GR-2850 8,5” (21,5 см cm) острые   pointed

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1824 GR-2875 8,75” (22 см cm)

Office & school products

SCISSORS  
WITH ABS GRIP
• ergonomic grip made of ABS material
• tempered stainless steel

SCISSORS  
WITH SHAPED ABS GRIP
• ergonomic, shaped grip made of ABS 

material
• tempered stainless steel

GR-2651GR-2650 GR-2850

НОЖНИЦЫ С РУКОЯТКОЙ 
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА
• эргономичая рукоятка из пластика
• нержавеющая, закаленная сталь

НОЖНИЦЫ GR-2875  
С РУКОЯТКОЙ 
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА 
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ
• эргономичая, профилированная рукоятка 

из пластика
• нержавеющая, закаленная сталь
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1
2

1
2

1
2

5,25”

5,25”

5,25” 5,25”

5,25”

13
см
cm

13
см
cm

13
см
cm

13
см
cm

13
см
cm

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
PKG.

EAN  
BARCODE

130-1176 30 шт. 
30 pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
PKG.

EAN  
BARCODE

130-1666 12 шт. 
12 pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
PKG.

EAN  
BARCODE

130-1178 30 шт. 
30 pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
PKG.

EAN  
BARCODE

130-1177 12 шт. 
12 pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
PKG.

EAN  
BARCODE

130-1664 12 шт. 
12 pcs.

*
*

GR-6500
• resilient element for easy opening
• for left-handed

neon

SCHOOL SCISSORS
• high quality scissors, blades made of 

tempered stainless steel
• ergonomic grip made of color material

Канцтовары для офиса и школы

GR-1502 GR-1504 GR-1503

GR-1507

GR-6500
• пружинный элемент, 

упрощающий раскрывание
• предназначены для левшей

неоновые

НОЖНИЦЫ ШКОЛЬНЫЕ
• ножницы высокого качества 

из нержавеющей, закаленной стали
• эргономичные рукоятки из пластика 

в различных цветах

до исчерпания запасов   
while stock lasts
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5,25” 13
см
cm

6” 15
см
cm

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
PKG.

EAN  
BARCODE

130-1675 24 шт. 
24 pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК. 
PKG.

EAN  
BARCODE

130-1823 9 шт. 
9 pcs.

Office & school products

FLOWER SCISSORS  
GR-1509
• 3 different flower grips
• safe storage of flower scissors in flower pot

SCISSORS ‘ANIMALS’  
GR-1508
• school scissors in shapes of animals
• four designs in display: frog, penguin, fish, 

owl, various color combinations
• comfortable soft grip
• stainless steel blades

НОЖНИЦЫ ’ЦВЕТЫ’ 
GR-1509
• рукоятки в виде 3 различных цветов
• безопасное хранение – в цветочном 

горшке

НОЖНИЦЫ ’ЖИВОТНЫЕ’ 
GR-1508
• детские ножницы в привлекательной 

форме имитирующей животных
• упаковка содержит 4 вида: лягушка, 

пингвин, рыбка, сова в разных цветовых 
вариантах

• удобные, мягкие рукоятки
• лезвия из нержавеющей стали
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5,25”

4,25”

6,25”

13
см
cm

10
см
cm

16
см
cm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1862 20 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1674

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1822 30 шт.   pcs.

PLASTIC SCISSORS 
GR-1510
• soft grip
• two-color plastic utensils

PLASTIC SCISSORS 
GR-1511
• plastic
• designed for small hand

CRAFT SCISSORS GR-7625
• replaceable blades
• 5 cutting lines
• set includes grip, 5 replaceable blades, 

device for safe blades change

CUTTING LINES

Канцтовары для офиса и школы

НОЖНИЦЫ 
ПЛАСТИКОВЫЕ GR-1510
• мягкие рукоятки
• двухцветные, пластиковые ножницы

НОЖНИЦЫ ПЛАСТИКОВЫЕ 
GR-1511
• пластиковые
• форма приспособлена к маленькой 

ладони

НОЖНИЦЫ ФИГУРНЫЕ 
GR-7625
• ножницы со сменными лезвиями
• 5 типов резки
• набор включает рукоятку, 5 сменных 

лезвий, устройство для безопасной 
замены лезвий

ТИПЫ РЕЗКИ
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19
см
cm

частей
parts12

частей
parts7

9 мм
mm

18 мм
mm

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1188

ИНДЕКС  
INDEX

ЛЕЗВИЕ  
BLADE

ДЕЛЕНИЕ 
PARTITION

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1199 9 мм mm 12 частей   pcs.

130-1198 18 мм mm 7 частей   pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ЛЕЗВИЕ  
BLADE

ДЕЛЕНИЕ  
PARTITION

РУЧКА  
GRIP

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1192 GR-120 9 мм mm 12 частей   pcs. 11 мм mm

130-1191 GR-708 18 мм mm 7 частей   pcs. 5 мм mm

Office & school products

LETTER KNIFE GR-826
• ergonomic black grip
• stainless steel
• blade 19 cm

PAPER KNIFE BLADES
• two different sizes
• packaging 10 pcs.

PAPER KNIVES
• plastic cover
• retractable, divided blade
• blade blockade

• blade replacement after removal 
of black handle

• for soft works

• corrugated edges for better grip
• hanging hole
• blade replacement after removal 

of black handle
• for standard works

НОЖ ДЛЯ КОНВЕРТОВ 
GR-826
• черная, эргономичная ручка
• из нержавеющей стали 
• размер лезвия 19 см

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ 
КАНЦЕЛЯРСКИХ НОЖЕЙ
• 2 размера
• упакованы по 10 шт.

НОЖИ КАНЦЕЛЯРСКИЕ
• пластиковый корпус
• выдвижное, ломающееся лезвие
• блокировка лезвия

GR-120
• замена лезвия путем снятия черного 

наконечника
• для легких работ

GR-708
• гофрированные бока обеспечивают 

лучший хват
• отверстие для подвешивания 
• замена лезвия путем снятия черного 

наконечника
• для стандартных работ
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частей
parts12

частей
parts7

частей
parts7

частей
parts7

9 мм
mm

18 мм
mm

18 мм
mm

18 мм
mm

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ЛЕЗВИЕ  
BLADE

ДЕЛЕНИЕ  
PARTITION

РУЧКА  
GRIP

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1189 GR-9951 9 мм mm 12 частей   pcs. 9 мм mm

130-1190 GR-9988 18 мм mm 7 частей   pcs. 18 мм mm

130-1658 GR-64 18 мм mm 7 частей   pcs. 18 мм mm

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ЛЕЗВИЕ  
BLADE

ДЕЛЕНИЕ  
PARTITION

РУЧКА  
GRIP

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1657 GR-8100 18 мм mm 7 частей   pcs. 15 мм mm

PAPER KNIVES  
WITH SLIDE
• ABS cover
• metal slide
• corrugated edges for better grip
• hanging hole
• retractable, divided blade

PAPER KNIFE GR-8100
• solid knife made of aluminium  

with TPR handle (thermoplastic rubber)
• metal slide
• corrugated edges for better grip
• hanging hole
• retractable, divided blade
• automatic blade blockade
• blade replacement after pressing 

red button on grip
• for heavy works

• automatic blade blockade
• blade replacement after 

removal of black handle
• for standard works

• automatic blade blockade
• blade replacement after 

removal of black handle
• for heavy works

• blade blockade in knob
• blade replacement after 

removal of black handle
• for heavy works

Канцтовары для офиса и школы

НОЖИ КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
• корпус из АБС-пластика
• металлическая направляющая
• гофрированные бока обеспечивают 

лучший хват
• отверстие для подвешивания 
• выдвижное, ломающееся лезвие

НОЖ КАНЦЕЛЯРСКИЙ  
GR-8100
• солидный, алюминиевый нож с ручкой из ТПР 

(из термопластичной резины) 
• металлическая направляющая 
• гофрированные бока обеспечивают лучший 

хват
• отверстие для подвешивания 
• выдвижное, ломающееся лезвие
• автоматическая блокада лезвия 
• замена лезвия путем нажима красной 

кнопки в ручке 
• для тяжелых работ 

GR-9951
• автоматическая блокада лезвия
• замена лезвия путем снятия черного 

наконечника
• для стандартных работ

GR-9988
• автоматическая блокада лезвия  
• замена лезвия путем снятия черного 

наконечника  
• для тяжелых работ

GR-64
• блокада лезвия в роликовом фиксаторе
• замена лезвия путем снятия черного 

наконечника  
• для тяжелых работ
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1063

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1800

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1852

Office & school products

NAME BADGE GR-50
• transparent PVC
• with clip and safety pin
• stiff name tag
• size: 90 x 55 mm
• packaging 50 pcs.

NAME BADGE WITH CLIP 
GR-50V 
• stiff name tag
• size: 100 x 68 mm
• packaging 50 pcs.

NAME BADGE GR-50T
• size 90x65 mm
• with strap 90 cm long

БЕЙДЖ GR-50
• прозрачный ПВХ
• имеет зажим и английскую булавку
• твердая карточка для описания
• размер: 90 x 55 мм
• упакован по 50 шт.

БЕЙДЖ GR-50V  
• бейдж с пластиковым зажимом
• твердая карточка для описания
• размер: 100 x 68 мм
• упакован по 50 шт.

БЕЙДЖ НА ЛЕНТЕ GR-50T
• размер: 90x65 мм
• лента 90 см
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

140-1060

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1793

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1518

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ДИАМЕТР ГУБКИ  
SPONGE DIAMETER

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

140-1058 005 44 мм mm

140-1057 006 68 мм mm

FINGER DUMPER 
GLYCERINE K
• inset diameter 56 mm
• 20 g
• for counting money, sorting files

FINGER DUMPERS 
WITH SPONGE
• for counting money, sorting files

BUBBLE WRAP
• size: 2 m x 0,5 m

STRETCH FOIL
• 23 mic
• gross weight: 1,5 kg
• brakeaway tension: 

longitudinal: 37,9 ± 1,9 MPa 
transversal: 19,0 ± 0,9 MPa

• made in Poland

Канцтовары для офиса и школы

УВЛАЖНИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ 
ГЛИЦЕРИНОВЫЙ K
• диаметр вкладыша 56 мм
• 20 граммов
• для счета денег, сортировки бумаг

УВЛАЖНИТЕЛИ ДЛЯ 
ПАЛЬЦЕВ С ГУБКОЙ
• для счета денег, сортировки бумаг

ПЛЕНКА  
ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬКОВАЯ 
• размер: 2 м x 0,5 м

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
• 23 мкм
• вес: 1,5 кг брутто
• разрушающее напряжение:  

продольное направление: 37,9 ± 1,9 МПа  
поперечное направление: 19,0 ± 0,9 МПа 

• произведено в Польше
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ИНДЕКС  
INDEX

УПАК.  
Pкг kg.

РАЗМЕР  
SIZE

ДИАМЕТР  
DIAMETER

ДЛИНА П. 
СЛОЖЕНИЯ  
LENGTH  
WHEN FOLDED

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1062 25 г g микс  
assorted

микс  
assorted

микс  
assorted

130-1356 50 г g микс  
assorted

микс  
assorted

микс  
assorted

130-1038 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 25 мм mm 4 см cm

130-1039 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 30 мм mm 5 см cm

130-1040 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 40 мм mm 7 см cm

130-1041 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 50 мм mm 8 см cm

130-1042 1 кг kg 1,5x2,5 мм mm 50 мм mm 8 см cm

130-1043 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 60 мм mm 9 см cm

130-1044 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 75 мм mm 13 см cm

130-1036 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 100 мм mm 16 см cm

130-1037 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 140 мм mm 22 см cm

ИНДЕКС  
INDEX

УПАК.  
Pкг kg.

РАЗМЕР  
SIZE

ДИАМЕТР  
DIAMETER

ДЛИНА П. 
СЛОЖЕНИЯ  
LENGTH  
WHEN FOLDED

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1676 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 25 мм mm 4 см cm

130-1677 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 30 мм mm 5 см cm

130-1678 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 40 мм mm 7 см cm

130-1679 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 50 мм mm 8 см cm

130-1680 1 кг kg 1,5x2,5 мм mm 50 мм mm 8 см cm

130-1681 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 60 мм mm 9 см cm

130-1682 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 75 мм mm 13 см cm

130-1683 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 100 мм mm 16 см cm

130-1684 1 кг kg 1,5x1,5 мм mm 140 мм mm 22 см cm

ИНДЕКС INDEX ВЕС WEIGHT УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1632 105 г 170 шт.   pcs.

Office & school products

70% NATURAL RUBBER

60% NATURAL RUBBER

RUBBER BANDS
• elastic rubber bands
• four colors available: natural, red, 

green, white
• packed in plastic bags

RUBBER BAND BALL
• 170 color rubber bands assembled in 

a ball
• band size: 70x3x1,1 mm
• ball weight: 105 g

70% КАУЧУКА

60% КАУЧУКА

РЕЗИНКИ ДЛЯ ДЕНЕГ
• эластичные резинки
• доступны в 4 цветах: натуральном, 

красном, зеленом и белом
• упакованы в пакетики

РЕЗИНКИ В КЛУБКЕ
• 170 цветных резинок, свернутых в клубок
• размер резинок: 70x3x1,1 мм
• вес клубка: 105 г
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ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ТИП TYPE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

140-1009 TY102-6 6-цифровой   6-digit

140-1010 TY102-7 7-цифровой   7-digit

140-1011 TY102-8 8-цифровой   8-digit

140-1059 TY102-12 12-цифровой   12-digit

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ТИП TYPE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

140-1035 4610C цифровой   numerical

140-1036 4610L буквенно-цифровой    
literal & numerical

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

140-1046

NUMBERING MACHINES TY102
• automatic numbering machines
• metal mechanism
• ergonomic handle
• font size 4 mm
• self-inking pad

DATE STAMPS 4610
• self-inking
• plastic cover coated with non-slip material
• font size 4 mm
• Polish month names in 4610L date stamp

DATE STAMP REFILL 4610
• replaceable refills in plastic cover
• black ink
• size: 33x23 mm

Канцтовары для офиса и школы

НУМЕРАТОРЫ TY102
• нумераторы автоматические
• металлическая конструкция 
• эргономичная рукоятка 
• высота шрифта 4 мм
• вставка с автоматическим 

окрашиванием

ДАТЕРЫ 4610
• автоматическое окрашивание
• корпус из пластика, покрытого 

нескользящим материалом
• высота шрифта 4 мм
• 4610L имеет польские названия 

месяцев

ВСТАВКА ДЛЯ ДАТЕРА 
4610
• сменные вставки в пластиковом 

корпусе 
• пропитанная черной тушью
• размеры: 33x23 мм
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28
мл/ml

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

140-1048  черный   black

140-1049  красный   red

140-1052  синий   blue

140-1050  фиолетовый   violet

140-1053  зеленый   green

ЦВЕТ COLOR
№ 1  No 1

150 x 74 мм mm
№ 2  No 2

110 x 70 мм mm
№ 3  No 3

85 x 54 мм mm

 черный   black 140-1015 140-1020 140-1025

 красный   red 140-1016 140-1021 140-1026

 синий   blue 140-1018 140-1023 140-1028

 фиолетовый   
violet

140-1017 140-1022 140-1027

 зеленый   green 140-1019 140-1024 140-1029

 без пропитки   dry 140-1032 140-1033 140-1034

Office & school products

STAMP INK
• high quality ink
• quick-drying, no soaking through paper
• long-lasting, clear stamps
• bottle made of durable material with 

applicator
• bottle cap in ink color

STAMP PADS
• esthetic, high quality metal boxes
• inner pad soaked with ink or dry

ЧЕРНИЛА ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ 
И ШТАМПОВ
• чернила высокого качества
• быстросохнущий, не пропитывает 

бумагу
• оставляет долговременные, яркие 

печати
• бутылка из прочного материала 

с аппликатором
• колпачок бутылки в цвет чернил

ПОДУШКИ ШТЕМПЕЛЬНЫЕ
• эстетичные, высококачественные, 

металлические коробочки
• внутри находится вставка, пропитанная 

чернилами либо без пропитки
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года
years

3

года
years

3

года
years

3
ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 

BARCODE

130-1669

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1850  белый   white

130-1851  черный   black

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1802  сино-белый   blue&white

130-1803  сино-черный   blue&black

AUTOMATIC 
SHARPENERS
• for AA batteries (4 pcs., not included)
• stable base

DYNAMIC E5121
• elegant black automatic sharpener
• stainless steel alloy cutter
• for pencil diameter 6,5–8 mm

EG-5146
• stainless steel alloy cutter
• trash tray easy to clean
• for wooden pencils 6,5–8 mm

EG-5161
• double-hole, for pencil sizes  

6–8 and 9–12 mm
• micro-switch lock safe for children
• durable mechanizm with 2 high quality 

carbon steel sharpener blades
• replaceable blades

Канцтовары для офиса и школы

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТОЧИЛКИ
• работает от батарей формата AA 

(4 шт.; в комплект не входят)
• стабильная подставка

DYNAMIC E5121
• элегантная, черная, автоматическая точилка
• червячный механизм
• для заточки простых и цветных карандашей 

6,5–8 мм

EG-5146
• червячный механизм из нержавеющей 

стали
• легко опорожняемый контейнер 

для стружки
• предназначена для деревянных простых 

и цветных карандашей 6,5–8 мм

EG-5161
• двойная - для заточки простых карандашей 

диаметром 6–8 и 9–12 мм
• безопасный для детей переключатель 

размера карандаша
• прочный механизм с двумя 

высококачественными лезвиями 
из углеродистой стали 

• сменные лезвия
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года
years

3

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1313  черный  black

130-1314  красный   red

130-1315  синий   blue

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1599  черный  black

130-1600  красный   red

130-1601  синий   blue

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1863 GR-5000

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ТИП TYPE ДИАМЕТР DIAMETER ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1311 GR-626 одинарная   single hole 8 мм mm

130-1312 GR-627 двойная   double hole 8 / 11 мм mm

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ДИАМЕТР DIAMETER ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1557 GR-641 8 мм mm

Office & school products

• for pencils
• dimensions: 133x79x90 mm

HAND-CRANKED 
PLANETARY SHARPENER
• for pencils
• steel alloy cutter
• metal casing
• sliding trash tray
• non-slip base
• possible to fix sharpener to countertop

METAL SHARPENERS
• cube sharpeners
• tempered, stainless blade

PLASTIC SHARPENER
• stainless blade
• assorted colors
• packaging: 1 pc. (plastic bag with eurohole)

ALPHA 
• для заточки простых и цветных карандашей
• размеры: 133x79x90 мм

M5033B
• механизм: традиционный

M5034B
• механизм: червячный
• возможность подключения адаптера 

переменного тока

• mechanism: traditional (blades)
• mechanism: stainless steel alloy cutter
• possible to use AC adapter

ТОЧИЛКА МЕХАНИЧЕСКАЯ 
• для заточки простых и цветных карандашей
• червячный механизм
• металлический корпус
• выдвижной прозрачный контейнер для стружки
• нескользящая подставка 
• возможность прикрепления к столешнице

ТОЧИЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
• точилки кубики
• лезвия из закаленной нержавеющей стали

ТОЧИЛКА ПЛАСТИКОВАЯ
• нержавеющее лезвие
• микс цветов 
• упаковка: 1 шт. (с подвесом)
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ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL

ФОРМА  
SHAPE

EAN  
BARCODE

130-1613 GR-223 конус   taper

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL

ФОРМА  
SHAPE

EAN  
BARCODE

130-1614 GR-224 конус   taper

130-1807 GR-859-1 овальная   oval

130-1808 GR-862-3 закрываемая    
with closure

130-1809 GR-922-2 треугольная   triangle

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1818 GR-F445

130-1819 GR-F460

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZE УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2194 GR-320 57x21x10 мм mm 20 шт.   pcs.

160-1926 GR-345 40x20x10 мм mm 45 шт.   pcs.

160-2195 GR-336 40x16x10 мм mm 36 шт.   pcs.

160-1927 GR-360 30x15x6 мм mm 60 шт.   pcs.

SHARPENERS 
WITH CONTAINER
• plastic, assorted colors

SHARPENER + ERASER
• single hole sharpener
• eraser with cap

ERASERS
• soft erasers, abrasive, made of TPR 

(thermoplastic rubber)
• for pencils and graphites
• for various surfaces
• contain no PVC

Канцтовары для офиса и школы

ОДИНАРНЫЕ

ДВОЙНЫЕ

SINGLE HOLE

DOUBLE HOLE

GR-223 GR-224 GR-862-3 GR-859-1GR-922-2

ТОЧИЛКИ  
С КОНТЕЙНЕРОМ
• пластиковые, различных цветов

ТОЧИЛКА С ЛАСТИКОМ
• точилка с одним отверстием
• ластик закрывается колпачком

GR-F460 GR-F445

ЛАСТИКИ
• мягкие, стирающие ластики выполнены 

из ТПР (термопластичная резина)
• для простых карандашей и грифелей 

для карандаша
• для использования на различных 

поверхностях
• не содержат ПВХGR-345

GR-336

GR-360

GR-320
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CE

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1854

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1673

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1493 100 шт.   pcs.

Office & school products

PLASTIC ABACUS 150
• made of durable material
• stable folding base
• 142 mm wide, 155 mm high

WOODEN ABACUS 
GR-1182
• wooden abacus with stable folding base
• contains 100 color beads (10x10)
• useful in learning counting: addition, 

subtraction, multiplication, division 
and other mathematic calculations

• 200 mm wide, 260 mm high

COUNTING RODS
• made of durable material
• square cross-section

СЧЕТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ 150
• выполнены из пластика 
• стабильная подставка 
• ширина 142 мм, высота 155 мм

СЧЕТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ  
GR-1182
• деревянные счеты на стабильной, складной 

подставке 
• 100 цветных косточек (10x10) 
• полезны при изучении счета – не только 

складывания и вычитания, но и умножения, 
деления, извлечения квадратного корня и 
других математических операций

• ширина 200 мм, высота 260 мм

ПАЛОЧКИ ДЛЯ СЧЕТА
• выполнены из пластика
• квадратное сечение
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1712

ИНДЕКС INDEX ВИД TYPE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1649 пластиковая   plastic

130-1661 деревянная   wooden

ИНДЕКС INDEX ДИАМЕТР 
DIAMETER

УВЕЛИЧЕНИЕ 
MAGNIFICATION

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1417 50 мм mm x3, x5

120-1351 75 мм mm x2,5, x5

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2102

WHISTLE GR-912
• metal, nickelplated
• ball inside
• suitable for engraving
• mouthpiece width 15 mm

MAGNIFYING GLASS
• cover made of black material
• plastic bifocal glass, double 

magnification

FLUTE
• made of durable ABS material  

or of lacquered wood
• cleaning device included
• packed in plastic bag

PENCIL GRIP GR-F3U
• for practicing proper pencil holding
• thermoplastic rubber
• assorted colors
• 3 pcs. in bag

Канцтовары для офиса и школы

СВИСТОК GR-912
• металлический, никелированный
• с шариком 
• подходит для гравировки 
• ширина мундштука 15 мм

УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО
• корпус из черного пластика
• линза пластиковая бифокальная

ФЛЕЙТА ПРОСТАЯ
• выполнена из прочного АБС-пластика, цвета 

слоновой кости либо лакированного дерева
• в наборе прибор для чистки
• упаковка: чехол

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
КАРАНДАША GR-F3U 
• для обучения правильному хвату карандаша
• термопластичная резина
• микс цветов
• упакован по 3 шт. в пакетике
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CE

10,5 мм
mm

10,5 мм
mm

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2295

ИНДЕКС INDEX ВИД TYPE ДЛИНА LENGTH УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2128 традиционный    
traditional 82 мм mm 12 шт.   pcs.

170-2129 беспылевой    
dustless 79 мм mm 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ВИД TYPE ДЛИНА LENGTH УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2135 традиционный    
traditional 82 мм mm 12 шт., 6 цв. 

12 pcs., 6 col.

*
*

Office & school products

SIDEWALK CHALK  
GR-F15-7
• thick rods with round cross-section
• diameter 2–2,5 cm
• length min. 10,5 cm
• 15 pieces in a box
• plastic bucket with handle
• colors: white, yellow, red, blue, 

green, brown, lilac 

WHITE CHALK
• white chalk, rounded cross-section
• traditional chalk: conical shape 

for easy grip
• dustless chalk: no dust while writing

COLOR CHALK
• color chalk, rounded cross-section
• conical shape for easy grip

МЕЛКИ ДЛЯ АСФАЛЬТА 
GR-F15-7
• толстые мелки, круглые в сечении
• диаметр 2-2,5 см
• длина мин. 10,5 см
• 15 шт. в упаковке
• пластиковое ведро с ручкой
• цвет: белый, желтый, красный, синий, 

зеленый, коричневый, лиловый

МЕЛОК БЕЛЫЙ
• белый, круглый в сечении мелок
• традиционный мелок: коническая форма 

облегчает хват
• мелок беспылевой: не пылит при писании 

по доске 

МЕЛОК ЦВЕТНОЙ
• круглый в сечении цветной мелок
• коническая форма облегчает хват

до исчерпания запасов   while stock lasts
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*
*

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1522

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1783

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1035

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1511

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1547

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1821 24 шт.  pcs.

ГРИФЕЛИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯ
• высокого качества
• упакованы по 5 шт. в прозрачных футлярах 
• сборная упаковка: 30 футляров в блистере

НАБОР REDIS 175
• держатель пера
• 3 пера: 1,5 мм, 2,5 мм, 3,5 мм

ЦИРКУЛЬ GR-C100
• металлическая конструкция 
• регулируемый держатель для карандаша
• длина циркуля: 105 мм

ЦИРКУЛЬ С КАРАНДАШОМ 
B-C104P
• пластиковая конструкция
• регулируемый держатель для карандаша
• упаковка с подвесом
• длина циркуля: 130 мм

COMPASS GRAPHITES
• high quality
• packed in sets of 5 pcs.  

in transparent vials
• inner box: 30 vials on blister card

REDIS SET 175
• pen holder
• 3 nibs: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm

COMPASS GR-C100
• metal construction
• adjustable pencil holder
• compass length: 105 mm

COMPASS WITH 
PENCIL B-C104P
• plastic construction
• adjustable pencil holder
• packed in plastic bag with eurohole
• compass length 130 mm

COMPASS 248T
• construction made of plastic
• adjustable pencil holder
• fluorescent colors
• packed in plastic bag with eurohole

COMPASS GR-C100P
• plastic construction
• adjustable pencil holder
• packed in plastic bag with eurohole
• compass length 120 mm

Канцтовары для офиса и школы

до исчерпания запасов   while stock lasts

ЦИРКУЛЬ 248T
• пластиковая конструкция 
• регулируемый держатель для карандаша 
• флуоресцентные цвета 
• упаковка с подвесом

ЦИРКУЛЬ GR-C100P
• пластиковая конструкция
• регулируемый держатель для карандаша
• упаковка с подвесом
• длина циркуля: 120 мм

96



ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1652

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1782

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1804

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1653 12 шт.  pcs.

Office & school products

ЦИРКУЛЬ GR-C102A
• металлическая конструкция 
• сменный грифель в комплекте 
• длина циркуля: 145 мм

ЦИРКУЛЬ GR-C112
• упакован в футляр
• длина циркуля: 121 мм 

COMPASS GR-C102A
• metal construction
• spare graphite included
• compass length 145 mm

COMPASS GR-C112
• packed in plastic case
• compass length 121 mm

COMPASS GR-C110
• compass length 115 mm
• packed in plastic bag  

with eurohole
• inner box: 10 pcs.

COMPASS GR-C102
• metal construction
• adjustable graphite holder
• spare graphite included
• compass length 121 mm 

ЦИРКУЛЬ GR-C110
• длина циркуля: 115 мм
• индивидуально упакован в ПВХ чехол
• сборная упаковка 10 шт.

ЦИРКУЛЬ GR-C102
• металлическая конструкция  
• регулируемый держатель для грифеля
• сменный грифель в комплекте 
• длина циркуля: 121 мм
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1546

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1544

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1319 GR-C105A

130-1320 GR-C105B

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ДЛИНА LENGTH ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1654 GR-C101 140 мм mm

130-1655 GR-C201 155 мм mm

COMPASS GR-Z102
• metal construction
• adjustable graphite holder
• spare graphite included
• compass length: 110 mm

COMPASSES  
GR-C101 / GR-C201
• metal construction
• adjustable graphite holder

COMPASS GR-C103
• metal construction
• spare graphite and graphite 

sharpener included
• compass length 115 mm

COMPASSES  
GR-C105A / GR-C105B
• metal construction
• adjustable graphite holder
• spare graphite included
• compass length 136 mm

ЦИРКУЛЬ GR-C103
• металлическая конструкция 
• сменный грифель и точилка  

для грифеля в комплекте 
• длина циркуля: 115 мм

ЦИРКУЛИ  
GR-C105A / GR-C105B
• металлическая конструкция  
• регулируемый держатель 

для грифеля
• сменный грифель в комплекте 
• длина циркуля: 136 мм

Канцтовары для офиса и школы

КРОНЦИРКУЛЬ GR-Z102
• металлическая конструкция
• регулируемый держатель 

для грифеля
• сменный грифель в комплекте 
• длина: 110 мм

ЦИРКУЛИ  
GR-C101 / GR-C201
• металлическая конструкция  
• регулируемый держатель 

для грифеля

GR-C105A GR-C105B

GR-C101 GR-C201
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1656

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1552

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1553

Office & school products

TECHNICAL 
COMPASS SETS

GR-C204
• contains 4 elements:  

micrometric compass 172 mm  
(both arms folding), compass ending 
with universal holder, spare graphite, 
extender

GR-C205
• contains 5 elements:  

compass 136 mm, compass, 
compass ending with universal 
holder, spare graphite, extender

GR-C209
• contains 9 elements:  

compass 140 mm, compass, carrier, 
drawing pen, drawing pen holder, 
spare drawing pen, spare pin, 
extender, spare graphite with holder

ГОТОВАЛЬНЯ

GR-C204
• 4 элемента в наборе: циркуль 172 мм 

с винтовым механизмом (оба плеча 
ломающиеся), держатель, запасной 
грифель, удлинитель

GR-C205
• 5 элементов в наборе: циркуль 

136 мм, маленький кронциркуль, 
держатель, удлинитель, сменный 
грифель

GR-C209
• 9 элементов в наборе: циркуль 140 мм, 

маленький кронциркуль, измерительный 
циркуль, рейсфедерная вставка, 
рейсфедер, игольная вставка, запасная 
вставка с грифелем, удлинитель, 
запасный грифель
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1507

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1503

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ЦВЕТ COLOR УГОЛ ANGLE ДЛИНА LENGTH ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1501 GR-854 дымчатый    
transparent, brown 45o 9,5 см cm

130-1502 GR-853 дымчатый    
transparent, brown 60o 13,5 см cm

130-1709 GR-854T прозрачный    
transparent 45o 9,5 см cm

130-1710 GR-853T прозрачный    
transparent 60o 13,5 см cm

BURMESTER SET 
GR-869
• contains 3 elements
• transparent, brown color, 

made of polystyrene

PROTRACTOR GR-840
• scale up to 180o

• ruler 10 cm
• transparent
• made of polystyrene

TRIANGLE
• transparent
• made of polystyrene

Канцтовары для офиса и школы

НАБОР ЛЕКАЛ  
GR-869
• содержит 3 элемента 
• прозрачные, коричневые 

инструменты из полистирола

ТРАНСПОРТИР GR-840
• шкала до 180o 
• линейка 10 см
• прозрачный 
• выполнен из полистирола

УГОЛЬНИК
• прозрачный
• выполнен из полистирола
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30
см
cm

20
см
cm

15
см
cm

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1026

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1640

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1024 GR-032 цветной с блестками    
color, with glitter

130-1602 GR-032T прозрачный    
transparent

Office & school products

GR-868
• contains 4 elements: ruler 30 cm, 

triangle 16 cm, triangle 24 cm, 
protractor 10 cm

• transparent, brown color, 
made of polystyrene

GR-032 / GR-032T
• contains 4 elements:  

ruler 20 cm, triangle 9,5 cm,  
triangle 13,5 cm, protractor 10 cm

• made of polystyrene

GR-031T
• contains 4 elements: ruler 15 cm, 

triangle 9,5 cm, triangle 13,5 cm, 
protractor 10 cm

• transparent, made of polystyrene

DRAWING SETS

GR-868
• содержит 4 элемента: 

линейка 30 см, угольник 
16 см, угольник 24 см, 
транспортир 10 см 

• прозрачные, коричневые 
инструменты из полистирола

GR-032 / GR-032T
• содержит 4 элемента: линейка 

20 см, угольник 9,5 см, угольник 
13,5 см, транспортир 10 см 

• выполнены из полистирола

GR-031T
• содержит 4 элемента: линейка 

15 см, угольник 9,5 см, угольник 
13,5 см, транспортир 10 см 

• выполнены из прозрачного 
полистирола

НАБОРЫ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
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20
см
cm

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1820

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ДЛИНА LENGTH ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1812 GR-F150 15 см cm

130-1813 GR-F200 20 см cm

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ДЛИНА LENGTH ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1831 GR-143-30 30 см cm

FLEXIBLE RULERS
• neon colors: green, blue
• available sizes: 15, 20 cm

FLEXIBLE DRAWING SET 
GR-031T
• contains 3 elements: ruler 20 cm, 

triangle 14 cm, protractor 10 cm

TRIANGULAR  
ENGINEERING  
SCALE RULER
• made of white plastic
• triangular cross-section
• colored mark on every side
• 6 precise scales: 100/200/250/300/400/500

FLEXIBLE  
DRAWING UTENSILS
• flexible and pliable
• round edges
• stick to the surface well

Канцтовары для офиса и школы

ГИБКИЕ ЛИНЕЙКИ
• неоновые цвета: зеленый, синий
• доступные длины: 15, 20 см

НАБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ГИБКИЙ GR-F158
• содержит 3 элемента: линейка 20 см, 

угольник 14 см, транспортир 10 см

ЛИНЕЙКА МАСШТАБНАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ
• выполнена из белого пластика
• треугольное сечение
• каждая сторона обозначена цветом
• 6 точных шкал: 100/200/250/300/400/500

ГИБКИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• эластичный, гибкий материал
• закругленные края
• хорошо прилегают к поверхностям
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ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ДЛИНА LENGTH ВИД TYPE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1707 GR 120-15 15 см cm см cm

130-1504 GR 119-20 20 см cm см cm

130-1323 GR 111-30 30 см cm см / дюймы   cm / inch

130-1322 GR 112-30 30 см cm см / дюймы   cm / inch

130-1828 GR 114-30 30 см cm с резиной, см / дюймы 
with rubber, cm / inch

130-1829 GR 115-30 30 см cm с ручкой, см 
with handle, cm

130-1830 GR 116-30 30 см cm с ручкой, см / дюймы 
with handle, cm / inch

130-1505 GR 112-40 40 см cm см / дюймы   cm / inch

130-1506 GR 122-50 50 см cm см   cm

Office & school products

ALUMINIUM RULERS
• durable aluminium
• single plastic bag with hanger

GR 120-15

GR 119-20

GR 111-30

GR 112-30

GR 114-30

GR 115-30

GR 116-30

GR 112-40

GR 122-50

ЛИНЕЙКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ
• прочный алюминий
• индивидуальная упаковка с подвесом
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ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ДЛИНА LENGTH ВИД TYPE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

130-1593 GR-801 15 см cm

130-1495 GR-802 15 см cm неоновые   neon

130-1496 GR-896 20 см cm

130-1497 GR-820 30 см cm

130-1498 GR-878 30 см cm с ручкой   with handle

130-1577 GR-831 40 см cm

130-1499 GR-855 50 см cm

*

*

TRANSPARENT RULERS
• durable, resilient, made of polystyrene
• packed in plastic bag with eurohole

Канцтовары для офиса и школы

ЛИНЕЙКИ ПРОЗРАЧНЫЕ
• прочные, упругие, выполнены из полистирола
• линейки упакованы индивидуально в упаковки 

с подвесом

до исчерпания запасов   while stock lasts

GR-802

GR-801

GR-896

GR-820

GR-878

GR-831

GR-855
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Самоклеящиеся этикетки Adhesive stickers Этикетки для этикет-пистолетов 

Stickers for labeling machines Фотобумага Photo paper Специализированная 

фотобумага Professional photo paper Блокноты на спирали Spiral notebooks 

Тетради Notebooks Блокноты с резинкой Notebooks with rubber band Журналы 

регистрации корреспонденции Correspondence books Тетради с 

алфавитным указателем Letter indexes Стикеры клейкие Sticky notes Клейкие 

закладки Indicator tags Самоклеящиеся этикетки Adhesive stickers Этикетки 

для этикет-пистолетов Stickers for labeling machines Фотобумага Photo paper 

Специализированная фотобумага Professional photo paper Блокноты на 

спирали Spiral notebooks Тетради Notebooks Блокноты с резинкой Notebooks with 

rubber band Журналы регистрации корреспонденции Correspondence books 

Тетради с алфавитным указателем Letter indexes Стикеры клейкие Sticky 

notes Клейкие закладки Indicator tags Самоклеящиеся этикетки Adhesive stickers 

Этикетки для этикет-пистолетов Stickers for labeling machines Фотобумага Photo 

paper Специализированная фотобумага Professional photo paper Блокноты на 

спирали Spiral notebooks Тетради Notebooks Блокноты с резинкой Notebooks with 

rubber band Журналы регистрации корреспонденции Correspondence books 

Тетради с алфавитным указателем Letter indexes Стикеры клейкие Sticky 

notes Клейкие закладки Indicator tags Самоклеящиеся этикетки Adhesive stickers 

Этикетки для этикет-пистолетов Stickers for labeling machines Фотобумага Photo 

paper Специализированная фотобумага Professional photo paper Блокноты на 

спирали Spiral notebooks Тетради Notebooks Блокноты с резинкой Notebooks with 

rubber band Журналы регистрации корреспонденции Correspondence books 

Тетради с алфавитным указателем Letter indexes Стикеры клейкие Sticky 

notes Клейкие закладки Indicator tags Самоклеящиеся этикетки Adhesive stickers 

Этикетки для этикет-пистолетов Stickers for labeling machines Фотобумага Photo 

paper Специализированная фотобумага Professional photo paper Блокноты на 

спирали Spiral notebooks Тетради Notebooks Блокноты с резинкой Notebooks with 

rubber band Журналы регистрации корреспонденции Correspondence books 

Тетради с алфавитным указателем Letter indexes Стикеры клейкие Sticky 

notes Клейкие закладки Indicator tags Самоклеящиеся этикетки Adhesive stickers 

Этикетки для этикет-пистолетов Stickers for labeling machines Фотобумага Photo 

paper Специализированная фотобумага Professional photo paper Блокноты на 

спирали Spiral notebooks Тетради Notebooks Блокноты с резинкой Notebooks with 

rubber band Журналы регистрации корреспонденции Correspondence books 

Тетради с алфавитным указателем Letter indexes Стикеры клейкие Sticky 

notes Клейкие закладки Indicator tags

Бумага

Paper



струйные 
принтеры

ink jet

лазерные 
принтеры
laser jet

QCT
Quatro
Clean

Technologyкопировальные 
машины
copiers

ГЕНЕРАТОР ЭТИКЕТОК
STICKERS GENERATOR
www.generator-etykiet.kwtrade.pl

A4 100

• 38x21,2 мм
• 65 этикеток/лист
• 38x21,2 mm
• 65 stickers/sheet
• No. 001
150-1028

• 48,5x16,9 мм
• 64 этикетки/лист
• 48,5x16,9 mm
• 64 stickers/sheet
• No. 002
150-1029

• 64,6x33,8 мм
• 24 этикетки/лист
• 64,6x33,8 mm
• 24 stickers/sheet
• No. 006
150-1033

• 70x16,9 мм
• 51 этикетка/лист
• 70x16,9 mm
• 51 stickers/sheet
• No. 007
150-1034

• 70x25,4 мм
• 33 этикетки/лист
• 70x25,4 mm
• 33 stickers/sheet
• No. 008
150-1309

• 70x41 мм
• 21 этикетка/лист
• 70x41 mm
• 21 stickers/sheet
• No. 015
150-1042

• 70x29,7 мм
• 30 этикеток/лист
• 70x29,7 mm
• 30 stickers/sheet
• No. 009
150-1036

• 70x42,3 мм
• 21 этикетка/лист
• 70x42,3 mm
• 21 stickers/sheet
• No. 016
150-1043

• 52,5x29,7 мм
• 40 этикеток/лист
• 52,5x29,7 mm
• 40 stickers/sheet
• No. 005
150-1032

• 70x33,8 мм
• 24 этикетки/лист
• 70x33,8 mm
• 24 stickers/sheet
• No. 011
150-1038

• 70x67,7 мм
• 12 этикеток/лист
• 70x67,7 mm
• 12 stickers/sheet
• No. 018
150-1045

• 70x35 мм
• 24 этикетки/лист
• 70x35 mm
• 24 stickers/sheet
• No. 012
150-1039

• 97x42,3 мм
• 12 этикеток/лист
• 97x42,3 mm
• 12 stickers/sheet
• No. 019
150-1046

• 70x36 мм
• 24 этикетки/лист
• 70x36 mm
• 24 stickers/sheet
• No. 013
150-1040

• 97x67,7 мм
• 8 этикеток/лист
• 97x67,7 mm
• 8 stickers/sheet
• No. 020
150-1310

• 70x37 мм
• 24 этикетки/лист
• 70x37 mm
• 24 stickers/sheet
• No. 014
150-1041

• 105x33,8 мм
• 16 этикеток/лист
• 105x33,8 mm
• 16 stickers/sheet
• No. 021
150-1048

• 70x32 мм
• 27 этикеток/лист
• 70x32 mm
• 27 stickers/sheet
• No. 010
150-1037

• 70x50,8 мм
• 15 этикеток/лист
• 70x50,8 mm
• 15 stickers/sheet
• No. 017
150-1044

• 48,5x25,4 мм
• 40 этикеток/лист
• 48,5x25,4 mm
• 40 stickers/sheet
• No. 003
150-1030

• 52,5x21,2 мм
• 56 этикеток/лист
• 52,5x21,2 mm
• 56 stickers/sheet
• No. 004
150-1031

WHITE ADHESIVE STICKERS
• multi-purpose: for ink jet, laser jet and copiers
• A4 sheets
• 34 different sizes
• box of 100 sheets

Бумага

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЭТИКЕТКИ БЕЛЫЕ
• универсальные: для струйных, лазерных принтеров 

и копировальных машин
• формат листов A4
• 34 размера
• упак. 100 листов
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струйные 
принтеры

ink jet

лазерные 
принтеры
laser jet

копировальные 
машины
copiers A4 25

• 105x35 мм
• 16 этикеток/лист
• 105x35 mm
• 16 stickers/sheet
• No. 022
150-1049

• 105x74 мм
• 8 этикеток/лист
• 105x74 mm
• 8 stickers/sheet
• No. 029
150-1056

• 105x37 мм
• 16 этикеток/лист
• 105x37 mm
• 16 stickers/sheet
• No. 023
150-1050

• 105x148 мм
• 4 этикетки/лист
• 105x148 mm
• 4 stickers/sheet
• No. 030
150-1057

• 105x42,3 мм
• 14 этикеток/лист
• 105x42,3 mm
• 14 stickers/sheet
• No. 025
150-1052

• 210x297 мм
• 1 этикетка/лист
• 210x297 mm
• 1 sticker/sheet
• No. 032
150-1059

• 105x48 мм
• 12 этикеток/лист
• 105x48 mm
• 12 stickers/sheet
• No. 026
150-1053

• Ø 117 мм
• 2 этикетки/лист
• Ø 117 mm
• 2 stickers/sheet
• No. 033
150-1060

• 105x57 мм
• 10 этикеток/лист
• 105x57 mm
• 10 stickers/sheet
• No. 027
150-1054

• 22x12 мм
• 160 этикеток/лист
• 22x12 mm
• 160 stickers/sheet
• No. 034
150-1061

• 105x70 мм
• 8 этикеток/лист
• 105x70 mm
• 8 stickers/sheet
• No. 028
150-1311

• 105x41 мм
• 14 этикеток/лист
• 105x41 mm
• 14 stickers/sheet
• No. 024
150-1051

• 210x148 мм
• 2 этикетки/лист
• 210x148 mm
• 2 stickers/sheet
• No. 031
150-1058

Paper

COLOR ADHESIVE STICKERS
• fluorescent colors
• A4 sheets
• for ink jet, laser jet and copiers
• box of 25 sheets

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЭТИКЕТКИ ЦВЕТНЫЕ
• флуоресцентные цвета
• формат листов A4
• для струйных, лазерных принтеров и копировальных машин
• упак. 25 листов

• красный
• red
• No. 061
150-1062

• розовый
• pink
• No. 062
150-1063

• зеленый
• green
• No. 063
150-1064

• желтый
• yellow
• No. 064
150-1065

• оранжевый
• orange
• No. 065
150-1066

• синий
• blue
• No. 066
150-1365
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• 22x12
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1068

• 26x12
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1073

• 26x16
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1083

• 26x16
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1078

• 22x12
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1069

• 26x12
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1074

• 26x16
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1084

• 26x16
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1079

• 22x12
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1072

• 26x12
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1077

• 26x16
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1087

• 26x16
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1082

• 22x12
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1070

• 26x12
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1075

• 26x16
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1085

• 26x16
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1080

• 22x12
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1071

• 26x12
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1076

• 26x16
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1086

• 26x16
• комплект: 5 рулонов
• shrink: 5 rolls
150-1081

FOR SINGLE-ROW LABELING MACHINES 
• roll 800 pcs.

FOR DOUBLE-ROW LABELING MACHINES 
• roll 700 pcs.

STICKERS  
FOR LABELING MACHINES
• 2 types: straight and wavy
• for single- and double-row labeling machines
• shrink: 5 rolls

Бумага

ОДНОРЯДНЫЕ ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТЫ
• рулон 800 шт. 

ДВУХРЯДНЫЕ ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТЫ 
• рулон 700 шт. 

ЭТИКЕТ-ЛЕНТЫ
• 2 вида: ровный и волнистый край
• применение: этикет-пистолеты 

одно- и двухрядные
• упаковка: 5 рулонов
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ТИП БУМАГИ 
PAPER TYPE

СИМВОЛ  
SYMBOL

ВИД  
SURFACE

ФОРМАТ  
FORMAT

ПЛОТНОСТЬ  
WEIGHT

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 
ПЕЧАТИ  

RESOLUTION

STANDARD 4G230 глянцевая   glossy A4 230 г/м2   gsm 5760 dpi

STANDARD 6G230 глянцевая   glossy A6 230 г/м2   gsm 5760 dpi

STANDARD 4G180 глянцевая   glossy A4 180 г/м2   gsm 5760 dpi

STANDARD 4G130 глянцевая   glossy A4 130 г/м2   gsm 5760 dpi

STANDARD 4M140 матовая   matt A4 140 г/м2   gsm 5760 dpi

STANDARD 4M190 матовая   matt A4 190 г/м2   gsm 5760 dpi

PREMIUM 4PPG200 глянцевая   glossy A4 200 г/м2   gsm 5760 dpi

PREMIUM 3PPG230 глянцевая   glossy A3 230 г/м2   gsm 5760 dpi

ADHESIVE 4PAM100 самоклеящаяся, матовая    
adhesive, matt A4 100 г/м2   gsm 5760 dpi

ADHESIVE 4PAG130 самоклеящаяся, глянцевая    
adhesive, glossy A4 130 г/м2   gsm 5760 dpi

CD LABELS 4PLG130 этикетки для CD, глянцевая    
CD labels, glossy A4 130 г/м2   gsm 5760 dpi

FINE ART 4PFAG200 имитирует фактуру кожи, глянцевая    
fine art – leather texture, glossy A4 200 г/м2   gsm 5760 dpi

MAGNETIC 4PMG320 магнитная, глянцевая    
magnetic, glossy A4 320 г/м2   gsm 5760 dpi

SATIN 4PS260 сатиновая   satin A4 260 г/м2   gsm 5760 dpi

LASER L4G200 глянцевая   glossy A4 200 г/м2   gsm 5760 dpi

LASER L4G160 глянцевая   glossy A4 160 г/м2   gsm 5760 dpi

Paper

ФОТОБУМАГА  
– СРАВНЕНИЕ

PHOTO PAPER  
– COMPARISON
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струйные 
принтеры

ink jet

струйные 
принтеры

ink jet

A4

A4A3

A6 5760
dpi

20 5760
dpi

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ФОРМАТ  
FORMAT

УПАК.  
PACKAGING

ПЛОТНОСТЬ  
WEIGHT

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1181 4G230 A4 20 листов   sheets 230 г/м2   gsm

150-1182 6G230 A6 20 листов   sheets 230 г/м2   gsm

150-1373 4G180 A4 20 листов   sheets 180 г/м2   gsm

150-1177 4G130 A4 20 листов   sheets 130 г/м2   gsm

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ФОРМАТ  
FORMAT

УПАК.  
PACKAGING

ПЛОТНОСТЬ  
WEIGHT

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1178 4M140 A4 50 листов   sheets 140 г/м2   gsm

150-1180 4M190 A4 50 листов   sheets 190 г/м2   gsm

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ФОРМАТ  
FORMAT

УПАК.  
PACKAGING

ПЛОТНОСТЬ  
WEIGHT

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1285 4PPG200 A4 20 листов   sheets 200 г/м2   gsm

150-1366 3PPG230 A3 20 листов   sheets 230 г/м2   gsm

GLOSSY

MATT

STANDARD  
PHOTO PAPER
• brilliant white surface provides 

perfect printouts with natural colors
• water-resistant, quick-dry
• printouts stand out with sharpness 

and impressive contrast
• matt and glossy paper

PREMIUM  
PHOTO PAPER
• glossy, premium white photo paper
• perfect tone image & color depth
• appropriate for large format 

printouts
• water-resistant, quick dry

Бумага

ГЛЯНЦЕВАЯ

МАТОВАЯ

ФОТОБУМАГА 
STANDARD
• специальное покрытие 

бриллиантово-белое обеспечивает 
идеальные отпечатки в натуральных 
цветах

• водонепроницаемая 
и быстросохнущая

• фотографии выделяются резкостью 
и впечатляющим контрастом

• типы бумаги: матовая, глянцевая

ФОТОБУМАГА PREMIUM
• глянцевая, снежно-белая фотобумага
• идеальная цветопередача, глубокие 

цвета
• идеально подходит для печати 

фотографий в большом формате
• водонепроницаемая и быстросохнущая
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струйные 
принтеры

ink jet

струйные 
принтеры

ink jet

A4

A4

A4

20

20

20

5760
dpi

5760
dpi

130
 г/м2

gsm

5760
dpi

лазерные 
принтеры
laser jet

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ВИД  
SURFACE

УПАК.  
PACKAGING

ПЛОТНОСТЬ  
WEIGHT

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1377 L4G160 глянцевая    
glossy

20 листов   
sheets 160 г/м2   gsm

150-1378 L4G200 глянцевая    
glossy

20 листов   
sheets 200 г/м2   gsm

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ВИД  
SURFACE

УПАК.  
PACKAGING

ПЛОТНОСТЬ  
WEIGHT

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1288 4PAG130 глянцевая    
glossy

20 листов   
sheets 130 г/м2   gsm

150-1289 4PAM100 матовая    
matt

20 листов   
sheets 100 г/м2   gsm

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ВИД  
SURFACE

УПАК.  
PACKAGING

ПЛОТНОСТЬ  
WEIGHT

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1291 4PLG130 глянцевая    
glossy

20 листов   
sheets 130 г/м2   gsm*

*

*

*

Paper

LASER JET 
PHOTO PAPER
• glossy, premium white photo paper
• perfect tone image & color depth
• water-resistant, quick dry
• high absorption, double-sided

ADHESIVE PHOTO PAPER
• premium white photo paper
• adhesive to most surfaces
• perfect tone image & color depth
• water-resistant, quick dry

CD LABELS  
PHOTO PAPER
• glossy, premium white photo paper 

in form of adhesive CD labels 
• perfect tone image & color depth
• water-resistant, quick dry
• 2 CD labels on A4 sheet

ФОТОБУМАГА LASER
• специальное покрытие 

бриллиантово-белое, обеспечивает 
идеальные отпечатки в натуральных цветах

• водонепроницаемая и быстросохнущая
• высокой восприимчивости, двухсторонняя
• глянцевая

ФОТОБУМАГА ADHESIVE
• самоклеящаяся фотобумага
• снежно-белая
• адгезия к большинству поверхностей
• идеальная цветопередача, глубокие цвета
• водонепроницаемая и быстросохнущая

ФОТОБУМАГА CD LABELS 
4PLG130
• глянцевая, снежно-белая фотобумага 

в форме самоклеящихся этикеток для CD
• идеальная цветопередача, глубокие цвета
• водонепроницаемая и быстросохнущая
• 2 этикетки CD на формате A4

www.yellowone.pl

до исчерпания запасов   while stock lasts

до исчерпания запасов   while stock lasts

ЛАЗЕР
LASER JET

   ДВУХСТОРОННЯЯ
   DOUBLE-SIDED
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струйные 
принтеры

ink jet

струйные 
принтеры

ink jet

струйные 
принтеры

ink jet

A4

A4

A4

20

5

20

260
 г/м2

gsm

320
 г/м2

gsm

200
 г/м2

gsm

5760
dpi

5760
dpi

5760
dpi

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ВИД  
SURFACE

УПАК.  
PACKAGING

ПЛОТНОСТЬ  
WEIGHT

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1287 4PS260 сатиновая   satin 20 листов   
sheets 260 г/м2   gsm

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ВИД  
SURFACE

УПАК.  
PACKAGING

ПЛОТНОСТЬ  
WEIGHT

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1290 4PMG320 магнитная   magnetic 5 листов   
sheets 320 г/м2   gsm

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ВИД  
SURFACE

УПАК.  
PACKAGING

ПЛОТНОСТЬ  
WEIGHT

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1286 4PFAG200 глянцевая   glossy 20 листов   
sheets 200 г/м2   gsm*

*

SATIN  
PHOTO PAPER
• satin, premium white photo paper
• innovative „micro-porous” stucture 

provides subtle brilliant luster
• perfect tone image & color depth
• water-resistant, quick dry

MAGNETIC  
PHOTO PAPER
• glossy, premium white photo paper
• magnetic bottom adheres to metal 

surfaces
• perfect tone image & color depth
• easy do cut
• water-resistant, quick dry

FINE ART  
PHOTO PAPER
• glossy, premium white photo paper
• surface imitating leather texture 
• perfect tone image & color depth
• water-resistant, quick dry

Бумага

ФОТОБУМАГА SATIN 
4PS260
• сатиновая фотобумага с инновационной 

технологией „micro-porous”
• легкий бриллиантовый блеск
• идеальная цветопередача, глубокие цвета
• водонепроницаемая и быстросохнущая

ФОТОБУМАГА MAGNETIC 
4PMG320
• глянцевая, снежно-белая фотобумага
• магнитная основа крепится к металлическим 

поверхностям
• идеальная цветопередача, глубокие цвета
• легко обрезается
• водонепроницаемая и быстросохнущая

ФОТОБУМАГА FINE ART 
4PFAG200
• глянцевая, снежно-белая фотобумага
• поверхность имитирует фактуру кожи
• идеальная цветопередача, глубокие цвета
• водонепроницаемая и быстросохнущая

до исчерпания запасов   while stock lasts
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A4

A4

A5

B5

A6
ИНДЕКС  
INDEX

СПИРАЛЬ  
BINDING

ФОРМАТ  
FORMAT

ВКЛЮЧАЕТ  
SHEETS

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1229 одинарная   single A4 160 листов   sheets

150-1230 одинарная   single A4 120 листов   sheets

150-1254 одинарная   single A4 96 листов   sheets

150-1231 одинарная   single A4 80 листов   sheets

150-1232 двойная   double A5 50 листов   sheets

150-1255 двойная   double A6 80 листов   sheets

150-1233 двойная   double A6 50 листов   sheets

ИНДЕКС  
INDEX

СПИРАЛЬ  
BINDING

ФОРМАТ  
FORMAT

ВКЛЮЧАЕТ  
SHEETS

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1234 двойная   double A4 160 листов   sheets

150-1235 двойная   double A4 100 листов   sheets

150-1236 двойная   double B5 160 листов   sheets

150-1237 двойная   double B5 100 листов   sheets

Paper

SPIRAL NOTEBOOKS  
SOFT COVER
• soft cover
• metal binding
• squared paper
• A4, A5: perforated and punched pages, 

with margin

SPIRAL NOTEBOOKS  
HARD COVER
• hard cover
• double metal binding
• squared paper
• perforated and punched pages, with margin
• color index

БЛОКНОТЫ НА СПИРАЛИ 
С МЯГКОЙ ОБЛОЖКОЙ
• мягкая обложка
• металлическая спираль
• вид линовки: клетка
• A4, A5: страницы перфорированные,  

с полями и дырками

БЛОКНОТЫ НА СПИРАЛИ 
С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ
• твердая обложка
• двойная металлическая спираль
• вид линовки: клетка
• страницы перфорированные,  

с полями и дырками
• линовка каждой страницы имеет свой цвет
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A4 A5 100 80
 г/м2

gsm

A4 B5 A5 A6

ИНДЕКС  
INDEX

ФОРМАТ 
FORMAT

ВИД ЛИНОВКИ 
PAPER

ЦВЕТ  
COLOR

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1405 A4 клетка   squared  синий   blue

150-1406 A4 клетка   squared  оранжевый   orange

150-1408 A4 клетка   squared  серый   grey

150-1407 A4 клетка   squared  зеленый   green

150-1419 A4 линейка   lined  синий   blue

150-1420 A4 линейка   lined  зеленый   green

150-1409 A5 клетка   squared  синий   blue

150-1410 A5 клетка   squared  оранжевый   orange

150-1412 A5 клетка   squared  серый   grey

150-1411 A5 клетка   squared  зеленый   green

150-1421 A5 линейка   lined  синий   blue

150-1422 A5 линейка   lined  зеленый   green

ИНДЕКС  
INDEX

ФОРМАТ  
FORMAT

ВКЛЮЧАЕТ  
SHEETS

ВИД ЛИНОВКИ 
PAPER

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1239 A4 96 листов   sheets клетка   squared

150-1323 A4 96 листов   sheets линейка   lined

150-1329 B5 160 листов   sheets клетка   squared

150-1223 A5 96 листов   sheets клетка   squared

150-1222 A5 96 листов   sheets линейка   lined

150-1415 A6 96 листов   sheets клетка   squared

SPIRAL NOTObook 
WITH INDEX DIVIDERS
• polypropylene cover & index dividers
• double metal binding
• 100 sheets
• A4 – 5 dividers, A5 – 3 dividers
• paper weight 80 gsm

NOTEBOOKS
• laminated hard cover made of 

environmetally friendly material
• sewn-glued back
• squared or lined paper
• marked margins

Бумага

БЛОКНОТ НА СПИРАЛИ 
С ЗАКЛАДКАМИ 
NOTObook
• обложка из полипропилена и цветные 

закладки
• двойная металлическая спираль
• 100 листов
• A4 – 5 закладок, A5 – 3 закладки
• плотность 80 г/м2

БЛОКНОТЫ
• твердая ламинированная обложка из 

экологически чистых материалов
• переплёт шито-клееный
• вид линовки: клетка либо линейка
• с полями
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A5 A6 80 80
 г/м2

gsm

A5 96 80
 г/м2

gsm

ИНДЕКС  
INDEX

ФОРМАТ 
FORMAT

ВИД ЛИНОВКИ 
PAPER 
PAPER

ЦВЕТ  
COLOR

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1381 A5 клетка   squared  черный   black

150-1382 A5 клетка   squared  красный   red

150-1383 A5 клетка   squared  темно-синий   navy blue

150-1423 A5 линейка   lined  черный   black

150-1424 A5 линейка   lined  темно-синий   navy blue

150-1399 A6 клетка   squared  черный   black

150-1401 A6 клетка   squared  красный   red

150-1400 A6 клетка   squared  темно-синий   navy blue

150-1402 A6 клетка   squared  оранжевый   orange

150-1425 A6 линейка   lined  черный   black

150-1426 A6 линейка   lined  темно-синий   navy blue

150-1416 A6 клетка   squared дисплей 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС  
INDEX

ФОРМАТ 
FORMAT

ВИД ЛИНОВКИ 
PAPER

ЦВЕТ  
COLOR

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1427 A5 линейка   lined  розово-золотой   pink&gold

150-1428 A5 линейка   lined  зелено-черный   black&green

Paper

NOTEBOOKS  
WITH RUBBER BAND
• hard cover
• sewn-glued back
• pocket and pen holder inside
• comfortable bookmark
• 80 sheets
• paper weight 80 gsm

SEQUIN NOTEBOOKS
• hard cover with sequins
• sequins can be flipped  

to change colors or create patterns
• sewn-glued back
• 96 sheets
• paper weight 80 gsm

БЛОКНОТ НА РЕЗИНКЕ
• твердая обложка
• переплёт шито-клееный
• держатель для ручки и внутренний карман
• внутри блокнота удобная закладка
• 80 листов
• плотность бумаги 80 г/м2

БЛОКНОТ С ПАЙЕТКАМИ 
• твердая обложка с пайетками
• пайетки можно переворачивать чтобы 

поменять цвет или рисовать узоры
• переплет шито-клееный
• 96 листов
• плотность бумаги 80 г/м2
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A4

A4 1/2
A4

2/3
A5

2/3
A4 A5 A6

ИНДЕКС  
INDEX

ФОРМАТ  
FORMAT

ВКЛЮЧАЕТ  
SHEETS

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1026 A4 96 листов   sheets

150-1027 A4 192 листа   sheets

ИНДЕКС  
INDEX

ФОРМАТ  
FORMAT

ВКЛЮЧАЕТ  
SHEETS

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1187 A4 192 листа   sheets

150-1188 A4 96 листов   sheets

150-1190 2/3 A4 96 листов   sheets

150-1189 1/2 A4 96 листов   sheets

150-1191 A5 96 листов   sheets

150-1192 2/3 A5 96 листов   sheets

150-1193 A6 96 листов   sheets

CORRESPONDENCE 
BOOKS
• hard cover
• A4 format

LETTER INDEXES
• laminated hard cover
• sewn-glued back
• squared paper

Бумага

ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
• твердая обложка
• формат A4

БЛОКНОТ АЛФАВИТНЫЙ
• твердая ламинированная обложка
• переплёт шито-клееный
• вид линовки: клетка
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ИНДЕКС  
INDEX

ВИД  
TYPE

ВКЛЮЧАЕТ  
SHEETS

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1275 склеенный   glued 400 листов   sheets

150-1276 не склеенный   not-glued 400 листов   sheets

150-1312 не склеенный   not-glued 700 листов в подставке
sheets in holder

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ЦВЕТА  
COLORS

РАЗМЕР  
SIZE

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1244 659-4N неоновые   neon 15x50 мм mm

150-1243 659-5P пастельные   pastel 15x50 мм mm

150-1374 652-5P пастельные   pastel 20x50 мм mm

ИНДЕКС  
INDEX

СИМВОЛ  
SYMBOL

ФОРМА  
SHAPE

МАТЕРИАЛ 
MATERIAL

РАЗМЕР  
SIZE

НАБОР  
SET

ШТРИХ-КОД   
BARCODE

150-1418 GR-Z4-50 флаги flags бумага paper 50x20  
мм mm

4 цв. по 50 шт. 
4 colors 50 pcs. each

150-1417 GR-Z5-25 стрелки arrows пластик PET 45x12  
мм mm

5 цв. по 25 шт. 
5 colors 25 pcs. each

*
*

Paper

PAPER CUBE
• made in Poland
• sheet dimensions: 83x83 mm

INDICATOR TAGS
• leave no stains after removing
• easy way to mark important information 

in books or catalogues
• different colors enable marking various 

categories of information

INDICATOR TAGS
• leave no stains after removing
• easy way to mark important information 

in books or catalogues
• different colors enable marking various 

categories of information
• made of paper
• set of 4 colors

БЛОК-КУБИК БЕЛЫЙ
• произведено в Польше
• размеры листочка: 83x83 мм

КЛЕЙКИЕ ЗАКЛАДКИ
• не оставляют следов после отклеивания
• простой способ отметить важную 

информацию в книге или каталоге
• дают возможность выделить цветом 

различные категории информации

КЛЕЙКИЕ ЗАКЛАДКИ
• не оставляют следов после отклеивания
• простой способ отметить важную 

информацию в книге или каталоге
• дают возможность выделить цветом 

различные категории информации
• набор из 4 цветов

до исчерпания запасов   while stock lasts
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□

□

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

150-1136 653 40x50 мм mm

150-1131 656 50x75 мм mm

150-1134 654 75x75 мм mm

150-1137 657 75x100 мм mm

150-1138 655 75x125 мм mm

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

150-1238 653-3K 40x50 мм mm

150-1140 656-3K 50x75 мм mm

150-1141 654-3K 75x75 мм mm

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ФОРМА SHAPE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

150-1429 GR-40B облако   cloud

150-1430 GR-40W стрелка   arrow

150-1431 GR-40R рука   hand

STICKY NOTES
• leave no stains after removing
• multi-purpose at home, school 

and office
• perfect solution for labeling, taking 

notes and delivering messages

STICKY NOTES 
SHAPES
• leave no stains after removing
• multi-purpose at home, school 

and office
• perfect solution for labeling, taking 

notes and delivering messages

YELLOW
• 100 yellow sheets

COLOR
• 300 sheets in three colors

Бумага

упак. 2 шт.   2 piece set

СТИКЕРЫ КЛЕЙКИЕ
• не оставляют следов после отклеивания
• разнообразное применение дома, 

на работе и в школе
• идеальное решение для обозначения, 

записывания и передачи информации

КЛЕЙКИЕ ЗАКЛАДИ 
ФИГУРНЫЕ
• не оставляют следов после отклеивания 
• универсальное применение дома, 

на работе в школе
• идеальное решение для обозначения, 

записывания и передачи информации

ЖЕЛТЫЕ
• 100 стикеров желтого цвета

ЦВЕТНЫЕ
• 300 стикеров в трех цветах
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Калькуляторы карманные Pocket calculators Калькуляторы офисные Desk 

calculators Калькуляторы графические Graphical calculators Калькуляторы 

научные Scientific calculators Чистящие средства для электроники Cleaning 

accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators Калькуляторы 

офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical calculators 

Калькуляторы научные Scientific calculators Чистящие средства для 

электроники Cleaning accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators 

Калькуляторы офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical 

calculators Калькуляторы научные Scientific calculators Чистящие средства для 

электроники Cleaning accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators 

Калькуляторы офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical 

calculators Калькуляторы научные Scientific calculators Чистящие средства для 

электроники Cleaning accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators 

Калькуляторы офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical 

calculators Калькуляторы научные Scientific calculators Чистящие средства для 

электроники Cleaning accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators 

Калькуляторы офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical 

calculators Калькуляторы научные Scientific calculators Чистящие средства для 

электроники Cleaning accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators 

Калькуляторы офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical 

calculators Калькуляторы научные Scientific calculators Чистящие средства для 

электроники Cleaning accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators 

Калькуляторы офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical 

calculators Калькуляторы научные Scientific calculators Чистящие средства для 

электроники Cleaning accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators 

Калькуляторы офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical 

calculators Калькуляторы научные Scientific calculators Чистящие средства для 

электроники Cleaning accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators 

Калькуляторы офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical 

calculators Калькуляторы научные Scientific calculators Чистящие средства для 

электроники Cleaning accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators 

Калькуляторы офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical 

calculators Калькуляторы научные Scientific calculators Чистящие средства для 

электроники Cleaning accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators 

Калькуляторы офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical 

calculators Калькуляторы научные Scientific calculators Чистящие средства для 

электроники Cleaning accessories Калькуляторы карманные Pocket calculators 

Калькуляторы офисные Desk calculators Калькуляторы графические Graphical 

Калькуляторы 
Чистящие средства для электроники

Calculators 
& cleaning products
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ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1418  белый   white

120-1771  зеленый   green

120-1772  черный   black

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1419  бело-оранжевый 
orange & white

120-1769  бело-черный 
black & white

120-1770  бело-зеленый 
green & white

POCKET 
CALCULATOR TR-252
• clear enter function
• size: 101x62x11 mm

POCKET 
CALCULATOR TR-295
• clear enter function
• size: 90x55x11 mm

TOOR electronic calculators are unique devices: their high quality 
and durability has been confirmed by lifetime warranty.

Register at www.kwtrade.pl.

Калькуляторы, чистящие средства для электроники

КАЛЬКУЛЯТОР 
КАРМАННЫЙ TR-252
• удаление последней позиции
• размер: 101x62x11 мм

КАЛЬКУЛЯТОР 
КАРМАННЫЙ TR-295
• удаление последней позиции
• размер: 90x55x11 мм

Калькуляторы TOOR Electronic являются исключительными устройствами: 
их высокое качество и долговечность подтверждается пожизненной гарантией.

Зарегистрируйтесь на www.kwtrade.pl
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1856

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1857

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1872

Calculators & cleaning products

FLAP-CASE 
CALCULATOR 
TR-225
• clear enter function
• size: 104x63x11 mm

FLAP-CASE 
CALCULATOR 
TR-227K
• correction key
• clear enter function 
• size: 102x60x12 mm

CURRENCY 
CALCULATOR 
TR-2216E
• exchange rate
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 145x104x35 mm

www.toor.com.pl

КАЛЬКУЛЯТОР 
КАРМАННЫЙ TR-225 
С КРЫШКОЙ
• удаление последней позиции
• размер: 104x63x11 мм

КАЛЬКУЛЯТОР 
КАРМАННЫЙ TR-227K 
С КРЫШКОЙ
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• размер: 102x60x12 мм

КАЛЬКУЛЯТОР 
ВАЛЮТНЫЙ TR-2216E
• валютные расчеты 
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• размер: 145x104x35 мм
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1424

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1432

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1458

DESK CALCULATOR 
TR-2245
• margin/reduction function
• correction key
• clear enter function
• size: 142x105x23 mm

DESK CALCULATOR 
TR-2382
• margin/reduction function
• correction key
• clear enter function
• rounding selector
• all clear function
• size: 147x104x33 mm

DESK CALCULATOR 
TR-2242
• two independent memory 

functions
• margin/reduction function
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• rounding and decimal selector
• size: 145x137x33 mm

Калькуляторы, чистящие средства для электроники

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-2245
• наценка/скидка
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• размер: 142x105x23 мм

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-2382
• наценка/скидка
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• выбор режима запятой
• полный сброс регистров и памяти
• размер: 147x104x33 мм

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-2242
• две независимые памяти
• наценка/скидка
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• выбор режима запятой и количества 

позиций после запятой
• размер: 145x137x33 мм

ДВЕ ПАМЯТИ
MEMORY I, MEMORY II
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1425

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1427

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1476

Calculators & cleaning products

DESK CALCULATOR 
TR-2296T
• tax setting key
• correction key
• clear enter function
• waterproof
• size: 158x106x35 mm

DESK CALCULATOR 
TR-2328-W
• margin/reduction function
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 172x108x20 mm

DESK CALCULATOR 
TR-2464C
• large LCD display
• check&correct function up to 120 

steps
• clear enter function
• all clear function
• size: 148x96x34 mm

www.toor.com.pl

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-2296T
• клавиша расчета налоговой ставки
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• водонепроницаемый
• размер: 158x106x35 мм

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-2328-W
• наценка/скидка
• выбор режима запятой и количества 

позиций после запятой
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• размер: 172x108x20 мм

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-2464C
• большой ЖК-дисплей
• check&correct – проверка и поправка 

вычислений до 120 шагов
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• размер: 148x96x34 мм

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
WATERPROOF

CHECK 
&CORRECT
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1858

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1430*
*

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1423*
*

DESK CALCULATOR 
TR-2213A
• margin/reduction function
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 170x125x36 mm

DESK CALCULATOR 
TR-2253K
• margin/reduction function
• clear enter function
• all clear function
• rounding and decimal selector
• size: 184x112x41 mm

DESK CALCULATOR 
TR-2232A-W
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 183x107x16 mm

Калькуляторы, чистящие средства для электроники

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-2213A
• наценка/скидка
• выбор режима запятой и количества 

позиций после запятой
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• размер: 170x125x36 мм

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-2253K
• наценка/скидка
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• выбор режима запятой и количества 

позиций после запятой
• размер: 184x112x41 мм

до исчерпания запасов   while stock lasts

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-2232A-W
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• размер: 183x107x16 мм

до исчерпания запасов   while stock lasts
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1835

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1456

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1859

Calculators & cleaning products

DESK CALCULATOR 
TR-1216
• margin/reduction function
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• adjustable display
• size: 186x112x29 mm

DESK CALCULATOR 
TR-2266A
• margin/reduction function
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• adjustable display
• size: 194x129x31 mm (max. 62)

DESK CALCULATOR 
TR-2260
• margin/reduction function
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• adjustable display
• size: 200x140x23 mm

www.toor.com.pl

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-1216
• наценка/скидка
• выбор режима запятой и количества 

позиций после запятой
• клавиша отмены последней цифры
• удаления последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• подвижный дисплей
• размер: 194x129x31 мм (макс. 62)

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-2266A
• наценка/скидка
• выбор режима запятой и количества 

позиций после запятой
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• подвижный дисплей
• размер: 194x129x31 мм (макс. 62)

КАЛЬКУЛЯТОР ОФИСНЫЙ 
TR-2260
• наценка/скидка
• выбор режима запятой и количества 

позиций после запятой
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• подвижный дисплей
• размер: 200x140x23 мм 
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1451

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1452

DESK CALCULATOR 
TR-2235A-W
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 208x146x39 mm

DESK CALCULATOR 
TR-2239T
• margin/reduction function
• sign change key
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 204x154x35 mm

Калькуляторы, чистящие средства для электроники

КАЛЬКУЛЯТОР 
ОФИСНЫЙ TR-2235A-W
• выбор режима запятой и количества 

позиций после запятой
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• размер: 208x146x39 мм

КАЛЬКУЛЯТОР 
ОФИСНЫЙ TR-2239T
• наценка/скидка
• клавиша расчета налоговой ставки
• выбор режима запятой и количества 

позиций после запятой
• клавиша отмены последней цифры
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• размер: 204x154x35 мм
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1420

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

120-1457*
*

Calculators & cleaning products

SCIENTIFIC 
CALCULATOR TR-511
• 2-line display
• clear enter function
• decimal selector
• 240 functions
• logarithm
• all clear function
• size: 162x84x18 mm

GRAPHICAL 
CALCULATOR TR-523
• graphical display
• decimal selector
• 360 functions
• logarithm
• function graphing
• equations
• statistic calculations
• clear enter function
• all clear function
• size: 174x84x18 mm

www.toor.com.pl

КАЛЬКУЛЯТОР  
НАУЧНЫЙ TR-511
• 2-строчный дисплей
• отмена последней позиции
• выбор количества позиций после запятой
• 240 математических операций
• демонстрация чисел 

в полулогарифмическом виде
• полный сброс регистров и памяти
• размер: 162x84x18 мм

КАЛЬКУЛЯТОР 
ГРАФИЧЕСКИЙ TR-523
• графический дисплей
• выбор количества позиций после запятой
• 360 математических операций
• демонстрация чисел 

в полулогарифмическом виде
• построение графиков функций
• решение уравнений
• статистические расчеты
• удаление последней позиции
• полный сброс регистров и памяти
• размер: 174x84x18 мм

до исчерпания запасов   while stock lasts
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200
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

125-1035

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

125-1036

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

125-1033

*

*

*

*

90% of materials used for cleaning accessories Yellow One come from Europe, almost 60% from 
Germany. Cleaning accessories meet all the adequate regulations of European Union. 

High quality packaging and materials guarantee full effectivity.

CLEANING GEL
• original gel consistency
• more efficient than traditional cleaning 

liquid
• no dripping from surface
• for TFT/LCD and plasma screens, laptops, 

scanners, glass surfaces etc.
• contains no alcohol
• provides streak free cleaning
• microfible cloth included (20x20 cm)

SCREEN CLEANER
• special cleaning spray for TFT/LCD 

screens, laptops, glass surfaces etc.
• atomizer sprays fine mist that settles 

evenly on screen
• liquid contains no methanol  

and it is not flammable
• environmentally friendly
• microfible cloth included (40x40 cm)
• citrus scent

FOAM CLEANER
• efficient foam formula
• for TFT/LCD and plasma screens, laptops, 

scanners, glass surfaces etc.
• contains no alcohol or abrasives
• provides streak free cleaning
• anti-static
• thick consistency – no dripping from 

surface
• pleasant scent
• microfible cloth included (20x20 cm)

Калькуляторы, чистящие средства для электроники

90% материалов, из которых производятся чистящие средства Yellow One, произведено в Европе 
в том числе, около 60% в Германии. Продукция отвечает всем действующим нормативным 

актам Европейского Союза. Высококачественная упаковка и материалы гарантируют высокую 
эффективность на протяжении всего периода использования.

ГЕЛЬ ЧИСТЯЩИЙ
• особая консистенция геля
• более эффективный чем обычное 

чистящее средство
• не стекает с очищаемой поверхности
• для экранов TFT/LCD а также 

плазменных, ноутбуков, сканеров, 
стеклянных поверхностей и т.п.

• не содержит спирт
• собирает пыль и грязь, не оставляя 

разводов
• в комплекте салфетка из микрофибры 

(20x20 см) БЕСПЛАТНО

СПРЕЙ ДЛЯ ЧИСТКИ 
ЭКРАНА
• безопасная, деликатная формула 

чистящего средства для экранов TFT/LCD, 
ноутбуков, стеклянных поверхностей и т.п. 

• пульверизатор распыляет 
мелкодисперсный туман, который 
равномерно оседает на экране 

• не содержит спирт, негорючий 
и экологически чистый 

• в комплекте салфетка из микрофибры 
(40x40 см) БЕСПЛАТНО 

• лимонный запах 

ПЕНА ЧИСТЯЩАЯ
• эффективная формула обильной пены
• для экранов TFT/LCD а также плазменных, 

ноутбуков, сканеров, стеклянных 
поверхностей и т.п.

• не содержит абразива и спирта
• не оставляет разводов
• антистатический эффект, не позволяет 

пыли вновь осесть на поверхность
• густая консистенция – не стекает 

с очищаемых поверхностей
• приятный запах
• в комплекте салфетка из микрофибры 

(20x20 см) БЕСПЛАТНО

до исчерпания запасов   while stock lasts

до исчерпания запасов   while stock lasts
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400
мл/ml

200
мл/ml

250
мл/ml

100
ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 

BARCODE

125-1032

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

125-1037

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

125-1039

ИНДЕКС INDEX ВИД TYPE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

125-1034 большие   large

125-1038 малые   small*
*

Calculators & cleaning products

SPRAY DUSTER
• blows dust and debris from 

inaccessible areas
• for computer keyboards, 

printers, CD/DVD drives, piers, 
fax machines etc.

• extension tube included
• can construction and pressure 

level meet safety  
standards

LABEL REMOVAL SPRAY
• for safe removing of labels from various 

surfaces (laminated book covers, 
packages, plastic, metal, glass)

• perfect for removing labels from office 
equipment and electronical elements

• soaking the label neutralizes adhesives 
and enables complete and quick sticker 
removal

• may be used to remove ink 
and pigmentation of markers

• do not use on polystyrene

WHITEBOARD  
& CERAMIC 
BOARD CLEANER
• for quick and effortless 

cleaning of whiteboards
• safe for ceramic boards

CLEANING WIPES
• soaked cleaning clothes for TFT/LCD/PDA 

screens, laptops and flat bed scanner 
screens, glass surfaces etc.

• liquid contains no methanol  
and it is not flammable

• clothes provide streak free cleaning
• no risk of micro-scratches
• remove dust and dirt
• anti-static for longer cleanliness
• paper-based – contain no polypropylene

до исчерпания запасов   while stock lasts

СПРЕЙ ДЛЯ ЧИСТКИ
СРЕДСТВО ТИПА СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
• позволяет удалять пыль и загрязнения 

в труднодоступных пространствах
• для чистки клавиатур, принтеров, драйверов  

CD-ROM, копировальных аппаратов и т.п.
• в комплекте трубочка-удлинитель
• конструкция баллона и уровень давления 

отвечают действующим нормам безопасности

ЖИДКОСТЬ  
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЭТИКЕТОК
• для безопасного удаления этикеток со всех 

невпитывающих поверхностей (ламинированные 
обложки книг, упаковки, пластик, металл, стекло)

• идеально подходит для удаления наклеек 
с офисного оборудования и элементов электроники

• после впитывания этикеткой, клей нейтрализуется, 
что позволяет быстро и полностью удалить наклейку

• может быть также использован для удаления чернил 
и пятен, оставленных маркером

• не использовать на полистироле

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
МАРКЕРНЫХ 
И КЕРАМИЧЕСКИХ ДОСОК
• спрей для ухода и тщательной очистки 

маркерных досок
• безопасен также  

для керамических досок

САЛФЕТКИ ЧИСТЯЩИЕ
• влажные салфетки для экранов TFT/LCD,  

ноутбуков, плоских экранов, планшетов,  
стеклянных поверхностей, зеркал, линз и т.п.

• чистящее средство не горючее, не содержит спирт
• мягкие на ощупь, не оставляют разводов
• деликатные и безопасные для экранов,  

не оставляют микроцарапин
• антистатический эффект, не позволяет  

пыли вновь осесть на поверхность
• упаковка имеет пломбу, которая защищает 

от высыхания
• не желтеют
• на бумажной основе – не содержат полипропилен
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ручка стираемая
erasable pen пиши

стирай
исправь

write
erase
change



Корректоры Correction pens & tapes Ручки Ball pens Ручки многоцветные 

Multicolor ball pens Ручки гелевые Gel pens Стержни для ручек Ball pen refills 

Карандаши автоматические и стержни Mechanical pencils, re
fills Карандаши 

Pencils Карандаши технические Technical pencils Линеры классические 

Fineliners Перьевые ручки и картриджи Fountain pens, cartridges Чернила и 

ручки стираемы Ink, ink erasers Текстовыделители Highlighters Маркеры 

перманентные Permanent markers Маркеры для CD Cd markers Маркеры для 

досок Whiteboard markers Маркеры масляные Paint markers Корректоры Correction 

pens & tapes Ручки Ball pens Ручки многоцветные Multicolor ball pens Ручки гелевые 

Gel pens Стержни для ручек Ball pen refills Карандаши автоматические и 

стержни Mechanical pencils, re
fills Карандаши Pencils Карандаши технические 

Technical pencils Линеры классические Fineliners Перьевые ручки и 

картриджи Fountain pens, cartridges Чернила и ручки стираемы Ink, ink erasers 

Текстовыделители Highlighters Маркеры перманентные Permanent markers 

Маркеры для CD Cd markers Маркеры для досок Whiteboard markers Маркеры 

масляные Paint markers Корректоры Correction pens & tapes Ручки Ball pens Ручки 

многоцветные Multicolor ball pens Ручки гелевые Gel pens Стержни для ручек 

Ball pen refills Карандаши автоматические и стержни Mechanical pencils, 

refills Карандаши Pencils Карандаши технические Technical pencils Линеры 

классические Fineliners Перьевые ручки и картриджи Fountain pens, cartridges 

Чернила и ручки стираемы Ink, ink erasers Текстовыделители Highlighters 

Маркеры перманентные Permanent markers Маркеры для CD Cd markers 

Маркеры для досок Whiteboard markers Маркеры масляные Paint markers 

Корректоры Correction pens & tapes Ручки Ball pens Ручки многоцветные 

Multicolor ball pens Ручки гелевые Gel pens Стержни для ручек Ball pen refills 

Карандаши автоматические и стержни Mechanical pencils, re
fills Карандаши 

Pencils Карандаши технические Technical pencils Линеры классические 

Fineliners Перьевые ручки и картриджи Fountain pens, cartridges Чернила и 

ручки стираемы Ink, ink erasers Текстовыделители Highlighters Маркеры 

перманентные Permanent markers Маркеры для CD Cd markers Маркеры для 

досок Whiteboard markers Маркеры масляные Paint markers Корректоры Correction 

pens & tapes Ручки Ball pens Ручки многоцветные Multicolor ball pens Ручки гелевые 

Gel pens Стержни для ручек Ball pen refills Карандаши автоматические и 

стержни Mechanical pencils, re
fills Карандаши Pencils Карандаши технические 

Technical pencils Линеры классические Fineliners Перьевые ручки и 

картриджи Fountain pens, cartridges Чернила и ручки стираемы Ink, ink erasers 

Текстовыделители Highlighters Маркеры перманентные Permanent markers 

Маркеры для CD Cd markers Маркеры для досок Whiteboard markers Маркеры 

Товары для коррекции  
и письма

Correction  
& writing products
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1972 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2001 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2000 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2095 12 шт.   pcs.

OVAL correction tapes with flexible tip and pivotable tape refill.  
Symmetrical shape and flexible tip make them convenient for right- and left-

handed. Stabilizer enables straight tape line: easy correction at any angle. 
Unique solution: all so different, but the same refill for every one of them!

Товары для коррекции и письма

QRM-506
• карманная: длина 88 мм, диаметр 22 мм
• pocket-size: 88 mm long, diameter 22 mm

• каждая корректирующая лента имеет индивидуальный штрих-код
• individual barcode

QAR-506
• возможность вертикального хранения 

на письменном столе
• possibility of vertical positioning on desk

QJR-506
• наконечник выдвигается 

нажатием кнопки
• retractable

QDR-506 
• два типа коррекции текста – ластик 

и корректирующая лента
• механизм выдвижения наконечника, 

защищает ленту от повреждений
• two types of correction - correction tape 

and pencil eraser
• slide-out shield as tip protector

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЛЕНТЫ OVAL с подвижным наконечником 
и оборотной лентой. Симметричная форма и подвижный наконечник обеспечивает 

удобство пользования как для правшей, так и для левшей. Стабилизатор позволяет 
добиться ровной линии и на легкое исправление под любым углом. Исключительное 

решение: такие разные, а та же самая лента подходит для всех!

www.korektoryoval.pl132
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2179 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2002 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2180 12 шт.   pcs.

Correction & writing products

PIVOTABLE REFILL QRM-506T/B
• high quality correction tape for all ink types
• suitable for: QRM-506, QAR-506, QJR-506, QDR-506, 

QBR-506, QCR-506
• packaging: blister card

QBR-506
• возможность вертикального хранения 

на письменном столе
• possibility of vertical positioning on desk

СМЕННАЯ ОБОРОТНАЯ ЛЕНТА 
QRM-506T/B
• высококачественная корректирующая лента 

для всех типов чернил
• для корректоров: QRM-506, QAR-506, QJR-506, 

QDR-506, QBR-506, QCR-506
• упаковка: блистер

QCR-506
• с клипом
• clip
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1916 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1876 12 шт.   pcs.

CORRECTION TAPE  
WITH FLEXIBLE TIP 
DNL-412
• high quality correction tape for all 

ink types
• stabilizer enables straight tape line
• easy correction at any angle
• individual barcode
• transparent cover enables to 

control tape use level
• packaging: blister card

CORRECTION TAPE  
CT-GN510/B
• high quality correction tape for all 

ink types
• transparent cover enables to 

control tape use level
• adjustable tape tension
• individual barcode
• packaging: blister card

Товары для коррекции и письма

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЛЕНТА 
С ПОДВИЖНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 
DNL-412
• высококачественные корректоры для всех типов чернил
• стабилизатор позволяет добиться ровной линии, 

исправляя эффект неточного применения 
корректора: легкое исправление под любым углом

• каждый корректор имеет индивидуальный штрих-код
• прозрачный корпус позволяет контролировать 

использование ленты
• упаковка: блистер

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЛЕНТА 
CT-GN510/B
• высококачественный корректор для всех типов чернил
• прозрачный корпус позволяет контролировать 

использование ленты
• имеет регулятор натяжения ленты
• каждый корректор имеет индивидуальный штрих-код
• упаковка: блистер
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1783 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1977 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1816 12 шт.   pcs.

Correction & writing products

CORRECTION PENS
• high quality correction pen
• quick dry
• excellent coverage of surface
• invisible on photocopies
• contain no PVC
• individual barcode

PA-10
• precise metal tip

ZIG-1000
• precise metal tip

PQN-10
• handle made of soft material 

provides comfortable outflow 
of correction fluid

• precise metal tip

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ 
КАРАНДАШИ
• высокого качества, быстросохнущая 

корректирующая жидкость
• идеально покрывает корректируемую 

поверхность
• невидимая на фотокопиях
• не содержит ПВХ
• каждый корректор имеет индивидуальный 

штрих-код

ZIG-1000
• точный металлический наконечник

PA-10
• точный металлический наконечник

PQN-10
• профилированная рукоятка из пластичного 

материала позволяет удобно дозировать 
корректирующую жидкость нажатием

• точный металлический наконечник
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2012 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1274 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2138 24 шт.   pcs.

CORRECTION TAPES
• invisible on photocopies
• excellent coverage of surface
• transparent cover enables to 

control tape use level
• packaging: individual

GR-85W WITH CASING
• with sliding casing

BIN GR-85

GR-953 WITH CAP
• with cap

Товары для коррекции и письма

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЛЕНТЫ
• невидимые на фотокопиях
• хорошо покрывают корректируемую 

поверхность
• прозрачный корпус позволяет 

контролировать использование ленты
• упаковка: индивидуальная

GR-85W С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
• цветный сдвигающийся колпачок защищает 

ленту

BIN GR-85

GR-953 С КОЛПАЧКОМ
• колпачок защищает ленту
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1267 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1268 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1928 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1266 12 шт.   pcs.

*
*

Correction & writing products

GR-07P
• precise plastic tip

GR-11M
• precise metal tip

GR-10M
• precise metal tip

CORRECTION PENS
• quick dry
• invisible on photocopies
• individual barcode

CORRECTION FLUID GR-20
• correction fluid with brush
• quick dry
• invisible on photocopies
• individual barcode

GR-07P
• точный пластиковый наконечник

GR-11M
• точный металлический наконечник

GR-10M
• точный металлический наконечник

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ 
КАРАНДАШИ
• быстросохнущие
• невидымые на фотокопиях
• каждый корректор имеет индивидуальный 

штрих-код

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ GR-20
• корректирующая жидкость с кисточкой
• быстросохнущая
• невидимая на фотокопиях
• имеет индивидуальный штрих-код

до исчерпания запасов   while stock lasts
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для рекламной печати - не имеет надписей 
for advertising – no marks

ТОВАР
PRODUCT

ТОЛЩИНА ЛИНИИ
LINE THICKNESS

ДЛИНА ЛИНИИ
WRITING LENGTH

ВОДОСТОЙКИЕ 
ЧЕРНИЛА

WATERPROOF INK

ОСНОВА ЧЕРНИЛА
INK BASE

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   
ШТРИХ-КОД
INDIVIDUAL  
BARCODE

УПАКОВКА
PACKAGING

GR-2103 повышенной емкости  
large capacity 0,7 мм mm 1500 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-538M повышенной емкости  
large capacity 1 мм mm 1500 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-2101 повышенной емкости  
large capacity 0,7 мм mm 1500 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-2222 повышенной емкости  
large capacity 0,7 мм mm 1000 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-0651 повышенной емкости  
large capacity 0,7 мм mm 1000 м m дисплей display 24

GR-535 0,7 мм mm 800 м m дисплей display 24

GR-5801 0,7 мм mm 790 м m туба drum 50

GR-5750 0,7 мм mm 700 м m туба drum 50

GR-5760 0,7 мм mm 800 м m туба drum 50

GR-2051 0,7 мм mm 1000 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-2051A 0,7 мм mm 1000 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-2108A 0,7 мм mm 1000 м m дисплей display 24

GR-2062 0,7 мм mm 1000 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-2057A 0,7 мм mm 1000 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-2013 0,7 мм mm 1000 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-2078C 0,7 мм mm 1000 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-557 0,7 мм mm 1000 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-2052A 0,7 мм mm 1000 м m дисплей display 24

GR-5302 0,7 мм mm 1000 м m дисплей display 24

GR-2055A 0,7 мм mm 1000 м m дисплей display 24

GR-587 0,7 мм mm 1000 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-2006A 0,7 мм mm 1000 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

WZ-2001 0,7 мм mm 1000 м m спиртовая alcohol дисплей display 24

GR-2102 0,7 мм mm 700 м m дисплей display 24

GR-2115 0,7 мм mm 700 м m дисплей display 24

Fandy SOLIDLY 0,5 мм mm 1000 м m коробка box 12

GR-590M 0,7 мм mm 358 м m масляная oil дисплей display 48

GR-5903 1 мм mm 500 м m масляная oil футляр plastic case 4

GR-5332 1 мм mm 550 м m масляная oil дисплей display 24

GR-5256 JETPOINT 0.7 0,7 мм mm 500 м m масляная oil футляр plastic case 4

GR-3608 Touch Pen 0,7 мм mm 400 м m дисплей display 36

GR-879 
на пружине table ball pen 0,7 мм mm 500 м m спиртовая alcohol

GR-1609 CORRETTO  
ручка стираемая erasable 0,5 мм mm 250 м m дисплей display 12 / 24

GR-1204 CORRETTO  
ручка стираемая erasable 0,5 мм mm 210 м m коробка box 12

футляр plastic case 6

GR-2020 0,7 мм mm 800 м m x 3 спиртовая alcohol дисплей display 24

Carioca MAXI 1 мм mm 1200 м m x 10 спиртовая alcohol дисплей display 18

330 HERB 0,7 мм mm 800 м m дисплей display 24

Corvina Classic 1 мм mm 2000 м m спиртовая alcohol коробка box 50

Corvina Classic 0.7 0,7 мм mm 2300 м m спиртовая alcohol коробка box 50

GR-161 ручка гелевая gel pen 0,5 мм mm 400 м m водная water коробка box 12
GR-101 ручка гелевая gel pen 0,5 мм mm 250 м m водная water коробка box 12

Carioca Fiorella 1 мм mm 2000 м m блистер blister card 
6 / 10

GR-91-6 FLUO 1 мм mm 1100 м m футляр plastic case 6

GR-F573-12 0,5 мм mm 500 м m футляр plastic case 12
ручка гелевая с блестками 
glitter gel pen 1 мм mm 300 м m водная water футляр plastic case 

6 / 12
ручка капиллярная GR-280 
fineliner 0,4 мм mm 500 м m коробка box 12

футляр case 10
ручка-роллер GR-203 fineliner 0,5 мм mm 1300 м m водная water коробка box 12

WRITING UTENSILS – COMPARISON

Товары для коррекции и письма

ТОВАРЫ ДЛЯ ПИСЬМА – СРАВНЕНИЕ

138



0,7
мм
mm

1
мм
mm

1500 мm

1500 мm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2085 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1021 24 шт.   pcs.

ТОВАР
PRODUCT

ШИРИНА  
НАКОНЕЧНИКА

TIP WIDTH

ДЛИНА ЛИНИИ
WRITING LENGTH

ВОДОСТОЙКИЕ 
ЧЕРНИЛА

WATERPROOF INK

ОСНОВА ЧЕРНИЛА
INK BASE

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   
ШТРИХ-КОД
INDIVIDUAL  
BARCODE

УПАКОВКА
PACKAGING

текстовыделитель GR-225 highlighter 1–4,2 мм mm 300 м m коробка box 12
футляр case 4

текстовыделитель GR-225P highlighter 1–4,2 мм mm 220 м m футляр case 4
текстовыделитель fluo GR-219 
highlighter 1–3,4 мм mm 170 м m пигментная 

pigment футляр plastic case 6

текстовыделитель HLD12 highlighter коробка box 12
коробка box 4

маркер перманентный GR-103C 
скошенный highlighter 3,8 мм mm коробка box 10

маркер перманентный GR-103C 
скошенный permanent marker chisel tip 1–4,8 мм mm 260 м m спиртовая alcohol коробка box 12

маркер перманентный GR-103R 
круглый permanent marker round tip 1–3,8 мм mm 260 м m спиртовая alcohol коробка box 12

маркер для CD/DVD CM-051  
CD/DVD marker 0,8 / 3,8 мм mm спиртовая alcohol коробка box 24

маркер для досок GR-003  
whiteboard marker 1–3,8 мм mm 260 м m спиртовая alcohol коробка box 12

маркер для досок Carioca  
whiteboard marker 1–2,5 мм mm коробка box 12

маркер-краска GR-25 paint marker 1,8–2,8 мм mm масло oil коробка box 12

Correction & writing products

WRITING UTENSILS – COMPARISON

GR-2103
• retractable with replaceable refill
• for advertising imprint – no marks

GR-538M
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip 

corrugated grip

LARGE CAPACITY REFILL 
BALL PENS
• removable sticker with individual 

barcode

ТОВАРЫ ДЛЯ ПИСЬМА – СРАВНЕНИЕ

GR-2103
• автоматическая со сменным стержнем
• предназначена для рекламной печати 

– не имеет надписей

GR-538M
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

гофрированной рукояткой

РУЧКИ ПОВЫШЕННОЙ 
ЕМКОСТИ
• индивидуальный штрих-код в виде наклейки, 

удаляемой без следа

РУЧКА ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ПЕЧАТИ
FOR ADVERTISING   NO MARKS
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0,7
мм
mm 1500 мm

0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

1000 мm

1000 мm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1915 24 шт.   pcs.*
*

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2189 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2191 24 шт.   pcs.

LARGE CAPACITY REFILL 
BALL PENS
• removable sticker  

with individual barcode

GR-2101
• metal cover
• retractable with replaceable refill
• for advertising imprint – no marks

GR-0651
• retractable with replaceable refill
• ergonomic metal cover

GR-2222
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover

Товары для коррекции и письма

РУЧКИ ПОВЫШЕННОЙ 
ЕМКОСТИ
• индивидуальный штрих-код в виде наклейки, 

удаляемой без следа

GR-2101
• металлический корпус
• автоматическая со сменным стержнем
• предназначена для рекламной печати 

– не имеет надписей

до исчерпания запасов   while stock lasts

GR-0651
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный металлический корпус

GR-2222
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус

РУЧКА ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ПЕЧАТИ
FOR ADVERTISING   NO MARKS
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0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

790 мm

800 мm

800 мm

0,7
мм
mm 700 мm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. КОРПУС COVER ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1985 туба 50 шт.
drum 50 pcs. черный   black

160-2079 туба 50 шт.
drum 50 pcs. пастельный   pastel

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2107 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1975 туба 50 шт.
drum 50 pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1925  черный black туба 50 шт.
drum 50 pcs.

160-1911  синий blue туба 50 шт.
drum 50 pcs.

Correction & writing products

BALL PEN GR-5801
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip

BALL PEN GR-535
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip

BALL PEN GR-5760
• retractable with replaceable refill
• removable sticker with individual 

barcode

BALL PEN GR-5750
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

РУЧКА GR-5801
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой

РУЧКА GR-535
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой

РУЧКА GR-5760
• автоматическая со сменным стержнем
• индивидуальный штрих-код в виде наклейки, 

удаляемой без следа

РУЧКА GR-5750
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• индивидуальный штрих-код в виде наклейки, 

удаляемой без следа
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0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

1000 мm

1000 мm

0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

1000 мm

1000 мm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1976 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1770 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1069 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1070 24 шт.   pcs.

BALL PEN GR-2108A
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip elements
• removable sticker with individual 

barcode

BALL PEN GR-2062
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual 

barcode

BALL PEN GR-2051
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip elements
• removable sticker with individual 

barcode

BALL PEN GR-2051A
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip elements
• removable sticker with individual barcode

Товары для коррекции и письма

РУЧКА GR-2108A
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящими 

элементами
• индивидуальный штрих-код в виде наклейки, 

удаляемой без следа

РУЧКА GR-2062
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• индивидуальный штрих-код в виде 

наклейки, удаляемой без следа

РУЧКА GR-2051
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящими 

элементами
• индивидуальный штрих-код в виде наклейки, 

удаляемой без следа

РУЧКА GR-2051A
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящими 

элементами 
• индивидуальный штрих-код в виде 

наклейки, удаляемой без следа
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0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

1000 мm

1000 мm

0,7
мм
mm 1000 мm

0,7
мм
mm 1000 мm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1071 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1769 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1066 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1812 24 шт.   pcs.

Correction & writing products

BALL PEN GR-2078C
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual 

barcode

BALL PEN GR-2013
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual 

barcode

BALL PEN GR-2057A
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

BALL PEN GR-557
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• for advertising imprint – no marks

РУЧКА GR-2078C
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• индивидуальный штрих-код в виде 

наклейки, удаляемой без следа

РУЧКА GR-2013
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• индивидуальный штрих-код в виде 

наклейки, удаляемой без следа

РУЧКА GR-2057A
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• индивидуальный штрих-код в виде 

наклейки, удаляемой без следа

РУЧКА GR-557
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• идеальна для рекламной печати  

– не имеет надписей

РУЧКА ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ПЕЧАТИ
FOR ADVERTISING   NO MARKS
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0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

1000 мm

1000 мm

0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

1000 мm

1000 мm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1064 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1955 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1954 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1973 24 шт.   pcs.

*

*

*

*

BALL PEN GR-587
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• for advertising imprint – no marks

BALL PEN GR-2055A
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• comfortable triangle grip
• for advertising imprint – no marks

BALL PEN GR-2052A
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

BALL PEN GR-5302
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• comfortable triangle grip
• removable sticker with individual barcode

Товары для коррекции и письма

РУЧКА GR-587
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• идеальна для рекламной печати  

– не имеет надписей

РУЧКА GR-2055A
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• удобная, треугольная форма
• идеальна для рекламной печати  

– не имеет надписей

РУЧКА GR-2052A
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• индивидуальный штрих-код в виде 

наклейки, удаляемой без следа

РУЧКА GR-5302
• автоматическая со сменным стержнем 
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• удобная, треугольная форма
• индивидуальный штрих-код в виде наклейки, 

удаляемой без следа

до исчерпания запасов   
while stock lasts

до исчерпания запасов   
while stock lasts

РУЧКА ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ПЕЧАТИ
FOR ADVERTISING   NO MARKS

РУЧКА ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ПЕЧАТИ
FOR ADVERTISING   NO MARKS
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0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

700 мm

700 мm

0,7
мм
mm 1000 мm

0,7
мм
mm 1000 мm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2190 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2188 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1774 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1072 24 шт.   pcs.

Correction & writing products

GR-2115
• retractable with replaceable refill
• ergonomic metal cover

GR-2102
• retractable with replaceable refill
• ergonomic metal cover with non-slip grip

BALL PEN WZ-2001
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• for advertising imprint – no marks

BALL PEN GR-2006A
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual 

barcode

GR-2115
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный металлический корпус

GR-2102
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный металлический корпус 

с нескользящей рукояткой

РУЧКА WZ-2001
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• идеальна для рекламной печати  

– не имеет надписей

РУЧКА GR-2006A
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• индивидуальный штрих-код в виде наклейки, 

удаляемой без следа

РУЧКА ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ПЕЧАТИ
FOR ADVERTISING   NO MARKS
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0,5
мм
mm

0,7
мм
mm

1000 мm

358 мm

1
мм
mm 550 мm

1
мм
mm 500 мm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1924 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2184 48 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2127 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2109 4 цв.   col.
   

BALL PEN FANDY 
SOLIDLY
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip elements

GR-590M
• retractable with replaceable oil refill
• ergonomic cover with non-slip grip

OIL INK REFILL 
BALL PENS

BALL PEN GR-5332
• retractable with replaceable oil refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual 

barcode

BALL PEN GR-5903
• retractable with replaceable oil refill
• ergonomic cover with non-slip elements
• 4 colors in plastic case

Товары для коррекции и письма

РУЧКА FANDY SOLIDLY
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящими 

элементами

РУЧКА GR-590M
• автоматическая со сменным стержнем 

на масляной основе
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой

РУЧКИ СО СТЕРЖНЕМ 
НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ

РУЧКА GR-5332
• автоматическая со сменным стержнем 

на масляной основе
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• индивидуальный штрих-код в виде наклейки, 

удаляемой без следа

РУЧКА GR-5903
• автоматическая со сменным стержнем 

на масляной основе
• эргономичный корпус с нескользящими 

элементами
• 4 цвета в пластиковом футляре
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0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

500 мm

500 мm

400 мm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1813 25 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1994 36 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1986 24 шт.   pcs.

Correction & writing products

TABLE BALL PEN 
GR-879
• plastic spring
• horizontal or vertical
• adhesive base

BALL PEN GR-5256 
JETPOINT 0.7
• retractable with replaceable oil refill
• ergonomic cover with non-slip grip

TOUCH PEN GR-3608
• metal ball pen with replaceable refill
• with rubber for touch screens

РУЧКА НАСТОЛЬНАЯ 
GR-879 НА ПРУЖИНЕ
• пластиковая пружинка
• горизонтальное либо вертикальное 

положение
• клеящаяся подставка

РУЧКА GR-5256  
JETPOINT 0.7
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой

РУЧКА GR-3608 
TOUCH PEN
• металлическая со сменным стержнем
• имеет резиновый наконечник для работы 

с сенсорными экранами
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0,5
мм
mm

0,5
мм
mm

250 мm

210 мm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2160  синий   blue 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2117  черный   black 12 шт.   pcs.

160-2121  красный   red 12 шт.   pcs.

160-2119  зеленый   green 12 шт.   pcs.

160-2120  розовый   pink 12 шт.   pcs.

160-2122  фиолетовый   
violet 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2154  черный  black 24 шт.   pcs.

160-2155  синий   blue 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2078 6 цв.   col.
     * *

*

*

*

*

*

BLISTER CARD
• with extra refill

PLASTIC CASE

DISPLAY

BOX

ERASABLE BALL PEN 
CORRETTO GR-1609
• ball pen with replacable refill
• erase with rubbers on top  

and on cap of the pen,  
or by heating the sheet of paper

ERASABLE BALL PEN 
CORRETTO GR-1204
• erase with rubber on top of the pen  

or by heating the sheet of paper

Товары для коррекции и письма

БЛИСТЕР
• дополнительный стержень

ПЛАСТИКОВЫЙ 
ФУТЛЯР

ДИСПЛЕЙ

КОРОБКА GR-1204-12

РУЧКА СТИРАЕМАЯ 
CORRETTO GR-1609
• ручка со сменным стержнем
• cтирание при помощи резинки на торце ручки 

или на колпачке
• чернила исчезают также при нагревании листа

РУЧКА СТИРАЕМАЯ 
CORRETTO GR-1204
• стирание при помощи резинки на торце ручки
• чернила исчезают также при нагревании листа

до исчерпания запасов   while stock lasts

НОВАЯ ФОРМУЛА
NEW FORMULA
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1020 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1068 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1410 18 шт.   pcs.

Correction & writing products

BALL PEN 330 HERB
• with replaceable refill
• individual barcode

BALL PEN GR-2020 
THREE-COLORED
• retractable
• 3 refills
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

BALL PEN CARIOCA MAXI
• designed for children
• retractable
• 10 colors of refills
• made of ABS
• vivid transparent cover
• packaging: blister card

РУЧКА 330 HERB
• со сменным стержнем 
• индивидуальный штрих-код

РУЧКА GR-2020 
ТРЕХЦВЕТНАЯ
• автоматическая
• 3 стержня
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• индивидуальный штрих-код в виде 

наклейки, удаляемой без следа

РУЧКА  
CARIOCA MAXI
• создана с мыслью о детях
• автоматическая
• 10 разноцветных стержней
• изготовлена из АБС-пластика
• яркие, прозрачные цвета корпуса
• упаковка: блистер
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ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1402  черный   black 50 шт.   pcs.

160-1403  красный   red 50 шт.   pcs.

160-1404  синий   blue 50 шт.   pcs.

160-1405  зеленый   green 50 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2156  черный   black 50 шт.   pcs.

160-2157  красный   red 50 шт.   pcs.

160-2158  синий   blue 50 шт.   pcs.

160-2159  зеленый  green 50 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1025  черный   black 12 шт.   pcs.

160-1026  красный   red 12 шт.   pcs.

160-1027  синий   blue 12 шт.   pcs.

160-1028  зеленый   green 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1842  черный   black 12 шт.   pcs.

160-1844  красный   red 12 шт.   pcs.

160-1843  синий   blue 12 шт.   pcs.
*

*

BALL PEN  
CORVINA CLASSIC
• with replaceable refill
• transparent ABS cover enables  

to control ink use level
• brass writing roller
• pin in refill color

GEL PEN GR-161
• retractable with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• transparent cover enables to 

control ink use level
• grip in refill color

GEL PEN GR-101
• with replaceable refill
• ergonomic cover with non-slip grip
• transparent cover enables to 

control ink use level
• pin in refill color

Товары для коррекции и письма

РУЧКА CORVINA CLASSIC
• со сменным стержнем
• прозрачный корпус из АБС-пластика дает 

возможность контролировать уровень 
расхода чернил в стержне

• латунный шарик
• колпачок в цвет стержня

РУЧКА ГЕЛЕВАЯ GR-161
• автоматическая со сменным стержнем
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• прозрачный корпус дает возможность 

контролировать уровень расхода чернил 
в стержне

• рукоятка в цвет стержня

РУЧКА ГЕЛЕВАЯ GR-101
• со сменным стержнем 
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• прозрачный корпус дает возможность 

контролировать уровень расхода чернил 
в стержне

• колпачок в цвет стержня

до исчерпания запасов   while stock lasts
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ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1407 6 цв.   col.

160-1409 10 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2011 6 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1810 6 цв.   col.

160-2196 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2140 12 цв.   col.

Correction & writing products

BALL PEN FIORELLA
• fluo ink
• transparent cover and pin in 

vivid color of refill
• brass writing roller

BALL PEN GR-91-6 
FLUO
• fluorescent ink
• transparent cover enables to control 

ink use level

GLITTER GEL PEN
• gel pen with glitter ink
• transparent cover enables to 

control ink use level
• pin in refill color

GEL PEN GR-F573-12
• neon colors
• with replaceable refill

РУЧКА CARIOCA FIORELLA
• флуоресцентные чернила
• прозрачный корпус и колпачок в ярком 

цвете стержня
• латунный шарик

РУЧКА GR-91-6 FLUO
• флуоресцентные чернила
• прозрачный корпус и пробка в ярком 

цвете стержня

РУЧКА ГЕЛЕВАЯ 
С БЛЕСТКАМИ
• чернила с блестками
• прозрачный корпус дает возможность 

контролировать уровень расхода чернил 
в стержне

• колпачок в цвет стержня

РУЧКА ГЕЛЕВАЯ  
GR-F573-12
• неоновые цвета
• со сменным стержнем
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2043 10 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1833 2 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1901  черный   black 5 шт.   pcs.

160-1900  синий   blue 5 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2055  черный   black 2 шт.   pcs.

160-1883  синий   blue 2 шт.   pcs.

*
*

BALL PEN REFILLS

REFILL GR-Z2
• large capacity refill
• plastic cover

REFILL GR-Z1
• large capacity refill
• metal cover

Товары для коррекции и письма

СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ РУЧКИ 
JETPOINT 0.7
FOR JETPOINT 0.7

СТЕРЖНИ ДЛЯ РУЧЕК

СТЕРЖЕНЬ GR-W1
REFILL GR-W1
• для ручек: 
• for ball pens:
GR-2051, GR-2051A, GR-2078C, GR-2057A, GR-2006A, 
GR-2013, GR-2060A, GR-2062, GR-2067, GR-2067A, 
GR-587, GR-557, GR-5302, GR-5750, GR-5760, GR-2052A, 
GR-2055A, GR-2108A, GR-535, GR-2102, GR-2115

до исчерпания запасов   while stock lasts

СТЕРЖЕНЬ GR-Z2
• стержень повышенной емкости
• пластиковый корпус

• для ручек: 
• for ball pens:
GR-2101, GR-538M, 
GR-2222, GR-0651, GR-2103

СТЕРЖЕНЬ GR-Z1
• стержень повышенной емкости
• металлический корпус

• для ручек: 
• for ball pens:
GR-2101, GR-538M,  
GR-2222, GR-0651, GR-2103
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1514 120 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2176  черный   black 2 шт.   pcs.

160-2177  синий   blue 2 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2044  черный   black 2 шт.   pcs.

160-2045  синий   blue 2 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1839  черный   black 100 шт.   pcs.

160-1841  красный   red 100 шт.   pcs.

160-1840  синий   blue 100 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1488  черный   black 100 шт.   pcs.

160-1489  красный   red 100 шт.   pcs.

160-1490  синий   blue 100 шт.   pcs.

*

*
*

*

*

Correction & writing products

REFILL HERB
• individually foiled, 12 pcs. welded

BALL PEN REFILLS

GEL PEN REFILLS

FOR GR-101
• tip protected from drying

FOR GR-161
• tip protected from drying

ДЛЯ РУЧКИ HERB
• каждый в индивидуальной упаковке, 

расфасованы по 12 шт.

ДЛЯ СТИРАЕМОЙ 
РУЧКИ
FOR ERASEABLE  
BALL PEN

GR-1204

GR-1609

СТЕРЖНИ ДЛЯ РУЧЕК

СТЕРЖНИ  
ДЛЯ ГЕЛЕВОЙ РУЧКИ

до исчерпания запасов   while stock lasts

до исчерпания запасов   while stock lasts

DO GR-101
• наконечник с защитой 

от высыхания

DO GR-161
• наконечник с защитой 

от высыхания
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1764 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2077 3 шт.   pcs.

160-2116 72 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1861 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2086 24 шт.   pcs.

*
*

*

PENCIL 6602
• lacquered

PENCIL WITH ERASER GR-Q3
• made of high quality wood
• dark black, high quality lead
• easy to sharpen
• breaking resistant
• does not contain rainforest wood

MECHANICAL PENCILS
• with eraser
• for graphites 0.5 mm
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker  

with individual barcode

Товары для коррекции и письма

КАРАНДАШ 6602
• лакированный

КАРАНДАШ  
С ЛАСТИКОМ GR-Q3
• изготовлен из высококачественного дерева
• темно-черный, графит высокого качества
• легко затачивается
• не ломается
• не содержит дерева из тропических лесов

КАРАНДАШИ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
• с ластиком
• для грифелей 0,5 мм
• эргономичный корпус с нескользящей 

рукояткой
• индивидуальный штрих-код в виде наклейки,  

удаляемой без следа

GR-123

GR-113

до исчерпания запасов   while stock lasts
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1377 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ТВЕРДОСТЬ 
HARDNESS УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 

BARCODE

160-1353 6B 12 шт.   pcs.

160-1352 5B 12 шт.   pcs.

160-1350 4B 12 шт.   pcs.

160-1348 3B 12 шт.   pcs.

160-1346 2B 12 шт.   pcs.

160-1354 B 12 шт.   pcs.

160-1356 HB 12 шт.   pcs.

160-1355 H 12 шт.   pcs.

160-1347 2H 12 шт.   pcs.

160-1349 3H 12 шт.   pcs.

160-1351 4H 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1619

ИНДЕКС INDEX ГРИФЕЛЬ LEAD ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1125 0,5 мм mm

160-1124 0,7 мм mm

Correction & writing products

CARPENTER PENCIL T07
• lacquered

MECHANICAL PENCIL 
GRAPHITES
• 12 graphites in vial / 60 mm

TECHNICAL PENCIL
• lacquered
• sharpened

TECHNICAL 
PENCILS SET
• metal box
• set 12 pcs.

КАРАНДАШ СТОЛЯРНЫЙ T07
• лакированный

ГРИФЕЛИ ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
КАРАНДАШЕЙ
• 12 грифелей в пластиковом футляре / 60 мм

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ
• лакированный
• заточенный

НАБОР ТЕХНИЧЕСКИХ 
КАРАНДАШЕЙ
• металлическая коробка
• набор из 12 шт.
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ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1979 10 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1871  черный   black 12 шт.   pcs.

160-1872  красный   red 12 шт.   pcs.

160-1873  синий   blue 12 шт.   pcs.

160-1874  зеленый  green 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1032  черный   black 12 шт.   pcs.

160-1033  красный   red 12 шт.   pcs.

160-1034  синий   blue 12 шт.   pcs.

160-1035  зеленый   green 12 шт.   pcs.

FINELINER GR-280  
SET OF 10 COLORS

FINELINER GR-280
• fiber tip enclosed in metal
• water-based ink

ROLLER PEN GR-203
• roller tip
• water-based ink

Товары для коррекции и письма

РУЧКА КАПИЛЛЯРНАЯ 
GR-280 10 ЦВЕТОВ

РУЧКА КАПИЛЛЯРНАЯ 
GR-280
• фибровый наконечник
• чернила на водной основе

РУЧКА-РОЛЛЕР GR-203
• шариковый наконечник
• чернила на водной основе
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ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1460 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2163 24 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1378 12 шт.   pcs.

Correction & writing products

FOUNTAIN PEN STILO
• high quality fountain pen with cartridges
• stainless steel nib
• soft, smooth writing
• cover in neon colors  

with silver geometrical patterns
• cartridge included

FOUNTAIN PEN 
PRIMARY
• high quality fountain pen
• stainless steel roller point provides 

exceptionally smooth and soft writing
• transparent colored cover
• cartridge included

FOUNTAIN PEN 330 HERB
• classic fountain pen with ink container
• stainless steel nib
• precise tip provides thin, readable writing 

line

РУЧКА ПЕРЬЕВАЯ STILO
• высококачественная перьевая ручка 

со сменными картриджами
• перо из нержавеющей стали
• обеспечивает гладкое, мягкое письмо
• корпус в неоновых цветах, украшенный 

серебряными геометрическими узорами
• картридж к каждому перу БЕСПЛАТНО

РУЧКА ПЕРЬЕВАЯ PRIMARY
• высококачественная перьевая ручка 

со сменными картриджами
• специальный круглый наконечник 

из нержавеющей стали, обеспечивающий 
гладкое и мягкое письмо

• прозрачный цветной корпус
• содержит картридж

РУЧКА ПЕРЬЕВАЯ 330 HERB
• классическая перьевая ручка с емкостью 

для чернил
• перо из нержавеющей стали
• точный иридиевый наконечник 

обеспечивает тонкую, читаемую линию 
при письме

157



50
мл
ml

0,7
мм
mm

0,7
мм
mm

4,5
мм
mm

1-4
мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1339  черный   black 100 шт.   pcs.

160-1340  синий   blue 100 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1001  черный   black 12 шт.   pcs.

160-1002  гранатовый    
navy blue 12 шт.   pcs.

160-1003  синий   blue 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1484 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2162 50 шт.   pcs.

PEN CARTRIDGES
• water-based ink – possible to 

erase with pen eraser

HERO INK
• high quality durable ink for fountain pen
• contains oxidation and corrosion 

retardant
• no sediment
• glass bottle
• blue color – erasable

INK ERASERS
• writing and rewriting with narrow 

blue tip
• erasing with wide white tip
• SCR system: write, correct, rewrite
• water-based ink

Товары для коррекции и письма

КАРТРИДЖИ  
ДЛЯ ПЕРЬЕВЫХ РУЧЕК
• чернила на водной основе 

– стирается удалителем чернил

ЧЕРНИЛА HERO
• высококачественные, стойкие чернила 

для перьевых ручек
• содержит замедлитель окисления и коррозии
• не содержит осадка
• стеклянная упаковка
• синий цвет – удаляемый

NO PROBLEM

INKILLER

РУЧКИ КАПИЛЛЯРНЫЕ 
ПИШИ-СТИРАЙ 
• письмо и поправки тонким синим 

наконечником 
• стирание широким белым наконечником
• система SCR: пишешь, стираешь, снова 

пишешь
• чернила на водной основе
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ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1517  синий   blue 12 шт.   pcs.

160-1518  оранжевый   orange 12 шт.   pcs.

160-1519  розовый   pink 12 шт.   pcs.

160-1520  зеленый   green 12 шт.   pcs.

160-1521  желтый   yellow 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1722 4 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1881 6 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2183 4 цв.   col.

Correction & writing products

HIGHLIGHTER GR-225 
SET OF 4 COLORS

HIGHLIGHTER GR-225P  
SET OF 4 PASTEL COLORS

HIGHLIGHTER GR-225
• high quality highlighter
• chisel tip
• packed in 12 pcs. box or in 4-color set

FLUORESCENT 
HIGHLIGHTER GR-219
• pigment-based ink
• vivid colors
• transparent cover enables to control 

ink use level
• chisel tip

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛЬ GR-225 
4 ЦВЕТА

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛЬ GR-225 
4 ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛЬ GR-225
• высококачественный текстовыделитель
• скошенный наконечник
• упаковка по 12 шт. либо в наборе 4 цв.

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛЬ FLUO 
GR-219
• долговечные, водостойкие пигментные 

чернила
• яркие цвета
• прозрачный корпус дает возможность 

контролировать уровень расхода чернил
• скошенный наконечник
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3,8
мм
mm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1961 4 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1997 10 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1949  оранжевый   orange 12 шт.   pcs.

160-1950  розовый   pink 12 шт.   pcs.

160-1948  зеленый   green 12 шт.   pcs.

160-1951  желтый   yellow 12 шт.   pcs.

*
*

DRY HIGHLIGHTER 
SET OF 4 COLORS HLD4P

DRY HIGHLIGHTER HLD12
• transparent lead ca. 10mm diameter
• twist-up
• no bluring of highlighted text
• easy use on various ink types
• no sinking through any paper
• no wrinkles on paper
• no drying out when left open
• consistent fluorescent color
• possible sharpening with knife
• smooth and quiet highlighting
• may be also used as fluorescent crayon
• invisible on photocopies

ERASEABLE HIGHLIGHTER 
GR-529
• high quality erasable highlighter
• highlighting with chisel tip 3,8 mm thick
• erasing with white chisel tip
• invisible on photocopies
• tip blocked
• ventilated cap

Товары для коррекции и письма

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛЬ ГЕЛЕВЫЙ 
4 ЦВЕТА HLD4P

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛЬ 
ГЕЛЕВЫЙ HLD12
• полупрозрачный гелевый стержень 

толщиной ок. 10 мм
• выкручивающийся стержень
• легкое нанесение на различные типы чернил
• не размазывает выделяемый текст – ни от 

руки, ни печатный
• не пропитывает бумагу
• не морщит бумагу
• оставленный без колпачка не высыхает
• единообразный, флуоресцентный цвет
• возможность затачивания ножом
• необычайно гладкое и тихое выделение
• может быть использован как 

флуоресцентный мелок
• невидимый на фотокопиях

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛЬ 
СТИРАЕМЫЙ GR-529
• высококачественный стираемый 

текстовыделитель 
• выделение скошенным наконечником 

толщиной 3,8 мм
• удаление выделения скошенным 

белым наконечником
• невидимый на фотокопиях
• блокировка наконечника
• вентилируемый колпачок

до исчерпания запасов   while stock lasts
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260 мm 260 мm
1-4,8
мм
mm

1-3,8
мм
mm

0,8
мм
mm

3,8
мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1312  черный   black 12 шт.   pcs.

160-1313  красный   red 12 шт.   pcs.

160-1314  синий   blue 12 шт.   pcs.

160-1315  зеленый  green 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1316  черный   black 12 шт.   pcs.

160-1317  красный   red 12 шт.   pcs.

160-1318  синий   blue 12 шт.   pcs.

160-1319  зеленый  green 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1878  черный   black 24 шт.   pcs.

Correction & writing products

PERMANENT MARKERS 
GR-103C / GR-103R
• waterproof, alcohol-based ink
• for most surfaces

CD/DVD MARKER CM-051
• for smooth surfaces
• waterproof, indelible
• two-sided

МАРКЕРЫ ПЕРМАНЕНТНЫЕ 
GR-103C / GR-103R
• несмываемые чернила на спиртовой 

основе
• подходит для большинства поверхностей

GR-103C
• скошенный наконечник

GR-103C
• chisel tip

GR-103R
• круглый наконечник

GR-103R
• rounded tip

МАРКЕР ДЛЯ CD/DVD 
CM-051
• предназначен для гладких поверхностей
• водостойкий, несмываемый
• два конца 
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1-2,5
мм
mm

260 мm
1-3,8

мм
mm

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2175 4 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1308  черный   black 12 шт.   pcs.

160-1309  красный   red 12 шт.   pcs.

160-1310  синий   blue 12 шт.   pcs.

160-1311  зеленый   green 12 шт.   pcs.

WHITEBOARD MARKER 
GR-003
• waterproof, alcohol-based ink
• rounded tip

WHITEBOARD 
MARKERS
• fast-drying, alcohol-based ink
• rounded tip 2,8mm thick
• set 4 col.

Товары для коррекции и письма

МАРКЕР ДЛЯ ДОСОК  
GR-003
• для белых досок
• водостойкие чернила на спиртовой основе
• круглый наконечник

МАРКЕРЫ ДЛЯ ДОСОК
• для белых досок
• быстросохнущие, стираемые чернила 

на спиртовой основе
• круглый наконечник толщиной 2,8 мм
• набор 4 цв. 
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1,8-2,8
мм
mm

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1962  белый   white 12 шт.   pcs.

160-1963  черный   black 12 шт.   pcs.

160-1964  красный   red 12 шт.   pcs.

160-2009  фиолетовый   violet 12 шт.   pcs.

160-1965  синий   blue 12 шт.   pcs.

160-2008  оранжевый   orange 12 шт.   pcs.

160-1967  зеленый   green 12 шт.   pcs.

160-1969  желтый   yellow 12 шт.   pcs.

160-1966  серебряный   silver 12 шт.   pcs.

160-1968  золотой   gold 12 шт.   pcs.

*

*

*

Correction & writing products

PAINT MARKER GR-25
• waterproof, quick-dry oil ink
• fade-proof, wear resistant
• for steel, rubber, wood, plastic, glass 

etc.
• rounded fibre tip
• efficient pumping tip
• box 12 pcs.

RUBBER

GLASS, PORCELAINWOOD STONE

STEELDIRTY SURFACE

МАРКЕР-КРАСКА GR-25
• водостойкие, быстросохнущие масляные 

чернила
• не выцветает, устойчив к стиранию
• применение: сталь, резина, дерево, 

пластик, стекло и т.п.
• круглый фибровый наконечник
• наконечник эффективно накачает чернила
• упак.12 шт.

до исчерпания запасов   while stock lasts

СТАЛЬГРЯЗНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗИНА

КЕРАМИКА, СТЕКЛОДЕРЕВО КАМЕНЬ
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Готовы к творческой игре?



Цветные карандаши Color pencils Мелки жировые Wax crayons Мелки 

выкручивающиеся Twist-up crayons Фломастеры Fibre pens, color pens Краски для 

ткани Fabric paints Штампы Stamps Краски темперные Tempera paints Краски 

плакатные Poster paints Краски акварельные Water color paints Кисти школьные 

School brushes Пластилин Plasticine Магический песок Magic sand Масса для 

лепки I-Clay Краски витражные Glass Deco paints Клеи с блестками, блестк 

Glitter Glue, Glitter Powder Конфетти Sequins Наклейки Stickers Декоративные ленты 

Decorative tapes Книги-раскраски Coloring books Наборы школьные и для 

творчества Creative & school sets  Цветная бумага крепированная и гладкая 

Crepe paper, tiss
ue paper Шары воздушные Balloons Цветные карандаши Color 

pencils Мелки жировые Wax crayons Мелки выкручивающиеся Twist-up crayons 

Фломастеры Fibre pens, color pens Краски для ткани Fabric paints Штампы Stamps 

Краски темперные Tempera paints Краски плакатные Poster paints Краски 

акварельные Water color paints Кисти школьные School brushes Пластилин Plasticine 

Магический песок Magic sand Масса для лепки I-Clay Краски витражные 

Glass Deco paints Клеи с блестками, блестк Glitter Glue, Glitter PowderКонфетти 

Sequins Наклейки Stickers Декоративные ленты Decorative tapes Книги-

раскраски Coloring books Наборы школьные и для творчества Creative & 

school sets  Цветная бумага крепированная и гладкая Crepe paper, tiss
ue paper 

Шары воздушные Balloons Цветные карандаши Color pencils Мелки жировые 

Wax crayons Мелки выкручивающиеся Twist-up crayons Фломастеры Fibre pens, 

color pens Краски для ткани Fabric paints Штампы Stamps Краски темперные 

Tempera paints Краски плакатные Poster paints Краски акварельные Water color 

paints Кисти школьные School brushes Пластилин Plasticine Магический песок 

Magic sand Масса для лепки I-Clay Краски витражные Glass Deco paints Клеи 

с блестками, блестк Glitter Glue, Glitter PowderКонфетти Sequins Наклейки 

Stickers Декоративные ленты Decorative tapes Книги-раскраски Coloring books 

Наборы школьные и для творчества Creative & school sets  Цветная бумага 

крепированная и гладкая Crepe paper, tiss
ue paper Шары воздушные 

Balloons Цветные карандаши Color pencils Мелки жировые Wax crayons Мелки 

выкручивающиеся Twist-up crayons Фломастеры Fibre pens, color pens Краски для 

ткани Fabric paints Штампы Stamps Краски темперные Tempera paints Краски 

плакатные Poster paints Краски акварельные Water color paints Кисти школьные 

School brushes Пластилин Plasticine Магический песок Magic sand Масса для 

лепки I-Clay Краски витражные Glass Deco paints Клеи с блестками, блестк 

Glitter Glue, Glitter PowderКонфетти Sequins Наклейки Stickers Декоративные ленты 

Decorative tapes Книги-раскраски Coloring books Наборы школьные и для 

Художественные товары
 
Creative materials



CE
3 мм

mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2186 6 цв.   col.

170-2150 12+2 цв.   col.

170-2187 18 цв.   col.

170-2188 24 цв.   col.

170-2474 36 цв.   col.

36 цв.   col.

TRIANGULAR COLOR 
PENCILS SUPER SOFT
• sharpened
• triangular cross-section
• 17,8 cm long
• lacquered
• extra soft lead
• vivid colors
• convenient box 

– easy access to pencils
• every pencil with imprint 

and lacquered ending

Художественные товары

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
ТРЕУГОЛЬНЫЕ SUPER 
SOFT
• заточенные
• треугольное сечение
• длина 17,8 см
• лакированные
• очень мягкий грифель
• интенсивные цвета
• практичная упаковка – удобный доступ 

к карандашам
• каждый карандаш имеет надпись 

и лакированную головку

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
SUPER SOFT
• лакированная головка
• длина 17,8 см

SUPER SOFT COLOR PENCILS
• lacquered ending 
• 17,8 cm long

вдохновение   ideas   www.fi orelki.pl166



CE

CE

CE

3 мм
mm

5,4 мм
mm

5,4 мм
mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2425 12 цв.   col.

170-2473 24 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2218 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2297 12 цв.   col.*
*

Creative materials

В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
• лакированная головка
• длина 17,8 см

IN METAL CASE
• lacquered ending 
• 17,8 cm long

JUMBO
• лакированная головка
• длина 17,8 см

JUMBO
• lacquered ending
• 17,8 cm long

JUMBO MINI
• длина 8,7 см

JUMBO MINI
• 8,7 cm long

до исчерпания запасов   while stock lasts
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CE

CE

CE

2,8 мм
mm

4 мм
mm

3 мм
mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1379 6 цв.   col.

170-1373 12 цв.   col.

170-2207 18 цв.   col.

170-1377 24 цв.   col.

двухсторонние, незаточенные  
two-sided, not sharpened

170-1375 12 шт./24 цвета
12 pcs./24 col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1370 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2302 12 цв.   col.

HEXAGONAL 
COLOR PENCILS
• sharpened
• 17,5 cm long
• lacquered
• soft lead
• vivid colors

COLOR PENCILS 
JUMBO
• sharpened
• 17,5 cm long
• lacquered
• soft lead
• vivid colors

COLOR PENCILS ECO
• lacquered
• soft lead
• easy to sharpen
• woodless

Художественные товары

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
ШЕСТИГРАННЫЕ 
• заточенные
• длина 17,5 см
• лакированные
• мягкий грифель
• интенсивные цвета

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
JUMBO
• заточенные
• длина 17,5 см
• лакированные
• мягкий грифель
• интенсивные цвета

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
ECO
• лакированные, матовые
• мягкий грифель
• легко затачиваются
• безлесные
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CE

CE

CE

3,5 мм
mm

5 мм
mm

3 мм
mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2120 24 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1979 6 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1462 12 цв.   col.

170-1464 24 цв.   col.

*
*

Creative materials

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
ТРЕУГОЛЬНЫЕ
• отличный выбор для детей дошкольного 

возраста и учеников начальной школы
• треугольная форма позволяет тренировать 

правильный хват, удобна в использовании 
• супермягкий и эффективный грифель 

в ярких и выразительных цветах
• корпус карандаша покрыт прочным 

лаком 
• каждый карандаш имеет место 

для надписи 

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
ТРЕУГОЛЬНЫЕ JUMBO
• толстые треугольные карандаши
• отличный выбор для детей дошкольного 

возраста и учеников начальной школы
• треугольная форма позволяет тренировать 

правильный хват, удобна в использовании
• супермягкий и эффективный грифель 

в ярких и выразительных цветах
• корпус карандаша покрыт прочным 

лаком

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
• заточенные
• длина 17,5 см
• лакированные, легко затачиваются
• супермягкий грифель
• интенсивные цвета

TRIANGULAR 
COLOR PENCILS
• excellent option for 

kindergarten and primary 
school children

• triangular shape is easy 
to use, enables training of 
correct grip

• extra soft and effi cient lead, 
vivid and expressive colors

• pencil covered with durable 
lacquer

• every pencil with name tag

TRIANGULAR 
COLOR PENCILS 
JUMBO
• thick triangular color pencils
• excellent option for kindergarten 

and primary school children
• triangular shape is easy to use, 

enables training of correct grip
• extra soft and effi cient lead, 

vivid and expressive colors
• pencil covered with durable 

lacquer

COLOR PENCILS
• sharpened
• 17,5 cm long
• lacquered, easy to sharpen
• supersoft lead
• vivid colors

до исчерпания запасов   while stock lasts
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CE

CE

CE

CE

3 мм
mm

3 мм
mm

3,3 мм
mm

3,3 мм
mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2326 12 цв.   col.

170-2327 24 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2428 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2440 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2472 12 цв.   col.

COLOR PENCILS TITA
• new line of color pencils
• high quality woodless pencils
• very soft and smooth lead
• vivid, expressive colors
• resistant to fall
• easy to sharpen

COLOR PENCILS TITA

COLOR PENCILS TITA 
ERASABLE
• eraseable with rubber placed on the end
• place for signature on every pencil

COLOR PENCILS 
ACQUARELL
• brilliant colors
• high quality, soft lead
• blend the colors with moist brush 

for watercolor effect
• no rain forest wood included 

COLOR PENCILS 
ACQUARELL ACQUARELL

COLOR PENCILS 
ACQUARELL 
IN METAL CASE
• safe metal tin box

Художественные товары

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ TITA
• новая линия цветных карандашей
• высококачественные, безлесные карандаши
• очень мягкий и гладкий грифель 
• интенсивные и выразительные цвета
• графит нелегко сломать
• легко затачиваются

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ TITA

СТИРАЕМЫЕ ЦВЕТНЫЕ 
КАРАНДАШИ TITA
• стираемые при помощи резиновых 

колпачков на торце карандашей
• каждый карандаш имеет место 

для надписи 

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
ACQUARELL
• интенсивные цвета
• высококачественные, мягкий грифель
• при использовании на рисунке 

мокрой кисточки, можно добиться 
эффекта акварельных красок

• не содержат дерева из тропических 
лесов

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
ACQUARELL

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
ACQUARELL
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ФУТЛЯРЕ
• элегантная, безопасная металлическая 

коробка
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CE

CE

CE

4 мм
mm

10 мм
mm

5,4 мм
mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2349 10 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2348 10 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2299 12 шт.   pcs.

Creative materials

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
ТРЕУГОЛЬНЫЕ BABY
• толстые треугольные карандаши для детей 

от 2-х лет
• не содержат дерева: при разламывании 

не образуют острых осколков
• отличный выбор для детей дошкольного 

возраста и учеников начальной школы
• треугольная форма позволяет тренировать 

правильный хват, удобна в использовании
• супермягкий и эффективный грифель 

в ярких и выразительных цветах, 
его нелегко сломать

• легко затачиваются

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
BABY 3в1
• исключительно толстые, круглые 

карандаши
• предназначены для маленьких детей, 

от 1 года
• 3 в 1: могут быть использованы, как 

традиционные карандаши, мелки 
восковые либо акварель

• cупермягкий и эффективный грифель 
в ярких и выразительных цветах

МНОГОЦВЕТНЫЕ 
КАРАНДАШИ MULTIKOLOR 
• заточенные
• мягкие
• треугольное сечение
• диаметр грифеля 5,4 мм Jumbo
• грифель: желто-красно-синий
• много цветов линий в зависимости 

от наклонения и оборота карандаша
• каждый карандаш имеет напечатанный 

штрих-код
• упаковка 12 шт. в тубе

TRIANGULAR 
COLOR PENCILS BABY
• thick triangular color pencils for children 

from 2 years old
• wood-free: no sharp splinters when 

broken
• excellent option for kindergarten 

and primary school children
• triangular shape is easy to use, enables 

training of correct grip
• extra soft and effi cient grip, vivid 

and expressive colors, resistant to 
cracking

• easy to sharpen

3in1 COLOR PENCILS 
BABY
•  exceptionally thick round pencils
•  for small kids, + 1 year old
•  3 in 1: color pencil, wax crayon and 

watercolor
•  extra soft and effi cient lead, 

vivid and expressive colors

COLOR PENCIL 
MULTIKOLOR 
• sharpened
• soft
• triangular cross-section
• lead diameter 5,4 mm Jumbo
• lead colors: yellow, red, blue
• many colors of the line depending on 

the angle and rotation of the pencil
• every pencil with imprinted barcode
• 12 pcs. in tube

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ
FOR CHILDREN FROM 2 YEARS OLD

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ
FOR CHILDREN FROM 1 YEAR OLD
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CE

CE

CE

8 мм
mm

14 мм
mm

10 мм
mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1381 6 цв.   col.

170-1382 8 цв.   col.

170-1383 12 цв.   col.

170-1385 16 цв.   col.

170-1386 24 цв.   col.

170-1387 32 цвета   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1384 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2209 12 цв.   col.

WAX CRAYONS
• vivid, expressive colors
• opaque: top layer covers 

thoroughly the bottom one

WAX CRAYONS JUMBO
• thick
• vivid, expressive colors
• opaque – top layer covers thoroughly 

the bottom one

WAX CRAYONS 
JUMBO TRIANGULAR
• thick
• vivid, expressive colors
• opaque – top layer covers 

thoroughly the bottom one

Художественные товары

МЕЛКИ ВОСКОВЫЕ
• яркие, выразительные цвета
• укрывистые – каждый следующий слой 

перекрывает предыдущий

МЕЛКИ ВОСКОВЫЕ
JUMBO
• толстые
• яркие, выразительные цвета
• укрывистые – каждый следующий слой 

перекрывает предыдущий

МЕЛКИ ВОСКОВЫЕ 
ТРЕУГОЛЬНЫЕ JUMBO
• толстые
• яркие, выразительные цвета
• укрывистые – каждый следующий слой 

перекрывает предыдущий
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CE

CE

CE

8 мм
mm

10 мм
mm

11 мм
mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2441 12 цв.   col.

170-2442 24 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1870 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2185 12 цв.   col.

Creative materials

WAX CRAYONS
• high quality wax crayons
• easy to sharpen
• vivid, expressive colors
• opaque – top layer covers 

thoroughly the bottom one

WAX CRAYONS 
PLASTELLO 
JUMBO
• innovative wax crayons: 

more durable, less fragile 
to traditional wax crayons

• new formula enables three 
times longer drawing line

• clean
• triangular shape provides 

comfortable grip

OIL PASTELS
• high quality super soft oil pastels
• brilliant colors resistant to light
• easy drawing and blending of colors
• high coverage of the painted surface
• for paper, cardboard, canvas 

and wood

МЕЛКИ ВОСКОВЫЕ
• высококачественные восковые мелки
• легко затачиваются
• яркие, выразительные цвета
• укрывистые – каждый следующий слой 

перекрывает предыдущий

МЕЛКИ PLASTELLO 
JUMBO
• современные восковые мелки: 

более долговечны и менее хрупкие, 
чем традиционные

• новая формула – обеспечивает 
троекратное увеличение длины письма

• не пачкают
• треугольная форма обеспечивает 

удобный хват

ПАСТЕЛЬ МАСЛЯНАЯ
• высококачественная, супермягкая 

пастель
• интенсивные, светостойкие цвета
• легкое распределение и смешивание 

цветов
• сильно покрывающая способность
• для использования на бумаге, картоне, 

холсте, дереве
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CE

CE

CE

AP

AP
10 мм

mm

5,5 мм
mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2225 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2105 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2211 6 цв.   col.

170-2210 12 цв.   col.
*

*

TWIST-UP 
CRAYONS SILKY 
TWISTERS CST12
• high quality odorless crayons
• exceptionally soft twisted lead
• use as crayon, oil pastel 

or water color (spray drawing 
with water and use brush)

• for paper and canvas

ARTISTIC CRAYONS 
COLORIX 
CRX5PC12
• original artistic crayons
• twist-up: no dirty hands
• can be used as traditional 

crayons, pastels or water colors 
(with wet brush)

• for paper or canvas
• odorless, easily washable
• bright, vivid colors
• opaque – top layer covers 

thoroughly the bottom one
• extra soft lead

TWIST-UP CRAYONS 
COLOR TWIST
• easy to use twist-up crayons
• no need of sharpening
• clean, odorless
• soft lead, vivid colors
• for paper and cardboard
• transparent cover 

with color lead visible

Художественные товары

МЕЛКИ 
ВЫКРУЧИВАЮЩИЕСЯ 
SILKY TWISTERS CST12
• высококачественные непачкающиеся 

мелки без запаха
• очень мягкий выкручивающийся грифель
• можно использовать в качестве мелков, 

масляной пастели, красок на водной 
основе (после смачивания рисунка водой 
следует использовать кисточку)

• для использования на бумаге или холсте

МЕЛКИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
COLORIX
• оригинальные художественные мелки
• выкручивающиеся – не пачкают рук

• могут быть использованы, 
как традиционные мелки, 
пастель либо акварель (при 
использовании мокрой кисточки)

• для использования на бумаге 
либо холсте

• не имеют запаха, легко 
смываются

• яркие, выразительные цвета
• укрывистые – каждый следующий 

слой перекрывает предыдущий
• супермягкий грифель 

МЕЛКИ 
ВЫКРУЧИВАЮЩИЕСЯ 
COLOR TWIST
• простые в использовании 

выкручивающиеся мелки
• не требуют затачивания
• не пачкают, не имеют запаха
• мягкий грифель, яркие цвета
• для использования на бумаге и картоне
• прозрачный корпус с видимым 

внутри цветным графитом

до исчерпания запасов   while stock lasts
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CE

CE

CE

1,5-2
мм/mm

1,5-2
мм/mm

2
мм/mm 180 мm

*

*
*
*

*

*

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1386 4 цв.   col.

160-1387 6 цв.   col.

160-1382 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1981  черный   black

160-1983  синий   blue

160-1984  зеленый   green

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1980 12 цв.   col.

Creative materials

FIBRE PENS
• PE fi bre tip 2 mm thick
• water-based ink
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed

FIBRE PENS GR-725
• fi bre tip 2 mm thick
• water-based ink
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed
• 25 pcs. in foil bag

TRIANGULAR FIBRE PENS 
GR-290
• triangular cross-section provide 

comfortable grip
• water-based ink
• set of 12 colors in folded plastic case
• safe ventilated plug enables breathing 

if swallowed

до исчерпания запасов   while stock lasts

до исчерпания запасов   while stock lasts

ФЛОМАСТЕРЫ
• наконечник из полиэтиленовых волокон 

толщиной 2 мм
• чернила на водной основе
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании

ФЛОМАСТЕРЫ GR-725
• нейлоновый наконечник толщиной 2 мм
• чернила на водной основе
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании

• упакованы по 25 шт. в пакет из фольги

ФЛОМАСТЕРЫ 
ТРЕУГОЛЬНЫЕ GR-290
• фломастеры треугольного сечения 

– удобно держать 
• чернила на водной основе 
• набор из 12 цветов в раскладывающейся 

пластиковой коробке 
• вентилируемый колпачок, дающий 

возможность дышать при случайном 
проглатывании
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CE

CE

CE

1
мм/mm

1/3
мм/mm

2,5-5,1
мм/mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2115 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2037 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2032 12 цв.   col.

FIBRE PENS FUN
• school fi bre pens in intense colors
• point-blocked – not possible 

to push it inside
• vivid ink, water-based
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed
• washable from fabrics

BIMARKER MARKERS
GR-F816-12
• double-sided markers with wide 

and narrow tip
• point-blocked – not possible 

to push it inside
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed
• washable from fabrics

COMFORT MARKERS
GR-F865-12
• comfortable triangular grip 

with non-slip elements
• large round tip
• point-blocked – not possible 

to push it inside
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed
• washable from fabrics

Художественные товары

ФЛОМАСТЕРЫ FUN 
GR-F887-12
• школьные фломастеры в интенсивных 

цветах
• стержень имеет блокировку 

– его невозможно случайно вдавить внутрь
• выразительные чернила на водной основе
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать при 
случайном проглатывании

• легко отстирываются

ФЛОМАСТЕРЫ BIMARKER 
GR-F816-12
• два наконечника: тонкий и широкий
• стержень имеет блокировку – его 

невозможно случайно вдавить внутрь
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании

• легко отстирываются

ФЛОМАСТЕРЫ COMFORT 
GR-F865-12
• удобная треугольная рукоятка 

с нескользящими элементами
• большой круглый наконечник

• стержень имеет блокировку 
– его невозможно случайно 
вдавить внутрь

• безопасный вентилируемый 
колпачок, дающий возможность 
дышать при случайном 
проглатывании

• легко отстирываются
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CE

CE

CE

1,1-2
мм/mm

1,1-2
мм/mm

2-2,5
мм/mm

*
*

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2029 24 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2030 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2033 8 цв.   col.

Creative materials

JUMBO TRIANGULAR 
MARKERS
• triangular shape for comfortable grip
• large tip
• point-blocked – not possible to push it inside
• safe ventilated plug enables breathing 

if swallowed
• washable from fabrics

SUPER BABY MARKERS
GR-F165-8
• for young children
• short rounded tip for 

easy coloring of large 
surfaces

• point-blocked – not 
possible to push it inside

• safe ventilated plug 
enables breathing 
if swallowed

• washable from fabrics

ФЛОМАСТЕРЫ JUMBO 
ТРЕУГОЛЬНЫЕ GR-F659-24
• треугольный корпус облегчает хват
• толстый стержень имеет блокировку 

– его невозможно случайно вдавить внутрь
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать при 
случайном проглатывании

• легко отстирываются

ФЛОМАСТЕРЫ 
SUPER BABY GR-F165-8
• предназначены для маленьких детей
• короткий, закругленный наконечник 

позволяет легко закрашивать большие 
поверхности

• стержень имеет блокировку – его 
невозможно случайно вдавить внутрь

• безопасный вентилируемый колпачок, 
дающий возможность дышать при 
случайном проглатывании

• легко отстирываются

GR-F659-24

GR-F659-12

до исчерпания запасов   while stock lasts
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CE

CE

CE

1-8
мм/mm

1,5
мм/mm

1-3
мм/mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2031 8 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1998 6 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1999 6 цв.   col.

*
*

MEGA MARKERS 
GR-F815-8
• unique conical tip enables 

line thickness 1–8 mm
• point-blocked – not possible 

to push it inside
• washable from fabrics

GLITTER MARKERS 
GR-F118-6
• bright, vivid, no fading colors 

of glitter ink
• waterproof ink, no heavy 

metals
• strong adhesion of the glitter
• round tip
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed

METALLIC MARKERS 
GR-F129-6
• washable metallic ink
• for glass, ceramic, plastic, wood, 

CD etc.
• point-blocked – not possible 

to push it inside
• round tip

Художественные товары

ФЛОМАСТЕРЫ 
MEGA GR-F815-8
• уникальный конический 

наконечник позволяет 
рисовать линии толщиной 
1–8 мм

• стержень имеет 
блокировку – его 
невозможно случайно 
вдавить внутрь

• легко отстирываются

ФЛОМАСТЕРЫ GLITTER
GR-F118-6
• светлые, живые, невыцветающие 

цвета чернил
• водостойкие чернила, не содержат 

тяжелых металлов
• блестки не крошатся
• круглый наконечник толщиной 5,4 мм
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании

ФЛОМАСТЕРЫ 
METALLIC
GR-F129-6
• смываемые чернила металлик 
• предназначены для стекла, керамики, 

пластика, дерева, компакт-дисков 
и т.д.

• стержень имеет блокировку – его 
невозможно случайно вдавить внутрь

• круглый наконечник 

до исчерпания запасов   while stock lasts
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исправлениетайнопись

CE

CE

1-3
мм/mm

1,4-6
мм/mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2151 12 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2035 8 шт.   pcs.

Creative materials

FLASH MARKERS 
ERASEABLE 
GR-F890-12
• set of 11 color markers and eraser
• eraser for correcting mistakes or writing 

with white on colored surface
• point-blocked – not possible to push it inside
• safe ventilated plug enables breathing 

if swallowed
• washable from fabrics

MULTICOLOR MARKERS 
GR-F166-8
• set of 6 color markers and 2 Magic markers 

for changing colors
• Magic marker enables to obtain 2 different 

colors of every color marker
• point-blocked – not possible to push it inside
• safe ventilated plug enables breathing 

if swallowed

ФЛОМАСТЕРЫ 
СТИРАЕМЫЕ FLASH  
GR-F890-12
• в наборе 11 цветных фломастеров 

и удалитель
• стирающий фломастер служит для 

исправления ошибок либо письма белым 
цветом на раскрашенной поверхности

• стержень имеет блокировку – его 
невозможно случайно вдавить внутрь

• безопасный вентилируемый колпачок, 
дающий возможность дышать при 
случайном проглатывании

• легко отстирываются

ФЛОМАСТЕРЫ 
MULTICOLOR GR-F166-8
• в наборе 6 цветных фломастеров 

и 2 фломастера Magic изменяющие цвет
• магический фломастер позволяет извлечь 

два цвета из одного фломастера 
• стержень имеет блокировку – его 

невозможно случайно вдавить внутрь
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании
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CE

CE

1,1-2
мм/mm

1-3
мм/mm

Ø8
мм/mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2038 6 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2114 12 цв.   col.

T-SHIRT LINERS 
GR-F125-6
• for decorating of fabric
• fi x the drawing by ironing
• fi xed drawings are resistant 

to washing in water up to 60oC
• point-blocked – not possible 

to push it inside
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed

STAMP PENS 
GR-F205ST
• 2-in-1: writing tip and soaked 

stamp with cheerful pattern
• water-based ink
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed

Художественные товары

ФЛОМАСТЕРЫ T-SHIRT 
GR-F125-6
• фломастеры для украшения тканей
• упрочнение рисунка происходит 

при глажении
• упрочненные рисунки устойчивые 

к стирке при темп. до 60oC
• стержень имеет блокировку – 

его невозможно случайно вдавить 
внутрь

• безопасный вентилируемый колпачок, 
дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании

ФЛОМАСТЕРЫ  
СО ШТАМПАМИ 
GR-F205ST
• фломастеры два в одном: наконечник 

для письма и пропитанная чернилами 
печать с забавным рисунком

• чернила на водной основе 
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании
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CE

CE

CE

1-2
мм/mm

2/4
мм/mm

1-2
мм/mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1466 6 цв.   col.

160-1467 10 цв.   col.

160-1468 12 цв.   col.

160-1469 18 цв.   col.

160-1470 24 цв.   col.

160-1472 36 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1462 10 цв.   col.

160-1463 12 цв.   col.

160-1464 24 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1475  черный   black 50 шт.   pcs.

160-1476  красный   red 50 шт.   pcs.

Creative materials

FIBRE PENS JOY
• polyester tip
• point-blocked – not possible to push it 

inside
• high quality vivid ink, water-based
• superwashable ink – easy to remove 

from skin or fabrics with water only
• safe ventilated plug enables breathing 

if swallowed

FIBRE PENS BIRELLO
• dual tip, 2 and 4 mm line thickness
• point-blocked – not possible to 

push it inside
• high quality vivid ink, water-based
• superwashable ink – easy to 

remove from skin or fabric with 
water only

• safe ventilated plug enables 
breathing if swallowed

FIBRE PENS JOY
• packaging: 50 pcs.

ФЛОМАСТЕРЫ JOY
• полиэстеровый наконечник
• стержень имеет блокировку – 

его невозможно случайно вдавить внутрь
• высокое качество, выразительные чернила 

на водной основе
• чернила легко удаляются с кожи либо 

с ткани при помощи обычной воды
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании

ФЛОМАСТЕРЫ BIRELLO
• два полиэстеровых наконечника 

толщиной 2 и 4 мм
• стержень имеет блокировку 

– его невозможно случайно вдавить 
внутрь

• высокое качество, выразительные 
чернила на водной основе

• чернила легко удаляются с кожи 
либо с ткани при помощи обычной воды

• безопасный вентилируемый колпачок, 
дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании

PISAKI JOY
• упакованы по 50 шт.
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CE

CE

CE

1-4
мм/mm

2-3,5
мм/mm

1-6
мм/mm

Ø9
мм/mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2164 12 шт./24 цвета
12 pcs./24 col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1479 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1902 6 цв.   col.

160-1903 12 цв.   col.

BI-COLOR MARKERS
• double-sided - 12 markers, 24 colors
• brilliant colors
• superwashable ink – easy to remove 

from skin or fabric with water only
• point-blocked – not possible 

to push it inside
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed

FIBRE PENS JUMBO
• fi bre tip
• point-blocked – not possible 

to push it inside
• high quality vivid ink, water-based
• superwashable ink – easy 

to remove from skin or fabric 
with water only

• safe ventilated plug enables 
breathing if swallowed

STAMP MARKERS
• high quality dual fi bre pens: classic 

fi bre tip and stamp 
• stamps: Ø 9 mm, writing width 

1–6 mm
• point-blocked – not possible 

to push it inside
• high quality vivid ink, water-based
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed

Художественные товары

ФЛОМАСТЕРЫ BI-COLOR
• двусторонние: 12 фломастеров, 

24 цвета
• интенсивные цвета
• чернила легко удаляются с кожи либо 

с ткани при помощи обычной воды
• безопасны: стержень имеет блокировку 

– его невозможно случайно вдавить 
внутрь

• безопасный вентилируемый колпачок, 
дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании

ФЛОМАСТЕРЫ JUMBO
• полиэстеровый наконечник
• стержень имеет блокировку – его 

невозможно случайно вдавить внутрь
• высокое качество, выразительные 

чернила на водной основе
• чернила легко удаляются с кожи либо 

с ткани при помощи обычной воды
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании

ФЛОМАСТЕРЫ 
СО ШТАМПАМИ
• высококачественные двусторонние 

фломастеры – с одной стороны 
полиэстеровый наконечник для письма, 
а с другой – пропитанный чернилами 
штамп с забавным рисунком

• штамп: Ø 9 мм, толщина линии 1–6 мм
• стержень имеет блокировку – его 

невозможно случайно вдавить внутрь
• высокое качество, выразительные 

чернила на водной основе
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании
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CE

CE

3-4
мм/mm

3-4
мм/mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1930 6 цв.   col.

160-1971 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1970 6 цв.   col.

160-1892 12 цв.   col.

*
*

Creative materials

FIBRE PENS BABY JUMBO
• specifi cially developed for children 

over 1 year old
• funny, bear-shaped plugs encourage children 

to close marker`s cap
• large size of decorated body makes it easy 

for young hands to hold 
• superwashable ink – easy to remove from skin 

or fabric with water only
• point-blocked – not possible to push it inside
• fl at oval tip hard to bite or shatter

FIBRE PENS SUPER BABY
• specifi cially developed for children 

over 2 years old
• large round tip provides maximum safety 

and covers large areas
• fi bre pen 7 mm thick
• point-blocked – not possible to push it inside
• high quality vivid ink, water-based
• superwashable ink – easy to remove 

from skin or fabric with water only
• safe ventilated plug enables breathing 

if swallowed

ФЛОМАСТЕРЫ-МИШКИ 
BABY JUMBO
• созданы с мыслью о самых маленьких, 

предназначены для детей от 1-го года жизни
• забавные колпачки в виде головы мишки 

мотивируют детей закрывать фломастеры
• украшенный узорами корпус в размере 

Jumbo легко помещается в детскую 
ладошку

• чернила легко удаляются с кожи либо 
с ткани при помощи обычной воды

• стержень имеет блокировку – его 
невозможно случайно вдавить внутрь

• овальный наконечник практически 
не выступает из держателя 
– его трудно укусить или сломать

ФЛОМАСТЕРЫ SUPER BABY
• созданы с мыслью о самых маленьких, 

предназначены для детей от 2-x лет
• большой, закругленный наконечник 

гарантирует максимальную безопасность 
при использовании и дает возможность 
быстро закрасить большую поверхность

• полиэтиленовый наконечник толщиной 7 мм
• стержень имеет блокировку – его 

невозможно случайно вдавить внутрь
• высокое качество, выразительные чернила 

на водной основе
• чернила легко удаляются с кожи либо 

с ткани при помощи обычной воды
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании

до исчерпания запасов   while stock lasts

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ
FOR CHILDREN FROM 2 YEARS OLD

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ
FOR CHILDREN FROM 1 YEAR OLD
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CE

CE

CE

0,8-8
мм/mm

2-3
мм/mm

1-4,7
мм/mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2165 10 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1461 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2110 12 цв.   col.

FIBRE PENS BRUSH TIP
• brush-shaped tip
• perfect for calligraphy stroke
• vivid colors
• superwashable ink – easy to remove 

from skin or fabric with water only
• point-blocked – not possible 

to push it inside
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed 

ACQUARELL 
COLOR PENS
• fi bre tip, writing width 2–3 mm
• point-blocked – not possible 

to push it inside
• high quality vivid ink, water-based
• superwashable ink – easy to 

remove from skin or fabric 
with water only, from cotton at 
60oC

• safe ventilated plug enables 
breathing in case of swallow

• water color paint effect obtained 
with moistened brush

FIBRE PENS XPLOSION
• high quality perfumed pens
• scented and washable ink
• point-blocked - not possible 

to push it inside
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed
• aromas without allergenic 

substances
• 12 scents: liquorice, chocolate, 

peach, strawberry, orange, 
banana, apple, mint, anise, 
grapes, lavender, vanilla

Художественные товары

ФЛОМАСТЕРЫ BRUSH TIP
• наконечник в виде кисточки
• идеально подходят для каллиграфии
• интенсивные цвета
• чернила легко удаляются с кожи, либо 

с ткани при помощи обычной воды
• стержень имеет блокировку – его 

невозможно случайно вдавить внутрь
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать при 
случайном проглатывании

ФЛОМАСТЕРЫ 
ACQUARELL
• наконечник позволяет добится линии 

толщиной в 2-3 мм
• стержень имеет блокировку – его 

невозможно случайно вдавить внутрь
• высокое качество, выразительные цвета 

на водной основе
• чернила легко удаляются с кожи либо 

с ткани при помощи обычной воды, 
с хлопкой ткани при темп. воды 60°C

• безопасный вентилируемый колпачок, 
дающий возможность дышать 
при случайном проглатывании

• при смачивании рисунка при помощи 
кисточки, можно добиться эффекта 
акварельных красок

ФЛОМАСТЕРЫ XPLOSION
• высококачественные 

ароматизированные фломастеры
• чернила с запахом, легко смываются
• стержень имеет блокировку - его 

невозможно случайно вдавить внутрь
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать при 
случайном проглатывании

• ароматы не содержат аллергенов
• 12 запахов: солодка, шоколад, персик, 

клубинка, апельсин, банан, яблоко, 
мята, анис, виноград, лаванда, ваниль
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CE

CE

CE

2-4
мм/mm

4
мм/mm

2-3
мм/mm

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1895 10 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1896 10 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-1473 6 цв.   col.

160-1474 12 цв.   col.

Creative materials

COLOR CHANGE 
MARKERS
• fi bre tip
• point-blocked – not possible to push it 

inside
• high quality vivid ink, water-based
• safe ventilated plug enables breathing 

if swallowed
• set of 9 color pens and 1 Magic pen
• Magic pen enables changing colors 

of picture drawn; it provides two colors 
of each marker

MAGIC LASER MARKERS
• fi bre tip
• point-blocked – not possible to push it 

inside
• high quality vivid ink, water-based
• safe ventilated plug enables breathing 

if swallowed
• set of 9 color pens with eraser
• eraser for correcting mistakes 

or writing with white color 
on colored area

FABRIC MARKERS 
CROMATEX
• fi bre tip
• point-blocked – not possible to 

push it inside
• high quality vivid ink, 

water-based
• durable vivid colors
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed
• resistant to washing at 60oC

ФЛОМАСТЕРЫ 
COLOR CHANGE
• полиэстеровый наконечник
• стержень имеет блокировку – его 

невозможно случайно вдавить внутрь
• высокое качество, выразительные чернила 

на водной основе
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать при 
случайном проглатывании

• в наборе 9 цветных фломастеров 
и 1 фломастер Magic изменяющий цвет

• магический фломастер позволяет извлечь 
два цвета из одного фломастера

ФЛОМАСТЕРЫ 
MAGIC LASER
• полиэстеровый наконечник
• стержень имеет блокировку – его 

невозможно случайно вдавить внутрь
• высокое качество, выразительные чернила 

на водной основе
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать при 
случайном проглатывании

• в наборе 9 цветных фломастеров 
и стирающий фломастер

• стирающий фломастер служит для 
исправления ошибок либо письма белым 
цветом на раскрашенной поверхности

ФЛОМАСТЕРЫ ДЛЯ ТКАНИ 
CROMATEX
• полиэстеровый наконечник
• стержень имеет блокировку – его 

невозможно случайно вдавить внутрь
• высокое качество, выразительные чернила 

на водной основе
• стойкие, яркие цвета
• безопасный вентилируемый колпачок, 

дающий возможность дышать при 
случайном проглатывании

• глажение упрочняет нанесенный на ткань 
рисунок

• рисунок устойчив к стирке при темп. до 60oC
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CE

CE

CE AP

AP

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТА COLORS ШТРИХ-КОД 
BARCODE

160-2112 жемчужные   pearl

160-2111 неоновые   neon

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1761 10 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2296 6 цв.   col.*
*

FABRIC PAINTS
• high quality fabric paints
• raised painting effect
• intensive bright colors
• time of drying up: min. 5 hours, 

depending on the amount of paint 
applied

• permanent decoration of fabric 
(not washable)

‘PUFFY’ PAINTS 
PUP10P10
• swelling paints – increasing volume
• for paper, cardboard, wood, stone 

and fabric
• soft, sponge stucture
• after application let it dry for 

3–12 hours (heavy-painting may 
need more drying time), then 
use a hair drier or an oven to get 
the puffi ng result!

• capacity: 10,5 ml

CRAYONS FOR 
GLASS ‘GLASS FUN’ 
GF6P
• multi purpose crayons
• perfect for glass surfaces, like 

window, glass, mirror, tile etc. 
• consistent, durable, vivid colors
• odorless, no dirty hands
• water-soluble
• easily washable with damp towel
• twist-up lead in plastic casing

Художественные товары

КРАСКИ ДЛЯ ТКАНИ
• высококачественные краски для ткани
• позволяют создавать выпуклые образцы
• интенсивные живые цвета
• потребуются минимум 5 часов для 

высыхания, в зависимости от толщины 
слоя краски

• обеспечивают стойкое окрашивание 
ткани (они не отстирываются)

КРАСКИ „PUFFY” 
PUP10P10
• краски „объемные” – увеличиваются 

в объеме
• для украшения: бумаги, картона, 

дерева, камня и ткани
• мягкая, губчатая структура
• после нанесения оставить высыхать 

на 3–12 часов (в зависимости от 
толщины слоя краски), после чего 
подогреть феном либо в духовке 
– рисунок магическим образом 
увеличится в объеме!

• объем: 10,5 мл

МЕЛКИ ДЛЯ СТЕКЛА 
GLASS FUN GF6P
• мелки для различных применений 
• идеально подходят для стеклянных 

поверхностей, таких как: 
окна,зеркала, кафель и т.п.

• невыцветающие, стойкие 
и выразительные цвета

• не пачкают и не имеют запаха
• растворимы в воде
• легко смываются при помощи 

мокрого полотенца
• выкручивающийся стержень 

в пластиковом корпусе

до исчерпания запасов   while stock lasts
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CE

CE

CE

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2350 GR-FP-26 26 узоров   patterns

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2432 GR-FL-32 32 узора   patterns

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2433 GR-FC-10 10 узоров   patterns

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL МОТИВ MOTIF НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2431 GR-FF-26 смайлики   
faces 26 узоров   patterns

170-2493 GR-FF-10U смайлики веселые    
happy faces 10 шт.   pcs.

170-2494 GR-FF-10S смайлики грустные    
sad faces 10 шт.   pcs.

170-2495 GR-FF-10N смайлики нейтральные   
neutral faces 10 шт.   pcs.

Creative materials

STAMPS
• useful for decorating notebooks, 

gifts, invitations, letters, artworks
• soaked with ink
• casing in color of ink, cap 

showing pattern inside
• individual barcode on every 

stamp

ANIMAL STAMPS
• patterns can be colored 

with color pencils

STAMPS LETTERS
• help to learn reading & writing
• Polish alphabet signs included

STAMPS NUMBERS
• help to learn counting

STAMPS FACES
• set of 26 varoius faces 

or 10 pcs. of the most typical ones

ШТАМПЫ
• для украшения тетрадей, подарков, 

пригласительных билетов, писем, 
изобразительных работ

• пропитанные цветными чернилами 
• корпус в цвет чернил, колпачки 

со штампами
• 6 цветов штампов
• каждый штамп имеет индивидуальный 

штрих-код

ШТАМПЫ ЖИВОТНЫЕ
• отпечатанные шаблоны можно 

раскрашивать цветными карандашами

ШТАМПЫ БУКВЫ
• полезны в обучении письму и чтению
• содержат все буквы польского алфавита

ШТАМПЫ ЦИФРЫ
• полезны в обучении счету

ШТАМПЫ СМАЙЛИКИ
• набор 26 различных штампов или по 10 шт. 

самых характеристических смайликов
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CE

TEMPERA PAINTS
• water-soluble tempera paints
• perfect for beginners and collective works
• for rigid surfaces: paper, cardboard, wood, 

polystyrene
• easily washable, odorless
• can be mixed to obtain new colors 

and shades
• possibility of stratifi ed painting 

and corrections
• ready to use with no addition of water
• store in 10–40oC

Художественные товары

КРАСКИ ТЕМПЕРНЫЕ
• водорастворимые темперы
• идеальны для обучения и для групповых занятий
• для рисования на всех пористых поверхностях: 

бумаге, картоне, дереве, полистироле и т.п.
• легко смываются, не имеют запаха
• можно их смешивать в любых комбинациях, 

что позволяет находить новые цвета и оттенки
• возможность рисовать слоями и исправлять
• готовы к использованию без добавления воды
• хранит при температуре 10–40oC

500 мл ml 

1000 мл ml

500 мл ml 

1000 мл ml

500 мл ml 

1000 мл ml

500 мл ml

белый
white
 170-2353

 170-1440

лососевый
salmon pink
 170-2278

 170-1449

лимонный
lemon yellow
 170-2367

 170-1864

желтый
yellow
 170-2366

 170-1453

оранжевый
orange
 170-2361

 170-1448

красный
red
 170-2359

 170-1444

розовый
pink
 170-2362

 170-2303

темно-розовый
magenta
 170-2357

 170-1865

фиолетовый
violet
 170-2276

 170-1445

голубой
cyan
 170-2354

 170-1442

светло-синий
light blue
 170-2360

 170-1446

темно-синий
navy blue
 170-2277

морской волны
sea green
 170-2365

 170-1451

светло-зеленый
light green
 170-2364

 170-1866

зеленый
green
 170-2363

 170-1450

светло-коричневый
light brown
 170-2356

 170-1867

коричневый
brown
 170-2355

 170-1441

черный
black
 170-2358

 170-1443

серебряный
silver

золотой
golden

 170-2216  170-2217
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CE

CE

CE

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1459 6 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2275 6 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2434  белый   white

170-2439  желтый   yellow

170-2436  красный   red

170-2437  синий   blue

170-2438  зеленый   green

170-2435  черный   black

Creative materials

TEMPERA PAINTS
• water-soluble tempera paints
• perfect for beginners and collective works
• for rigid surfaces: paper, cardboard, wood, 

polystyrene
• easily washable, odorless
• can be mixed to obtain new colors 

and shades
• possibility of stratifi ed painting 

and corrections
• ready to use with no addition of water
• store in 10–40oC
• tight plastic containers
• capacity: 6 x 25 ml

FINGER PAINTS
• perfect for toddlers who are not yet able to use 

brush
• can be mixed to obtain new colors and shades
• easy washable from hands and fabric
• safe, odorless
• ready to use with no addition of water

FINGER PAINTS
• set of 6 x 80 ml

FINGER PAINTS
• bottles 500 ml

КРАСКИ ТЕМПЕРНЫЕ
• водорастворимая темпера
• идеальны для обучения и для групповых 

занятий
• для рисования на всех пористых 

поверхностях: бумаге, картоне, дереве, 
полистироле и т.п.

• легко смываются, не имеют запаха
• можно их смешивать в любых комбинациях, 

что позволяет находить новые цвета и оттенки
• возможность рисовать слоями и исправлять
• готовы к использованию без добавления воды
• хранит при температуре 10–40oC
• герметичные пластиковые емкости
• объем: 6 x 25 мл

ПАЛЬЧИКОВЫЕ КРАСКИ
• идеально подходят для самых маленьких, 

которые еще не умеют пользоваться кисточкой
• можно их смешивать в любых комбинациях, 

что позволяет находить новые цвета и оттенки 
• легко смываются с рук и тканей
• безопасные, не имеют запаха
• готовы к использованию без добавления воды

ПАЛЬЧИКОВЫЕ КРАСКИ
• упак. 6 x 80 мл

ПАЛЬЧИКОВЫЕ КРАСКИ
• упак. 500 мл

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ
FOR CHILDREN FROM 2 YEARS OLD
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CE

CE

CE

    

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1869 6 цв.   col.

170-1634 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2373 12 цв.   col.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1015 8 цв. x 2 г
8 col. x 2 g

170-1012 12 цв. x 4 г
12 col. x 4 g

170-1013 16 цв. x 2 г
16 col. x 2 g

170-1014 24 цв. x 2 г
24 col. x 2 g

POSTER PAINTS
• washable
• vivid colors
• plastic containers, capacity 20 ml
• made in Poland

WATER COLOR PAINTS
• washable
• vivid colors
• set includes nylon bristle brush

WATER COLOR PALETTE
• washable
• vivid colors
• set includes nylon bristle brush and 

palette providing place for mixing 
colors

Художественные товары

КРАСКИ ПЛАКАТНЫЕ
• смываемые
• интенсивные цвета
• упакованы в пластиковые банки по 20 мл
• произведено в Польше

КРАСКИ АКВАРЕЛЬНЫЕ
• смываемые
• яркие цвета
• в комплекте кисточка с нейлоновым 

ворсом

КРАСКИ АКВАРЕЛЬНЫЕ 
НА ПАЛИТРЕ
• смываемые
• яркие цвета
• в комплекте кисточка с нейлоновым 

ворсом и палитра для смешивания 
цветов
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размер
size

1–6
размер

size

1–6
размер

size

7–12

CE
ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 

BARCODE

170-1551 12 цветов x 2 г
12 col. x 2 g

ИНДЕКС INDEX РАЗМЕР SIZE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1428 1–6

170-1429 7–12

ИНДЕКС INDEX РАЗМЕР SIZE УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1417 1–6 6 шт.   pcs.

170-1416 1–6 2 x 6 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2340

Creative materials

WATER COLOR PAINTS
• washable
• vivid colors
• set includes nylon bristle brush

PAINTING CUP
• protects working place
• cap with lid
• grooves for comfortable 

drying of brushes

SCHOOL BRUSHES
• for water color, poster & tempera paints
• goat bristle
• metal ferrule
• plastic handle

DRUM
• 72 pcs. in durable PET drum

GR-2252
• blister card

КРАСКИ АКВАРЕЛЬНЫЕ
• смываемые
• яркие цвета
• в комплекте кисточка с нейлоновым 

ворсом

СТАКАН НЕПРОЛИВАЙКА
• предохраняет рабочее место
• стакан с крышкой
• добавочное углубление обеспечивает 

удобное хранение кисточек напр. 
во время их сушения

КИСТИ ШКОЛЬНЫЕ
• для акварельных, плакатных 

и темперных красок
• козий ворс
• с металлической обоймой
• пластиковая рукоятка

В ТУБЕ
• упак. 72 шт. 

в пластиковой тубе

GR-2252
• блистер
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CE

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2256 3 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2215 5 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1430 6 цв.   col.

170-1431 10 цв.   col.

170-1432 12 цв.   col.

GR-FB5
• 5 various bristle types:

fl at: wide, narrow, chisel
round: medium, narrow

COLOR SCHOOL 
BRUSHES
• brushes with short color handles made 

of transparent plastic
• nylon bristle in handle color
• for various techniques
• handy – fi t in any school bag

PLASTICINE
• soft, easy to shape
• no dirty hands
• vivid colors
• 1 color roll: 16 g (+/- 3 g)
• made in Poland
• lifetime warranty

GR-FB3
• 3 various bristle types:

1 fl at, 2 round

Художественные товары

GR-FB5
• 5 различных типов кистей: 

плоские: широкая, узкая, 
скошенная
круглые: средняя, узкая

КИСТИ ШКОЛЬНЫЕ 
ЦВЕТНЫЕ 
• набор кисточек с короткими, цветными 

рукоятками из прозрачного пластика
• нейлоновый ворс в цвет рукоятки
• для различных художественных техник
• удобные – помещаются в каждом рюкзаке

ПЛАСТИЛИН
• мягкий, легко формируется
• не пачкает рук
• выразительные цвета
• вес „колбаски” 1 цвета: 16 г (+/- 3 г)
• произведено в Польше
• пожизненная гарантия

GR-FB3
• типы кистей: 1 

плоская, 2 круглые
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CE

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2306

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2279

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2305

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2280

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2325

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2281*
*

Creative materials

MAGIC SAND
• new indoor activity
• soft and smooth texture
•  safe for kids, gluten-free
• never dries out, can be used repeatedly
• sticks only to itself,  so it is essentially mess free 
• easy to shape with hands,  or by using molds 

and crafting tools

OCEAN GR-F300P
• natural color sand 300g
• moulds included

CASTLE GR-F710PK
• 3 x 200g color + 100g natural
• moulds included

GR-F2500P
• natural color sand 2500g
• packed in bucket

BLOCKS GR-F712PK
• 3 x 200g color + 100g natural
• moulds included

NUMBERS GR-F600P
• natural color sand 600g
• moulds included

ZOO GR-F1010PB
• 500g golden + 500g silver
• moulds included

МАГИЧЕСКИЙ ПЕСОК
• песок, которым можно играть дома
• мягкая и гладкая фактура
• бархатистый на ощупь
• безопасный для детей и не содержит глютен
• никогда не высыхает и может использоваться 

многократно
• специальная структура, которая помогает 

сохранить чистоту, не приклеивается к рукам
• позволяет легко формировать и моделировать 

формы руками либо при помощи формочек

ОКЕАН GR-F300P
• песок, натуральный цвет 300 г
• содержит формочки

ЗАМОК GR-F710PK
• 3 x 200 г цветной + 100 г натуральный
• содержит формочки

GR-F2500P
• песок, натуральный цвет 2500 г
• упакован в ведерко

КУБИКИ GR-F712PK
• 3 x 200 г цветной + 100 г натуральный
• содержит формочки

ЦИФРЫ GR-F600P
• песок, натуральный цвет 600 г
• содержит формочки

ЗООПАРК GR-F1010PB
• 500 г золотой + 500 г серебряный
• содержит формочки

до исчерпания запасов   while stock lasts
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I-CLAY
• soft modeling clay for children 

over 4 years old
• easy to shape
• easily mixed vivid colors
• soft and lightweight, also after drying
• no dirty hands or surface
• no cracking, no breaking, no crumbling
• bounces like a ball
• air-dry: no baking required
• contains no gluten

Художественные товары

МАССА ДЛЯ ЛЕПКИ I-CLAY
• пластичная масса предназначена 

для детей от 4 лет
• легко моделируется
• доступна в живых цветах, которые можно 

смешивать в любых комбинациях
• мягкая и легкая, даже после высыхания
• не пачкает рук и поверхностей
• не ломается, не трескается, не крошится
• отскакивает от различных поверхностей 

как мячик
• не требует обжигания или выпекания, 

высыхает под действием воздуха
• не содержит глютен

смешивание цветов
color mixing

отскакивание
bouncing

инструменты
tools

COLOR MIXING
СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ
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CE AP

CE AP

CE AP

CE AP

ИНДЕКС INDEX ЦВЕТ COLOR ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2254  флуо-белый  white fl uo

170-1631  белый   white

170-1632  желтый   yellow

170-1628  оранжевый   orange

170-1629  красный   red

170-1630  фиолетовый   violet

170-1626  синий   blue

170-1627  зеленый   green

170-1553  черный   black

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2227

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2208

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1503

Creative materials

I-CLAY
• capacity: 30 g

I-CLAY IC18P4S
• set of 4 colors (blue, neon green 

and pink, fl uorescent white), 
manual

• capacity: 4 x 18 g

I-CLAY IC18P4
• set contains: 4 colors, manual
• capacity: 4 x 18 g

I-CLAY IC8P
• set contains: 8 colors, manual
• capacity: 8 x 18 g

• белая флуоресцентная масса 
– светится в темноте

• white glowing in the dark

I-CLAY
• объем: 30 г

I-CLAY IC18P4S
• в наборе: 4 цвета (синий, неоновый 

зеленый и розовый, флуоресцентный 
белый), инструкция по эксплуатации

• объем: 4 x 18 г

I-CLAY IC18P4
• в наборе: 4 цвета, инструкция 

по эксплуатации
• объем: 4 x 18 г

I-CLAY IC8P
• в наборе: 8 цветов, инструкция 

по эксплуатации
• объем: 8 x 18 г
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KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

APCE

APCE

APCE

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1023

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2104*
*

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1022

I-CLAY ‘BAKERY’ IC6BK
• set contains: 6 colors, 2 Glass Deco 

paints, bakery walls, fi gures
• i-Clay capacity: 6 x 18 g, 

Glass Deco capacity: 2 x 10,5 ml

I-CLAY IC6PT
• set contains: 6 colors, tools, manual
• capacity: 6 x 18 g

I-CLAY IC6PAL
• set contains: 5 colors, accessories, 

manual
• capacity: 5 x 18 g

Художественные товары

I-CLAY КОНДИТЕРСКАЯ IC6BK
• в наборе: 6 цветов, 2 краски Glass Deco, 

стена кондитерской, персонажи
• объем Ciasto-Plasto: 6 x 18 г
• объем Glass Deco: 2 x 10,5 мл

I-CLAY IC6PT
• в наборе: 6 цветов, инструменты, 

инструкция по эксплуатации
• объем: 6 x 18 г

до исчерпания запасов   
while stock lasts

I-CLAY IC6PAL
• в наборе: 5 цветов, аксессуары, 

инструкция по эксплуатации
• объем: 5 x 18 г
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CE

CE

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2370

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2371

Creative materials

I-CLAY SOFT CLOUD
• soft modeling clay for children 

over 3 years old
• easy to shape
• soft and light
• cloud structure
• air dry: no baking required
• no dirty hands or surface
• easy to create colors with coloring markers
• ideal for making fancy ornaments, 

accessories, toys and creative artworks

SM70
• magic clay 70 g net 

weight in airtight container

SM70P-C
• set contains: 3 3D molds, 8 2D 

molds, 2 markers, 70 g net weight 
of magic clay in airtight container

SM70
• магическая масса в объеме 70 г 

нетто в герметичной коробке

SM70P-C
• в наборе: 3 формочки 3D, 8 формочек 

2D, 2 цветные фломастера, 
магическая масса в объеме 70 г нетто 
в герметичной коробке

раскрашивание
coloring

структура пушистого облака
cloud structure

МАССА ДЛЯ ЛЕПКИ 
ПУШИСТОЕ ОБЛАКО
• пластичная масса предназначена для детей 

от 3-х лет
• легко моделируется
• мягкая и легкая
• не пачкает рук и поверхностей
• имеет оригинальную и нежную структуру 

облака
• не требует обжигания или выпекания, 

высыхает под действием воздуха
• можно самостоятельно создавать цвета 

с помощью фломастеров или красок
• идеально подходит для создания орнаментов, 

украшений, игрушек и других творческих 
действий
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KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

APCE

APCE

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1692

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1044

GLASS DECO PAINTS
• high quality glass deco paints for 

creating individual stained glass and 
decorating glass, porcelain, mirrors, tiles 
and other surfaces

• vivid colors, easy application
• removable – dry pattern can be moved 

from foil to other surface
• possible to use with other techniques: 

Glitter Glue, i-Clay

GLASS DECO GD10P6
SET CONTAINS: 
• black contour
• 5 paint colors
• foils and templates
• capacity: 10,5 ml

GLASS DECO GD10P10
SET CONTAINS: 
• black contour
• 9 paint colors
• foils and patterns
• capacity: 10,5 ml

HOW TO USE IT

Художественные товары

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
GLASS DECO
• высококачественные витражные краски, 

предназначенные для самостоятельного 
изготовления витражей и декорирования стекла, 
фарфора, зеркал, керамических плиток и пластика

• выразительные цвета, легкое нанесение краски
• отклеиваемые – готовый, высохший рисунок можно 

переносить с пленки на другие поверхности
• возможность объединения витражных красок 

с другими техниками: c клеем с блестками, 
мелкозернистым пластилином I-CLAY

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
GD10P6
В НАБОРЕ: 
• черный контур
• краска 5 цветов
• виниловые пленки и трафареты
• объем: 10,5 мл

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
GD10P10
В НАБОРЕ: 
• черный контур
• краска 9 цветов
• виниловые пленки и трафареты
• объем: 10,5 мл

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Прозрачную 
пленку положить 
на трафарет

• Place transparent foil 
on pattern

• Рисовать контуром 
по линиях 
трафарета, ждать 
пока линии высохнут

• Draw contour, wait 
until lines get dry

• Область внутри 
трафарета заполнить 
краской

• Fill contour with colors

• После высыхания 
отклеить работу 
от пленки

• When dry, peel off 
your work from foil

• Наклеить на стекло, 
фарфор, пластик и т.п.

• Place it on glass, 
porcelaine, plastic, etc.
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1045

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2443

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1049

Creative materials

GLASS DECO GD10P12R
SET CONTAINS: 
• black contour, gold contour
• 10 paint colors
• glue stick 8 g
• foils and templates
• capacity: 10,5 ml

GLASS DECO GD22PW6
SET CONTAINS: 
• black contour
• 5 paint colors
• 2 extra nozzles
• foils and templates
• capacity: 22 ml

GLASS DECO GD22P7R
SET CONTAINS: 
• black contour 40 ml
• 6 paint colors 22 ml 

(including 2 fl uorescent)
• glue stick 8 g
• 2 extra nozzles
• foils and templates

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
GD10P12R
В НАБОРЕ: 
• черный контур, золотой контур
• краска 10 цветов
• клей-карандаш 8 г
• виниловые пленки и трафареты
• объем: 10,5 мл

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
GD22PW6
В НАБОРЕ: 
• черный контур
• краска 5 цветов
• 2 сменные насадки 
• виниловые пленки и трафареты
• объем: 22 мл

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
GD22P7R
В НАБОРЕ: 
• черный контур 40 мл
• краска 6 цветов по 22 мл 

(в том числе 2 флуоресцентные 
- светятся в темноте)

• клей-карандаш 8 г
• 2 сменные насадки
• виниловые пленки и трафареты

199



KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

APCE

APCE

APCE

APCE

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

KONTURY CONFETTI

KLASYCZNE

KLASYCZNE FLUORESCENCYJNE

PERŁOWE

(TRANSPARENTNE)

(NIEPRZEJRZYSTE)

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2221

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1050

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1047

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2298

GLASS DECO GD22P10
SET CONTAINS: 
• black contour 40 ml
• 9 paint colors po 22 ml
• 2 extra nozzles
• foils and templates

GLASS DECO GD22P13
SET CONTAINS:
• 2 black contours
• 8 classic colors
• 3 pearl colors
• foils and templates
• 2 extra nozzles
• capacity: 13 x 22 ml

GLASS DECO GD22D24
SET CONTAINS: 
• 5 colors x 4 bottles
• black contour x 4 bottles
• capacity: 22 ml

GLASS DECO 
GD22D24BG CONTOUR
SET CONTAINS: 
• 16 bottles of black contour
• 8 bottles of gold contour
• capacity: 22 ml

Художественные товары

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
GD22P10

В НАБОРЕ: 
• черный контур 40 мл
• краска 9 цветов по 22 мл
• 2 сменных наконечника
• виниловые пленки 

и трафареты

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
GD22P13
В НАБОРЕ:
• 2 черных контура
• 8 классических цветов
• 3 жемчужных цвета
• виниловые пленки и трафареты
• 2 сменных наконечника
• объем: 13 x 22 мл

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
GD22D24
В НАБОРЕ: 
• 5 цветов x 4 бутылки
• черный контур x 4 бутылки
• объем: 22 мл

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
GD22D24BG - КОНТУРЫ
В НАБОРЕ: 
• черный контур x 16 бутылочек
• золотой контур x 8 бутылочек
• объем: 22 мл
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(NIEPRZEJRZYSTE)ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1041 SD10B06-D1

170-1548 SD10B06-D2

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2449 SD10P6-A Животные  Animals

170-2450 SD10P6-C Машины   Cars

Creative materials

GLASS DECO 
SUNCATCHERS
SET CONTAINS: 
• 6 ready-to-use suncatchers to paint
• 6 paint colors
• capacity: 10,5 ml

GLASS DECO 
SUNCATCHERS
SET CONTAINS: 
• 6 ready-to-use suncatchers to 

paint
• 6 paint colors
• capacity: 10,5 ml

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
БРЕЛОКИ
В НАБОРЕ: 
• 6 готовых витражей-брелоков 

для раскрашивания
• краска 6 цветов
• объем: 10,5 мл

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
БРЕЛОКИ
В НАБОРЕ: 
• 6 готовых витражей-брелоков 

для раскрашивания
• краска 6 цветов
• объем: 10,5 мл
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2369

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2368

GLASS DECO 
SD10P06-CH
SET CONTAINS: 
• 6 ready-to-use suncatchers to paint, 

Christmas patterns
• 6 paint colors
• capacity: 10,5 ml

GLASS DECO 
SD10P10-CH
SET CONTAINS: 
• 12 ready-to-use suncatchers to paint, 

Christmas patterns
• 10 paint colors
• capacity: 10,5 ml

Художественные товары

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
SD10P06-CH
В НАБОРЕ:
• 6 готовых витражей-брелоков 

для раскрашивания 
с рождественскими узорами

• краска 6 цветов
• объем: 10,5 мл

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
SD10P10-CH
В НАБОРЕ:
• 12 готовых витражей-

брелоков для раскрашивания 
с рождественскими узорами

• краска 10 цветов
• объем: 10,5 мл
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CE AP

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL НАБОР SET ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2445 SCS6-AN Animals

170-2446 SCS6-LP Little Princess

170-2447 SCS6-TF Tropical Fish

170-2448 SCS6-JP Jewel Pendant

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2102

Creative materials

SUNCATCHERS
• ready-to-use suncatchers to paint
• fi ll the contours with Glass Deco paints, 

put the colored suncatchers on even 
surface and let them dry

• when dry, suncatchers can be 
connected with a line or a chain

• 6 pieces set

GLASS DECO ICE JEWELRY 
GD10P10IJ
SET CONTAINS:
• 3 bracelets
• 5 rings
• 8 paint colors
• 2 contours
• foils and templates
• capacity: 10 x 10,5 ml

ВИТРАЖИ
• витражи-брелоки для раскрашивания
• области внутри шаблона заполнить красками 

Glass Deco, раскрашенные витражи положить 
на ровной поверхности и оставить до полного 
высыхания

• готовые витражи можно соединять 
жилкой-резинкой или цепочкой

• в наборе 6 витражей

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ
ICE JEWELRY GD10P10IJ
В НАБОРЕ:
• 3 браслета
• 5 колец
• краска 8 цветов
• 2 контура
• виниловые пленки и трафареты
• объем: 10 x 10,5 мл
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opaque
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2372

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2444

GLASS DECO 
MY STYLE SD10P6-MSB
• make your own jewelry: bracelets 

& necklaces
• SET CONTAINS:

6 ready-to-use suncatchers to paint
12 small ready-to-use suncatchers to paint
300 beads, one string
6 color paints
capacity: 6 x 10,5 ml

GLASS DECO 
POPART PA22P6-F
• vivid & opaque glass deco paints 

for creating individual stained glass 
and decorating glass, porcelain, 
mirrors, tiles and other surfaces

• vivid colors, easy application
• removable from foil
• dry pattern can be moved from foil 

to other surface
• possible to use with other techniques: 

Glitter Glue, i-CLAY
• SET CONTAINS:

3 frames
3 pads
3 vinyl sheets
black contour
5 paint colors
2 extra nozzles
patterns and instruction
capacity: 22 ml

Художественные товары

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
MY STYLE SD10P6-MSB
• набор для самостоятельного изготовления 

бижутерии: браслетов и ожерелий

• В НАБОРЕ:
6 витражей
12 мини витражей
300 шт. цветных бусин, 
жилка-резинка
6 цветов красок
объем: 6 x 10,5 мл

• В НАБОРЕ:
3 рамки, 3 плотных 
виниловых листа, 
3 тонких виниловых 
листа, цветной 
картонный фон, 
черный контур, 
5 цветов красок, 
2 насадки для краски, 
трафареты, инструкция
объем: 22 мл

КРАСКИ ВИТРАЖНЫЕ 
POPART PA22P6-F
• укрывистые и непрозрачные 

краски витражные предназначены 
для самостоятельного исполнения витражей, 
а также для декорирования стекла, 
фарфора, зеркал, керамических плиток 
и пластика

• выразительные цвета, легкое нанесение 
краски

• отклеиваемые из пленки
• готовый, высохший рисунок можно 

переносить с пленки на другие поверхности
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CE AP

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1034

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1027

Creative materials

GLITTER GLUE
• transparent decorative liquid glue with glitter
• for paper, cardboard, wood and other 

surfaces
• easy to use: draw a pattern and let it dry
• requires no extra accessories
• no mess, no spill
• after drying, glitter will not crumble up
• possible to use with Glass Deco paints, I-Clay

GLITTER GLUE CONFETTI 
GCF10B5
• contains glitter and colorful confetti
• 5 colors
• capacity: 5 x 10,5 ml

GLITTER GLUE NEON 
GNE10B5
• neon glue with glitter
• 5 colors
• capacity: 5 x 10,5 ml

КЛЕЙ С БЛЕСТКАМИ 
GLITTER GLUE
• декоративный жидкий клей, содержащий 

блестки, предназначенный для декорирования 
бумаги, картона, дерева и других поверхностей

• удобный: рисуй при помощи клея и подожди 
пока высохнет

• не требует дополнительных аксессуаров
• не пачкает, не рассыпается
• после высыхания блестки не осыпаются
• возможность объединять Glitter Glue с другими 

техниками: витражными красками, массой 
для моделирования I-CLAY

КЛЕЙ С БЛЕСТКАМИ  
КОНФЕТТИ GCF10B5
• содержит блестки и цветное конфетти
• в наборе: 5 цветов
• объем: 5 x 10,5 мл

КЛЕЙ С БЛЕСТКАМИ  
НЕОНОВЫЙ GNE10B5
• неоновый клей содержит блестки
• в наборе: 5 неоновых цветов
• объем: 5 x 10,5 мл
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APCE

APCE

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1031

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2219

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2133*
*

GLITTER GLUE GCL10B6
• 6 colors
• capacity: 6 x 10,5 ml

GLITTER GLUE GCL10B10
• 10 colors
• capacity: 10 x 10,5 ml

GLITTER GLUE GVA10P18
• 18 colors of glue: glitter, neon glitter, 

confetti
• capacity: 18 x 10,5 ml

Художественные товары

КЛЕЙ С БЛЕСТКАМИ 
GCL10B6
• в наборе: 6 цветов
• объем: 6 x 10,5 мл

КЛЕЙ С БЛЕСТКАМИ 
GCL10B10
• в наборе: 10 цветов
• объем: 10 x 10,5 мл

КЛЕЙ С БЛЕСТКАМИ 
GVA10P18
• в наборе: 18 цветов клея нескольких 

типов: с блестками, с неоновыми 
блестками, с блестками и конфетти

• объем: 18 x 10,5 мл

до исчерпания запасов   
while stock lasts
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CE AP

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1881

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1033

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1694

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2220

Creative materials

GLITTER GLUE 
GCL22D24
• 6 colors x 4 bottles
• capacity: 24 x 22 ml

GLITTER GLUE 
GCL22D24 GS
• set contains: golden x 18 bottles, 

silver x 6 bottles
• capacity: 24 x 22 ml

GLITTER GLUE 
GCL10BK50
• 6 colors in plastic bucket
• capacity: 50 x 10,5 ml

GLITTER GLUE 
GCL120P5
• 5 colors
• capacity: 5 x 120 ml

КЛЕЙ С БЛЕСТКАМИ 
GCL22D24
• в наборе: 6 цветов x 4 бутылки
• объем: 24 x 22 мл

КЛЕЙ С БЛЕСТКАМИ 
GCL22D24 GS
• в наборе: золотой x 18 бутылок, 

серебряный x 6 бутылок
• объем: 24 x 22 мл

КЛЕЙ С БЛЕСТКАМИ 
GCL10BK50
• в наборе: 6 цветов 

в пластиковом ведерке
• объем: 50 x 10,5 мл

КЛЕЙ С БЛЕСТКАМИ 
GCL120P5
• в наборе: 5 цветов
• объем: 5 x 120 мл
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GLITTER POWDER
• decorative glitter
• draw shape with glue and sprinkle it 

with glitter
• for paper, cardboard, wood 

and other surfaces

Художественные товары

БЛЕСТКИ
• декоративные блестки
• рисуй клеем форму и посыпь блестками
• предназначены для украшения бумаги, 

картона, дерева и других поверхностей

GR-B5B8
• 8 цветов x 4,5 г
• 8 colors x 4,5g

170-2238

GR-B6B61
• 6 цветов x 6 г
• 6 colors x 6g

170-2239

GR-B5D48
• 8 цветов x 6 ампул (4,5 г)
• 8 colors x 6 vials (4,5g)

170-2236

GR-B6B62
• 6 цветов x 6 г
• 6 colors x 6g

170-2237

GR-B8B3
• 3 цвета x 8 г
• 3 colors x 8g

170-2235

GR-B10B6
• 6 цветов x 10 г
• 6 colors x 10g

170-2480

GR-B60R6-2
• 6 пастельных цветов
• 60 г в баночке
• 6 pastel colors
• 60g in the jar

170-2261

GR-B60R6
• 6 цветов 
• 60 г в баночке
• 6 colors
• 60g in the jar

170-2234

GR-B7B2
• 2 цвета x 7 г
• 2 colors x 7g

170-2260

GR-B8B4
• 4 цвета x 8 г
• 4 colors x 8g

170-2378
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Creative materials

GLITTER GLUE
• transparent decorative liquid glue with glitter 
• easy to use: draw a pattern and let it dry
• no extra accessories, no mess, no spill
• after drying, glitter will not crumble up
• for paper, cardboard, wood and other surfaces

КЛЕЙ С БЛЕСТКАМИ 
• декоративный бесцветный жидкий клей, 

содержащий блестки
• удобный: рисуй при помощи клея 

и подожди пока высохнет
• не требует дополнительных аксессуаров, 

не пачкает, не рассыпается
• после высыхания блестки не осыпаются
• предназначен для декорирования бумаги, 

картона, дерева и других поверхностей

GR-BK06B6
• 6 цветов x 6 мл
• 6 colors x 6 ml

170-2229

GR-BK13B6
• 6 цветов x 13 мл
• 6 colors x 13 ml

170-2232
GR-BK13B3
• 3 цвета x 13 мл
• 3 colors x 13 ml

170-2233

GR-BK20B3
• 3 цвета x 20 мл
• 3 colors x 20 ml

170-2230

GR-KK13B5
• содержит конфетти
• 5 цветов x 13 мл
• contains colorful confetti
• 5 colors x 13 ml

170-2231

GR-BK60D12 
• 2 x 6 цветов x 60 мл
• 2 x 6 col. x 60 ml

170-2262

GR-BK75B2
• 2 цвета x 75 мл
• 2 colors x 75 ml

170-2263

GR-BK20D24
• 6 цветов x 4 butelki
• 6 colors x 4 bottles

170-2228
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WIGGLE EYES ADHESIVE
• eyes with black moving pupils

WIGGLE EYES MAGNETIC
• eyes with black moving pupils

Художественные товары

GR-KE150-7 
• 7 мм, 150 шт.
• 7 mm, 150 pcs.

170-2269

GR-KE80-12 
• 12 мм, 80 шт.
• 12 mm, 80 pcs.

170-2270

ГЛАЗКИ 
САМОКЛЕЮЩИЕСЯ
• глазки с подвижными черными зрачками

ГЛАЗКИ МАГНИТНЫЕ
• глазки с подвижными черными 

зрачками

GR-KE40-15 
• 15 мм, 40 шт.
• 15 mm, 40 pcs.

170-2429

GR-KE40-15M 
• 15 мм, 40 шт.
• 15 mm, 40 pcs.

170-2381

GR-KE15-20 
• 20 мм, 15 шт.
• 20 mm, 15 pcs.

170-2430

GR-KE15-20M 
• 20 мм, 15 шт.
• 20 mm, 15 pcs.

170-2382
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Creative materials

CONFETTI SEQUINSКОНФЕТТИ

GR-C14-15
• 15x15 мм mm, 14 г g

170-2240

GR-C14-7
• 7x7 мм mm, 14 г g

170-2241

GR-C14-8
• 8x8 мм mm, 14 г g

170-2242

GR-C14-14
• 14x14 мм mm, 14 г g

170-2273

GR-C14-M
• микс, 14 г
• assorted, 14 g

170-2274

GR-C14-10 
• 10x10 мм mm, 14 г g

170-2271

GR-C14-13
• 13x13 мм mm, 14 г g

170-2272

GR-K145
• 6x6 мм, цветы
• 6x6 mm, fl owers

170-2268

GR-K141
• 14x16 мм, ёлки
• 14x16 mm, Christmas trees

170-2264

GR-K142
• 18x18 мм, снежинки
• size 18x18 mm, snow fl akes

170-2265

GR-K143
• 19x19 мм, звезды
• 19x19 mm, stars

170-2266

GR-K144
• 12x13 мм, сердца
• 12x13 mm, hearts

170-2267
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CONFETTI SEQUINS

Художественные товары

КОНФЕТТИ

GR-K251
• 5 x 2 г g

170-2243

GR-K8B8
• 8 x 8 г g

170-2471

GR-K80R6
• декоративные, блестящие сердца и звезды
• в наборе 6 цветов и форм
• 80 г в баночке
• decorative sparkling hearts & stars
• set of 6 colors & shapes
• 80g in a jar

170-2380

GR-K252
• 5 x 2 г g

170-2244
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Creative materials

DIAMONDS ADHESIVE
• glossy adhesive diamonds in various 

colors and sizes
• perfect for scrapbooking projects, 

greeting cards, decorating boxes and 
all types of creative work

• possible to use whole strips 
or single elements only

САМОКЛЕЮЩИЕСЯ 
СТРАЗЫ
• блестящие, самоклеющиеся стразы 

разных цветов и размеров
• идеально подходят для украшивания 

проектов скрапбукинга, поздравительных 
открыток, коробок и многообразных 
творческих работ

• можно приклеить отдельные стразы 
или целые полосы

GR-DS01 
170-2397

GR-DS02 
170-2398

GR-DS03 
170-2399

GR-DS04 
170-2400

GR-DS05 
170-2401

GR-DS06
170-2402

GR-DS07 
170-2403

GR-DS08 
170-2404

GR-DS039-1 
170-2391

GR-DS039-2 
170-2392

GR-DS039-3 
170-2393

GR-DS039-4 
170-2394

GR-DS040 
170-2395

GR-DS041 
170-2396
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DIAMONDS 
ADHESIVE

Художественные товары

САМОКЛЕЮЩИЕСЯ 
СТРАЗЫ

GR-DS081-3 
170-2463

GR-DS081-2 
170-2462

GR-DS081-5 
170-2465

GR-DS081-6 
170-2466

GR-DS085 
170-2467

GR-DS089 
170-2475

GR-DS070 
170-2460

GR-DS137 
170-2468

GR-DS081-1 
170-2461

GR-DS081-4 
170-2464
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Creative materials

DIAMONDS ADHESIVE

CONVEX STICKERS
• adhesive stickers fi lled with soft foam
• perfect for scrapbooking projects, 

greeting cards, decorating boxes and all 
types of creative work

GR-DS090-04 
170-2479

GR-DS090-02 
170-2477

GR-DS090-03 
170-2478

GR-DS090-01 
170-2476

GR-NP140 
170-2456

GR-NP141 
170-2457

GR-NP138
170-2484

GR-NP127
170-2481

САМОКЛЕЮЩИЕСЯ 
СТРАЗЫ

НАКЛЕЙКИ ВЫПУКЛЫЕ
• самоклеющиеся наклейки заполнены мягкой 

пеной
• идеально подходят для украшивания проектов 

скрапбукинга, поздравительных открыток, 
коробок и многообразных творческих работ

GR-NP134 
170-2483

215



CE

CONVEX STICKERS

Художественные товары

НАКЛЕЙКИ ВЫПУКЛЫЕ

GR-NP145 
170-2485

GR-NP166 
170-2490

GR-NP162 
170-2488

GR-NP147
170-2486

GR-NP165 
170-2489

GR-NP139 
170-2482

GR-NP160 
170-2487
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Creative materials

FOAM STICKERS
• adhesive stickers, made of soft foam
• ideal for scrapbooking projects, greeting 

cards, decorating boxes and all types of 
creative work

НАКЛЕЙКИ ПЕННЫЕ
• самоклеющиеся, изготовлены из мягкой 

пены
• идеально подходят для украшивания 

проектов скрапбукинга, поздравительных 
открыток, коробок и многообразных 
творческих работ

GR-NP125 
 170-2383

GR-NP130 
 170-2386

GR-NP133
 170-2387

GR-NP290 
 170-2388

GR-NP299 
 170-2389

GR-NP128
 170-2384

GR-NP129
 170-2385
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FELT DECO
• made of soft felt
• perfect for scrapbooking projects, greeting cards, 

decorating boxes and all types of creative work

DECOR 3D STICKERS
• adhesive stickers made of 

paper&foil, with glittery elements
• 3D effect by special cubes 

rising the sticker’s elements
• perfect for scrapbooking projects, 

greeting cards, decorating boxes 
and all types of creative work

FELT STICKERS
• adhesive stickers, made of soft felt
• perfect for scrapbooking projects, greeting cards, 

decorating boxes and all types of creative work

Художественные товары

GR-NP018 
170-2470

GR-NP015 
170-2469

GR-CH323
170-2459

GR-CH301
170-2458

ВОЙЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ
• изготовлены из мягкого войлока
• идеально подходят для украшивания проектов 

скрапбукинга, поздравительных открыток, 
коробок и многообразных творческих работ

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛЕЙКИ 
3D
• самоклеющиеся бумажно-фольговые 

наклейки с блестками
• пространственный эффект благодаря 

кубикам, которые приподнимают элементы 
наклейки

• идеально подходят для украшивания проектов 
скрапбукинга, поздравительных открыток, 
коробок и многообразных творческих работ

НАКЛЕЙКИ ВОЙЛОЧНЫЕ
• самоклеющиеся, изготовлены из мягкого войлока
• идеально подходят для украшивания проектов 

скрапбукинга, поздравительных открыток, коробок 
и многообразных творческих работ

GR-NP332
170-2390
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ИНДЕКС 
INDEX

СИМВОЛ 
SYMBOL

ВИД 
TYPE

ЛИСТ 
SHEET

ШТРИХ-КОД 
BARCODE

150-1393 GR-FN1 животные   animals 80x140 мм mm

150-1394 GR-FN2 мальчик   boy 80x140 мм mm

150-1395 GR-FN3 девушка   girl 148x210 мм mm – A5

150-1396 GR-FN4 эмотиконы   emots 148x210 мм mm – A5*
*
*
*

*

ИНДЕКС INDEX СИМВОЛ SYMBOL ВИД TYPE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2408 GR-FT1 морской лев   sea lion

170-2409 GR-FT2 белый медведь   
polar bear

170-2410 GR-FT3 свинка   piggy

170-2411 GR-FT4 пингвин   penguin

ИНДЕКС INDEX ВИД TYPE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2324 железная дорога   
tracks

170-2322 сафари   
safari

170-2321 приключение   
adventure

170-2320 мандала   
mandala*

*
*
*

*

Creative materials

STICKERS
• stickers sets
• set contains 4 sheets

PATTERN TAPE
• unique patterns bring notes to live 
• for all types of creative work: decorating 

notebooks, greeting cards, postcards, gifts etc.
• self-adhesive

DECORATIVE TAPES
• easy to tear off by hand – no need to use 

scissors
• for coloring with permanent alcohol-based 

markers or with pens: GRAND Fluo GR-91-6 
and Carioca Fiorella (leave the work to dry 
after coloring)

• size 48 mm x 5 m

НАКЛЕЙКИ
• альбомы с наклейками
• в альбоме четыре листа бумажных 

наклеек

до исчерпания запасов   while stock lasts

ЛЕНТЫ-КОРРЕКТОРЫ 
С РИСУНКАМИ
• оригинальные рисунки оживят заметки
• для всех творческих работ: украшения 

тетрадей, поздравительных открыток, 
подарков и т.д.

• самоклеющиеся

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛЕНТЫ
• отрываются вручную – без необходимости 

использовать ножницы
• для раскрашивания перманентными 

маркерами на спиртовой основе а также 
ручками: GRAND Fluo GR-91-6 или Carioca 
Fiorella (после окрашивания оставить до 
высыхания)

• размер 48 мм x 5 м

до исчерпания запасов   while stock lasts
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* * *

*
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COLORING BOOKS
• inspiring patterns for coloring
• suitable for coloring with color pencils 

and fi ber pens

Художественные товары

MIND & SPIRIT
• размер: 21,5 x 28,5 см, 120 г/м2

• 200 страниц, 200 раскрасок
• двусторонняя печать
• size: 21,5 x 28,5 cm, 120gsm
• 200 pages, 200 patterns
• double-side printing

150-1385

MOMENTS
• размер: 21,5 x 28,5 см, 120 г/м2

• 200 страниц, 200 раскрасок
• двусторонняя печать
• size: 21,5 x 28,5 cm, 120gsm
• 200 pages, 200 patterns
• double-side printing

150-1390

DOODLE PATTERNS
• размер: 21 x 21 см, 80 г/м2

• 200 страниц, 100 раскрасок
• односторонняя печать
• size: 21 x 21 cm, 80gsm
• 200 pages, 100 patterns
• one-side printing

150-1391

ROCK YOUR MIND
• размер: 21,5 x 28,5 см, 120 г/м2

• 200 страниц, 200 раскрасок
• двусторонняя печать
• size: 21,5 x 28,5 cm, 120gsm
• 200 pages, 200 patterns
• double-side printing

150-1386

TRADITIONAL INDIAN
• размер: 21 x 21 см, 120 г/м2

• 128 страниц, 64 раскраски
• односторонняя печать
• size: 21 x 21 cm, 120gsm
• 128 pages, 64 patterns
• one-side printing

150-1387

КНИГИ-РАСКРАСКИ
• уникальные, вдохновляющие иллюстрации 

для раскрашивания
• бумага подходит для раскрашивания 

цветными карандашами или фломастерами

до исчерпания запасов   
while stock lasts

до исчерпания запасов   
while stock lasts

до исчерпания запасов   
while stock lasts

до исчерпания запасов   
while stock lasts

до исчерпания запасов   
while stock lasts
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шт.
pcs
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шт.
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12

14
шт.
pcs

Creative materials

COLORING SETS
• coloring book in elegant cardboard box, 

together with FIORELLO coloring utensils
• excellent as a gift
• ready-to-use: open and color

GR-KR08
• в наборе:

книга-раскраска Rock Your Mind
фломастеры треугольные – 12 цветов
цветные карандаши – 14 цветов

• set includes:
Rock Your Mind book
triangular color pens 12 colors
triangular color pencils 14 colors

150-1389

GR-KR07
• в наборе:

книга-раскраска 
Traditional Indian
фломастеры треугольные 
– 12 цветов

• set includes:
Traditional Indian book
triangular color pens 12 colors

150-1388

НАБОРЫ ДЛЯ РАСКРАСКИ
• книга-раскраска в элегантной упаковке 

с принадлежностями для раскрашивания 
FIORELLO

• отличный подарок  
• готовый набор для творчества – распакуй 

и раскрашивай
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24
шт.
pcs

шт.
pcs

12

SET OF JIGSAW PUZZLES 
FOR COLORING
• large cardboard puzzles with patterns 

for coloring
• double-sided – two patterns
• size of image: 70x100cm
• washable color pens
• set contains:

24 Carioca Joy color pens with fi ne tip
12 Carioca Jumbo color pens with 
maxi tip
35 puzzles

Художественные товары

НАБОР ПАЗЛОВ 
ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ
• большие, картонные пазлы с контурами 

для раскрашивания
• двусторонние – два узора
• размер готовой картинки: 70 x 100 см
• чернила легко смываются
• в наборе: 

24 фломастера с тонким наконечником
12 фломастеров с толстым наконечником
35 элементов

MONSTERS
170-2491

ADVENTURES
170-2341

EMPIRE
170-2492

CITY & JUNGLE
170-2342
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Creative materials

COLORING SET 3D 
CREATE & COLOR 
ELEPHANT
• funny Pop-Up models to color and assemble
• washable color pens 
• it can be used as creative pencil case
• set includes:

18 Carioca Joy and Jumbo felt tip pens
cardboard elements to create 3D elephant model

COLORING SET 3D 
CREATE & COLOR PLANNY
• funny Pop-Up models to color and assemble
• washable color pens
• set includes:

10 Carioca Birello double-tip felt tip pens
cardboard elements to create 3D plane model

PLANNY
170-2427

НАБОР 3D 
ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ 
CREATE & COLOR ELEPHANT
• смешная картонная модель 3D: раскрашивай 

и соединяй элементы
• может служить также как оригинальная 

подставка для принадлежностей
• в наборе: 18 фломастеров Carioca Joy и Jumbo, 

картонные элементы для создания слона 3D

НАБОР 3D 
ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ 
CREATE & COLOR PLANNY
• смешная картонная модель 3D: раскрашивай 

и соединяй элементы
• фломастеры легко смываются
• в наборе: 10 двусторонних фломастеров 

Carioca Birello, картонные элементы для создания 
самолета 3D

ELEPHANT
170-2426
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2-3,5
мм/mmCE

36
шт.
pcs

шт.
pcs

12

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12* *
* *

COLORING SET 
COLOR & PLAY
• boards with black patterns for coloring
• elements signed with numbers of colors 

– color accordingly to guide or freely
• washable color pens
• set contains:

36 Carioca Joy color pens with fi ne tip
12 Carioca Jumbo color pens with maxi tip
4 boards for cutting and coloring

SCHOOL SETS
• fi bre tip 6 mm thick
• point-blocked – not possible to push 

it inside
• high quality vivid ink, water-based
• superwashable ink – easy to remove 

from skin or fabric with water only
• safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed

Художественные товары

НАБОР 3D 
ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ 
COLOR & PLAY
• картинки с черными контурами для раскрашивания
• элементы содержат подсказки – номера, 

которые соответствуют номерам находящимся 
на фломастерах для раскраски по образцу 
либо по собственному усмотрению

• чернила легко смываются
• в наборе: 36 фломастеров Carioca Joy с тонким 

наконечником, 12 фломастеров Carioca Jumbo 
с толстым наконечником, 4 картинки для вырезания 
и раскрашивания 

НАБОРЫ ШКОЛЬНЫЕ
• наконечник из полиэстера толщиной 6 мм
• стержень имеет блокировку - его невозможно 

случайно вдавить внутрь
• высокое качество, выразительные чернила 

на водной основе
• чернила легко удаляются с кожи либо с ткани 

при помощи обычной воды
• безопасный вентилируемый колпачок 

дающий возможность дышать при случайном 
проглатывани

BRAVO
• 192 фломастера
• 192 felt tip pens
170-2344

JUMBO
• 144 фломастера
• 144 felt tip pens
170-2345

до исчерпания запасов   while stock lasts до исчерпания запасов   while stock lasts

PLANET
170-2343
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

171-1027

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

171-1028

Creative materials

PENCIL CASES EQUIPPED
• high quality Carioca utensils inside
• closed with a zipper

ONE-ZIPPER
• contains: 

6 neon Carioca fi bre pens
3 Corvina Arrow pens (red, black, blue)
2 pencils HB
erasable ball pen Carioca

• vivid, neon colors
• can be washed at 40oC
• dimensions: 23x10x5 cm

ONE-ZIPPER, FOR COLORING
• contains:

6 Carioca Doodles felt tip pens (fi ne nib)
6 color pencils Carioca Tita
fi neliner Carioca Fabric
Corvina 51 ball pen
ruler
pencil sharpener
pencil eraser Carioca

• dimensions: 19,5x13,2x2,5 cm 

ПЕНАЛЫ 
С ОБОРУДОВАНИЕМ
• внутри высококачественные 

принадлежности Carioca
• закрываются на молнию

ПЕНАЛ ОДНОКАМЕРНЫЙ
• содержит: 

6 фломастеров Carioca Neon
3 ручки Corvina Arrow (красная, черная, синяя)
2 карандаша HB
стираемую ручку Carioca

• живые, неоновые цвета
• можно стирать при температуре 40ºC
• размеры: 23 x 10 x 5 см 

ПЕНАЛ ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ 
ОДНОКАМЕРНЫЙ
• содержит: 

6 фломастеров Carioca Doodles
6 цветных карандашей Carioca Tita
фломастер для ткани Carioca Fabric
ручку Corvina 51
линейку
точилку
ластик Carioca

• размеры: 19,5x13,2x2,5 см
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ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

171-1029

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

171-1030

PENCIL CASES EQUIPPED

TWO-ZIPPER, 
FOR COLORING
• contains: 

18 Carioca Doodles felt tip pens (fi ne nib)
12 color pencils Carioca Tita
2 fi neliners Carioca Fabric
Carioca HB pencil
Corvina 51 ball pen
ruler
pencil sharpener
pencil eraser Carioca

• dimensions: 19,5x13,2x4,7 cm 

THREE-ZIPPER, 
FOR COLORING
• contains: 

18 Carioca Doodles felt tip pens (fi ne nib)
18 color pencils Carioca Tita
2 fi neliners Carioca Fabric
Carioca HB pencil
Corvina 51 ball pen
ruler
pencil sharpener
pencil eraser Carioca

• dimensions: 19,5x13,2x6,7 cm 

Художественные товары

ПЕНАЛЫ 
С ОБОРУДОВАНИЕМ

ПЕНАЛ ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ 
ДВУХКАМЕРНЫЙ
• содержит: 

18 фломастеров Carioca Doodles
12 цветных карандашей Carioca Tita
2 фломастера для ткани Carioca Fabric
карандаш HB Carioca
ручку Corvina 51
линейку
точилку
ластик Carioca 

• размеры: 19,5x13,2x4,7 см 

ПЕНАЛ ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ 
ТРЕХКАМЕРНЫЙ
• содержит: 

18 фломастеров Carioca Doodles
18 цветных карандашей Carioca Tita
2 фломастера для ткани Carioca Fabric
карандаш HB Carioca
ручку Corvina 51
линейку
точилку
ластик Carioca

• размеры: 19,5x13,2x6,7 см 
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A4

A4

A4

A3

A3

ИНДЕКС INDEX ФОРМАТ FORMAT ВКЛЮЧАЕТ SHEETS ШТРИХ-КОД 
BARCODE

150-1241 A4 20 листов   sheets

150-1261 A3 20 листов   sheets

ИНДЕКС INDEX ФОРМАТ FORMAT ВКЛЮЧАЕТ SHEETS ШТРИХ-КОД 
BARCODE

150-1090 A4 10 листов   sheets

150-1262 A3 10 листов   sheets

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2346

ИНДЕКС INDEX ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1989

Creative materials

DRAWING PAD
• A4 or A3 format
• paper weight min. 80 gsm
• made in Poland

TECHNICAL PAD
• A4 or A3 format
• made in Poland

TISSUE PAPER PAD
• sheet format: A4
• 60 sheets of tissue paper (5x12 colors)

TISSUE PAPER
• sheet size: 50x35 cm
• roll: 12 sheets of tissue paper (12 colors)
• packaging 5 rolls

АЛЬБОМ 
ДЛЯ РИСОВАНИЯ
• формат A4 либо A3
• плотность мин. 80 г/м2

• произведено в Польше

АЛЬБОМ ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ
• формат A4 либо A3
• произведено в Польше

БУМАГА ТИШЬЮ 
– АЛЬБОМ
• формат A4
• альбом содержит 60 листов бумаги тишью 

(5x12 цветов)

БУМАГА ТИШЬЮ
• размеры листа: 50x35 см
• рулон: 12 листов бумаги тишью 

(12 цветов)
• упак. 5 рулонов
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белый
white
170-1614

оранжевый
orange
170-1617

светло-розовый
light pink
170-1608

светло-синий
light blue
170-1982

темно-фиолетовый
dark violet
170-1980

морской волны
sea green
170-2312

светло-желтый
light yellow
170-1987

темно-оранжевый
dark orange
170-1984

синий
blue
170-1616

светло-зеленый
light green
170-1986

голубой
sky blue
170-2311

желтый
yellow
170-1612

красный
red
170-1607

темно-розовый
dark pink
170-1985

темно-синий
dark blue
170-1983

серый
grey
170-2314

васильковый
mauve blue
170-2310

лососевый
salmon pink
170-1878

бордовый
maroon
170-1988

фиолетовый
violet
170-1877

гранатовый
navy blue
170-1615

оливковый
olive green
170-2313

серебряный
silver
170-1619

золотой
golden
170-1618

набор 1
set 1
170-1605

набор 2
set 2
170-1606

темно-красный
dark red
170-2309

светло-оранжевый
light orange
170-2308

темно-желтый
dark yellow
170-2307

светло-коричневый
light brown
170-1981

коричневый
brown
170-1876

зеленый
green
170-1611

черный
black
170-1613

темно-зеленый
dark green
170-1610

CREPE PAPER
• sheet size: 200x50 cm
• corrugation: 60%
• conforms to nonylphenol content standards
• packaging 10 rolls

Художественные товары

БУМАГА КРЕПИРОВАННАЯ 
• размеры листа: 200x50 см
• морщение: 60%
• выполняет нормы по содержанию нонилфенола
• упак. 10 рулонов

вдохновение   ideas   www.fi orelki.pl228
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набор 1
set 1

170-2300

набор 2
set 2

170-2301

ИНДЕКС INDEX ТОВАР PRODUCT УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1601 насос   pump 1 шт.   pc.

170-1687 розетка   cap 100 шт.   pcs.

170-1686 палочка   stick 100 шт.   pcs.

ИНДЕКС INDEX ВИД TYPE ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-2328 классические   
classic

170-2347 металлические   
metallic

ИНДЕКС INDEX ВИД TYPE УПАК. PKG. ШТРИХ-КОД 
BARCODE

170-1595 „водяная бомба”
water bomb 120 шт.   pc.

170-1597 для моделирования
modelling balloons 100 шт.   pcs.

170-1598 панч-болл
punch balls 4 шт.   pcs.

Creative materials

SHORT CREPE PAPER
• sheet size: 200x25 cm
• corrugation: 60%
• conforms to nonylphenol content standards
• packaging 10 rolls

BALLOONS EMOTS
• made of 100% durable natural latex
• 12 pcs., size 12”

FANCY BALLOONS

BALLOON ACCESSORIES

БУМАГА КРЕПИРОВАННАЯ
• размеры листа: 200x25 см
• морщение: 60%
• выполняет нормы по содержанию нонилфенола
• упак. 10 рулонов

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ 
СМАЙЛИКИ
• выполнены на 100% из прочного 

натурального латекса
• упак. 12 шт., размер 12”

ШАРЫ ВОЗДУШНЫЕ 
ФАНТАЗИЙНЫЕ

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ
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белый жемчужный
white pearl
10” 170-1562

12” 170-1578

металлик
metallic
10” 170-2451

12” 170-2455

металлик
metallic
10” 170-1678

12” 170-1684

пастельные
pastel
10” 170-2453

12” 170-2454

пастельные
pastel
10” 170-1673

12” 170-1681

неоновые
neon
10” 170-2452

неоновые
neon
10” 170-1604

светло-зеленый
light green
10” 170-1685

12” 170-1683

красный
red
10” 170-1587

12” 170-1588

кремовый
cream
10” 170-1589

12” 170-1582

зеленый
green
10” 170-1566

12” 170-1585

синий
blue
10” 170-1565

12” 170-1646

светло-желтый
light yellow
10” 170-1676

12” 170-1682

золотой
golden
10” 170-1568

12” 170-1586

розовый
pink
10” 170-2122

12” 170-2121

TRADITIONAL BALLOONS
• 100% natural rubber
• different sizes and colors available
• bag of 100 pcs.

Художественные товары

МЕТАЛЛИК METALLIC

ЦВЕТНЫЕ НАБОРЫ
• микс цветов – металлик, пастельные или неоновые

12 ШТ.   12 PCS.100 ШТ.   100 PCS.

COLOR SETS
• assorted metallic, pastel or neon colors

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ 
ТРАДИЦИОННЫЕ
• выполнены на 100% из прочного 

натурального латекса
• доступны в различных размерах и цветах
• упакованы по 100 шт.
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Пастель сухая Dry pastels Пастель сухая Oil pastels Краски акварельные 

Water colors Краски масляные Oil colors Краски акриловые Acrylic colors Краски 

гуашевые Gouache colors Кисти художественные Artistic
 brushes Палитры 

художественные Palettes Тубусы чертежные Drawing tubes Уголь Charcoal 

Карандаши и хлебные резинки Artistic
 pencils, erasers Бумага тисненая Textured 

paper  блоки художественные Artistic
 pads Пастель сухая Dry pastels Пастель 

сухая Oil pastels Краски акварельные Water colors Краски масляные Oil colors 

Краски акриловые Acrylic colors Краски гуашевые Gouache colors Кисти 

художественные Artistic
 brushes Палитры художественные Palettes Тубусы 

чертежные Drawing tubes Уголь Charcoal Карандаши и хлебные резинки Artistic
 

pencils, erasers Бумага тисненая Textured paper  блоки художественные Artistic
 

pads Пастель сухая Dry pastels Пастель сухая Oil pastels Краски акварельные 

Water colors Краски масляные Oil colors Краски акриловые Acrylic colors Краски 

гуашевые Gouache colors Кисти художественные Artistic
 brushes Палитры 

художественные Palettes Тубусы чертежные Drawing tubes Уголь Charcoal 

Карандаши и хлебные резинки Artistic
 pencils, erasers Бумага тисненая Textured 

paper  блоки художественные Artistic
 pads Пастель сухая Dry pastels Пастель 

сухая Oil pastels Краски акварельные Water colors Краски масляные Oil colors 

Краски акриловые Acrylic colors Краски гуашевые Gouache colors Кисти 

художественные Artistic
 brushes Палитры художественные Palettes Тубусы 

чертежные Drawing tubes Уголь Charcoal Карандаши и хлебные резинки Artistic
 

pencils, erasers Бумага тисненая Textured paper  блоки художественные Artistic
 

pads Пастель сухая Dry pastels Пастель сухая Oil pastels Краски акварельные 

Water colors Краски масляные Oil colors Краски акриловые Acrylic colors Краски 

гуашевые Gouache colors Кисти художественные Artistic
 brushes Палитры 

художественные Palettes Тубусы чертежные Drawing tubes Уголь Charcoal 

Карандаши и хлебные резинки Artistic
 pencils, erasers Бумага тисненая Textured 

paper  блоки художественные Artistic
 pads Пастель сухая Dry pastels Пастель 

сухая Oil pastels Краски акварельные Water colors Краски масляные Oil colors 

Краски акриловые Acrylic colors Краски гуашевые Gouache colors Кисти 

художественные Artistic
 brushes Палитры художественные Palettes Тубусы 

чертежные Drawing tubes Уголь Charcoal Карандаши и хлебные резинки Artistic
 

pencils, erasers Бумага тисненая Textured paper  блоки художественные Artistic
 

pads Пастель сухая Dry pastels Пастель сухая Oil pastels Краски акварельные 

Water colors Краски масляные Oil colors Краски акриловые Acrylic colors Краски 

гуашевые Gouache colors Кисти художественные Artistic
 brushes Палитры 

художественные Palettes Тубусы чертежные Drawing tubes Уголь Charcoal 

Карандаши и хлебные резинки Artistic
 pencils, erasers Бумага тисненая Textured 

Художественные материалы
 
Arts



ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL НАБОР SeT ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-2090 f2012 12 цв.   col.

170-2091 f2024 24 цв.   col.

170-1887 f2048 48 цв.   col.

ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL НАБОР SeT ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1884 e1220 12 цв.   col.

170-1885 e1223 16 цв.   col.

170-1886 e1225 25 цв.   col.

DRY PAsTels
• dry, square pastels for romantic 

drawings on paper
• square cross-section
• intensive, saturated colors
• square shape and side grip enable 

to cover large areas with one stroke
• colors can be mixed and shaded
• use fi xative to avoid smudging

OIl PAsTels
• round cross-section
• enable to draw fl uently and smoothly
• durable – resistant to breaking
• colors can be put on one another 

and corrected with turpentine as a solvent
• paintings are durable and resistant to light

Художественные материалы

ПаСТеЛь СУХаЯ
• сухие мелки для рисунков с настроением 

по бумаге
• квадратное сечение
• интенсивные, насыщенные цвета
• квадратная форма позволяет положить 

мелок на бок и охватить большую площадь 
одним движением 

• возможность смешивать различные цвета 
и изменять тона цветов

• чтобы избежать смазывание рисунка, 
следует применить фиксатор

ПаСТеЛь МаСЛЯнаЯ
• круглое сечение
• дает возможность гладко, плавно рисовать
• мелки долговечные – их нелегко сломать
• цвета можно накладывать один на другой 

и корректировать, использую терпентин 
как растворитель

• рисунки долговечны и устойчивы к свету
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ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL НАБОР SeT ТЮБИК TUBe ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1907 e1325 12 цв.   col. 5 мл ml

170-1908 e1336b 12 цв.   col. 12 мл ml

170-1909 e1338b 18 цв.   col. 12 мл ml

ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL НАБОР SeT ТЮБИК TUBe ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1915 e1386b 12 цв.   col. 12 мл ml

170-1916 e1388b 16 цв.   col. 12 мл ml

Arts

WATeR COlORs
• transparent paints
• colors may be mixed directly on paper
• water-soluble
• for light and ethereal pictures, landscapes, 

portraits painted on porous paper
• durable metal tubes prevent paints 

from drying

OIl COlORs
• made of durable pigments, pulp 

consistency
• can be retouched
• colors remain fresh for long
• for painting on grounded canvas, 

wooden board, fi breboard, chipboard, 
metal

• allow to obtain matt or glossy effect, 
translucence or color passage and to 
create complex structure

• brushes should be washed in turpentine
• durable metal tubes prevent paints 

from drying

КраСКИ аКвареЛьнЫе
• прозрачные краски
• могут смешиваться непосредственно 

на бумаге
• легко растворяются в воде
• предназначены для легких, эфирных 

рисунков, пейзажей, портретов нарисованных 
на пористой бумаге

• упакованы в прочные, алюминиевые 
тюбики, защищающие от высыхания 
и распространения запаха краски

КраСКИ МаСЛЯнЫе
• из устойчивых пигментов, консистенция пасты
• укрывистые, можно исправлять после 

нанесения
• нарисованные картины долго сохраняют 

свежие цвета
• предназначены для рисования на 

загрунтованном холсте, досках, ДВП, ДСП, 
металле

• позволяют добиваться матового либо 
блестящего эффекта, полупрозрачности, 
взаимопроникновения цветов, создавать 
сложные структуры 

• после окончания работы следует очистить 
кисти терпентином

• упакованы в прочные, алюминиевые 
тюбики, защищающие от высыхания 
и распространения запаха краски
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ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL НАБОР SeT ТЮБИК TUBe ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-2153 81306b 6 цв.   col. 30 мл ml

170-1910 812b 12 цв.   col. 12 мл ml

170-1911 818b 16 цв.   col. 12 мл ml

ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL НАБОР SeT ТЮБИК TUBe ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1912 7312b 12 цв.   col. 12 мл ml

170-1913 7318b 16 цв.   col. 12 мл ml

ACRYlIC COlORs
• fast drying, no cracking
• excellent air circulation
• resistant to humidity
• fade-resistant: colors are durable and vivid
• for painting and writing on paper, wood, 

fabric, cement, bamboo
• brushes should be washed or soaked 

in water
• durable metal tubes prevent paints 

from drying

GOUACHe COlORs
• water-borne paint with addition of chalk 

which makes it opaque
• possibility of applying mulitple layers 

enables to correct painting
• when dried up, colors brighten and surface 

becomes matt
• for painting posters, delicate ornaments, 

book illustrations, drafts for oil paintings
• best effect on smooth paper, white 

or colored cardboard thick enough 
to prevent from soaking through

• durable metal tubes prevent paints 
from drying

Художественные материалы

КраСКИ аКрИЛовЫе
• хорошо и быстро высыхают, не трескаются
• отлично пропускают воздух
• влагоустойчивые
• не выцветают – интенсивные и долговечные 

цвета 
• предназначены для рисования, письма 

на бумаге, по материалам, дереве, 
цементе, бамбуке

• после окончания работы следует отмыть 
или замочить кисти в воде

• упакованы в прочные, алюминиевые 
тюбики, защищающие от высыхания 
и распространения запаха краски

КраСКИ ГУаШевЫе
• краска на водной основе с добавлением 

мела, придающего укрывистость
• возможность наложения слоями позволяет 

корректировать рисунок
• после высыхания цвета светлеют, 

а поверхность становиться матовой
• предназначены для рисования плакатов, 

тонких узоров, иллюстраций, эскизов 
для масляной живописи

• лучше всего рисовать на гладкой 
бумаге, картоне, белом или цветном 
соответствующей толщины, чтобы избежать 
пропитывания краски

• упакованы в прочные, алюминиевые 
тюбики, защищающие от высыхания 
и распространения запаха краски

234



2,4,6,
8,12
размер

size

2,4,6,
8,10,12
размер

size

1,3,5,
7,9,11
размер

size

2,4,6,
8,10,12
размер

size

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-2257

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-2258

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1420

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1421

Arts

bRUsHes GR-b212-5
• for oil paints and water color
• artistic, 2 fl at and 3 pointy
• wooden handle, metal ferrule
• bright – bristle, yellow – goat
• blister card 5 pcs.

bRUsHes GR-b212-6
• for oil paints and water color
• artistic, 3 fl at and 3 round
• wooden handle, metal ferrule
• bright – bristle, brown – horsehair
• blister card 6 pcs.

bRUsHes GR-252 A
• artistic, precise
• wooden handle, metal ferrule, 

goat bristle
• blister card 6 pcs.

bRUsHes GR-252 b
• artistic, precise
• wooden handle, metal ferrule, 

goat bristle
• blister card 6 pcs.

КИСТИ GR-B212-5 
• для масляных красок и акварели
• художественные, 2 плоские 

и 3 заостренные
• деревянная рукоятка, металлическая 

обойма
• светлые – щетина, желтые - из ворса козы
• упак. блистер 5 шт.

КИСТИ GR-B212-6
• для масляных красок и акварели
• художественные: 3 плоские и 3 круглые
• деревянная рукоятка, металлическая 

обойма
• светлые – щетина, желтые - из ворса 

лошади 
• упак. блистер 6 шт.

КИСТИ GR-252 A
• художественные, тонкие
• деревянная рукоятка, 

металлическая обойма, козий ворс
• упак. блистер 6 шт.

КИСТИ GR-252 B
• художественные, тонкие
• деревянная рукоятка, 

металлическая обойма, козий ворс
• упак. блистер 6 шт.
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1–12
размер

size

1–12
размер

size

0,2,4,6,8,
10,12,14,16

размер
size

0,2,4,6,8,
10,12,14,16

размер
size

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1419

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1414

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1426

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1415

bRUsHes GR-252
• artistic, precise
• wooden handle, metal ferrule, 

goat bristle
• blister card 12 pcs.

bRUsHes GR-582
• for water color and retouche
• artistic, round
• wooden handle, metal ferrule, 

bristle
• blister card 12 pcs.

bRUsHes GR-882 Y
• for water color and retouche
• artistic, round
• wooden handle, metal ferrule, 

bristle
• blister card 9 pcs.

bRUsHes GR-882 b
• for water color
• artistic, fl at
• wooden handle, metal ferrule, 

bristle
• blister card 9 pcs.

Художественные материалы

КИСТИ GR-252
• художественные, тонкие
• деревянная рукоятка, 

металлическая обойма, 
козий ворс

• упак. блистер 12 шт.

КИСТИ GR-582
• для акварели и ретуши 
• художественные, круглые
• деревянная рукоятка, 

металлическая обойма, 
щетина

• упак. блистер 12 шт.

КИСТИ GR-882 Y
• для акварели и ретуши 
• художественные, круглые
• деревянная рукоятка, 

металлическая обойма, 
щетина

• упак. блистер 9 шт.

КИСТИ GR-882 B
• для акварельных красок
• художественные, плоские
• деревянная рукоятка, 

металлическая обойма, 
щетина

• упак. блистер 9 шт.
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2,4,6,
8,10,12
размер

size

0,4,8,
12,16
размер

size

1–12
размер

size

1,3,5,
7,9,11
размер

size

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1424

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1422

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1423

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1425

Arts

bRUsHes GR-685 b
• for oil paints
• artistic, fl at
• wooden handle, metal ferrule, 

bristle
• blister card 6 pcs.

bRUsHes GR-577 A
• for oil paints
• artistic, fl at
• wooden handle, metal ferrule, 

bristle
• blister card 5 pcs.

bRUsHes GR-579
• for oil paints
• artistic, fl at
• wooden handle, metal ferrule, 

bristle
• blister card 12 pcs.

bRUsHes GR-685 A
• for oil paints
• artistic, fl at
• wooden handle, metal ferrule, 

bristle
• blister card 6 pcs.

КИСТИ GR-685 B
• для масляных красок
• художественные, плоские
• деревянная рукоятка, металлическая 

обойма, щетина
• упак. блистер 6 шт.

КИСТИ GR-577 A
• для масляных красок
• художественные, плоские
• деревянная рукоятка, 

металлическая обойма, щетина
• упак. блистер 5 шт.

КИСТИ GR-579
• для масляных красок
• художественные, плоские
• деревянная рукоятка, 

металлическая обойма, щетина
• упак. блистер 12 шт.

КИСТИ GR-685 A
• для масляных красок
• художественные, плоские
• деревянная рукоятка, 

металлическая обойма, щетина
• упак. блистер 6 шт.
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GR-0133

GR-0108

GR-0070

ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZe ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1995 G83303 21,5x30 см cm

170-1996 G83304 30x40 см cm

ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZe ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1994 G83313 21,5x30 см cm

170-1993 G83314 30x40 см cm

ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL ДИАМЕТР 
dIaMeTeR

ДЛИНА 
LengTH

ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-2336 GR-0070 Ø 7 см cm 46–70 см cm

170-1917 GR-0108 Ø 8,5 см cm 64–108 см cm

170-1918 GR-0133 Ø 11 см cm 78–133 см cm

PAInTInG PAleTTes
• wooden palettes for mixing paints
• foiled

DRAWInG TUbes
• made of durable material
• with shoulder strap
• durable, lightweight

OVAl PAleTTe

ReCTAnGUlAR PAleTTe

Художественные материалы

ПаЛИТрЫ 
ХУДоЖеСТвеннЫе
• деревянная палитра для смешивания красок
• упакована в пленку

ТУБУСЫ черТеЖнЫе
• выполнены из прочного пластика
• имеют ремень на плечо
• легкие и прочные

ПАЛИТРА ОВАЛЬНАЯ

ПАЛИТРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
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3 мм/mm

ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZe ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1889 C7331 Ø 4–5 мм mm

170-1890 C7332 Ø 5–7 мм mm

170-1891 C7333 Ø 7–9 мм mm

ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL РАЗМЕР SIZe ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1888 C7345 Ø 10 ± 1 мм mm

ИНДЕКС Index СИМВОЛ SYMBOL ЦВЕТ COLOR ТВЕРДОСТЬ HaRdneSS ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1893 C7300-6  черный   black мягкий   soft

170-1894 C7304H  серый   grey средней твердости
medium hard

*
*
*

*

Arts

nATURAl CHARCOAl
• drum 25 pcs.

nATURAl CHARCOAl
• box 5 pcs.

CHARCOAl In WOOD
• box 12 pcs.

УГоЛь наТУраЛьнЫЙ
• упакован по 25 шт.

УГоЛь наТУраЛьнЫЙ
• упакован по 5 шт.

УГоЛь в ДеревЯнноМ 
КорПУСе
• упакован по 12 шт.

до исчерпания запасов   while stock lasts

деревянный уголь следует затачивать ножом либо точилкой с червячным 
механизмом; традиционная точилка может крошить мягкий материал
charcoal in wood is to be sharpened with knife or with steel alloy cutter; 
traditional blade sharpener may shatter soft charcoal lead
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грифель карандаш
lead pencil

6B

6B

5,6 mm
мм

4B5,6 mm
мм

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1905

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1883

ИНДЕКС Index ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

170-1906

PenCIl G873056
• popular mechanical pencil
• durable metal gravity mechanism
• plastic hexagonal casing
• for students of arts, cartoonists, 

graphics & amateurs

KneADAble ARTIsTIC 
eRAseR C6142
• professional eraser for removing 

and brightening dry pastels, charcoal, 
sepia, soft pencils (4b-8b) and other 
soft techniques

• erase (brighten) by applying 
and peeling off eraser in retouched area

• when dirty, mash and re-mold eraser
• size: 44x35x10 mm
• box 24 pcs.

seT G873256
• mechanical pencil and 6 leads

Художественные материалы

КаранДаШ G873056
• популярный механический карандаш
• долговечный, металлический, гравитационный 

механизм 
• пластиковый шестигранный корпус  
• незаменим для студентов художественных 

направлений, иллюстраторов, дизайнеров 
и любителей

ЛаСТИК-КЛЯчКа C6142
• профессиональный ластик, предназначенный 

для удаления и осветления сухой пастели и угля, 
сепии, мягких карандашей (4В-8В) и других 
мягких сухих техник

• стирание (осветление) происходит путем 
прикладывания ластика в нужном месте

• при загрязнении ластика следует размять его 
после чего снова сформировать

• размеры: 44x35x10 мм
• упакована по 24 шт.

наБор G873256
• карандаш G873056 

и 6 грифелей
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струйные 
принтеры

ink jet

лазерные 
принтеры 
laser jet

копировальные 
машины
copiers

220
 г/м2

gsm

220
 г/м2

gsm
A4

300
 г/м2

gsm

ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

01 Girasole
150-1145

10 Tabacco
150-1154

18 Pistacchio
150-1162

27 Viola
150-1171

05 Rubino
150-1149

15 Piombo
150-1159

24 Turchese
150-1168

31 Rosa
150-1175

02 Cedro
150-1146

11 Avorio
150-1155

20 Pino
150-1164

28 Indigo
150-1172

07 Caffe
150-1151

16 nero
150-1160

25 Oceano
150-1169

32 Ciclamino
150-1176

08 Cioccolato
150-1152

17 Verde
150-1161

26 Cobalto
150-1170

03 Mandarino
150-1147

12 Camoscio
150-1156

22 bianco
150-1166

29 lilla
150-1173

04 scarlatto
150-1148

13 Grigio
150-1157

23 Azzurro
150-1167

30 salmone
150-1174

ИНДЕКС Index ЦВЕТ COLOR ФОРМАТ FORMaT ВКЛЮЧАЕТ SHeeTS ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

150-1207 белый   white A4+    245x345 мм
A4+    245x345 mm 20 листов   sheets

150-1324 5 цветов x 4 листа
5 col. x 4 sheets

A4+    245x345 мм
A4+    245x345 mm 20 листов   sheets

ИНДЕКС Index ФОРМАТ FORMaT ВКЛЮЧАЕТ SHeeTS ШТРИХ-КОД 
BaRCOde

150-1210 A4    210x297 мм
A4    210x297 mm 10 листов   sheets

150-1206 A3+  300x420 мм
A3+  300x420 mm 10 листов   sheets

150-1325 A2    420x594 мм
A2    420x594 mm 10 листов   sheets

Arts

PRIsMA TeXTUReD PAPeR
• textured paper
• for artistic printing, screen printing, intaglio printing
• for leafl ets, advertising materials, calendars, posters, catalogs, 

greeting cards, business cards, passe-partout, book covers, etc.
• packaging: 50 sheets

ART DeCO 
WATeR COlOR PAPeR
• two-side textured paper
• for water color and etching

ART DeCO 
PAsTel PAPeR
• for pastel, pencil, charcoal

БУМаГа ТИСненаЯ
• облачная фактура
• техники: художественная печать, трафаретная печать, 

глубокая печать
• предназначена для: листовки, рекламных материалов, 

календарей, плакатов, каталогов, открыток, визитных 
карточек, паспарту, обложек книг и т.п.

• упаковка содержит 50 листов

аЛьБоМ ДЛЯ аКвареЛИ 
ART DECO
• бумага с двухсторонней фактурой
• предназначена для акварели и офорта

аЛьБоМ ДЛЯ ПаСТеЛИ 
ART DECO
• предназначен для пастели, карандаша 

и угла
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110-1150 23

110-1155 23

110-1156 23

110-1157 23

110-1158 23

110-1161 25

110-1162 25

110-1163 25

110-1164 25

110-1166 25

110-1167 25

110-1168 25

110-1169 25

110-1186 25

110-1188 25

110-1189 26

110-1195 23

110-1197 23

110-1198 23

110-1199 23

110-1221 27

110-1223 24

110-1224 24

110-1225 24

110-1226 24

110-1242 24

110-1243 24

110-1244 24

110-1248 24

110-1249 24

110-1250 24

110-1251 24

110-1253 28

110-1254 28

110-1255 28

110-1256 28

110-1258 28

110-1260 28

110-1265 27

110-1267 27

110-1270 26

110-1272 26

110-1284 15

110-1285 15

110-1286 15

110-1287 15

110-1289 15

110-1291 15

110-1292 15

110-1293 15

110-1295 15
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110-1297 15

110-1304 24

110-1306 24

110-1307 24

110-1311 15

110-1313 17

110-1314 17

110-1315 17

110-1317 17

110-1319 31

110-1324 31

110-1325 31

110-1326 31

110-1327 31

110-1328 31

110-1329 31

110-1330 31

110-1331 31

110-1377 33

110-1378 33

110-1380 33

110-1381 32

110-1382 32

110-1383 32

110-1384 32

110-1385 32

110-1386 32

110-1387 32

110-1388 30

110-1389 30

110-1390 30

110-1391 33

110-1396 17

110-1398 17

110-1399 17

110-1400 22

110-1401 29

110-1402 29

110-1413 22

110-1415 25

110-1419 36

110-1422 30

110-1429 13

110-1435 13

110-1440 26

110-1441 26

110-1445 16

110-1446 16

110-1447 16

110-1448 16

110-1449 17

110-1450 17

110-1451 17

110-1455 25

110-1456 25

110-1482 36

110-1483 36

110-1491 11

110-1492 11

110-1495 11
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110-1496 11

110-1506 8

110-1507 8

110-1508 8

110-1509 9

110-1510 9

110-1512 8

110-1513 8

110-1514 8

110-1515 8

110-1516 8

110-1517 8

110-1518 8

110-1519 8

110-1520 8

110-1521 9

110-1522 9

110-1523 9

110-1524 9

110-1525 9

110-1526 9

110-1588 33

110-1589 6

110-1590 6

110-1591 7

110-1592 7

110-1593 7

110-1594 7

110-1595 7

110-1596 7

110-1597 10

110-1598 10

110-1599 10

110-1632 27

110-1633 35

110-1634 35

110-1635 35

110-1636 36

110-1637 34

110-1638 37

110-1640 27

110-1641 27

110-1643 12

110-1644 12

110-1645 28

110-1646 12

110-1647 12

110-1651 20

110-1655 33

110-1656 36

110-1657 33

110-1658 32

110-1660 35

110-1661 32

110-1662 30

110-1663 30

110-1664 30

110-1665 35

110-1670 37

110-1671 37
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110-1672 37

110-1675 11

120-1023 60

120-1024 60

120-1025 60

120-1026 60

120-1027 60

120-1028 60

120-1029 60

120-1030 60

120-1031 60

120-1033 60

120-1034 60

120-1035 60

120-1043 52

120-1046 49

120-1048 35

120-1048 35

120-1055 42

120-1065 56

120-1066 56

120-1067 56

120-1068 56

120-1069 57

120-1070 57

120-1074 57

120-1075 57

120-1080 62

120-1080 62

120-1081 62

120-1081 62

120-1117 53

120-1118 53

120-1119 50

120-1120 50

120-1121 52

120-1122 52

120-1123 52

120-1124 52

120-1125 50

120-1126 50

120-1127 54

120-1128 54

120-1129 51

120-1130 51

120-1131 50

120-1132 50

120-1156 47

120-1157 47

120-1158 47

120-1161 41

120-1162 41

120-1163 40

120-1164 40

120-1165 40

120-1166 40

120-1174 42

120-1190 46

120-1191 46

120-1192 46
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120-1193 46

120-1194 46

120-1195 46

120-1196 46

120-1197 46

120-1198 46

120-1199 46

120-1200 46

120-1201 46

120-1202 46

120-1203 46

120-1204 46

120-1205 46

120-1206 46

120-1207 40

120-1208 46

120-1209 46

120-1210 46

120-1211 46

120-1212 49

120-1213 49

120-1219 47

120-1220 47

120-1221 47

120-1225 43

120-1226 43

120-1228 43

120-1239 44

120-1240 44

120-1241 44

120-1242 44

120-1243 44

120-1251 40

120-1252 40

120-1253 40

120-1254 40

120-1255 40

120-1332 54

120-1333 54

120-1334 51

120-1335 51

120-1351 94

120-1417 94

120-1418 120

120-1419 120

120-1420 127

120-1423 124

120-1424 122

120-1425 123

120-1427 123

120-1430 124

120-1432 122

120-1433 49

120-1434 49

120-1441 40

120-1442 40

120-1443 40

120-1446 40

120-1447 40

120-1448 40
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120-1451 126

120-1452 126

120-1456 125

120-1457 127

120-1458 122

120-1459 54

120-1460 54

120-1461 41

120-1462 42

120-1463 42

120-1464 42

120-1465 42

120-1470 42

120-1471 42

120-1472 42

120-1473 42

120-1476 123

120-1477 41

120-1478 41

120-1479 41

120-1480 41

120-1481 41

120-1483 53

120-1486 51

120-1487 52

120-1488 62

120-1490 62

120-1493 62

120-1494 62

120-1495 62

120-1496 62

120-1513 62

120-1514 62

120-1515 62

120-1516 62

120-1517 62

120-1518 62

120-1519 62

120-1723 52

120-1758 45

120-1759 45

120-1760 45

120-1761 45

120-1762 45

120-1763 45

120-1764 45

120-1765 45

120-1766 45

120-1767 45

120-1768 62

120-1769 120

120-1770 120

120-1771 120

120-1772 120

120-1777 58

120-1778 58

120-1779 58

120-1780 58

120-1781 53

120-1782 51
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120-1783 52

120-1784 59

120-1785 59

120-1786 59

120-1787 42

120-1788 42

120-1789 42

120-1790 42

120-1791 44

120-1792 44

120-1793 44

120-1794 44

120-1795 47

120-1796 47

120-1817 46

120-1818 46

120-1819 46

120-1820 46

120-1821 46

120-1822 46

120-1823 46

120-1824 46

120-1825 46

120-1826 46

120-1827 46

120-1828 46

120-1829 46

120-1830 46

120-1835 125

120-1840 45

120-1841 45

120-1842 45

120-1843 45

120-1844 45

120-1845 45

120-1846 45

120-1847 45

120-1848 48

120-1849 48

120-1850 48

120-1851 49

120-1852 49

120-1853 43

120-1854 43

120-1856 121

120-1857 121

120-1858 124

120-1859 125

120-1860 61

120-1861 61

120-1862 43

120-1863 43

120-1864 43

120-1865 43

120-1866 43

120-1867 41

120-1868 41

120-1869 41

120-1870 41

120-1871 41
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120-1872 121

120-1876 48

120-1877 48

120-1878 48

120-1879 48

120-1880 55

120-1881 55

120-1882 55

120-1883 55

120-1884 55

120-1885 55

125-1032 129

125-1033 128

125-1034 129

125-1035 128

125-1036 128

125-1037 129

125-1038 129

125-1039 129

125-1040 68

125-1041 68

130-1024 101

130-1026 101

130-1035 96

130-1036 87

130-1037 87

130-1038 87

130-1039 87

130-1040 87

130-1041 87

130-1042 87

130-1043 87

130-1044 87

130-1062 87

130-1063 85

130-1064 66

130-1065 66

130-1066 66

130-1068 65

130-1069 65

130-1070 65

130-1071 65

130-1076 66

130-1077 66

130-1078 66

130-1173 78

130-1176 80

130-1177 80

130-1178 80

130-1181 79

130-1182 79

130-1183 78

130-1184 79

130-1185 78

130-1188 83

130-1189 84

130-1190 84

130-1191 83

130-1192 83

130-1193 72
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130-1196 72

130-1198 83

130-1199 83

130-1205 74

130-1206 74

130-1207 74

130-1208 74

130-1209 74

130-1210 74

130-1211 74

130-1212 74

130-1213 74

130-1214 74

130-1215 74

130-1216 74

130-1217 74

130-1223 71

130-1224 71

130-1225 71

130-1226 71

130-1227 71

130-1229 71

130-1230 71

130-1242 71

130-1243 71

130-1244 71

130-1245 71

130-1246 71

130-1247 71

130-1248 73

130-1249 73

130-1250 73

130-1251 73

130-1252 73

130-1264 72

130-1265 72

130-1267 72

130-1271 71

130-1272 71

130-1273 71

130-1274 71

130-1275 71

130-1277 69

130-1278 69

130-1280 69

130-1281 69

130-1282 69

130-1283 69

130-1284 69

130-1285 69

130-1286 69

130-1287 69

130-1288 69

130-1298 73

130-1299 73

130-1300 73

130-1301 73

130-1311 91

130-1312 91

130-1313 91
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130-1314 91

130-1315 91

130-1319 98

130-1320 98

130-1322 103

130-1323 103

130-1334 70

130-1335 70

130-1336 70

130-1337 70

130-1339 70

130-1340 70

130-1342 70

130-1343 70

130-1356 87

130-1384 78

130-1385 78

130-1386 78

130-1488 67

130-1493 93

130-1495 104

130-1496 104

130-1497 104

130-1498 104

130-1499 104

130-1501 100

130-1502 100

130-1503 100

130-1504 103

130-1505 103

130-1506 103

130-1507 100

130-1511 96

130-1518 86

130-1522 96

130-1544 98

130-1546 98

130-1547 96

130-1549 38

130-1550 38

130-1551 38

130-1552 99

130-1553 99

130-1554 70

130-1555 70

130-1557 91

130-1577 104

130-1589 65

130-1593 104

130-1599 91

130-1600 91

130-1601 91

130-1602 101

130-1605 76

130-1606 76

130-1607 76

130-1608 76

130-1610 78

130-1611 76

130-1613 92
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130-1614 92

130-1632 87

130-1633 92

130-1640 101

130-1644 71

130-1645 71

130-1649 94

130-1652 97

130-1653 97

130-1654 98

130-1655 98

130-1656 99

130-1657 84

130-1658 84

130-1661 94

130-1664 80

130-1666 80

130-1669 90

130-1673 93

130-1674 82

130-1675 81

130-1676 87

130-1677 87

130-1678 87

130-1679 87

130-1680 87

130-1681 87

130-1682 87

130-1683 87

130-1684 87

130-1687 38

130-1688 38

130-1689 38

130-1690 38

130-1691 38

130-1692 38

130-1693 38

130-1694 38

130-1695 38

130-1696 38

130-1697 38

130-1698 38

130-1699 38

130-1700 38

130-1701 38

130-1702 38

130-1703 38

130-1704 38

130-1707 103

130-1709 100

130-1710 100

130-1712 94

130-1715 34

130-1716 72

130-1782 97

130-1783 96

130-1787 38

130-1788 38

130-1793 86

130-1800 85
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130-1802 90

130-1803 90

130-1804 97

130-1806 76

130-1807 92

130-1808 92

130-1809 92

130-1810 66

130-1811 66

130-1812 102

130-1813 102

130-1814 38

130-1818 92

130-1819 92

130-1820 102

130-1821 96

130-1822 82

130-1823 81

130-1824 79

130-1825 76

130-1828 103

130-1829 103

130-1830 103

130-1831 102

130-1833 67

130-1834 67

130-1844 70

130-1845 70

130-1846 70

130-1847 70

130-1848 78

130-1850 90

130-1851 90

130-1852 85

130-1854 93

130-1855 67

130-1856 77

130-1857 77

130-1858 77

130-1859 77

130-1860 77

130-1861 77

130-1862 82

130-1863 91

130-1864 65

140-1009 88

140-1010 88

140-1011 88

140-1015 89

140-1016 89

140-1017 89

140-1018 89

140-1019 89

140-1020 89

140-1021 89

140-1022 89

140-1023 89

140-1024 89

140-1025 89

140-1026 89
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140-1027 89

140-1028 89

140-1029 89

140-1032 89

140-1033 89

140-1034 89

140-1035 88

140-1036 88

140-1046 88

140-1048 89

140-1049 89

140-1050 89

140-1052 89

140-1053 89

140-1057 86

140-1058 86

140-1059 88

140-1060 86

150-1026 116

150-1027 116

150-1028 106

150-1029 106

150-1030 106

150-1031 106

150-1032 106

150-1033 106

150-1034 106

150-1036 106

150-1037 106

150-1038 106

150-1039 106

150-1040 106

150-1041 106

150-1042 106

150-1043 106

150-1044 106

150-1045 106

150-1046 106

150-1048 106

150-1049 107

150-1050 107

150-1051 107

150-1052 107

150-1053 107

150-1054 107

150-1056 107

150-1057 107

150-1058 107

150-1059 107

150-1060 107

150-1061 107

150-1062 107

150-1063 107

150-1064 107

150-1065 107

150-1066 107

150-1068 108

150-1069 108

150-1070 108

150-1071 108
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150-1072 108

150-1073 108

150-1074 108

150-1075 108

150-1076 108

150-1077 108

150-1078 108

150-1079 108

150-1080 108

150-1081 108

150-1082 108

150-1083 108

150-1084 108

150-1085 108

150-1086 108

150-1087 108

150-1090 227

150-1131 118

150-1134 118

150-1136 118

150-1137 118

150-1138 118

150-1140 118

150-1141 118

150-1145 241

150-1146 241

150-1147 241

150-1148 241

150-1149 241

150-1151 241

150-1152 241

150-1154 241

150-1155 241

150-1156 241

150-1157 241

150-1159 241

150-1160 241

150-1161 241

150-1162 241

150-1164 241

150-1166 241

150-1167 241

150-1168 241

150-1169 241

150-1170 241

150-1171 241

150-1172 241

150-1173 241

150-1174 241

150-1175 241

150-1176 241

150-1177 110

150-1178 110

150-1180 110

150-1181 110

150-1182 110

150-1187 116

150-1188 116

150-1189 116

150-1190 116
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150-1191 116

150-1192 116

150-1193 116

150-1206 241

150-1207 241

150-1210 241

150-1222 114

150-1223 114

150-1229 113

150-1230 113

150-1231 113

150-1232 113

150-1233 113

150-1234 113

150-1235 113

150-1236 113

150-1237 113

150-1238 118

150-1239 114

150-1241 227

150-1243 117

150-1244 117

150-1254 113

150-1255 113

150-1261 227

150-1262 227

150-1275 117

150-1276 117

150-1285 110

150-1286 112

150-1287 112

150-1288 111

150-1289 111

150-1290 112

150-1291 111

150-1309 106

150-1310 106

150-1311 107

150-1312 117

150-1323 114

150-1324 241

150-1325 241

150-1329 114

150-1365 107

150-1366 110

150-1373 110

150-1374 117

150-1377 111

150-1378 111

150-1381 115

150-1382 115

150-1383 115

150-1385 220

150-1386 220

150-1387 220

150-1388 221

150-1389 221

150-1390 220

150-1391 220

150-1393 219
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150-1394 219

150-1395 219

150-1396 219

150-1399 115

150-1400 115

150-1401 115

150-1402 115

150-1405 114

150-1406 114

150-1407 114

150-1408 114

150-1409 114

150-1410 114

150-1411 114

150-1412 114

150-1415 114

150-1416 115

150-1417 117

150-1418 117

150-1419 114

150-1420 114

150-1421 114

150-1422 114

150-1423 115

150-1424 115

150-1425 115

150-1426 115

150-1427 115

150-1428 115

150-1429 118

150-1430 118

150-1431 118

160-1001 158

160-1002 158

160-1003 158

160-1020 149

160-1021 139

160-1025 150

160-1026 150

160-1027 150

160-1028 150

160-1032 156

160-1033 156

160-1034 156

160-1035 156

160-1064 144

160-1066 143

160-1068 149

160-1069 142

160-1070 142

160-1071 143

160-1072 145

160-1124 155

160-1125 155

160-1266 137

160-1267 137

160-1268 137

160-1274 136

160-1308 162

160-1309 162
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160-1310 162

160-1311 162

160-1312 161

160-1313 161

160-1314 161

160-1315 161

160-1316 161

160-1317 161

160-1318 161

160-1319 161

160-1339 158

160-1340 158

160-1346 155

160-1347 155

160-1348 155

160-1349 155

160-1350 155

160-1351 155

160-1352 155

160-1353 155

160-1354 155

160-1355 155

160-1356 155

160-1377 155

160-1378 157

160-1382 175

160-1386 175

160-1387 175

160-1402 150

160-1403 150

160-1404 150

160-1405 150

160-1407 151

160-1409 151

160-1410 149

160-1460 157

160-1461 184

160-1462 181

160-1463 181

160-1464 181

160-1466 181

160-1467 181

160-1468 181

160-1469 181

160-1470 181

160-1472 181

160-1473 185

160-1474 185

160-1475 181

160-1476 181

160-1479 182

160-1484 158

160-1488 153

160-1489 153

160-1490 153

160-1514 153

160-1517 159

160-1518 159

160-1519 159

160-1520 159
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160-1521 159

160-1619 155

160-1722 159

160-1764 154

160-1769 143

160-1770 142

160-1774 145

160-1783 135

160-1810 151

160-1812 143

160-1813 147

160-1816 135

160-1833 152

160-1839 153

160-1840 153

160-1841 153

160-1842 150

160-1843 150

160-1844 150

160-1861 154

160-1871 156

160-1872 156

160-1873 156

160-1874 156

160-1876 134

160-1878 161

160-1881 159

160-1883 152

160-1892 183

160-1895 185

160-1896 185

160-1900 152

160-1901 152

160-1902 182

160-1903 182

160-1911 141

160-1915 140

160-1916 134

160-1924 146

160-1925 141

160-1926 92

160-1927 92

160-1928 137

160-1930 183

160-1948 160

160-1949 160

160-1950 160

160-1951 160

160-1954 144

160-1955 144

160-1961 160

160-1962 163

160-1963 163

160-1964 163

160-1965 163

160-1966 163

160-1967 163

160-1968 163

160-1969 163

160-1970 183
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160-1971 183

160-1972 132

160-1973 144

160-1975 141

160-1976 142

160-1977 135

160-1979 156

160-1980 175

160-1981 175

160-1983 175

160-1984 175

160-1985 141

160-1986 147

160-1994 147

160-1997 160

160-1998 178

160-1999 178

160-2000 132

160-2001 132

160-2002 133

160-2008 163

160-2009 163

160-2011 151

160-2012 136

160-2029 177

160-2030 177

160-2031 178

160-2032 176

160-2033 177

160-2035 179

160-2037 176

160-2038 180

160-2043 152

160-2044 153

160-2045 153

160-2055 152

160-2077 154

160-2078 148

160-2079 141

160-2085 139

160-2086 154

160-2095 132

160-2102 94

160-2107 141

160-2109 146

160-2110 184

160-2111 186

160-2112 186

160-2114 180

160-2115 176

160-2116 154

160-2117 148

160-2118 148

160-2119 148

160-2120 148

160-2121 148

160-2122 148

160-2127 146

160-2138 136

160-2140 151

ИНДЕКС 
Index

С. 
Page

160-2151 179

160-2154 148

160-2155 148

160-2156 150

160-2157 150

160-2158 150

160-2159 150

160-2160 148

160-2162 158

160-2163 157

160-2164 182

160-2165 184

160-2175 162

160-2176 153

160-2177 153

160-2179 133

160-2180 133

160-2183 159

160-2184 146

160-2188 145

160-2189 140

160-2190 145

160-2191 140

160-2192 43

160-2194 92

160-2195 92

160-2196 151

170-1012 190

170-1013 190

170-1014 190

170-1015 190

170-1022 196

170-1023 196

170-1027 205

170-1031 206

170-1033 207

170-1034 205

170-1041 201

170-1044 198

170-1045 199

170-1047 200

170-1049 199

170-1050 200

170-1370 168

170-1373 168

170-1375 168

170-1377 168

170-1379 168

170-1381 172

170-1382 172

170-1383 172

170-1384 172

170-1385 172

170-1386 172

170-1387 172

170-1414 236

170-1415 236

170-1416 191

170-1417 191

170-1419 236

ИНДЕКС 
Index

С. 
Page

170-1420 235

170-1421 235

170-1422 237

170-1423 237

170-1424 237

170-1425 237

170-1426 236

170-1428 191

170-1429 191

170-1430 192

170-1431 192

170-1432 192

170-1440 188

170-1441 188

170-1442 188

170-1443 188

170-1444 188

170-1445 188

170-1446 188

170-1448 188

170-1449 188

170-1450 188

170-1451 188

170-1453 188

170-1459 189

170-1462 169

170-1464 169

170-1503 195

170-1548 201

170-1551 191

170-1553 195

170-1562 230

170-1565 230

170-1566 230

170-1568 230

170-1578 230

170-1582 230

170-1585 230

170-1586 230

170-1587 230

170-1588 230

170-1589 230

170-1595 229

170-1597 229

170-1598 229

170-1601 229

170-1604 230

170-1605 228

170-1606 228

170-1607 228

170-1608 228

170-1610 228

170-1611 228

170-1612 228

170-1613 228

170-1614 228

170-1615 228

170-1616 228

170-1617 228

170-1618 228

ИНДЕКС 
Index

С. 
Page

170-1619 228

170-1626 195

170-1627 195

170-1628 195

170-1629 195

170-1630 195

170-1631 195

170-1632 195

170-1634 190

170-1646 230

170-1673 230

170-1676 230

170-1678 230

170-1681 230

170-1682 230

170-1683 230

170-1684 230

170-1685 230

170-1686 229

170-1687 229

170-1692 198

170-1694 207

170-1761 186

170-1864 188

170-1865 188

170-1866 188

170-1867 188

170-1869 190

170-1870 173

170-1876 228

170-1877 228

170-1878 228

170-1881 207

170-1883 240

170-1884 232

170-1885 232

170-1886 232

170-1887 232

170-1888 239

170-1889 239

170-1890 239

170-1891 239

170-1893 239

170-1894 239

170-1905 240

170-1906 240

170-1907 233

170-1908 233

170-1909 233

170-1910 234

170-1911 234

170-1912 234

170-1913 234

170-1915 233

170-1916 233

170-1917 238

170-1918 238

170-1979 169

170-1980 228

170-1981 228

ИНДЕКС 
Index

С. 
Page

170-1982 228

170-1983 228

170-1984 228

170-1985 228

170-1986 228

170-1987 228

170-1988 228

170-1989 227

170-1993 238

170-1994 238

170-1995 238

170-1996 238

170-2090 232

170-2091 232

170-2102 203

170-2104 196

170-2105 174

170-2120 169

170-2121 230

170-2122 230

170-2128 95

170-2129 95

170-2133 206

170-2135 95

170-2150 166

170-2153 234

170-2185 173

170-2186 166

170-2187 166

170-2188 166

170-2207 168

170-2208 195

170-2209 172

170-2210 174

170-2211 174

170-2215 192

170-2216 188

170-2217 188

170-2218 167

170-2219 206

170-2220 207

170-2221 200

170-2225 174

170-2227 195

170-2228 209

170-2229 209

170-2230 209

170-2231 209

170-2232 209

170-2233 209

170-2234 208

170-2235 208

170-2236 208

170-2237 208

170-2238 208

170-2239 208

170-2240 211

170-2241 211

170-2242 211

170-2243 212

245



Список индексов

ИНДЕКС 
Index

С. 
Page

170-2244 212

170-2254 195

170-2256 192

170-2257 235

170-2258 235

170-2260 208

170-2261 208

170-2262 209

170-2263 209

170-2264 211

170-2265 211

170-2266 211

170-2267 211

170-2268 211

170-2269 210

170-2270 210

170-2271 211

170-2272 211

170-2273 211

170-2274 211

170-2275 189

170-2276 188

170-2277 188

170-2278 188

170-2279 193

170-2280 193

170-2281 193

170-2295 95

170-2296 186

170-2297 167

170-2298 200

170-2299 171

170-2300 229

170-2301 229

170-2302 168

170-2303 188

170-2305 193

170-2306 193

170-2307 228

170-2308 228

170-2309 228

170-2310 228

170-2311 228

170-2312 228

170-2313 228

170-2314 228

170-2320 219

170-2321 219

170-2322 219

170-2324 219

170-2325 193

170-2326 170

170-2327 170

170-2328 229

ИНДЕКС 
Index

С. 
Page

170-2336 238

170-2340 191

170-2341 222

170-2342 222

170-2343 224

170-2344 224

170-2345 224

170-2346 227

170-2347 229

170-2348 171

170-2349 171

170-2350 187

170-2353 188

170-2354 188

170-2355 188

170-2356 188

170-2357 188

170-2358 188

170-2359 188

170-2360 188

170-2361 188

170-2362 188

170-2363 188

170-2364 188

170-2365 188

170-2366 188

170-2367 188

170-2368 202

170-2369 202

170-2370 197

170-2371 197

170-2372 204

170-2373 190

170-2378 208

170-2380 212

170-2381 210

170-2382 210

170-2383 217

170-2384 217

170-2385 217

170-2386 217

170-2387 217

170-2388 217

170-2389 217

170-2390 218

170-2391 213

170-2392 213

170-2393 213

170-2394 213

170-2395 213

170-2396 213

170-2397 213

170-2398 213

170-2399 213

ИНДЕКС 
Index

С. 
Page

170-2400 213

170-2401 213

170-2402 213

170-2403 213

170-2404 213

170-2408 219

170-2409 219

170-2410 219

170-2411 219

170-2425 167

170-2426 223

170-2427 223

170-2428 170

170-2429 210

170-2430 210

170-2431 187

170-2432 187

170-2433 187

170-2434 189

170-2435 189

170-2436 189

170-2437 189

170-2438 189

170-2439 189

170-2440 170

170-2441 173

170-2442 173

170-2443 199

170-2444 204

170-2445 203

170-2446 203

170-2447 203

170-2448 203

170-2449 201

170-2450 201

170-2451 230

170-2452 230

170-2453 230

170-2454 230

170-2455 230

170-2456 215

170-2457 215

170-2458 218

170-2459 218

170-2460 214

170-2461 214

170-2462 214

170-2463 214

170-2464 214

170-2465 214

170-2466 214

170-2467 214

170-2468 214

170-2469 218

ИНДЕКС 
Index

С. 
Page

170-2470 218

170-2471 212

170-2472 170

170-2473 167

170-2474 166

170-2475 214

170-2476 215

170-2477 215

170-2478 215

170-2479 215

170-2480 208

170-2481 215

170-2482 216

170-2483 215

170-2484 215

170-2485 216

170-2486 216

170-2487 216

170-2488 216

170-2489 216

170-2490 216

170-2491 222

170-2492 222

170-2493 187

170-2494 187

170-2495 187

171-1027 225

171-1028 225

171-1029 226

171-1030 226

Каталог не является торговым предложением определяемым положениями статьи 66 Гражданского кодекса 
Республики Польша. Изображения товаров могут отличаться от их фактического вида.
This catalog is for information purposes only and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code 
(Art. 66 par. 1) of the Republic of Poland. Photos may differ from products available for purchase.

246



Table of contents

TAble Of COnTenTs
abacus .......................................................93
adhesive stickers .............................106–107
adhesive tape, office ...............................69
adhesive tape, packing .....................71–72
adhesive tapes, special use ..............73–74
ball pen Corretto, erasable ...................148
ball pen Corvina Classic ........................150
ball pen fiorella .......................................151
ball pen refills ...................................152–153
ball pen, three-colored ..........................149
ball pens ...........................................139–149
balloon accessories ................................229
balloons emots ........................................229
balloons, fancy  .......................................229
balloons, traditional ................................230
binder clips ...........................................33–34
bookends ...................................................52
brushes .............................................235–237
brushes, school ................................191–192
bubble wrap ..............................................86
burmester set ...........................................100
calculator, currency ...............................121
calculator, graphical ..............................127
calculator, scientific ................................127
calculators, desk .............................122–126
calculators, pocket .........................120–121
cash boxes .................................................60
CD/DVD marker  .....................................161
chalk ...........................................................95
charcoal in wood ...................................239
charcoal, natural ....................................239
cleaning gel .............................................128
cleaning wipes ........................................129
clear storage envelopes ....................42–43
clipboard ...................................................48
clipboards with cover nOTOdesk ...........48
color pencil Multikolor ............................171
color pencils ....................................166–170
color pencils baby 3in1  ..........................171
coloring books .........................................220
coloring sets .....................................221–224
compasses  ..........................................96–98
confetti sequins ...............................211–212
cork boards ................................................62
correction fluid ........................................137
correction pens GRAnD .........................137
correction pens OVAl ............................135
correction tapes GRAnD .......................136
correction tapes OVAl ...................132–134
correspondence books ..........................116
counting rods.............................................93
crayons, artistic Colorix ...........................174
crayons, Twist-up  ....................................174
crepe paper ............................................228
crepe paper, short ..................................229
date stamps ...............................................88
decorative tapes ....................................219
desk organizers, self-assembled  .............55
desk organizers, wire mesh ................50–54
diamonds adhesive ........................213–215
display book ..............................................46
document cabinets, metal ......................58
document cabinets, plastic.....................59
document case ........................................43
document holder ......................................49
document tray ..........................................49
drawing pad ............................................227
drawing sets .............................................101
drawing tubes..........................................238
drawing utensils, flexible .........................102
eraser, kneadable...................................240

erasers ........................................................92
expanding briefcase ................................47
expanding wallet ......................................47
felt deco ...................................................218
fibre pens .................................................175
fibre pens, creative .........................176–186
fineliners ....................................................156
finger dumpers ..........................................86
flute .............................................................94
foam cleaner ...........................................128
fountain pens ...........................................157
gel pens ............................................150–151
Glass Deco paints ...........................198–204
glitter glue ................................205–207, 209
glitter powder ..........................................208
glue, blue Glue ..........................................67
glue, liquid............................................66–67
glue, spray  ................................................68
glue stick ..............................................65–66
graphites for mechanical pencil ...........155
highlighters .......................................159–160
i–Clay ................................................194–197
index dividers, color  .................................47
indicator tags ..........................................117
ink ..............................................................158
ink erasers .................................................158
key boxes ...................................................61
label removal spray ................................129
laminating pouch .....................................43
letter indexes ...........................................116
letter knife ..................................................83
magic sand ..............................................193
magnets .....................................................38
magnifying glass .......................................94
name badges ............................................85
name card holder .....................................62
notebooks ................................................114
notebooks with rubber band .................115
notebooks, sequin  ..................................115
notebooks, spiral .............................113–114
numbering machines ...............................88
office pins .............................................33, 37
packing tape dispenser ...........................72
paint markers ...........................................163
painting cup ............................................191
painting palettes .....................................238
paints, acrylic ..........................................234
paints, gouache ......................................234
paints, oil ..................................................233
paints, poster ...........................................190
paints, tempera ...............................188–189
paper clips ...........................................32, 35
paper cube .............................................117
paper knife blades ....................................83
paper knives ........................................83–84
paper Prisma textured  ...........................241
paper, Art Deco ......................................241
pastels, dry ...............................................232
pastels, oil .........................................173, 232
pattern tape ............................................219
pen cartridges .........................................158
pencil cases equipped ..................225–226
pencil G873056 ........................................240
pencil grip ..................................................94
pencil, carpenter ....................................155
pencils ......................................................154
pencils, mechanical ...............................154
permanent markers ................................161
photo paper ....................................109–112
plasticine ..................................................192
protractor .................................................100

punch Alpha ..............................................14
punch Omax .............................................13
punch save force .....................................11
punch sOfTouch .......................................10
punches (metal construction) .................18
punches (metal) ..................................19–21
punches Dynamic .......................................8
punches energy ........................................12
punches Galaxy ........................................16
punches heavy duty .................................22
punches In–Touch .......................................6
Redis set .....................................................96
report files .............................................44–45
rubber bands .......................................34, 87
ruler, engineering scale ..........................102
rulers ..................................................103–104
school sets ................................................224
scissors, animals .........................................81
scissors, craft ..............................................82
scissors, flower ............................................81
scissors, office ......................................76–79
scissors, plastic ...........................................82
scissors, school ...........................................80
screen cleaner ........................................128
sharpener, hand-cranked planetary ......91
sharpeners............................................91–92
sharpeners, automatic .......................90–91
side load envelopes ...........................40–41
spray duster .............................................129
stamp ink ....................................................89
stamp pads ................................................89
stamps ......................................................187
staple removers .........................................30
stapler Omax .............................................13
stapler plier ................................................15
staplers Alpha ............................................15
staplers Dynamic .........................................9
staplers for #10 staples .............................23
staplers for #24/6, 26/6 staples ..........24–27
staplers Galaxy ..........................................17
staplers heavy duty .............................27–29
staplers In–Touch .........................................7
staplers save force ...................................11
staplers sOfTouch .....................................10
staples...................................................30–31
stationery holders, plastic ...................56–57
stationery organizer ..................................49
stickers ......................................................219
stickers, convex  ..............................215–216
stickers, decor 3D ....................................218
stickers, felt ...............................................218
stickers, foam  ..........................................217
stickers for labeling machines ...............108
sticky notes ...............................................118
sticky tack ..................................................68
stretch foil ...................................................86
tape dispenser, handheld........................70
tape dispensers .........................................70
technical compass sets ............................99
technical pad ..........................................227
technical pencil ......................................155
thumb tacks .........................................33, 36
tissue paper .............................................227
triangle .....................................................100
water color paints ...........................190–191
water colors .............................................233
wax crayons.....................................172–173
whistle .........................................................94
whiteboard & ceramic board cleaner 129
whiteboard markers ................................162
wiggle eyes ..............................................210

247



Перечень Товаров

Перечень товаров

аксессуары для воздушных шаров ......229
альбом для рисования ............................227
альбом для черчения ...............................227
альбомы для художников Art Deco .......241
антистеплеры ..............................................30
бейджи .........................................................85
блестки .......................................................208
блок-кубик..................................................117
блокноты .....................................................114
блокноты алфавитный .............................116
блокноты на резинке ...............................115
блокноты на спирали ...................... 113–114
блокноты с пайетками ............................115
боксы для хранения документов 
металлические ...........................................58
боксы для хранения документов 
пластиковые ................................................59
булавки ....................................................33,37
бумага тисненая ......................................241
бумага тишью ...........................................227
воздушные шары смайлики ..................229
воздушные шары традиционные ..........230
воздушные шары фантазийные ...........229
войлочные украшения .............................218
гель чистящий ............................................128
готовальня.....................................................99
грифели для автоматических  
карандашей..............................................155
датеры ..........................................................88
держатель для карандаша ......................94
диспенсер для клейкой ленты .................70
диспенсер для упаковочной ленты .........72
диспенсеры для клейкой ленты ...............70
доски-планшеты с прижимом ................48
дыроколы Alpha ..........................................14
дыроколы Dynamic .......................................8
дыроколы Energy .........................................12
дыроколы Galaxy ........................................16
дыроколы In–Touch .......................................6
дыроколы Omax ..........................................13
дыроколы Save Force .................................11
дыроколы SOFTouch ...................................10
дыроколы металлические .................. 19–21
дыроколы с металлической  
конструкцией ..............................................18
дыроколы специальные ............................22
жидкость для удаления этикеток  ..........129
журналы регистрации  
корреспонденции ....................................116
зажимы ................................................... 33–34
калькулятор валютный ..............................121
калькулятор графический ......................127
калькулятор научный ................................127
калькуляторы карманные ............... 120–121
калькуляторы офисные ................... 122–126
карандаш G873056 ..................................240
карандаш столярный ..............................155
карандаш технический ...........................155
карандаши ................................................154
карандаши автоматические .................154
карандаши многоцветные Multikolor ...171
карандаши цветные ........................ 166–170
карандаши цветные 3в1 Baby................171
картриджи для перьевых ручек ..............158
кисти .................................................... 235–237
кисти школьные ................................ 191–192
клей Blue Glue .............................................67
клей аэрозольный удаляемый .................68
клей жидкий ........................................... 66–67
клей с блестками ..................... 205–207, 209
клей-карандаш..................................... 65–66
клейкая масса ...........................................68
клейкие закладки .......................................47
клейкие закладки .....................................117
книги-раскраски ......................................220

кнопки .....................................................33, 36
конфетти ............................................ 211–212
конфетти глазки ........................................210
корректирующая жидкость  
во флаконе ...............................................137
корректирующие карандаши ..............135
корректирующие ленты .................. 132–134
краски акварельные................ 190–191, 233
краски акриловые ....................................234
краски витражные ........................... 198–204
краски гуашевые......................................234
краски масляные .....................................233
краски плакатные ....................................190
краски темперные ........................... 188–189
крепированная бумага ..........................228
крепированная бумага короткая .........229
ластик-клячка .............................................240
ластики .........................................................92
лезвия для канцелярских ножей ..............83
лента канцелярская ...................................69
лента упаковочная................................ 71–72
ленты декоративные ................................219
ленты клейкие специальные .............. 73–74
ленты-корректоры с рисунками ...........219
линейка масштабная инженерная   ....102
линейки............................................... 103–104
лоток для документов ................................49
лоток для документов  ...............................49
лоток для канцелярских  
принадлежностей ......................................49
магический песок ....................................193
магниты ........................................................38
маркеры для CD/DVD .............................161
маркеры для досок..................................162
маркеры перманентные ........................161
маркеры-краски ......................................163
масса для лепки I-CLAY .................. 194–197
мелки восковые ................................ 172–173
мелки выкручивающиеся .......................174
мелки художественные Colorix ..............174
мелок ............................................................95
набор Redis..................................................96
набор лекал ..............................................100
наборы геометрические ........................101
наборы геометрические гибкие ...........102
наборы для раскрашивания .......... 221–224
наборы школьные ....................................224
наклейки ....................................................219
наклейки войлочные ................................218
наклейки выпуклые ........................... 215–216
наклейки декоративные 3D ....................218
наклейки пенные ......................................217
настольные органайзеры 
для самостоятельного монтажа .............55
нож для конвертов ......................................83
ножи канцелярские ............................. 83–84
ножницы животные .....................................81
ножницы канцелярские ...................... 76–79
ножницы пластиковые ...............................82
ножницы фигурные ...................................82
ножницы цветы ............................................81
ножницы школьные ....................................80
нумераторы ................................................88
палитры художественные  ......................238
палочки для счета .......................................93
папка на резинке .......................................43
папка-гармошка ........................................47
папки на кнопке ................................... 40–41
папки на молнии .................................. 42–43
папки с вкладышами.................................46
папки-гармошки и папки-портфели .....47
папки-планшеты с клипом NOTOdesk ....48
пастель масляная ............................173, 232
пастель сухая ............................................232

пена чистящая...........................................128
пеналы с оборудованием ............. 225–226
перьевые ручки .........................................157
пластилин ...................................................192
пленка воздушно-пузырьковая .................86
пленка для ламинирования ......................43
подставки для визитных карточек ............62
подставки для канцелярских 
принадлежностей  
из металлической сетки ..................... 50–54
подставки для канцелярских 
принадлежностей пластиковые ........ 56–57
подставки для книг ......................................52
подушки штемпельные .............................89
пробковые доски ........................................62
резинки для денег .................................34, 87
ручка ................................................... 139–149
ручка Corvina Classic ...............................150
ручка Fiorella ..............................................151
ручка стираемая Corretto ......................148
ручка трехцветная ....................................149
ручки гелевые .................................... 150–151
ручки капиллярные и ручки-роллеры ...156
ручки капиллярные пиши-стирай .........158
салфетки чистящие .................................129
самоклеющиеся стразы ................ 213–215
самоклеящиеся этикетки ............... 106–107
свисток .........................................................94
скобы ...................................................... 30–31
скоросшиватели .................................. 44–45
скрепки ..................................................32, 35
спрей для очистки маркерных 
и керамических досок ............................129
спрей для чистки   .....................................129
спрей для чистки экрана  .......................128
стакан-непроливайка .............................191
степлеры (скобы #10) ...............................23
степлеры (скобы #24/6, 26/6) ............ 24–27
степлеры Alpha ...........................................15
степлеры Dynamic .......................................9
степлеры Galaxy .........................................17
степлеры In–Touch ........................................7
степлеры Omax ..........................................13
степлеры Save Force ..................................11
степлеры SOFTouch ....................................10
степлеры ручные (плаеры) .......................15
степлеры специальные ....................... 27–29
стержни для ручек ............................ 152–153
стикеры клейкие .......................................118
стрейч-пленка .............................................86
счеты .............................................................93
текстовыделители ............................. 159–160
точилка механическая ..............................91
точилки .................................................... 91–92
точилки автоматические ..................... 90–91
транспортир ..............................................100
тубусы чертежные ....................................238
увеличительное стекло ..............................94
увлажнители для пальцев ..........................86
уголь в деревянном корпусе ..................239
уголь натуральный ....................................239
угольник ......................................................100
флейта простая .........................................94
фломастеры .............................................175
фломастеры креативные .............. 176–186
фотобумаги ...................................... 109–112
циркули................................................... 96–98
чернила ......................................................158
чернила для печатей и штампов .............89
шкафы для ключей .....................................61
штампы.......................................................187
этикет-ленты ...............................................108
ящики для денег ..........................................60
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