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2021
настольные принадлежности
КЛЕЙ
клей-карандаш

Клей на PVP основе. Обладает великолепными
клеящими свойствами. Склеивает изделия из бумаги,
картона и ткани. Не содержит растворителей, легко
смывается водой с рук и одежды. Время склеивания
бумаги – менее 40 секунд. Упаковка – мини-дисплей.
Объем 8/15/21/36 гр.

код 036746
8FP_00008
Клей-карандаш 8 гр.
Упаковка – дисплей 24 шт./
короб 648 шт.

клей-карандаш
PHANTOM

код 036747
15FP_00015
Клей-карандаш 15 гр.
Упаковка – дисплей 24 шт./
короб 648 шт.

код 036749
36FP_00036
Клей-карандаш 36 гр
Упаковка – дисплей 12 шт./
короб 288 шт.

Клей на PVP основе. Обладает великолепными клеящими свойствами. При нанесении оставляет
видимый след, делая заметным место склеивания. После высыхания обесцвечивается, становясь
невидимым. Не содержит растворителей, легко смывается водой с рук и одежды.
Время склеивания бумаги менее 40 секунд.
Упаковка – дисплей-витрина, блок 24 шт./короб 648 шт.
Обьем – 8/15 гр.

код 061060
GS_061060
Клей-карандаш PHANTOM 8 гр
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код 036748
21FP_00021
Клей-карандаш 21 гр.
Упаковка – дисплей 24 шт./
короб 648 шт.

код 061058
GS_061058
Клей-карандаш PHANTOM 15 гр

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КЛЕЙ-КАРАНДАШ
NEWTONE

GS_067210
код 067210
Клей-карандаш NEWtone 8 гр.
Упаковка – дисплей 24 шт./
короб 864 шт.

клей-карандаш
X-Mate

код 058737
GS_058737
Клей-карандаш X-Mate 8 гр.
Упаковка – дисплей 24 шт./
короб 864 шт.

Клей на PVP основе. Надёжно склеивает изделия
из бумаги, картона, ткани и фотографии. Идеально
подходит для школы, дома и офиса. Легко наносится
на поверхность, оставляя тонкий и ровный клеевой
слой. Экономичен в использовании, безопасен,
не токсичен, не содержит растворителей. Надежный
колпачок предохраняет клей от высыхания. Время
склеивания не более 1 минуты.
Упаковка дисплей-витрина.
Объем 8/15/21/36 гр.

код 067211
GS_067211
Клей-карандаш NEWtone 15 гр.
Упаковка – дисплей 24 шт./
короб 576 шт.

код 067213
GS_067213
Клей-карандаш NEWtone 21 гр.
Упаковка – дисплей 24 шт./
короб 576 шт.

код 067214
GS_067214
Клей-карандаш NEWtone 36 гр.
Упаковка – дисплей 12 шт./
короб 288 шт.

Клей на основе новой улучшенной формулы «Ultra-PVA».
Отличные клеящие свойства, гладкое
и аккуратное нанесение, экономичный расход. Имеет
лёгкий приятный аромат. Не содержит растворителей,
легко смывается водой с рук и одежды. Время
склеивания бумаги – менее 1 минуты.
Упаковка – мини-дисплей.
Объем 8/15/21/36 гр.

код 058739
GS_058739
Клей-карандаш X-Mate 15 гр.
Упаковка – дисплей 24 шт./
короб 576 шт.

код 058747
GS_058747
Клей-карандаш X-Mate 21 гр.
Упаковка – дисплей 24 шт./
короб 576 шт.

код 058780
GS_058780
Клей-карандаш X-Mate 36 гр.
Упаковка – дисплей 12 шт./
короб 288 шт.
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КЛЕЙ ПВА

Клей ПВА позволяет склеивать бумагу, картон, дерево и кожу. Он не содержит растворителей, нетоксичен,
не оставляет следов и легко смывается водой. Клей экономично расходуется, тонко и ровно наносится
на поверхность, обладает высокой клеящей способностью. Благодаря конусообразному дозатору
с фиксированным колпачком, его не надо полностью откручивать для использования. Такой механизм
подачи предохраняет содержимое от выливания и преждевременного засыхания. Клей устойчив к резким
перепадам температур, выдерживает многократные замораживания и размораживания, сохраняя при этом
потребительские свойства и однородность структуры.
Объем 45/65/85/125 г

С ДОЗАТОРОМ

код 040093
45FP_00045
Клей ПВА с дозатором 45 гр.
Упаковка – короб 50 шт.

код 040094
65FP_00065
Клей ПВА с дозатором 65 гр
Упаковка – короб 50 шт..

КЛЕЙ канцелярский
С ДОЗАТОРОМ

код 040095
85FP_00085
Клей ПВА с дозатором 85 гр.
Упаковка – короб 50 шт.

код 049836
50FP_10050
Клей роллер ПВА X-Mate
с дозатором 50 мл
Упаковка – блок 288 шт./короб 12 шт.

Клей канцелярский на синтетической основе предназначен для склеивания бумаги и картона. Изготовлен
по новейшей, современной технологии с использованием компонентов, обеспечивающих безопасность
применения. После высыхания не оставляет следов, после замораживания и размораживания не теряет
своих свойств. Конусообразный дозатор с фиксированным колпачком обеспечивает легкое использование
и экономичный расход клея.
Объем 65/85 г.
Упаковка – короб 50 шт.

код 041581
65FN_10065
Клей канцелярский 65 гр.
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код 040092
125FP_00125
Клей ПВА с дозатором 125 гр.
Упаковка – короб 100 шт.

85FN_10085 код 041582
Клей канцелярский 85 гр.

Силиконовый аппликатор
обеспечивает легкое
и равномерное нанесение.

Пластиковый аппликатор
обеспечивает равномерное
нанесение клея.

код 058949
GL_058949
Клей канцелярский X-Mate 55 мл
Упаковка - блок 12шт./короб 288 шт

код 059032
GL_059032
Клей канцелярский X-Mate 50 мл
Упаковка - блок 12шт./короб 288 шт

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КЛЕЙ – роллер
с дозатором

Клей-роллер канцелярский
оснащен дозатором,
работает по принципу
шариковой ручки,
позволяет более точно
и равномерно наносить
клей на поверхность.
Объем 50 мл.
Упаковка – блок 12 шт./
короб 288 шт

код 058948
GL_058948
Клей роллер канцелярский
с дозатором 50 мл

КЛЕЙ СИЛИКАТНЫЙ
с дозатором

код 049835
50FP_00050
Клей роллер канцелярский
с дозатором 50 мл

Силикатный клей в удобном пластиковом флаконе
с завинчивающимся колпачком. Имеет отличную клеящую
способность при работе с бумагой и картоном.
Объем 110 гр.
Упаковка – короб 50 шт.

110FN_00110 код 040096
Клей cиликатный 110 гр.

клейкая лента
Клейкая

Клейкая двусторонняя лента произведена из полипропилена, на который с обеих сторон нанесен акриловый
клеевой слой. Изделие прочное и имеет высокую прозрачность, является современным альтернативным
вариантом крепежа. Отлично работает на гладкой поверхности, не оставляя следов. Область применения
ленты достаточно широка – можно упаковать и оформить подарки, прикрепить постеры и плакаты, знаки
и таблички на стену.

двухсторонняя лента

код 052041
12FS_121012
Клейкая двухсторонняя лента
12 мм х 10 м
Упаковка – блок 24 шт./короб 288 шт.

код 052043
12FS_502550
Клейкая двухсторонняя лента
50 мм х 25 м
Упаковка – блок 6 шт./короб 36 шт.

код 052045
50FS_501050
Клейкая двухсторонняя лента
50 мм х 10 м
Упаковка – блок 6 шт./короб 36 шт.
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Клейкая
Канцелярская Лента
ECO в пластиковом

Диспенсер предназначен для облегчения работы с клейкой лентой.
Упаковка в блистер с европодвесом. Размер 19 мм х 33 м
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

диспенсере
код 049095
19FS_19133
Клейкая канцелярская лента
19 мм х 33 м в диспенсере

клейкая лента
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Клейкая лента широко используется в бытовой, банковской и офисной сферах. Акриловая основа ленты
обеспечивает надежное склеивание с поверхностью. Лента имеет высокую прочность и прозрачность.
Толщина ленты – 38 микрон. Промежуточная упаковка – тубы в термопленке. Ширина ленты: 12, 15
и 19 мм. Длина ленты – 10 и 33 м.

код 043442
12FS_12010
Клейкая канцелярская лента
12 мм х 10 м
Упаковка – туба 12 шт./короб 720 шт.

код 043443
12FS_12033
Клейкая канцелярская лента
12 мм х 33 м
Упаковка – туба 12 шт./короб 720 шт.

код 043444
15FS_15010
Клейкая канцелярская лента
15 мм х 10 м
Упаковка – туба 10 шт./короб 600 шт.

код 043445
15FS_15033
Клейкая канцелярская
лента 15 мм х 33 м
Упаковка – туба 10 шт./короб 600 шт.

код 043446
19FS_19010
Клейкая канцелярская лента
19 мм х 10 м
Упаковка – туба 8 шт./короб 480 шт.

код 043447
19FS_19033
Клейкая канцелярская лента
19 мм х 33 м
Упаковка – туба 8 шт./короб 480 шт.

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА

Корректирующая лента подходит для корректировки машинописных и рукописных текстов. Двойная
основа ленты обеспечивает наилучший результат, исправленный текст не просвечивается, лента
не оставляет разрывов. Не требует высыхания, можно сразу писать по исправленному тексту.
Упаковка – индивидуальный пакет с европодвесом, блок 12 шт./короб 288 шт.

Корректирующая
Лента X-Mate

код 058781
CT_058781
Корректирующая Лента X-Mate DIAMOND
5мм x 10м

Четыре цвета в ассортименте.

код 058782
CT_058782
Корректирующая Лента X-Mate LUMINOUS
5мм х 8м

код 058995
CT_058995
Корректирующая Лента X-Mate COMFORT
5мм х 8м

Три цвета в ассортименте.

код 058784
CT_058784
Корректирующая Лента X-Mate MINI
5мм х 6м
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КОРРЕКТИРУЮЩАЯ
РУЧКА X-MATE

Подходит для корректировки машинописного или рукописного текста. При небольшом нажатии
на корпус наконечник ручки создает непрерывную линию, удобную для точной корректировки текста.
Легко наносится, быстро высыхает после нанесения. Надежный колпачок с клипом предотвращает
высыхание.
Упаковка – прозрачная ПВХ коробка (4 мл., 7мл., 8мл.), блок (10 мл., 12 мл.)
по 12 шт./короб 576 шт.

код 058861
CP_058861
Ручка-корректор X-Mate 4 мл с металлическим
наконечником

код 058862
CP_058862
Ручка-корректор X-Mate 7 мл с металлическим
наконечником

код 058863
CP_058863
Ручка-корректор X-Mate 7 мл с металлическим
наконечником

код 036923
8FK_00018
Ручка-корректор 8 мл с металлическим наконечником.

код 036924
8FK_00028
Ручка-корректор 8 мл с металлическим наконечником.

код 058864
CP_058864
Ручка-корректор X-Mate 10 мл с металлическим
наконечником

Корректирующая
Жидкость X-MATE

код 058865
CP_058865
Ручка-корректор X-Mate 12 мл
с металлическим наконечником

Корректирующие средства Hatber равномерно замазывают недочеты в машинописном и рукописном
тексте, не требуют повторного нанесения, благодаря насыщенности корректирующей основы.

На химической основе с кисточкой
Жидкость на химической основе подходит для корректировки
любых видов текста. Ровно наносится, быстро сохнет.
Упаковка – термоусадка по 10 шт./короб 240 шт.
Объем 20 мл.

код 065655
CF_065655
Корректирующая жидкость 20 мл
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НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Корректирующая
Жидкость X-MATE

На химической основе с аппликатором
Флакон с губчатым аппликатором удобной треугольной
формы. Для корректировки любых видов текста. Ровно
наносится, быстро сохнет.
Упаковка – термоусадка по 10 шт./короб 240 шт.
Объем 20 мл.

код 065657
CF_065657
Корректирующая жидкость 20 мл

На водной основе с кисточкой
Жидкость подходит для корректировки любых видов текста
и имеет безопасный состав на водной основе без резкого
химического запаха. Ровно наносится, на бумагу, дает
плотное непрозрачное покрытие. Не замерзает до – 40С.
Упаковка – термоусадка по 10 шт./короб 480 шт.
Объем 20 мл.

код 044265
20FK_00120
Корректирующая жидкость 20 мл

СТЕПЛЕРЫ
степлер мини

Небольшой размер степлера МИНИ обеспечивает ему мобильность и широту использования
в повседневной жизни. Корпус модели металлический, механизм металлический, оснащен
антистеплером.
Вмещает – 50 скоб, глубина захвата – 25 мм.
Упаковка – ассорти, картонный бокс, блок 60 шт./короб 240 шт.

20DS_21009
Степлер МИНИ №24/6, 26/6
20л/50 скоб

степлер №10

код 046527

10DS_10909
Степлер МИНИ №10
10л/50 скоб

код 046526

Корпус и механизм подачи скоб степлеров изготовлены из металла, что придает конструкции особую
прочность и долговечность. Верхняя накладка и основание из цветного пластика. Вмещает 50 скоб №10,
глубина захвата – 51 мм. Сшивает до 10 листов, имеет закрытый тип скрепления. Оснащен антистеплером.
Упаковка – ассорти, картонный бокс, блок 12 шт./короб 288 шт.

код 037677
10DS_10109
Степлер №10 10л/50 скоб
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степлер №10, 10 ЛИСТОВ

Корпус модели пластиковый, механизм – металлический, оснащен антистеплером.
Вмещает – 50 скоб, глубина захвата – 48 мм.
Упаковка – картонный бокс, блок 12 шт./короб 288 шт.

код 046521
10DS_10609
Степлер №10. 10л/50 скоб.
Ассорти

степлер №24/6, 26/6,
20 ЛИСТОВ

код 046519
10DS_10601
Степлер №10. 10л/50 скоб.
Черный

Корпус модели – металлический, механизм –
металлический, имеет два типа скрепления.
Вмещает – 50 скоб, глубина захвата – 54 мм.
Упаковка – ассорти, картонный бокс,
блок 24 шт./короб 96 шт.

код 046528
20DS_21109
Степлер №24/6, 26/6. 20л/50 скоб

степлер №24/6, 26/6,
25 ЛИСТОВ

Корпус модели – пластиковый, механизм – металлический, имеет два типа скрепления.
Вмещает – 100 скоб, глубина захвата – 50 мм.
Упаковка – картонный бокс, блок 12 шт./короб 96 шт.

код 046523
25DS_20709
Степлер №24/6, 26/6. 25л/100 скоб.
Ассорти

степлер №24/6, 26/6,
30 ЛИСТОВ

Корпус модели – пластиковый, механизм металлический, имеет два типа скрепления.
Вмещает –100 скоб, глубина захвата – 50 мм.
Упаковка – картонный бокс, блок 12 шт./короб 96 шт.

код 046525
30DS_20809
Степлер №24/6, 26/6. 30л/100 скоб.
Ассорти
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код 046522
25DS_20701
Степлер №24/6, 26/6. 25л/100 скоб.
Черный

код 046524
30DS_20801
Степлер №24/6, 26/6. 30л/100 скоб.
Черный

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АНТИСТЕПЛЕРЫ

Корпус антистеплеров выполнен из пластика, рабочий механизм – из металла. Предназначены
для удаления скоб открытого и закрытого типа скрепления №24/6, 26/6 и №10.
Упаковка – ассорти, картонный бокс, блок 12 шт./короб 480 шт.

код 037678
DS_00109
Антистеплер для удаления скоб
№10, 24/6, 26/6. Ассорти

код 037679
DS_00199
Антистеплер для удаления скоб
№10, 24/6, 26/6. Ассорти NEON

Антистеплер с двухсторонним захватом предназначен для удаления скоб №10, 24/6, 26/6 открытого
и закрытого типов скрепления. Антистеплер имеет металлический механизм и пластиковый корпус.
Наличие фиксатора позволяет хранить антистеплер в сложенном положении.
Упаковка — ассорти, блистерная упаковка с европодвесом, блок 18 шт./короб 288 шт.

код 049096
DS_00309
Антистеплер для удаления скоб
№10, 24/6, 26/6

скобы
для степлера

оцинкованные скобы
для степлера X-Mate
код 063650
SS_063650
Скобы для степлера №10
1000 скоб 5 мм
Упаковка – блок 10 шт./короб 1000 шт.

код 063651
SS_063651
Скобы для степлера №24/6
1000 скоб 6 мм
Упаковка – блок 10 шт./короб 500 шт.

ОМЕДНЕННЫЕ СКОБЫ
ДЛЯ СТЕПЛЕРА X-MATE

код 063652
SS_063652
Скобы для степлера №10
1000 скоб 5 мм
Упаковка – блок10 шт./короб 1000 шт.

код 063653
SS_063653
Скобы для степлера №24/6
1000 скоб 6 мм
Упаковка – блок 10 шт./короб 500 шт.
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дыроколы
дыроколы
пластиковые NEON

Все модели имеют стандартный шаг перфорации 80 мм и диаметр прокола 5,5 мм.
Для удобства они оснащены форматной линейкой, пластиковым поддоном для конфетти,
блокировкой для транспортировки и компактного хранения. Имеют пробивной механизм
из металла.
Глубина захвата: 10мм. – у дыроколов 10л., 12 мм. – у дыроколов 18л., 30л.
Упаковка – ассорти, картонная коробка.

код 040241
10DD_20299
Дырокол 10 л, ассорти NEON
Упаковка – блок 12 шт. /короб 72 шт.

дыроколы
пластиковые есо

код 040311
30DD_20299
Дырокол 30 л, ассорти NEON
Упаковка – блок 6 шт. /короб 36 шт.

Верхняя часть корпуса выполнена из пластика, имеется антискользящая вставка. Пробивной
механизм и основание – из металла. Поддон для конфетти.
Упаковка – картонная коробка.

код 049097
10DD_10309
Дырокол 10 л. с линейкой ЕСО Ассорти
Упаковка – блок 12 шт. /короб 72 шт.

код 049101
20DD_10301
Дырокол 20 л. с линейкой ЕСО Черный
Упаковка – блок 12 шт. /короб 48 шт.
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код 040302
18DD_20299
Дырокол 18 л, ассорти NEON
Упаковка – блок 12 шт. /короб 72 шт.

код 049098
10DD_10301
Дырокол 10 л. с линейкой ЕСО Черный
Упаковка – блок 12 шт. /короб 72 шт.

код 049102
30DD_10309
Дырокол 30 л. с линейкой ЕСО Ассорти
Упаковка – короб 24 шт.

код 049100
20DD_10309
Дырокол 20 л. с линейкой ЕСО Ассорти
Упаковка – блок 12 шт. /короб 48 шт.

код 049103
30DD_10301
Дырокол 30 л. с линейкой ЕСО Черный
Упаковка – короб 24 шт.

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
дыроколы
цельнометаллические

Дыроколы из цельнометаллического корпуса имеют форматную линейку, пластиковый поддон
для конфетти и блокировку для компактного хранения. Все модели имеют стандартный шаг
перфорации 80 мм и диаметр 6 мм. Глубина захвата: 10 мм (у дыроколов 10 л.), 12 мм
(у дыроколов 20 л., 30 л., 40 л.)
Упаковка – картонная коробка.

код 037028
10DD_10101
Дырокол 10 л, черный
Упаковка – блок 12 шт. /короб 72 шт.

код 037030
20DD_10101
Дырокол 20 л, черный
Упаковка – блок 12 шт. /короб 48 шт.

код 037032
30DD_10109
Дырокол 30 л, ассорти
Упаковка – короб 24 шт.

код 037033
40DD_10101
Дырокол 40 л, черный
Упаковка – короб 24 шт.

код 037029
10DD_10109
Дырокол 10 л, ассорти
Упаковка – блок 12 шт. /короб 72 шт.

код 037031
20DD_10109
Дырокол 20 л ассорти
Упаковка – блок 12 шт. /короб 48 шт.

код 037034
40DD_10109
Дырокол 40 л, ассорти
Упаковка – короб 24 шт.
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ножницы

ножницы START

код 061307
SC_061307
Ножницы 16см
Упаковка – блок 12 шт./короб 240 шт.

ножницы START SOFT

код 061313
SC_061313
Ножницы 16 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 240 шт.
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Серия ножниц ARC ENERGY, обеспечивают идеально лёгкий рез от начала до самого конца лезвия.
Специальная технология соединения лезвий SMOOTH JOINT снижает трение и обеспечивает
плавность хода. Лезвия ножниц изготовлены из качественной нержавеющей стали.
Упаковка – блистер с европодвесом.
Базовая модель, для большинства задач дома и в офисе, с пластиковыми ручками.

код 061310
SC_061310
Ножницы 18см
Упаковка – блок 12 шт./короб 240 шт.

код 061311
SC_061311
Ножницы 21,5 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

код 061312
SC_061312
Ножницы 23 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

Улучшенная базовая модель, для большинства задач дома и в офисе, с пластиковыми ручками
и резиновыми вставками.

код 061314
SC_061314
Ножницы 18 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 240 шт.

код 061315
SC_061315
Ножницы 21,5 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

код 061317
SC_061317
Ножницы 23 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ножницы MOTION

Мощные универсальные ножницы, с увеличенной толщиной лезвий и усиленными
пластиковыми ручками.

код 061318
SC_061318
Ножницы 16 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

ножницы COMFY

код 061319
SC_061319
Ножницы 19 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

код 061320
SC_061320
Ножницы 21 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

Эргономичная форма ручек для повышенного комфорта в использовании.
Цвет – ассорти.

ножницы SELECT
код 061321
SC_061321
Ножницы 17 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

код 061322
SC_061322
Ножницы 19 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

код 061323
SC_061323
Ножницы 21 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

Повышенный уровень комфорта, благодаря особой форме резиновых вставок в ручки.

код 061324
SC_061324
Ножницы 17 см
Упаковка – блок 12 шт./короб 240 шт.
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ножи
канцелярские

нож канцелярский
X-BLADE

Канцелярские ножи Hatber выпускаются с шириной лезвия 9 и 18 мм, имеют стальное выдвижное
лезвие и пластиковый корпус. Лезвие из высококачественной нержавеющей стали с двойной заточкой
имеет лазерные насечки для безопасного и ровного отламывания. На рукоятке имеется съемная
деталь с прорезью для отламывания затупившегося сегмента лезвия. Ножи используются для работы
с бумагой и картоном.
Компактный и лёгкий канцелярский нож X-Blade с удобной рукояткой и механической системой
блокировки PUSH-LOCK. Изготовлен из ударопрочного пластика. Универсальный нож найдёт
применение как дома, так и на работе. Нож упакован в пакет с европодвесом.
Цвет – ассорти.

код 060159
UK_060159
Нож канцелярский 9 мм
Упаковка – блок 60 шт./короб 1440 шт.

код 060160
UK_060160
Нож канцелярский 18 мм
Упаковка – блок 24 шт./короб 720 шт.

нож канцелярский
BRAVO

Яркие цвета и современная форма отличают серию канцелярских ножей Bravo. Усиленная
конструкция корпуса с металлическими направляющими гарантирует безопасность и уверенность
в работе. За чёткость подачи лезвия ножа Bravo отвечает надёжный механизм с автоблокировкой.
Предназначен для резки бумаги, картона, тонкого пластика, деликатных тканей и т.п. Упакован
в блистер с европодвесом.
Цвет – ассорти.

код 060161
UK_060161
Нож канцелярский 9 мм
Упаковка – блок 24 шт./короб 288 шт.

код 060162
UK_060162
Нож канцелярский 18 мм
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

нож канцелярский
METAL

Нож Metal легко помещается в кармане и фиксируется с помощью металлического клипа. Нож
оснащён качественным лезвием шириной 9мм с двойной заточкой. Цельнометаллический корпус
и механизм автофиксации обеспечивают ножу популярность у пользователей. Упакован в пакет
с европодвесом.

код 060163
UK_060163
Нож канцелярский 9 мм
Упаковка – блок 60 шт./короб 1200 шт.
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НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
нож канцелярский
RAPID

Профессиональная серия Rapid, с литой конструкцией корпуса и металлическими направляющими,
выдерживает повышенные нагрузки в профессиональном и бытовом использовании. Мягкая,
дозированная подача лезвия с автоблокировкой. Рукоятка ножа Rapid снабжена противоскользящим
резиновым покрытием по всей зоне хвата. Упакован в блистер с европодвесом.

код 060164
UK_060164
Нож канцелярский 9 мм
Упаковка – блок 24 шт./короб 288 шт.

код 060165
UK_060165
Нож канцелярский 18 мм
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

лезвия для
канцелярских ножей

Комплект оригинальных запасных лезвий шириной 9мм, толщиной 0,4мм, с двойной заточкой,
в защитном пластиковом пенале по 10шт. Упакованы в пакет с европодвесом.

код 060168
UK_060168
Лезвия для канцелярских ножей 9 мм
Упаковка – блок 24 шт./короб 576 шт.

Комплект оригинальных запасных лезвий шириной 18мм, толщиной 0,5мм, с двойной заточкой,
в защитном пластиковом пенале по 10шт. Упакованы в пакет с европодвесом.

код 060169
UK_060169
Лезвия для канцелярских ножей 18 мм
Упаковка – блок 24 шт./короб 288 шт.

Нож-скальпель
Канцелярский

Нож-скальпель имеет алюминиевый корпус с противоскользящими насечками в зоне хвата.
Лезвие скальпеля изготовлено из высокоуглеродистой стали марки SK5. Для безопасного хранения
и транспортировки лезвие защищено съёмным колпачком. Нож-скальпель предназначен для работ
по бумаге, картону, дереву, коже, винилу. Идеален для создания аппликаций, вырезания фигур из бумаги.
Имеет цанговый зажим для смены лезвий. В комплекте поставляются два сменных лезвия в пластиковом
пенале. Упакованы в блистер с европодвесом.

код 060166
UK_060166
Нож-скальпель канцелярский, лезвие 37x9 мм
Упаковка – блок 24 шт./короб 240 шт.

код 060167
UK_060167
Нож-скальпель канцелярский, лезвие 47x10 мм
Упаковка – блок 24 шт./короб 240 шт.
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Нож-скальпель
Канцелярский

Предназначен для работ по бумаге, картону, дереву, коже, винилу. Удобно лежит в руке, имеет
нескользящий корпус и противоскользящие насечки в зоне хвата. Снабжён защитным колпачком
для безопасного хранения и переноски. Идеален для создания аппликаций, вырезания фигур
из бумаги. Задняя сторона скальпеля выполнена в виде стека для творческих работ. Имеет цанговый
зажим для смены лезвий. Размер лезвия 24х4мм. В комплекте 8 сменных лезвий в пластиковом пенале.

код 065363
UK_065363
Нож-скальпель канцелярский, голубой.
Упаковка – блок 24 шт./короб 144 шт.

код 065438
UK_065438
Нож-скальпель канцелярский, фиолетовый.
Упаковка – блок 24 шт./короб 144 шт.

ТОЧИЛКИ
точилки
механические

Точилка механическая с 1-м отверстием
Механическая точилка имеет одно отверстие для заточки карандашей. Карандаш фиксируется
с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Точилка надежно крепится
к столу струбциной, обеспечивает превосходную заточку любых видов карандашей.
Цвета в ассортименте – неоновый зеленый и синий.
Упаковка – в индивидуальной прозрачной ПВХ-коробке, блок 6шт. / короб 48 шт.
Размер – 102 х 54 х 103 мм

код 047489
BS_10003
Точилка механическая с 1-м
отверстием

Точилка механическая с 2-мя отверстиями
Настольная механическая точилка «2 в 1», кроме основного
отверстия для заточки карандашей, имеет дополнительную
точилку для ручной заточки. Лезвие из высококачественной
стали. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми
держателями, что исключает возможность его повреждения.
Точилка надежно крепится к столу струбциной, обеспечивает
превосходную заточку круглых, шестигранных и трехгранных
карандашей стандартного диаметра до 7,5 мм. Цвета «металлик»
в ассортименте черный, синий. Упакована в индивидуальную
прозрачную ПВХ-коробку.
Размер 109х60х104мм.
Упаковка – блок 6 шт./короб 60 шт.
код 053486
BS_20009
Точилка механическая с 2-мя
отверстиями
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НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Точилка механическая с 1-м отверстием «Яблоко»
Оригинальная механическая точилка в форме яблока с одним
отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной
стали. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми
держателями, что исключает возможность его повреждения.
Точилка надежно крепится к столу струбциной, обеспечивая
превосходную заточку, круглых, шестигранных и трехгранных
карандашей стандартного диаметра до 7,5 мм. Яркие цвета
в ассортименте (зеленый и желтый). Упакована точилка в удобный
для транспортировки и продажи блистер, позволяющий оценить
внешний вид точилки, не нарушая упаковку.
Упаковка – блок 12 шт./короб 72 шт.

код 053484
BS_10008
Точилка механическая с 1-м
отверстием ЯБЛОКО

Точилка механическая X-Mate
Точилка X-Mate подходит для затачивания чернографитных
и цветных карандашей, со стандартным диаметром 6-8 мм,
с любой формой корпуса – шестигранной, круглой, треугольной.
Компактный размер, противоскользящее дно. Упакована
в прозрачную пластиковую коробку с вкладышем-инструкцией.
Упаковка – короб 96 шт.

код 065507
MS_065507
Точилка механическая
X-Mate

точилки
Электрические

Предназначена для чернографитных и цветных
карандашей стандартного диаметра 6-8мм.
Оснащена переключателем для ручной заточки.
Точилка работает от двух элементов питания
АА 1,5В (поставляется без элементов питания).
Имеет легко очищающийся резервуар для стружки
и противоскользящие опорные ножки.
Упаковка – прозрачная ПВХ-коробка
с европодвесом.

код 060424
ES_060424
Точилка EPS-9005 электрическая
Упаковка – блок 12 шт./короб 96 шт.
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точилки
Электрические

Предназначена для чернографитовых и цветных
карандашей самого распространённого диаметра
6-8мм. Отличается пониженным уровнем шума
и автоматической остановкой после заточки.
Работает от двух элементов питания AА 1,5В
(поставляется без элементов питания). Имеет
легко очищающийся резервуар для стружки
и противоскользящие опорные ножки.
Упаковка – прозрачная ПВХ-коробка с европодвесом.

код 060425
ES_060425
Точилка EPS-9025 электрическая
Упаковка – блок 12 шт./короб 72 шт.

Настольная точилка позволяет затачивать цветные
и чернографитные карандаши двух диаметров.
Стандартные карандаши, – диаметром 6-8 мм
и утолщённые карандаши, – Jumbo диаметром
9-12мм. Работает от четырёх элементов питания
AА 1,5В (поставляется без элементов питания).
Имеет легко очищающийся резервуар для стружки
и противоскользящие опорные ножки.
Упаковка – прозрачная ПВХ-коробка с европодвесом.

код 060426
ES_060426
Точилка EPS-9004 электрическая
Упаковка – блок 6 шт./короб 72 шт.

Предназначена для цветных и чернографитовых
карандашей самого распространённого
диаметра 6-8мм. Точилка может работать
как от двух элементов питания AА 1,5В
(поставляется без элементов питания),
так и от USB адаптера питания для телефона
(поставляется в комплекте с USB-кабелем).
Предоставляет возможность регулировать остроту
заточки грифеля от острого до скругленного. Имеет
вместительный, легко очищаемый резервуар
для стружки и противоскользящие опорные
ножки. Упаковка – прозрачная ПВХ-коробка
с европодвесом.

код 068974
ES_068974
Точилка EPS-9035 электрическая USB
Упаковка – блок 12 шт./короб 72 шт.
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точилки
Электрические
Аккумуляторные

Предназначена для чернографитных и цветных
карандашей стандартного диаметра 6-8мм.
Отличается высокой скоростью и автоматической
остановкой в момент заточки. Новый уровень
удобства – нет необходимости менять севшие
батарейки. Встроенный литиевый аккумулятор
обеспечивает долговременную работу
без уменьшения мощности и без подзарядки.
Точилка заряжается через стандартный USBпорт (поставляется в комплекте с USB-кабелем).
Автоматически удаляет сломанный грифель.
Долговечное лезвие-фреза обеспечивает
оптимальную заточку карандаша. Предусмотрена
возможность замены лезвия RB-061330
(приобретается отдельно). Имеет легко
очищающийся, вместительный резервуар
для стружки и противоскользящие опорные ножки.
Упаковка – картонная коробка.
код 060427
ES_060427
Точилка EPS-9022 электрическая
Упаковка – короб 16 шт.

Предназначена для чернографитных и цветных
карандашей стандартного диаметра 6-8мм.
Непревзойдённый уровень комфорта – процесс
заточки полностью автоматизирован, нет
необходимости удерживать карандаш рукой.
Достаточно подать карандаш в отверстие, точилка
за считанные секунды заточит карандаш
и автоматически остановится в момент его
идеальной формы. Есть возможность выбора
из 2-х вариантов заточки грифеля: острый
и скругленный. Встроенный литиевый аккумулятор,
обеспечивает долговременную работу
без уменьшения мощности и без подзарядки.
Точилка заряжается через стандартный USBпорт (поставляется в комплекте с USB-кабелем).
Автоматически удаляет сломанный грифель.
Долговечное лезвие-фреза обеспечивает
оптимальную заточку карандаша. Предусмотрена
возможность замены лезвия RB-061336
(приобретается отдельно). Имеет легко
очищающийся, вместительный резервуар
для стружки и противоскользящие опорные ножки.
Упаковка – картонная коробка.
код 060429
ES_060429
Точилка EPS-9018 электрическая
Упаковка – короб 18 шт.

Лезвия сменные
для Электрических
точилок

код 061330
RB_061330
Лезвие сменное для точилки EPS-9022
Упаковка – блок 64 шт./короб 128 шт.

код 061336
RB_061336
Лезвие сменное для точилки EPS-9018
Упаковка – блок 64 шт./короб 128 шт.
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точилки РУЧНЫЕ
Точилка ручная IRON

Точилка металлическая с 1-м отверстием
Облегченная металлическая точилка эргономичной формы имеет лезвие из высококачественной
стали для безупречной заточки карандашей диаметром до 8 мм.
Упаковка – картонный пенал по 24 шт. / короб 1440 шт.
код 047485
BS_10001
Точилка металлическая с 1-м
отверстием

Точилка металлическая с 2-мя отверстиями
Точилка эргономичной формы позволяет легко и аккуратно производить заточку карандашей,
как стандартного диаметра – до 8 мм, так и увеличенного диаметра – до 10 мм.
Упаковка – в картонный пенал по 12 шт. / короб 720 шт.

код 047486
BS_20002
Точилка металлическая
с 2-мя отверстиями

Точилка ручная TRIXX

Лезвие изготовлено из высококачественной стали для безупречной заточки карандашей
диаметром до 8 мм.
Цветовая гамма: неоновые розовый, синий, оранжевый, фиолетовый, зеленый.
Упаковка – ассорти в пластиковый бокс по 36 шт./короб 2880шт.

код 047492
BS_10006
Точилка с 1 отверстием в
пластиковом боксе

Точилка ручная ULTRA

Точилка эргономичной формы с цветным корпусом и резиновой вставкой. Позволяет аккуратно
производить заточку карандашей стандартного диаметра. Лезвие изготовлено из выcококачественной
стали. Цвета ассорти.
Упаковка – ассорти в пластиковом боксе по 36 шт., блок 864 шт./короб 1728 шт.

код 055664
BS_10012
Точилка с 1 отверстием в
пластиковом боксе

Точилка ручная
TOWER

Точилка с прозрачным пластиковым контейнером для сбора стружки. Позволяет легко и аккуратно
производить заточку карандашей стандартного диаметра до 8 мм. Лезвия изготовлены
из высококачественной стали для безупречной заточки карандашей.
Цветовая гамма: неоновые розовый, оранжевый, фиолетовый, зеленый.
Упаковка – ассорти в коробке-дисплее по 24 шт./короб 1440 шт.

код 047490
BS_10004
Точилка с контейнером
CLASSIC
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Точилка ручная XS

Удобная пластиковая точилка с закрывающейся крышкой, отверстием для заточки карандашей
стандартного диаметра до 8 мм и контейнером для стружки. Имеет лезвие из высококачественной стали.
Цветовая гамма: неоновые оранжевый, фиолетовый, зеленый, синий, розовый.
Упаковка – ассорти в коробке-дисплее по 40 шт., блок 200 шт./короб 800 шт.

код 047491
BS_10005
Точилка с контейнером с крышкой

Точилка ручная F1

Точилка эргономичной формы с цветным пластиковым контейнером для сбора стружки. Позволяет легко
и аккуратно производить заточку карандашей стандартного диаметра до 8 мм. Лезвие изготовлено
из высококачественной стали для безупречной заточки карандашей. Цветовая гамма: неоновые
розовый, голубой, оранжевый, зеленый, фиолетовый.
Упаковка – блистер с европодвесом, блок 24шт./короб 576шт.

код 047493
BS_10007
Точилка с контейнером в
блистере с европодвесом

Точилка ручная
COMBO

Точилка с прозрачным пластиковым контейнером для сбора стружки. Имеет два отверстия,
позволяющие легко и аккуратно производить заточку карандашей стандартного и увеличенного
диаметров. Лезвия изготовлены из высококачественной стали для безупречной заточки карандашей.
Цветовая гамма: розовый, оранжевый, фиолетовый, зеленый.
Упаковка – ассорти в картонный пенал по 24 шт./короб 720 шт.

код 053490
BS_20010
Точилка с 2-мя отверстиями с
контейнером
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ТОЧИЛКИ СЕРИИ
NEWTONE
Точилка ручная Vision

Поворотный механизм точилки Vision закрывает и открывает отверстие для заточки карандаша. Точилка
изготовлена из пластика, имеет контейнер для сбора стружки. Позволяет аккуратно производить
заточку карандашей стандартного диаметра до 8 мм. Лезвие изготовлено из высококачественной стали.
Цветовая гамма: пастельные розовый, зеленый, фиолетовый и голубой.
Упаковка – ассорти в коробке-дисплее по 24 шт./короб 576 шт.

код 067112
BS_067112
Точилка с контейнером Vision

Точилка ручная
2in1 Newtone

Точилка с контейнером 2in1 содержит в себе четыре цветных ластика для удаления рисунков
и надписей, сделанных чернографитными карандашами, с одной стороны, и отверстие для заточки –
с другой. Точилка изготовлена из качественного пластика. Позволяет без усилий производить заточку
карандашей стандартного диаметра до 8 мм. Лезвие изготовлено из высококачественной стали.
Цветовая гамма: пастельные розовый, зеленый, фиолетовый и голубой.
Упаковка – ассорти в коробке-дисплее по 24 шт./короб 576 шт.

код 067113
BS_067113
Точилка с контейнером и ластиками
2 in1 Newtone

Точилка ручная
Dual

Точилка Dual состоит из прозрачного вместительного контейнера с крышкой, в котором размещены
два отверстия для заточки. Точилка позволяет затачивать карандаши стандартного диаметра 6-8 мм
и утолщённые карандаши диаметром 9-12мм. Отверстия для карандашей закрываются отдельной
крышечкой. Точилка изготовлена из качественного пластика. Лезвия изготовлены из высококачественной
стали. Цветовая гамма: пастельные розовый, зеленый, фиолетовый и голубой.
Упаковка – ассорти в коробке-дисплее по 24 шт./короб 576 шт.

код 067115
BS_067115
Точилка с контейнером Dual
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МИНИ-ПЫЛЕСОС

Мини-пылесос предназначен для очистки стола,
клавиатуры и других поверхностей от мелкого мусора
и пыли. Очень удобен, когда надо убрать мусор от ластика
или стружку от заточки карандаша. Позволяет быстро
собрать просыпавшийся сахар, чаинки, кофе, крошки
от хлеба. Не надо менять батарейки, пылесос оснащён
встроенным литий-ионным аккумулятором. Заряжается
от любого USB адаптера для телефона.
Упаковка – картонная коробка.

код 060431
ES_060431
Настольный аккумуляторный
мини пылесос EDC_9052
Упаковка – короб 48 шт.

скрепки

В ассортименте Hatber представлены никелированные канцелярские скрепки: круглые, треугольные
с загнутым носиком, круглые с цветным виниловым покрытием. Они не ржавеют и надежно скрепляют бумагу.
Упаковка – картонная коробка, 100 шт.

круглые
никелированные

код 040768
100DB_02850
Скрепки 28 мм.
Упаковка – блок 10 шт./короб 300 шт.

код 040769
100DB_03250
Скрепки 32 мм.
Упаковка – блок 10 шт./короб 300 шт.

код 040770
100DB_05050
Скрепки 50 мм.
Упаковка – блок 10 шт./короб 100 шт.

треугольные
никелированные

код 040767
100DB_02540
Скрепки 25 мм.
Упаковка – блок 10 шт./короб 300 шт.

код 040766
100DB_03240
Скрепки 32 мм.
Упаковка – блок 10 шт./короб 300 шт.

код 040771
100DB_28060
Скрепки 28 мм.
Упаковка – блок 10 шт./короб 300 шт.

код 040772
100DB_28070
Скрепки 28 мм, Зебра
Упаковка – блок 10 шт./короб 300 шт.

круглые цветные
с виниловым
покрытием
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диспенсер
для скрепок

Удобный магнитный диспенсер для скрепок, прозрачный пластиковый корпус. Цветовая гамма –
синий, красный, черный. Поставляется без скрепок. Индивидуальная упаковка – картонная коробка.
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

код 051974
DB_00090
Диспенсер для скрепок без крышки

код 051975
DB_00100
Диспенсер для скрепок с крышкой

КНОПКИ
кНОПКИ СИЛОВЫЕ

кНОПКИ - ГВОЗДИКИ

код 040762
100DB_11000
Кнопки-гвоздики никелированные.
Упаковка – блок 12 шт./короб 288 шт.

булавки
канцелярские

Кнопки-гвоздики имеют диаметр –
10 мм, длину острия – 7 мм.
Упаковка – картонная коробка, 100 шт.

Силовые кнопки с цветными пластиковыми
головками. Длина острия – 12 мм.
Упаковка – картонная коробка, 50 шт.

100DB_12000
код 040763
Кнопки-гвоздики цветные
Упаковка – блок 12 шт./короб 288 шт.

код 040765
50DB_14000
Кнопки силовые
Упаковка – блок 24 шт./короб 576 шт.

Булавки канцелярские с цветными головками предназначены для крепления
информации к пробковым доскам. Длина булавки – 28 мм.
Упаковка – пластиковая коробка с европодвесом по 250 штук,
блок 12 шт./короб 288 шт.

250DB_28080
Булавки канцелярские
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НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

зажимы для бумаг
зажимы для бумаг
черные

Зажимы для бумаг производятся из улучшенной закаленной стали, не теряют своих пружинящих свойств,
даже после длительного использования. Надежно удерживают как один лист, так и стопку бумаги. Плотное
и прочное покрытие, полученное методом электрофореза, надолго сохраняет внешний вид зажима.
Упаковка – 12 штук в картонной коробке.

код 059111
BC_059111
Зажимы для бумаг 15 мм
Упаковка – блок 12 шт./короб 360 шт.

код 059110
BC_059110
Зажимы для бумаг 19 мм
Упаковка – блок 12 шт./короб 240 шт.

код 059109
BC_059109
Зажимы для бумаг 25 мм
Упаковка – блок 12 шт./короб 216 шт.

код 059108
BC_059108
Зажимы для бумаг 32 мм
Упаковка – блок 12 шт./короб 120 шт.

код 059107
BC_059107
Зажимы для бумаг 41 мм
Упаковка – короб 108 шт.

код 059106
BC_059106
Зажимы для бумаг 51 мм
Упаковка – короб 50 шт.
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зажимы для бумаг
цветные
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Экстрасильная фиксация. Высококачественная закаленная сталь. Не теряют своих пружинящих свойств,
даже после длительного использования.
Упаковка – прочная пластиковая банка с завинчивающейся крышкой.

код 059120
BC_059120
Зажимы для бумаг 15 мм, цветные, 60 шт.
Упаковка – короб 60 шт.

код 059119
BC_059119
Зажимы для бумаг 19 мм, цветные, 40 шт.
Упаковка – короб 96 шт.

код 059118
BC_059118
Зажимы для бумаг 25 мм, цветные, 48 шт.
Упаковка – короб 48 шт.

код 059117
BC_059117
Зажимы для бумаг 32 мм, цветные, 24 шт.
Упаковка – короб 48 шт.

код 059116
BC_059116
Зажимы для бумаг 41 мм, цветные, 24 шт.
Упаковка – короб 36 шт.

код 059115
BC_059115
Зажимы для бумаг 51 мм, цветные, 12 шт.
Упаковка – короб 48 шт.

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
зажимы для бумаг
цветные (НЕОН)

зажимы для бумаг
цветные (МЕТАЛИК)

код 067771
BC_067771
Зажимы для бумаг 19мм, Неон, 40 шт.
Упаковка – короб 96 шт.

код 067772
BC_067772
Зажимы для бумаг 19 мм, Металлик, 40 шт.
Упаковка – короб 96 шт.

зажимы для бумаг
черные ENERGY SAVE

Уникальные зажимы для бумаг ENERGY SAVE – «ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ». Для раскрытия этих зажимов
требуется на 50% меньше усилий. Зажимы держат бумагу так же хорошо, как и стандартный зажим.
Зажимы ENERGY SAVE – непревзойдённый уровень комфорта.
Упаковка – прочная пластиковая банка с завинчивающейся крышкой..

код 059126
BC_059126
Зажимы для бумаг 19 мм, черные,
ENERGY SAVE, 36 шт.
Упаковка – короб 96 шт.

код 059125
BC_059125
Зажимы для бумаг 25 мм, черные,
ENERGY SAVE, 40 шт.
Упаковка – короб 48 шт.

код 059124
BC_059124
Зажимы для бумаг 32 мм, черные,
ENERGY SAVE, 20 шт.
Упаковка – короб 48 шт.
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зажимы для бумаг
черные ENERGY SAVE

код 059122
BC_059122
Зажимы для бумаг 41 мм, черные,
ENERGY SAVE, 20 шт.
Упаковка – короб 36 шт.

зажимы для бумаг
Серебряные

30

код 059121
BC_059121
Зажимы для бумаг 51 мм, черные,
ENERGY SAVE, 10 шт.
Упаковка – короб 48 шт.

Экстрасильная фиксация. Высококачественная закаленная сталь. Не теряют своих пружинящих
свойств, даже после длительного использования.
Упаковка – прочная пластиковая банка с завинчивающейся крышкой.

код 067773
BC_067773
Зажимы для бумаг 19 мм, серебряные, 40 шт.
Упаковка – короб 96 шт.

код 059165
BC_059165
Зажимы для бумаг 25 мм, серебряные, 48 шт.
Упаковка – короб 48 шт.

код 059153
BC_059153
Зажимы для бумаг 32 мм, серебряные, 24 шт.
Упаковка – короб 48 шт.

код 059127
BC_059127
Зажимы для бумаг 51 мм, серебряные, 12 шт.
Упаковка – короб 48 шт.

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
зажимы для бумаг
золотые

Экстрасильная фиксация. Высококачественная закаленная сталь. Не теряют своих пружинящих
свойств даже после длительного использования.
Упаковка – прочная пластиковая банка с завинчивающейся крышкой..

код 067774
BC_067774
Зажимы для бумаг 19 мм, золотые, 40 шт.
Упаковка – короб 96 шт.

код 059169
BC_059169
Зажимы для бумаг 32 мм, золотые, 24 шт.
Упаковка – короб 48 шт.

зажимы для бумаг
с печатью

код 059175
BC_059175
Зажимы для бумаг 25 мм, золотые, 48 шт.
Упаковка – короб 48 шт.

код 059167
BC_059167
Зажимы для бумаг 51 мм, золотые, 12 шт.
Упаковка – короб 48 шт.

Оригинальный аксессуар поможет создать хорошее настроение. Будет удобен не только при работе
с документами, но и в качестве надежного замка для упаковок и пакетов.
Упакованы по 18 шт. в прочную прозрачную банку с завинчивающейся крышкой.

код 059176
BC_059176
Зажимы для бумаг 25 мм с печатью
Flores, 18шт.
Упаковка – короб 96 шт.

код 062832
BC_062832
Зажимы для бумаг 25 мм с печатью
Fruity, 18шт.
Упаковка – короб 96 шт.
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ластики
ластики SOLO

Высокое качество и отличная эргономика. Быстро и чисто стирает с бумаги линии и надписи,
оставленные чернографитными карандашами. Не повреждает бумагу. Возможно использование
для бумаги различной плотности. Изготовлен из материала TPR (термопластичная резина).
Упаковка – 36 шт. в пластиковом стакане.

код 059287
ER_059287
Ластик овальный Solo в пласт.стакане
Упаковка – блок 216 шт./короб 864

ластики Tandem

ластики Zebra

Классический ластик для школы и офиса. Быстро и чисто стирает с бумаги линии и надписи, оставленные
карандашами и шариковыми ручками. Возможно использование для бумаги различной плотности.
Изготовлен из материала TPR (термопластичная резина).
Упаковка – 36 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 058794
ER_058794
Ластик Tandem 42x14x8мм 36шт
Упаковка – блок 36 шт./короб 1296

код 058798
ER_058798
Ластик Tandem 54x14x8мм 36шт
Упаковка – блок 36 шт./короб 1296

код 058799
ER_058799
Ластик Tandem Bright 42x14x8мм 36шт
Упаковка – блок 36 шт./короб 1296

код 058800
ER_058800
Ластик Tandem Bright 54x14x8мм 36шт
Упаковка – блок 36 шт./короб 1296

Быстро и чисто стирает с бумаги линии и надписи, оставленные карандашами. Не повреждает бумагу.
Возможно использование для бумаги различной плотности. Изготовлен из материала
TPR (термопластичная резина).
Упаковка – картонная дисплей-витрина.

код 039515
26BL_14231
Zebra 26х18х8 мм
Упаковка – дисплей 80 шт./короб 3200 шт.
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код 059288
ER_059288
Ластик треугольный Solo в пласт.стакане
Упаковка – блок 216 шт./короб 864

код 039429
32BL_14231
Zebra 32х18х8 мм
Упаковка – дисплей 60 шт. /короб 2400 шт.

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ластики eco

Ластик серии ECO изготовлен из термопластичной резины с пластиковой центровкой. Мягкий ластик
для удаления линий, оставленных карандашами, обеспечивает чистое и аккуратное стирание,
не оставляя пыли и грязи. Не требует особых условий хранения.
Упаковка – пакетик с европодвесом и индивидуальным штрихкодом.

код 044421
25BL_14249
25х40х9 мм
Упаковка – блок 40 шт./короб 1600 шт.

Ластик Daily

код 044424
35BL_14249
35х33х10 мм
Упаковка – блок 40 шт./короб 1600 шт.

Классический ластик для дома и офиса. Изготовлен из качественной термопластичной резины.
Чисто стирает. Не повреждает бумагу.
Упаковка – 30 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 065192
ER_065192
Ластик Daily
Упаковка – блок 30 шт./короб 1200 шт.

ластик ONE

Изготовлен из материала TPR (термопластичная резина). При стирании оставляет минимальное
количество мусора благодаря технологии ‘DUST FREE’ (без пыли). Не повреждает бумагу. Возможно
использование для бумаги различной плотности. Не требует особых условий хранения.
Упаковка – 36 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 059408
ER_059408
Ластик ONE
Упаковка – блок 36 шт./короб 864 шт.

ластик Ultra

Ластик ULTRA – флагман линейки виниловых ластиков. Идеальное стирание. Изготовлен из мягкого винила,
не повреждает стираемую поверхность. Ластик хорошо подходит для стирания с бумаги разной плотности.
Упаковка – 40 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 059406
ER_059406
Ластик Ultra
Упаковка – блок 40 шт./короб 1600 шт.
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Ластик SOFT

Ластик из мягкого винила в легких пастельных тонах. Чисто и мягко стирает, не повреждает
стираемую поверхность. Хорошо подходит для стирания с бумаги низкой плотности.
Упаковка – 40 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 065221
ER_065221
Ластик SOFT
Упаковка – блок 40 шт./короб 1600 шт.

ластик neo

Ластик из мягкого винила для деликатного и чистого стирания с бумаги разной плотности
(например, тетради).
Упаковка – 32 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 059367
ER_059367
Ластик NEO
Упаковка – блок 32 шт./короб 1152 шт.

ластик Ruler

Изготовлен из мягкого винила, не повреждает стираемую поверхность. Ластик хорошо подходит
для стирания с бумаги низкой плотности (например, тетради).
Упаковка – 36 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 059371
ER_059371
Ластик Ruler
Упаковка – блок 36 шт./короб 1440 шт.

ластик TRINITY

Ластик для дома и школы. Выполнен из качественной термопластичной резины. Обеспечивает чистое
и аккуратное стирание, не оставляет пыли и грязи. Каждый ластик имеет индивидуальный штрихкод.
Упаковка – 36 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 065444
ER_065444
Ластик TRINITY
Упаковка – блок 36 шт./короб 1800 шт.
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ластик Mildtone

Предназначен для чистого и аккуратного стирания с бумаги различной плотности. Не повреждает
бумагу и не оставляет следов при стирании.
Упаковка – 36 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 059397
ER_059397
Ластик Mildtone
Упаковка – блок 36 шт./короб 864 шт.

ластики SENSE

Ластик из мягкого винила для легкого и чистого стирания. Не повреждает бумагу. Хорошо подходит
для стирания с бумаги разной плотности (например, тетради).
Упаковка – 30 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 059405
ER_059405
Ластик Sense
Упаковка – блок 30 шт./короб 1080 шт.

ластик Grace

Изготовлен из мягкого винила, не повреждает стираемую поверхность. Хорошо подходит
для стирания с бумаги низкой плотности (например, тетради).
Упаковка – 36 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 062356
ER_062356
Ластик Grace
Упаковка – блок 36 шт./короб 1440 шт.

ластик Lucky dots

2 в 1 – великолепный ластик и кубик для развлечения. Изготовлен из материала TPR (термопластичная
резина), при стирании оставляет минимальное количество мусора, благодаря технологии ‘DUST FREE’
(без пыли). Не повреждает бумагу. Возможно использование для бумаги различной плотности. Не требует
особых условий хранения.
Упаковка – 24 шт. в пластиковой тубе.

код 059372
ER_059372
Ластик Lucky dots
Упаковка – блок 192 шт./короб 1152 шт.
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Ластик Cake

Ластик из мягкого винила для легкого и чистого стирания, в виде маленьких пирожных. Хорошо
подходит для стирания с бумаги низкой плотности (например, тетради).
Упаковка – 32 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 065220
ER_065220
Ластик Cake
Упаковка – блок 32 шт./короб 1024 шт.

Ластик
Lucky Clever

Ластик из мягкого винила для легкого и чистого стирания. Хорошо подходит для стирания с бумаги
низкой плотности.
Упаковка – 36 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 062293
ER_062293
Ластик Lucky Clever
Упаковка – блок 36 шт./короб 1152 шт.

Ластик Avocado

Ластик из мягкого винила. Чисто и мягко стирает, не повреждает стираемую поверхность. Хорошо
подходит для стирания с бумаги низкой плотности.
Упаковка – 30 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 067947
ER_067947
Ластик Avocado
Упаковка – блок 30 шт./короб 900 шт.

ластик VOYAGE

Ластик увеличенного размера с оригинальным рисунком из качественной термопластичной резины.
Упаковка – ассорти 30 шт. в картонную дисплей-витрину.

код 051655
55BL_14253
VOYAGE 55х55х55x9 мм
Упаковка – блок 30 шт./короб 720 шт.
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ластики Strike

2 в 1 – качественные ластики и игра. Изготовлены из материала TPR (термопластичная резина). Хорошо
и чисто стирают, не повреждают бумагу. Возможно использование для бумаги различной плотности.
Упаковка – 7 ластиков в прозрачном ПВХ-боксе.

код 059368
ER_059368
Набор ластиков Strike
Упаковка – блок 20 шт./короб 160 шт.

ластик FRESH LINE

Выполнен из качественной термопластичной резины. Обеспечивает чистое и аккуратное стирание,
не оставляет пыли и грязи.
Упаковка – ассорти 36 шт. в картонную дисплей-витрину.

код 051657
60BL_14254
FRESHLINE
Упаковка – блок 36 шт./короб 1080 шт.

Ластик Loom

Ластик для дома и школы. Выполнен из качественной термопластичной резины. Обеспечивает чистое
и аккуратное стирание, не оставляет пыли и грязи. Каждый ластик имеет индивидуальный штрихкод.
Упаковка – 48 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 065369
ER_065369
Ластик Loom
Упаковка – блок 48 шт./короб 1440 шт.

Ластик Re-form

Ластик из мягкого винила для легкого и чистого стирания. Хорошо подходит для стирания с бумаги
низкой плотности.
Упаковка – 36 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 065368
ER_065368
Ластик Re-form
Упаковка – блок 32 шт./короб 768 шт.
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Ластик Notes

Выполнен из качественной термопластичной резины. Обеспечивает чистое и аккуратное стирание,
не оставляет пыли и грязи. Каждый ластик имеет индивидуальный штрихкод.
Упаковка – 36 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 065370
ER_065370
Ластик Notes
Упаковка – блок 36 шт./короб 720 шт.

ластик Радуга

Детские ластики выполнены из пластичной резины высокого качества. Они быстро и чисто стирают
с бумаги линии и надписи, оставленные карандашами. Каждый ластик имеет штрихкод.
Упаковка – 40 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 032548
BLc_00047
Ластик Радуга 45х26х10
Упаковка – блок 40 шт./короб 960 шт.

ластик
Hello friends

Ластик подходит для применения как в школе, так и в офисе. Выполнен из качественной
термопластичной резины. Не повреждает бумагу и не оставляет следов при стирании. Каждый ластик
имеет индивидуальный штрихкод.
Упаковка – 36 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 051729
28BL_14255
Ластик Hello friends ассорти 28х18х9 мм
Упаковка – блок 80 шт./короб 2400 шт.
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Ластик
Magnito ER-22

Уникальные свойства ластиков Magnito сохраняют поверхность бумаги чистой после использования.
Достаточно провести обратной стороной ластика над катышками, оставленными после стирания,
и они все соберутся встроенным магнитом. Ластики Magnito отлично справляются с удалением
рисунков и надписей, сделанных чернографитными карандашами. Magnito сохраняет чистоту
на рабочем месте.
Упаковка – 32 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 067522
ER_067522
Ластик PVC Hatber Magnito ER-22 прямоугольный
Упаковка – блок 32 шт./короб 640 шт.

Ластик
Magnito ER-23

Уникальные свойства ластиков Magnito сохраняют поверхность бумаги чистой после использования.
Достаточно провести обратной стороной ластика над катышками, оставленными после стирания,
и они все соберутся встроенным магнитом. Ластики Magnito отлично справляются с удалением
рисунков и надписей, сделанных чернографитными карандашами. Magnito сохраняет чистоту
на рабочем месте.
Упаковка – 32 шт. в картонной дисплей-витрине.

код 067523
ER_067523
Ластик PVC Hatber Magnito ER-23 прямоугольный
Упаковка – блок 32 шт./короб 960 шт.

ластик
электрический
EER-9306

Электрический ластик Hatber со сменными насадками эргономичной формы. Позволяет аккуратно
и без усилий корректировать карандашные наброски, эскизы и чертежи. Открывает новые
возможности в скетчинге, для создания бликов и рефлексов. В комплекте 16 сменных ластиков:
2,3мм - 8шт, 5мм - 8шт. Для предотвращения повреждения насадки при транспортировке, ластик
оснащён сдвижной защитной крышечкой. Работает от двух элементов питания AАА 1,5В (поставляется
без элементов питания).
Упаковка – блистер с европодвесом.

код 060432
ES_060432
Ластик электрический EER-9306
Упаковка – блок 12 шт./короб 72 шт.
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линейки

Пластиковые линейки разной длины: от 16 см до 30 см. Дизайны рассчитаны на разные
потребительские группы.

ЛИНЕЙКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ
16 см

код 037132
MNp_16099
полупрозрачная флуоресцентная, ассорти
Упаковка – блок 100 шт./короб 1000 шт.

код 037131
MNp_16009
цветная флуорецсентная, ассорти
Упаковка – блок 100 шт./короб 1000 шт.

код 033783
MNp_20006
прозрачная тонированная
Упаковка – блок 100 шт./короб 1000 шт.

код 033782
MNp_20009
цветная флуоресцентная, ассорти
Упаковка – блок 100 шт./короб 1000 шт.

код 033785
MNp_25006
прозрачная тонированная
Упаковка – блок 100 шт./короб 1000 шт.

код 033784
MNp_25009
цветная флуоресцентная, ассорти
Упаковка – блок 100 шт./короб 1000 шт.

код 033787
MNp_30006
прозрачная тонированная
Упаковка – блок 50 шт./короб 1000 шт.

код 033786
MNp_30009
цветная флуоресцентная, ассорти,
Упаковка – блок 50 шт./короб 1000 шт.

20 см

25 см

30 см
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ЛИНЕЙКИ X-FLEX

Гибкие, ударопрочные линейки серии X-Flex изготовлены из высококачественного ПВХ. Обладают
четкой, хорошо видимой разметкой. Имеют сантиметровую шкалу с двух сторон и безопасные
закруглённые углы. Устойчивы к деформации.
Упаковка – индивидуальный пакет с европодвесом.
Цвет – ассорти из пастельные цветов, без возможности выбора

код 067310
RL_067310
Линейка 15см
Упаковка – блок 48 шт./короб 1440 шт.

код 067320
RL_067320
Линейка 20 см
Упаковка – блок 48 шт./короб 1440 шт.

код 067321
RL_067321
Линейка 30 см
Упаковка – блок 48 шт./короб 864 шт.

код 067314
RL_067314
Набор (треуг. 60 град. 13см, линейка 15см, транспортир)
Упаковка – блок 48 шт./короб 1440 шт.

код 067317
RL_067317
Транспортир 180 градусов 10см
Упаковка – блок 48 шт./короб 1440 шт.
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БЕЙДЖИ

Бейджи представляют собой таблички маленького размера с окошком, в которое вставляется вкладыш
с нужной информацией – фамилия, имя, отчество и должность. Бейджи изготовлены из плотного
прозрачного пластика, представлены в горизонтальном и вертикальном вариантах.
Упаковка – индивидуальная.

код 040703
PD_10002
Бейдж вертикальный 63х105 мм
(внутр 53х90 мм) с клипсой на шнурке
Упаковка – блок 200 шт./короб 2400 шт.

Брелоки

код 040704
PD_20001
Бейдж горизонтальный 66х98 мм
(внутр 53х90 мм) с клипсой на шнурке
Упаковка – блок 200 шт./короб 2400 шт.

код 040705
PD_20003
Бейдж горизонтальный 55х90 мм с
клипсой
Упаковка – блок 50 шт./короб 1000 шт.

Брелоки для ключей имеют информационное окно с бумажной вставкой для маркировки. Изготовлены
брелоки из гибкого пластика и оснащены двумя металлическими кольцами.
Цвета – ассорти. Брелоки упакованы в пластиковый бокс по 12 шт.

код 040706
PB_00001
Брелоки 21х60 мм
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

код 040708
PB_00002
Брелоки 22х50 мм
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

РЕЗИНКА
БАНКОВСКАЯ

Банковская резинка имеет длину 60 мм и 80 мм, диаметр 38 мм и 50 мм, соответственно. Толщина
и ширина резинки – 1,6 мм. Доля натурального каучука составляет 60%. Резинка не рвется, хорошо
растягивается и легко сжимается, плотно стягивая купюры и упаковки. Фасуется в пакеты по 500 гр,
а также в пакеты с европодвесом по 50, 100 и 200 гр.
В пакете – 4 цвета ассорти: красный, желтый, голубой и зеленый

РЕЗИНКА БАНКОВСКАЯ
ЦВЕТНАЯ
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код 066455
RB_066455
Резинка цветная 60мм 50гр
в пакете с европодвесом

код 067243
RB_067243
Резинка цветная 60мм 100гр
в пакете с европодвесом

код 067248
RB_067248
Резинка цветная 80мм 50г
в пакете с европодвесом

код 067252
RB_067252
Резинка цветная 80мм 100г
в пакете с европодвесом

код 067244
RB_067244
Резинка цветная 60мм 200гр
в пакете с европодвесом

код 067246
RB_067246
Резинка цветная 60мм 500гр
в пакете с европодвесом

код 067253
RB_067253
Резинка цветная 80мм 200гр
в пакете с европодвесом

код 067254
RB_067254
Резинка цветная 80мм 500г
в пакете с европодвесом

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РЕЗИНКА
БАНКОВСКАЯ 100%
НАТУРАЛЬНАЯ

гелевый
увлажнитель
для пальцев

Банковская резинка из 100% натурального каучука. Резинка имеет длину 60 мм и 80 мм, диаметр 38 мм
и 50 мм, соответственно. Толщина и ширина резинки – 1,6 мм. Обладает наивысшим коэффициентом
растяжения, устойчива к разрывам и имеет более длительный срок службы. Фасуется в пакеты по 500 гр,
а также в пакеты с европодвесом по 50, 100 и 200 гр.
код 067255
RB_067255
Резинка 100% натуральная 60мм
50г в пакете с европодвесом

код 067256
RB_067256
Резинка 100% натуральная 60мм
100г в пакете с европодвесом

код 067259
RB_067259
Резинка 100% натуральная 80мм
50г в пакете с европодвесом

код 067260
RB_067260
Резинка 100% натуральная 80мм
100г в пакете с европодвесом

код 067257
RB_067257
Резинка 100% натуральная 60мм
200гр в пакете с европодвесом

код 067258
RB_067258
Резинка 100% натуральная 60мм
500г в пакете

код 067261
RB_067261
Резинка 100% натуральная 80мм
200гр в пакете с европодвесом

код 067262
RB_067262
Резинка 100% натуральная 80мм
500г в пакете

На основе глицерина. Не оставляет жирных пятен. Идеален для денежных купюр, бумаги, ткани.
Не токсичен. Обладает антибактериальным эффектом. Имеет лёгкий, приятный аромат.
Упаковка – индивидуальная картонная коробка, блок 24 шт./короб 288 шт.

код 058943
FM_058943
Гелевый увлажнитель для пальцев 10г
Упаковка – блок 24 шт./короб 288

код 058944
FM_058944
Гелевый увлажнитель для пальцев 20г
Упаковка – блок 24 шт./короб 288

штемпельная
краска

Штемпельная краска на водной основе для заправки штемпельных подушек.
Объем – 45 г.
Упаковка – 72 шт. в коробе.

код 047650
KK_45009
Краска штемпельная на
водной основе 45 г. Синяя

код 047651
KK_45020
Краска штемпельная на водной
основе 45 г. Фиолетовая

код 047652
KK_45015
Краска штемпельная на
водной основе 45 г. Красная

код 047653
KK_45001
Краска штемпельная на
водной основе 45 г. Черная
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настольные
органайзеры
и подставки
органайзеры
с наполнением

Стильный дизайн, модная комбинация двух цветов. Подставка вращается на 360 градусов.
Упаковка – картонная коробка. Наполнение: ножницы, автоматическая ручка, механический карандаш,
прозрачная линейка 15см., канцелярский нож, скрепки с виниловым покрытием, ластик, степлер, скобы.

comfort
код

артикул
штрихкод

описание

049207

9MO_01015

красный

049208

9MO_01009

синий

049210

9MO_01031

белый

органайзеры
без наполнения
вращающиеся/
комбинированные
universal

eco

comfort
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Оригинальный дизайн, модная комбинация разных фактур пластика (глянцевой и матовой). Подставка
вращается на 360 градусов. Выполнена из полупрозрачного пластика синего цвета.
Упаковка – картонная коробка.

код

артикул

описание

049216

MO_02009

синий

штрихкод

Оригинальный дизайн, модная комбинация разных фактур пластика (глянцевой и матовой). Органайзер
выполнен из полупрозрачного пластика. Подставка вращается на 360 градусов.
Упаковка – картонная коробка.
код

артикул

описание

049217

MO_05020

фиолетовый

049218

MO_05001

черный

штрихкод

Стильный дизайн, модная комбинация двух цветов. Подставка вращается на 360 градусов.
Без наполнения. Упаковка – картонная коробка.

код

артикул

описание

049215

MO_01015

красный

штрихкод

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

настольные
деревянные
наборы
темнокоричневый орех

Набор настольный из 4 предметов, темно-коричневый орех. Подставка для ручек, объединенная
с подставкой для бумажных блоков и углублением для визитницы, подставка для карандашей, нож
для открывания писем, двухуровневый лоток для бумаг. В комплекте 1 ручка.
Упаковка – 6 шт.
код 055636
MB_04111
Набор настольный 4 предмета
Темно-коричневый орех

темнокоричневый орех

Набор настольный из 6 предметов, темно-коричневый орех. Подкладка для письма, подставка для ручек,
объединенная с подставкой для бумажных блоков и углублением для визитницы, степлер, подставка
для карандашей, нож для открывания писем, двухуровневый лоток для бумаг. В комплекте 1 ручка.
Упаковка – 3 шт.

код 055630
MB_06111
Набор настольный 6 предметов
Темно-коричневый орех
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темнокоричневый орех

Набор настольный из 9 предметов, темно-коричневый орех. Подкладка для письма, подставка для ручек,
подставка для бумажного блока, подставка для визитных карточек, подставка для конвертов, подставка
для карандашей, нож для открывания писем, степлер, двухуровневый лоток для бумаг. В комплекте 2 ручки.
Упаковка – 3 шт.

код 055635
MB_09211
Набор настольный 9 предметов
Темно-коричневый орех

Красное дерево

Набор настольный из 6 предметов, красное дерево. Подкладка для письма, подставка для ручек,
объединенная с подставкой для бумажных блоков и углублением для визитницы, степлер, подставка
для карандашей, нож для открывания писем, двухуровневый лоток для бумаг. В комплекте 1 ручка.
Упаковка – 3 шт.

код 055645
MB_06116
Набор настольный 6 предметов
Красное дерево
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Красное дерево

Набор настольный из 9 предметов, красное дерево. Подкладка для письма, подставка для ручек,
подставка для бумажного блока, подставка для визитных карточек, подставка для конвертов, подставка
для карандашей, нож для открывания писем, степлер, двухуровневый лоток для бумаг. В комплекте 2 ручки.
Упаковка – 3 шт.

код 055634
MB_09216
Набор настольный 9 предметов
Красное дерево

розовое дерево

Набор настольный из 7 предметов, розовое дерево. Подкладка для письма, подставка для ручек,
подставка для бумажного блока, подставка для конвертов, нож для открывания писем, подставка
для календаря, двухуровневый лоток для бумаг. В комплекте 2 ручки.
Упаковка – 4 шт.

код 055632
MB_07214
Набор настольный 7 предметов
Розовое дерево
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светлый дуб

Набор настольный из 6 предметов, дуб. Подставка для бумажного блока, подставка для ручек, степлер,
подставка для карандашей, нож для открывания писем, двухуровневый лоток для бумаг. В комплекте 2 ручки.
Упаковка – 6 шт.

код 055631
MB_06212
Набор настольный 6 предметов
Светлый дуб

светлое/черное
дерево

Набор настольный из 8 предметов, светлое/черное дерево. Подкладка для письма, подставка для ручек,
подставка для бумажного блока, подставка для визитных карточек, подставка для конвертов, подставка
для карандашей, нож для открывания писем, двухуровневый лоток для бумаг. В комплекте 2 ручки.
Упаковка – 3 шт.

код 055633
MB_08215
Набор настольный 8 предметов
Светлое/черное дерево
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лотки
пластиковые

Оригинальные и компактные вертикальные лотки без ограничителя, предназначены для хранения
неформатных папок, бумаг и печатных изданий. Пластик изделий тонирован в широкой цветовой гамме.
Размер – 235х90х240 мм.
Упаковка – 4 шт. в коробе.

вертикальные

код 047417
ML_23523
Лоток вертикальный
235х90х240 мм, синий

код 047416
ML_23509
Лоток вертикальный
235х90х240 мм, оранжевый

код 047420
ML_23501
Лоток вертикальный
235х90х240 мм, черный

код 047418
ML_23515
Лоток вертикальный
235х90х240 мм, красный

код 047421
ML_23530
Лоток вертикальный
235х90х240 мм, серый

код 047419
ML_23507
Лоток вертикальный
235х90х240 мм, зеленый

код 047422
ML_23514
Лоток вертикальный
235х90х240 мм, прозрачный

Лотки имеют устойчивую конструкцию, предназначены для хранения тяжелых папок и печатных изданий.
На торцевой части имеется окошко для информационной этикетки, в комплекте идет фирменная сменная
табличка для маркировки.Изготовлены из экологичного материала – полистирола.
Размер – 255х95х285 мм.
Упаковка – 4 шт. в коробе.

код 047423
ML_25501
Лоток вертикальный
255х95х285 мм, черный

код 047424
ML_25514
Лоток вертикальный
255х95х285 мм, прозрачный
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лотки

Просторные лотки классического дизайна, выполненные из прозрачного тонированного пластика,
предназначены для горизонтального хранения бумаг и папок А4 формата. Изготовлены из экологичного
материала – полистирола.
Размер – 340х280х70 мм.
Упаковка – индивидуальная, в пакет, 20 шт. в коробе.

горизонтальные

код 047409
ML_34009
Лоток горизонтальный
340х280х70 мм, оранжевый

код 047410
ML_34023
Лоток горизонтальный
340х280х70 мм, синий

код 047411
ML_34015
Лоток горизонтальный
340х280х70 мм, красный

код 047412
ML_34007
Лоток горизонтальный
340х280х70 мм, зеленый

Вместительные лотки классического дизайна с сетчатым основанием, предназначены для хранения бумаг
и папок А4 формата. Изготовлены из экологичного материала – полистирола.
Размер – 340х270х70 мм.
Упаковка – индивидуальная, в пакет, 5 шт. в коробе.

код 047414
ML_34030
Лоток горизонтальный
340х270х70 мм, серый

код 047413
ML_34001
Лоток горизонтальный
340х270х70 мм, черный

код 047415
ML_34014
Лоток горизонтальный
340х270х70 мм, прозрачный
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бумажная продукция
закладки-флажки
самоклеящиеся

Самоклеящиеся пластиковые полупрозрачные и бумажные закладки-флажки, ярких неоновых цветов,
подходят для крепления на любую поверхность. Легко отклеиваются, не оставляя следов.
Используются в качестве закладок и для маркировки. Их удобно подписывать.
Закладки-флажки NEON бумажные – 3 цвета, по 50 л.
Размер – 76х25 мм.
Упаковка – индивидуальная, в пакет с европодвесом,
мини-дисплей, 24 шт./короб 288 шт.
код 044862
LS_37625
Закладки флажки самоклеящиеся
50 л., 76х25 мм, 3 цв.

бумага
для заметок
бумага для заметок
с клеевым краем

Бумага с клеевым краем выпускается плотностью 70 гр/м2. Качественная клеевая полоса рассчитана
на крепление практически к любой поверхности. Клей не оставляет следов после отклеивания. Применение
таких блоков очень распространено: для оперативных заметок, для записи важных дел или планов,
замечаний и исправлений.

Бумага для заметок с клеевым краем NEON 76х51 мм, 100 л
Упаковка – индивидуальная, в пленку, блок 12 шт./короб 144 шт.
код

артикул

описание

044845

LS_51043

голубая

044846

LS_51037

желтая

044847

LS_51034

зеленая

044848

LS_51035

оранжевая

044849

LS_51033

розовая

штрихкод

Бумага для заметок с клеевым краем NEON 76х76мм, 100 л
Упаковка – индивидуальная, в пленку, блок 12 шт./короб 216 шт.
код

артикул

описание

055533

LS_76043

голубая

044854

LS_76037

желтая

044855

LS_76034

зеленая

044856

LS_76035

оранжевая

044857

LS_76033

розовая

штрихкод

Бумага для заметок с клеевым краем ПАСТЕЛЬ 76х76 мм, 100 л
Упаковка – индивидуальная, в пленку, блок 12 шт./короб 216 шт.
код

артикул

описание

044852

LS_76016

желтая

044853

LS_76018

розовая

штрихкод
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бумага для заметок
с клеевым краем

Качественная клеевая полоса по длинному краю рассчитана на крепление к любой поверхности, позволяет
приклеивать и отклеивать листок несколько раз, не оставляя следов. Спокойные пастельные цвета.

Бумага для заметок с клеевым краем ПАСТЕЛЬ 76х51 мм, 100 л
Упаковка – индивидуальная, в пленку, блок 12 шт./короб 144 шт.
код

артикул

описание

055528

LS_51025

голубая

055529

LS_51007

зеленая

055531

LS_51016

желтая

055532

LS_51018

розовая

штрихкод

Бумага для заметок с клеевым краем ПАСТЕЛЬ 76х102 мм, 100 л
Упаковка – индивидуальная, в пленку, блок 12 шт./короб 144 шт.

бумага для заметок
НА КЛЕЮ

Grace

код 067436
MB_067436
Grace
Упаковка – короб 50 шт.

Vitamins

код 069218
MB_069218
Fruits
Упаковка – короб 50 шт.
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код

артикул

описание

055523

LS_10225

голубая

055524

LS_10216

желтая

055525

LS_10207

зеленая

055526

LS_10218

розовая

штрихкод

Декоративные блоки листов для заметок. Фоновый рисунок на каждом листе. Для быстрых заметок,
списков покупок и различных напоминаний. Благодаря оригинальным дизайнам не затеряются среди
других бумаг. Подходят для письма всеми видами ручек и карандашей.
Блок – 200 листов, офсет 70 г/м2, размер – 85х85мм.
Упаковка – индивидуальная, в термоусадочную пленку, короб 50 шт.

Voyage

код 067438
MB_067438
Voyage
Упаковка – короб 50 шт.

Birds

код 069219
MB_069219
Birds
Упаковка – короб 50 шт.

БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Mosaic
код 069220
MB_069220
Mosaic
Упаковка – короб 50 шт.

бумага для заметок
НА КЛЕЮ С КОСЫМ
СРЕЗОМ

Декоративные блоки для заметок с косым срезом. Фоновый рисунок на каждом листе. Для быстрых
заметок, списков покупок и различных напоминаний. Благодаря оригинальным дизайнам не затеряются
среди других бумаг. Подходит для письма всеми видами ручек и карандашей.
Блок – 250 листов, офсет 70 г/м2, размер – 30х90х110 мм.
Упаковка – индивидуальная, в термоусадочную пленку, короб 25 шт.

Sense

Macaroons

код 067435
MB_067435
Sense
Упаковка – короб 25 шт.

блоКИ ДЛЯ ЗАМЕТОК
В КАРТОННОМ БОКСЕ

код 067437
MB_067437
Macaroons
Упаковка – короб 25 шт.

Lucky Clover

код 069221
MB_069221
Lucky Clover
Упаковка – короб 25 шт.

Декоративные блоки для записей представлены в плотном картонном боксе с цветной запечаткой.
Современные дизайны оформления создают настроение и отлично смотрятся на рабочем месте, в квартире
или на кухне. Подходят для письма всеми видами ручек и карандашей. Цвет листов – белый.
Блок – размер 9х9х9 см.
Упаковка – индивидуальная, в термоусадочную пленку, короб 12 шт.

Forest Birds

код 069222
CB_069222
Forest Birds
Упаковка – короб 12 шт.

SuperNova

Grace

код 069223
CB_069223
SuperNova
Упаковка – короб 12 шт.

код 069224
CB_069224
Grace
Упаковка – короб 12 шт.
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блоКИ ДЛЯ ЗАМЕТОК
В КАРТОННОМ БОКСЕ
Vitamins

Mosaic

код 069226
CB_069226
Mosaic
Упаковка – короб 12 шт.

код 069225
CB_069225
Fruits
Упаковка – короб 12 шт.

Flora

код 069227
CB_069227
Flora
Упаковка – короб 12 шт.

БлокИ для заметок
сменныЕ

Блок бумаги для заметок удобен для оперативной записи информации в офисе или дома. Подходит
для письма всеми видами ручек и карандашей.
Размер блока – 9х9х4,5 см.
Упаковка – индивидуальная, в термоусадочную пленку.

код 059357
PC_059357
Блок для заметок ECO 9х9х4,5 см белый
Упаковка – короб 18 шт.

код 059403
PC_059403
Блок для заметок 9х9х4,5 см
Упаковка – короб 18 шт.

код 059504
PC_059504
Блок для заметок 9х9х4,5 см цветной, 4 цвета
Упаковка – короб 18 шт.
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код 059503
PC_059503
Блок для заметок ECO 9х9х4,5 см цветной, 2 цвета
Упаковка – короб 18 шт.

код 059361
PC_059361
Блок для заметок 9х9х4,5см цветной, 5 цветов
Упаковка – короб 18 шт.

БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Размер блока – 9х9х9 см.
Упаковка – индивидуальная, в термоусадочную пленку.

код 059356
PC_059356
Блок для заметок ECO 9х9х9 см белый
Упаковка – короб 12 шт.

блоки для заметок
в пластиковых
боксах

код 059402
PC_059402
Блок для заметок 9х9х9 см
Упаковка – короб 12 шт.

код 059505
PC_059505
Блок для заметок 9х9х9 см цветной, 4 цвета
Упаковка – короб 12 шт.

код 059359
PC_059359
Блок для заметок 9х9х9см цветной, 5 цветов
Упаковка – короб 12 шт.

Блок бумаги для заметок удобен для оперативной записи информации в офисе или дома. Для удобства
хранения бумаги предусмотрен прозрачный пластиковый бокс, благодаря которому листы не растеряются
и сохранят аккуратный вид. Прозрачный пластиковый бокс можно использовать неоднократно, пополняя
его сменными блоками.
Размер блока – 9х9х4,5 см.
Упаковка – индивидуальная, в термоусадочную пленку.

код 059355
PC_059355
Блок для заметок ECO 9х9х4,5 см
Упаковка – короб 24 шт.

код 059398
PC_059398
Блок для заметок 9х9х4,5 см белый
Упаковка – короб 24 шт.

код 059400
PC_059400
Блок для заметок 9х9х4,5 см цветной
Упаковка – короб24 шт.

Размер блока – 9х9х9 см.
Упаковка – индивидуальная, в термоусадочную пленку.

код 059354
PC_059354
Блок для заметок ECO 9х9х9 см
Упаковка – короб 12 шт.

блоки для заметок
НА КЛЕЮ

код 059399
PC_059399
Блок для заметок 9х9х9 см белый
Упаковка – короб 12 шт.

код 059401
PC_059401
Блок для заметок 9х9х9 см цветной
Упаковка – короб 12 шт.

Блок бумаги для заметок на клею удобен для оперативной записи информации в офисе или дома.
Используется для заметок, планирования дел, замечаний и исправлений. Размер блока – 9х9х4,5 см.
Скрепление – на клею. Упаковка – индивидуальная, в термоусадочную пленку.

код 059404
PC_059404
Блок для заметок 9х9х4,5 см белый
Упаковка – короб 18 шт.

код 061810
PC_061810
Блок для заметок 9х9х4,5 см 5 цветной
Упаковка – короб 18 шт.
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конверты

Конверты Hatber изготовлены из высококачественной бумаги высокой степени белизны, плотностью
80 г/м.кв. Выпускаются в трех размерах с отрывной силиконовой лентой. Имеется внутренняя запечатка
серого цвета, которая предотвращает нежелательный просмотр содержимого.
Конверты упакованы в термоусадочную пленку с информационным вкладышем.

Конверт Е65
110 х 220 мм

код 048297
65LK_02510
без окна. Упаковка – 25 шт.

код 048301
65LK_10010
без окна. Упаковка – 100 шт.

код 048293
65LK_02500
без окна. Упаковка – 25 шт.

код 048298
65LK_10000
без окна. Упаковка – 100 шт.

код 048295
65LK_02501
с правым окном. Упаковка – 25 шт.

код 048299
65LK_10001
с правым окном. Упаковка – 100 шт.

Конверт С4
229 х 324 мм

код 048304
4LK_02510
без окна. Упаковка – 25 шт.

код 048307
4LK_05010
без окна. Упаковка – 50 шт.

код 048303
4LK_02500
без окна. Упаковка – 25 шт.

код 048305
4LK_05000
без окна. Упаковка – 50 шт.

Конверт С5 162 х 229 мм

код 048309
5LK_02510
без окна. Упаковка – 25 шт.
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код 048311
5LK_10010
без окна. Упаковка – 100 шт.

код 048308
5LK_02500
без окна. Упаковка – 25 шт.

код 048310
5LK_10000
без окна. Упаковка – 100 шт.

БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

бумага листовая

бумага писчая, А4

бумага листовая
для офисной
техники, А4

Привлекательная цена и хорошее качество. Писчая бумага А4 формата является оптимальным решением
для ведения записей, секретарских работ, экономной печати документации и изготовления печатной
продукции на матричных принтерах, печатных машинках. Оптимальная упаковка для домашнего
использования без переплаты.
Плотность бумаги – 60 гр. Цвет – белый. Упаковка – индивидуальная, в пленке.

100Бп4_14702
Бумага писчая 100 л. А4 в пленке
Упаковка – короб 25 шт.

код 041226

250Бп4_14702
Бумага писчая 250 л. А4 в пленке
Упаковка – короб 10 шт.

код 041225

Бумага для офисной техники А4 формата для лазерных и струйных принтеров, копировальных
и факсовых аппаратов. Оптимальная упаковка для домашнего использования без переплаты. Бумага имеет
равномерную структуру бумажного полотна. Оптимальные показатели белизны, структуры и однородности
листа обеспечивают высокое качество печати.
Плотность – 80 гр. Цвет – белый. Упаковка – индивидуальная, в пленке.

код 044880
100Бо4_15777
Бумага листовая для офисной техники 100 л. А4 в пленке
Упаковка – короб 20 шт.

код 044875
250Бо4_15776
Бумага листовая для офисной техники 250 л. А4 в пленке
Упаковка – короб 9 шт.

блок бумаги
для флипчарта

код 029365
SFb_20041
Блок бумаги для флипчарта
20 л., 64х96 см, клетка

Блок – 20 листов, качественный офсет 80 гр/м2. Бумажный блок имеет 6 отверстий для крепления
и снабжен перфорацией на отрыв, что позволяет ровно и без труда вырвать требуемый лист.
Упаковка – короб 5 шт. Каждый блок имеет индивидуальный штрихкод.

код 040971
SF_20050
Блок бумаги для флипчарта
20 л., 64х92 см, белый
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ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ

РУЧКА ШАРИКОВАЯ T-90

Ручка шариковая Т-90 с прозрачным тонированным корпусом и рифлением в зоне захвата,
препятствующим скольжению пальцев. Чернила на масляной основе.
Диаметр пишущего узла: 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонный мини-дисплей 50 шт., блок 250 шт./короб 2000 шт.

7CB_00082

РУЧКА ШАРИКОВАЯ T-90

Ручка шариковая Т-90 с прозрачным тонированным корпусом и рифлением в зоне захвата,
препятствующим скольжению пальцев. Чернила на масляной основе.
Диаметр пишущего узла: 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонный мини-дисплей 24 шт., блок 144 шт./короб 3456 шт.

BP_062568

РУЧКА ШАРИКОВАЯ Т-95

код 062568

Ручка шариковая Т-95 с прозрачным пластиковым корпусом и рифлением в зоне захвата,
препятствующим скольжению пальцев. Чернила на масляной основе.
Диметр пишущего узла – 1 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонный мини-дисплей по 50 шт., блок 250 шт./короб 2000 шт.

1CB_00142
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код 043846

код 047715

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РУЧКА ШАРИКОВАЯ Bit

Ручка-стик с удобной противоскользящей зоной захвата. Комфортный размер для разных типов
рук. Прозрачный корпус для контроля расхода чернил. Чернила на масляной основе.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонный мини-дисплей 24 шт., блок 288 шт./короб 3456 шт.

BP_061222

РУЧКА ШАРИКОВАЯ
Bit navy

Ручка-стик с удобной противоскользящей зоной захвата. Комфортный размер для разных типов
рук. Тонированный корпус. Чернила на масляной основе.
Диаметр пишущего узла – 1,0 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонный мини-дисплей 24 шт., блок 288 шт./короб 3456 шт.

BP_061223

РУЧКА ШАРИКОВАЯ X-5

код 061223

Ручка шариковая X-5 с удобной противоскользящей зоной захвата.
Чернила на масляной основе.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонный мини-дисплей по 24 шт., блок 144 шт./короб 3456 шт.

BP_062567

РУЧКА ШАРИКОВАЯ X-5

код 061222

код 062567

Ручка шариковая X-5 с удобной противоскользящей зоной захвата.
Чернила на масляной основе.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонный мини-дисплей по 50 шт., блок 250 шт./короб 2000 шт.

7CB_00132

код 047459
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РУЧКА ШАРИКОВАЯ Т-34

Классическая шариковая ручка Т-34 с прозрачным тонированным корпусом и рифлением в зоне
захвата, которое препятствует скольжению пальцев при письме. Чернила на масляной основе.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий, черный, зеленый, красный.
Упаковка – картонный дисплей 50 шт., блок 1000 шт./короб 2000 шт.

7CB_00042 синяя

код 038433

7CB_00041 черная

код 038434

7CB_00044 зеленая код 038435

7CB_00043 красная код 038432

НАБОР
шариковых ручек

Набор из цветных шариковых ручек с рифлением в зоне захвата, которое препятствует
скольжению пальцев при письме. Прозрачный корпус позволяет контролировать расход
чернил. Цвет колпачка соответствует цвету чернил. Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – прозрачный пластиковый пенал с европодвесом.

код 040248
7CB_60040
Набор шариковых ручек 6 цв.
Упаковка – блок 24 шт./короб 288 шт.

РУЧКА ШАРИКОВАЯ
TANDEM

код 040247
7CB_10040
Набор шариковых ручек 10 цв
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

Ручка шариковая TANDEM с резиновым грипом, препятствующим скольжению пальцев
при письме. Чернила на масляной основе.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонный мини-дисплей 50 шт., блок 1000 шт./короб 2000 шт.

7CB_00062
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код 040460

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РУЧКА ШАРИКОВАЯ B-2

Шариковая ручка B-2 с колпачком в цвет чернил обеспечивает тонкое четкое и ровное письмо.
Чернила на масляной основе.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонный мини-дисплей по 50 шт., блок 1000 шт./короб 2000 шт.

7CB_00072

РУЧКА ШАРИКОВАЯ
NEON

Ручка шариковая NEON представлена в 4-х ярких неоновых оттенках. Обеспечивает тонкое,
четкое и ровное письмо. Чернила на масляной основе.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – ассорти, 50 шт. в картонном мини-дисплее, блок 1000 шт./короб 2000 шт.

7CB_50072

РУЧКА ШАРИКОВАЯ Vita

код 040991

код 043608

Шариковая ручка VITA обеспечивает тонкое, четкое и ровное письмо. Корпус выполнен
в мягкой пастельной гамме. Деликатный дизайн. Простая классическая форма. Чернила
на масляной основе.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонный мини-дисплей 24 шт., блок 1920 шт./короб 960 шт.

BP_066439

код 066439
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РУЧКА ШАРИКОВАЯ
Flora

Шариковые ручки с эмоциональными современными паттернами. Специальный пишущий узел
и чернила на масляной основе обеспечивают долгое, легкое и стабильное письмо.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – в картонную коробку по 12 шт.

BP_069853

РУЧКА ШАРИКОВАЯ
CATS

Шариковые ручки с эмоциональными современными паттернами. Специальный пишущий узел
и чернила на масляной основе обеспечивают долгое, легкое и стабильное письмо.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – в картонную коробку по 12 шт.

BP_069854

РУЧКА ШАРИКОВАЯ
BIRDS

код 069854

Шариковые ручки с эмоциональными современными паттернами. Специальный пишущий узел
и чернила на масляной основе обеспечивают долгое, легкое и стабильное письмо.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – в картонную коробку по 12 шт.

BP_069855
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код 069853

код 069855

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ
автоматические

Автоматическая шариковая ручка с треугольным тонированным корпусом. Чернила
на масляной основе.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

Ручка шариковая
автоматическая
LOGIC

BP_067908

Ручка шариковая
автоматическая
Mildtone

Автоматическая шариковая ручка с треугольным корпусом. Выполнена в мягких пастельных
цветах. Чернила на масляной основе.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_067931

Ручка шариковая
автоматическая ola

код 067908

код 067931

Шариковая ручка в стиле ЭКО. Безопасный крепкий корпус из плотного картона.
На корпусе можно рисовать или раскрасить его. Простой надежный механизм. Чернила
на масляной основе.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 864 шт./короб 1728 шт.

BP_066659

код 066659

63

2021
Ручка шариковая
автоматическая
Таблица Умножения

Шариковая ручка в стиле ЭКО с полной таблицей умножения. Безопасный крепкий корпус
из плотного картона. На корпусе можно рисовать или раскрасить его. Простой надежный
механизм. Чернила на масляной основе.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 864 шт./короб 1728 шт.

BP_066660

Ручка шариковая
автоматическая Essay

Ручка шариковая
автоматическая
Grace

Ручка шариковая автоматическая Essay с мягким резиновым грипом для комфортного письма.
Специальный пишущий узел и чернила на масляной основе обеспечивают долгое стабильное
письмо. Удобный размер для пеналов, сумочек и карманов.
Диаметр пишущего узла: 0,7 мм.
Цвет чернил: синий, фиолетовый, красный.
Упаковка: картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_058654 синяя

код 058654

BP_058653 фиолетовая

код 058653

BP_058651 красная

код 058651

Недорогая и практичная ручка для девочек, девушек, женщин. Удобный размер для пеналов
и сумочек. Надежный механизм. Нескользящая зона захвата. Специальный пишущий узел
и чернила на масляной основе обеспечивают долгое стабильное письмо.
Цвета корпуса – ассорти.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_058434
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код 066660

код 058434

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Ручка шариковая
автоматическая
Esprit

Автоматическая шариковая ручка для долгого и комфортного письма. Лаконичный
современный дизайн. Великолепная эргономика. Специальная резиновая противоскользящая
вставка для пальцев. Специальный пишущий узел и чернила на масляной основе обеспечивают
долгое, легкое и стабильное письмо.
Диаметр шарика – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_062569

Ручка шариковая
автоматическая
Novel

Автоматическая шариковая ручка для долгого и комфортного письма. Деликатные пастельные
цвета корпуса. Лаконичный современный дизайн. Великолепная эргономика. Специальная
резиновая противоскользящая вставка для пальцев. Специальный пишущий узел и чернила
на масляной основе обеспечивают долгое, легкое и стабильное письмо.
Диаметр шарика – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_062570

Ручка шариковая
автоматическая Sense

код 062569

код 062570

Дизайн автоматической шариковой ручки Sense сочетает классический белый фон
и деликатный пастельный градиент. Ручка выглядит лаконично и изящно. Чернила на масляной
основе обеспечивают легкое, долгое и стабильное письмо.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_059198

код 059198
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Ручка шариковая
автоматическая
Selesta

Шариковые автоматические ручки с эмоциональными современными паттернами. Хорошая
эргономика. Специальный пишущий узел и чернила на масляной основе обеспечивают долгое,
легкое и стабильное письмо. Цвет чернил – синий. Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_062566

Ручка шариковая
автоматическая
SuperNova

Шариковые автоматические ручки с эмоциональными современными паттернами. Хорошая
эргономика. Специальный пишущий узел и чернила на масляной основе обеспечивают долгое,
легкое и стабильное письмо. Цвет чернил – синий. Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонный дисплей 24 шт., блок 36 шт./короб 1728 шт.

BP_067059

Ручка шариковая
автоматическая
Mosaic

код 067060

Шариковые автоматические ручки с эмоциональными современными паттернами. Хорошая
эргономика. Специальный пишущий узел и чернила на масляной основе обеспечивают долгое,
легкое и стабильное письмо. Цвет чернил – синий. Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонный дисплей 24 шт., блок 36 шт./короб 1728 шт.

BP_067061
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код 067059

Шариковые автоматические ручки с эмоциональными современными паттернами. Хорошая
эргономика. Специальный пишущий узел и чернила на масляной основе обеспечивают долгое,
легкое и стабильное письмо. Цвет чернил – синий. Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонный дисплей 24 шт., блок 36 шт./короб 1728 шт.

BP_067060

Ручка шариковая
автоматическая Fleur

код 062566

код 067061

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Ручка шариковая
автоматическая
Element

Надежная металлическая ручка на каждый день. Современный дизайн в стиле «casual».
Противоскользящая зона для пальцев.Чернила на масляной основе обеспечивают легкое,
долгое и стабильное письмо.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонный дисплей 24 шт., блок 24 шт./короб 576 шт.

BP_067933

Ручка шариковая
автоматическая TRIO

Футуристическая модель для любителей оригинальных и максимально функциональных
устройств. Три функции в одной ручке – шариковая ручка + текстовый маркер + стилус
для мобильных устройств. Удобная и красивая. С поворотным механизмом подачи стержня.
Чернила на масляной основе обеспечивают легкое, долгое и стабильное письмо.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм. .
Упаковка – картонный дисплей 24 шт., блок 144 шт./короб 576 шт.

BP_062562

Ручка шариковая
автоматическая Core

код 067933

код 062562

Отличная эргономика и функциональность. Автоматическая ручка со стилусом для мобильных
устройств. Современный дизайн в стиле «casual». Металлический корпус. Покрытие корпуса
«soft touch». Чернила на масляной основе обеспечивают легкое, долгое и стабильное письмо.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонный дисплей 24 шт., блок 24 шт./короб 1200 шт.

BP_066444

код 066444
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РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ
soft ink
РУЧКА ШАРИКОВАЯ
Lines

Легкая и надежная шариковая ручка LINES для повседневного использования дома, на работе,
в школе. Прочный корпус из полипропилена. Лаконичный классический дизайн. Чернила
пониженной вязкости на масляной основе обеспечивают очень мягкое письмо.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – картонная коробка 20 шт., блок 1000 шт./короб 2000 шт.

BP_064509

РУЧКА ШАРИКОВАЯ
Loops

код 064509

Тонкая легкая шариковая ручка-стик Loops с современным модным паттерном, отлично
подходит для быстрых заметок, правок, рисунков и долгого продолжительного письма.
Специальный пишущий узел и чернила на масляной основе пониженной вязкости обеспечивают
стабильное и мягкое письмо. Может писать на различных поверхностях, даже на стекле
и керамике. Цвет чернил – синий. Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Упаковка – пластиковый стакан 50 шт., блок 500 шт./короб 2000 шт.

BP_059199

РУЧКА ШАРИКОВАЯ
solo
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код 059199

Шариковая ручка Solo удобно лежит в руке, благодаря треугольному корпусу и особой эргономике
позволяет писать долго и комфортно. Оптимальный подбор толщины корпуса и отсутствие резких
выступов позволяет свободно менять зону захвата от 1.5 см до 5 см и угол наклона при письме.
Рифление в зоне захвата препятствует скольжению пальцев. Специальные чернила SOFT INK
на масляной основе обеспечивают мягкое, стабильное и быстрое письмо на бумаге разной
плотности. Отлично подходит для быстрых заметок, правок, рисунков и долгого продолжительного
письма, в том числе и на весу. Может писать на различных поверхностях (даже на стекле и керамике).
Прозрачный корпус помогает контролировать расход чернил. Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий, черный, красный.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_058613 синяя

код 058613

BP_058617 черная

код 058617

BP_058619 красная

код 058619

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РУЧКА ШАРИКОВАЯ
BALANCE

РУЧКА ШАРИКОВАЯ
Sting

Флагман линейки ручек с технологией SOFT INK. Сочетает в себе идеальные пишущие свойства
и отличную эргономику. Корпус имеет треугольную форму в зоне захвата. Отлично подходит
для быстрых заметок, правок, рисунков и долгого продолжительного письма, в том числе
и на весу. Специальные чернила SOFT INK на масляной основе обеспечивают мягкое, стабильное
и быстрое письмо на бумаге разной плотности. Может писать на различных поверхностях
(даже на стекле и керамике). Диаметр пишущего узла – 1 мм. Цвет чернил – синий, фиолетовый.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1152 шт.

BP_058655 синяя

код 058655

BP_058656 фиолетовая

код 058656

Ручка для любителей тонкого письма треугольной формы с покрытием «SILK TOUCH». Особая
эргономика помогает писать долго и комфортно. Специальные чернила SOFT INK на масляной
основе обеспечивают мягкое, стабильное и быстрое письмо на бумаге разной плотности.
Цвет чернил – синий.
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_067932

РУЧКА ШАРИКОВАЯ K-9

Шариковая ручка К-9 обеспечивает тонкое, мягкое и аккуратное письмо. Резиновый грип
препятствует скольжению пальцев при письме. Прозрачный корпус позволяет контролировать
расход чернил.
Диаметр пишущего узла – 0,4 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

4CB_00032

РУЧКА ШАРИКОВАЯ
TRINITY LUX
с трехгранным корпусом

код 067932

код 038429

Шариковая ручка TRINITY LUX трехгранной формы с мягким резиновым грипом. Специальный
пишущий узел и чернила на масляной основе пониженной вязкости обеспечивают супермягкое
письмо. Диаметр пишущего узла – 0,7 мм. Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонный дисплей 50 шт., блок 1000 шт./короб 2000 шт.

7CB_00122

код 047458
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РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ
автоматические
soft ink

РУЧКА шариковая
автоматическая
Daily

Стильная и удобная автоматическая шариковая ручка с прорезиненным корпусом. Выполнена
в 4-х популярных ярких цветах. Отлично подходит для быстрых заметок, правок, рисунков,
и долгого продолжительного письма, в том числе и на весу. Специальные чернила SOFT INK
на масляной основе обеспечивают мягкое, стабильное и быстрое письмо на бумаге разной
плотности.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_058657

РУЧКА шариковая
автоматическая
DECO

Эффектная ручка Deco со специальным покрытием true metallic в четырех цветах. Корпус
дополнен резиновой противоскользящей вставкой для пальцев. Ручка сочетает в себе хорошую
эргономику и практичность в использовании. Отлично подходит для быстрых заметок, правок,
рисунков и долгого продолжительного письма, в том числе и на весу. Специальные чернила
SOFT INK на масляной основе обеспечивают мягкое, стабильное и быстрое письмо на бумаге
разной плотности.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – в картонную коробку 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_059572
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код 058657

код 059572

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РУЧКА шариковая
автоматическая 2+1

Ручка Hatber 2+1: редкое предложение на российском канцелярском рынке. В одном корпусе
двухцветная шариковая ручка с синими и красными чернилами, плюс механический карандаш.
Универсальное решение для тех, кому не нравится хранить или носить с собой много разных
предметов. Резиновый грипп препятствует скольжению пальцев и обеспечивает максимальный
комфорт при долгом письме. Кнопки-бегунки для подачи стержня выполнены в красном, синем
и белом (для карандаша) цветах, механизм нажатия плавный и удобный. Специальные чернила
SOFT INK на масляной основе обеспечивают мягкое, стабильное
и быстрое письмо.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Диаметр грифеля – 0,5 мм, твердость: НВ.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

BP_058658

РУЧКА шариковая
автоматическая
marshmallows

Автоматическая шариковая ручка Marshmallows с пластиковым клипом и резиновым грипом
для комфортного письма. Чернила на масляной основе пониженной вязкости обеспечивают
гладкое и ровное письмо. Корпус ручки – ассорти.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – пластиковый стакан по 40 шт. Блок 800 шт./короб 1600 шт.

5CB_40232

РУЧКА шариковая
автоматическая
Spring colors

код 058658

код 054857

Ручка шариковая автоматическая Spring Colors с мягким резиновым грипом для комфортного
письма. Специальный пишущий узел и чернила на масляной основе пониженной вязкости
обеспечивают супермягкое письмо.
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – ассорти, пластиковый стакан-дисплей по 30 шт. Блок 360 шт./короб 1440 шт.

7CB_24202 синяя

код 053891
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РУЧКА шариковая
автоматическая Dogs

Забавная автоматическая шариковая ручка с фигуркой собаки. Отлично подходит для быстрых
заметок, правок, рисунков, и долгого продолжительного письма, в том числе и на весу.
Специальные чернила SOFT INK на масляной основе обеспечивают мягкое, стабильное
и быстрое письмо.
Диаметр пишущего узла – 0,6 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – в прозрачный ПВХ-бокс 24 шт., блок 24 шт./короб 768 шт.

BP_058659

РУЧКА шариковая
автоматическая
Color Cats

Забавная автоматическая шариковая ручка с фигуркой кошки. Отлично подходит для быстрых
заметок, правок, рисунков, и долгого продолжительного письма, в том числе и на весу.
Специальные чернила SOFT INK на масляной основе обеспечивают мягкое, стабильное
и быстрое письмо.
Диаметр пишущего узла – 0,6 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс 24 шт., блок 24 шт./короб 768 шт.

BP_058665

РУЧКА шариковая
автоматическая
Hedgehog

код 058665

Забавная автоматическая шариковая ручка с фигуркой ёжика. Отлично подходит для быстрых
заметок, правок, рисунков, и долгого продолжительного письма, в том числе и на весу.
Специальные чернила SOFT INK на масляной основе обеспечивают мягкое, стабильное
и быстрое письмо.
Диаметр пишущего узла – 0,6 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – в прозрачный ПВХ-бокс 24 шт., блок 24 шт./короб 768 шт.

BP_058666
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код 058659

код 058666

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РУЧКИ гелевые
Ручка гелевая Pin

РУЧКа гелевая One

Современная гелевая ручка Pin в актуальном минималистическом дизайне. Надежный
удобный корпус треугольной формы из полупрозрачного пластика. Ручка отлично подходит
для рисования, быстрых заметок и долгого продолжительного письма. Чернила мгновенно
высыхают на бумаге, не смазываются при письме и обеспечивают мягкое, стабильное
и быстрое письмо.
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

GP_064520 черная

код 064520

GP_064524 синяя

код 064524

GP_064533 красная

код 064533

Современная гелевая ручка ONE в актуальном минималистическом дизайне отличается
особо прочным корпусом из полупрозрачного ‘ледяного’ пластика. Ручка отлично подходит
для рисования, быстрых заметок и долгого продолжительного письма. Японские гелевые
чернила с технологией FAST DRYING INK мгновенно высыхают на бумаге, не смазываются
при письме и обеспечивают мягкое, стабильное и быстрое письмо. Подходит для сдачи ЕГЭ
и других машинных тестов.
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм.
Цвет чернил – черный, синий, красный.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

GP_058623 черная

код 058623

GP_058627 синяя

код 058627

GP_058630 красная

код 058630
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РУЧКа гелевая SOLO

Ручка гелевая Gross

74

Гелевая ручка Solo, благодаря треугольному корпусу и особой эргономике, удобно лежит в руке
и позволяет писать долго и комфортно. Оптимальный подбор толщины корпуса и отсутствие
резких выступов дает возможность свободно менять зону захвата от 1.5 см до 5 см и угол наклона
при письме. Рифление в зоне захвата препятствует скольжению пальцев. Японские гелевые
чернила с технологией FAST DRYING INK мгновенно высыхают на бумаге, не смазываются
при письме и обеспечивают мягкое, стабильное и быстрое письмо. Ручка отлично подойдет
для сдачи ЕГЭ и других машинных тестов.
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм.
Цвет чернил – черный, синий, красный.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

GP_058620 черная

код 058620

GP_058621 синяя

код 058621

GP_058622 красная

код 058622

Гелевая ручка с двойным объемом чернил. Длина письма - 1600 м. Особая конструкция
пишущего узла обеспечивает равномерную и точную подачу чернил. Чернила быстро
высыхают на бумаге, не смазываются при письме и обеспечивают мягкое, стабильное
и быстрое письмо. Прозрачный корпус для контроля расхода чернил.
Диаметр шарика – 0,5мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

GP_064537 черная

код 064537

GP_064542 синяя

код 064542

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РУЧКа гелевая Pantera

Ручка треугольной формы с покрытием «SILK TOUCH». Особая эргономика помогает писать
долго и комфортно. Японские гелевые чернила с технологией FAST DRYING INK мгновенно
высыхают на бумаге, не смазываются при письме и обеспечивают мягкое, стабильное
и быстрое письмо. Подходит для сдачи ЕГЭ и других машинных тестов.
Диаметр шарика – 0,5 мм.
Цвет чернил – черный.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

GP_060750

РУЧКа гелевая Bit Gel

Гелевая ручка с удобной резиновой противоскользящей зоной захвата. Универсальный
размер. Прозрачный корпус для контроля расхода чернил. Колпачок из прочного
поликарбоната.
Диаметр шарика – 0,5 мм.
Цвет чернил – черный.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

GP_060749

РУЧКа гелевая Soft

код 060750

код 060749

Корпус гелевой ручки Soft дополнен специальной, очень мягкой резиновой вставкой
для пальцев, что обеспечивает долгое и легкое письмо с максимальным комфортом. Подходит
для написания ЕГЭ и любых других тестов.
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм.
Цвет чернил – черный.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 96 шт./короб 1152 шт.

GP_058667

код 058667
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НАБОР цветных
гелевых ручек SOLO

Набор из 4 цветных гелевых ручек для рисования и письма. Благодаря треугольному корпусу
и особой эргономике ручка удобно лежит в руке и позволяет писать долго и комфортно.
Это достигается оптимальным подбором толщины корпуса и отсутствием резких выступов,
что позволяет свободно менять зону захвата от 1.5 см до 5 см и угол наклона при письме
и рисовании. Японские яркие чернила в сочетании со специально подобранным пишущим
узлом обеспечивают максимальную мягкость и контроль при письме, рисовании
и раскрашивании.
Диаметр шарика – 0,5 мм.
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс.

код 060751
SP_060751
Набор гелевых ручек 4 цв.
Упаковка – блок 36 шт./короб 432 шт.

Набор из 6 цветных гелевых ручек для рисования, письма и раскрашивания. Благодаря
треугольному корпусу и особой эргономике ручка удобно лежит в руке и позволяет писать
долго и комфортно. Это достигается оптимальным подбором толщины корпуса и отсутствием
резких выступов, что позволяет свободно менять зону захвата от 1.5 см до 5 см и угол наклона
при письме и рисовании. Японские яркие чернила в сочетании со специально подобранным
пишущим узлом обеспечивают максимальную мягкость и контроль при письме, рисовании
и раскрашивании.
Диаметр шарика – 0,5 мм.
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс.

код 060894
SP_060894
Набор гелевых ручек 6 цв.
Упаковка – блок 24 шт./короб 288 шт.

Набор из 8 цветных гелевых ручек для рисования, письма и раскрашивания. Благодаря
треугольному корпусу и особой эргономике ручка удобно лежит в руке и позволяет рисовать
долго и комфортно. Это достигается оптимальным подбором толщины корпуса и отсутствием
резких выступов, что позволяет свободно менять зону захвата от 1.5 см до 5 см и угол наклона
при письме и рисовании. Японские яркие чернила в сочетании со специально подобранным
пишущим узлом обеспечивают максимальную мягкость и контроль при рисовании,
раскрашивании и письме.
Диаметр шарика – 0,5 мм.
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс.

код 058909
SP_058909
Набор гелевых ручек 8 цв.
Упаковка – блок 18 шт./короб 216 шт.
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ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РУЧКИ гелевые
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
РУЧКа гелевая
Автоматическая
One Click

РУЧКа гелевая
Автоматическая
Newtone

Надежная и практичная автоматическая гелевая ручка с тонированным матовым корпусом.
Японские гелевые чернила с технологией FAST DRYING INK мгновенно высыхают на бумаге,
не смазываются при письме и обеспечивают мягкое, стабильное и быстрое письмо. Подходит
для написания ЕГЭ и любых других тестов.
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм.
Цвет чернил – черный, синий.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

GP_058668 черная

код 058668

GP_058669 синяя

код 058669

Надежная и практичная автоматическая гелевая ручка с металлическим клипом и покрытием
корпуса SOFT TOUCH. Японские гелевые чернила с технологией FAST DRYING INK.
Насыщенный устойчивый цвет. Мгновенно высыхают на бумаге. Не смазываются при письме.
Обеспечивают мягкое, стабильное и быстрое письмо. Подходит для написания ЕГЭ и любых
других тестов.
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм.
Цвет чернил – черный, синий, фиолетовый.
Упаковка – в картонную коробку 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

GP_059926 черная

код 059926

GP_060041 синяя

код 060041

GP_060043 фиолетовая

код 060043
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РУЧКа гелевая
Supernova

Ручки для письма, рисования и декорирования на черных и тонированных бумажных
и картонных поверхностях. Быстро сохнут на бумаге. Пишут легко и стабильно, оставляя яркие
контрастные линии. После использования необходимо закрывать колпачок.
Диаметр пишущего узла – 0,6 мм.
Упаковка – картонная коробка по 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

GP_067429 белая

GP_067431 золотая

GP_067433 серебрянная

Набор гелевых ручек
Supernova

код 067431

код 067433

Ручки для письма, рисования и декорирования на черных и тонированных бумажных
и картонных поверхностях. Быстро сохнут на бумаге. Пишут легко и стабильно, оставляя яркие
контрастные линии. После использования необходимо закрывать колпачок.
Диаметр пишущего узла – 0,6 мм.
Упаковка – индивидуальная с европодвесом, блок 48 шт./короб 288 шт.

GP_067434
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код 067429

код 067434

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РУЧКа гелевая
стираемая Pet Party

Гелевая ручка Pet Party со стираемыми чернилами. Термочувствительные чернила становятся
бесцветными под воздействием температуры. Стоит потереть надпись специальным
ластиком, встроенным в корпус, поверхность нагревается от трения и чернила ‘исчезают’.
Бумага при этом остается невредимой, тут же можно написать новое слово или букву.
Отличное решение для заполнения бланков, написания контрольных работ, разгадывания
кроссвордов и судоку. Матовая поверхность дополнена оригинальными рисунками
с забавными персонажами: котом и собакой.
Диаметр игольчатого пишущего узла – 0,6 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – 36 шт. в пластиковом стакане., блок 216 шт./короб 864 шт.

GP_058650

РУЧКа гелевая
стираемая Pet Party

код 058650

Гелевая ручка Pet Party со стираемыми чернилами. Термочувствительные чернила становятся
бесцветными под воздействием температуры. Стоит потереть надпись специальным
ластиком, встроенным в корпус, поверхность нагревается от трения и чернила ‘исчезают’.
Бумага при этом остается невредимой, тут же можно написать новое слово или букву.
Отличное решение для заполнения бланков, написания контрольных работ, разгадывания
кроссвордов и судоку. Матовая поверхность дополнена оригинальными рисунками
с забавными персонажами: котом и собакой.
Диаметр игольчатого пишущего узла – 0,6 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – 6 шт. в картонной коробке, блок 144 шт./короб 1728 шт.

GPs_058650

код 067958
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РУЧКа гелевая
стираемая Sense Magic

Гелевая ручка со стираемыми чернилами SENSE из одноименной женской коллекции. Матовая
поверхность с эффектным дизайном в трех цветовых решениях. Термочувствительные чернила
становятся бесцветными под воздействием температуры. Стоит потереть надпись специальным
ластиком, встроенным в корпус, поверхность нагревается от трения и чернила ‘исчезают’. Бумага
при этом остается невредимой, тут же можно написать новое слово или букву. Отличное решение
для заполнения бланков, написания контрольных работ, разгадывания кроссвордов и судоку.
Диаметр игольчатого пишущего узла – 0,6 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – 36 шт. в пластиковом стакане, блок 216 шт./короб 864 шт.

GP_065485

РУЧКа гелевая
стираемая Sense Magic

Гелевая ручка со стираемыми чернилами SENSE из одноименной женской коллекции. Матовая
поверхность с эффектным дизайном в трех цветовых решениях. Термочувствительные чернила
становятся бесцветными под воздействием температуры. Стоит потереть надпись специальным
ластиком, встроенным в корпус, поверхность нагревается от трения и чернила ‘исчезают’. Бумага
при этом остается невредимой, тут же можно написать новое слово или букву. Отличное решение
для заполнения бланков, написания контрольных работ, разгадывания кроссвордов и судоку.
Диаметр игольчатого пишущего узла – 0,6 мм.
Цвет чернил – синий.
Упаковка – 6 шт. в картонной коробке, блок 144 шт./короб 1728 шт.

GPs_065485

РОЛЛЕры
РУЧКА-Роллер R-1200
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код 065485

код 067957

Роллер с новейшей системой подачи чернил. Тонкое контролируемое письмо. Подходит
для различных видов письма, черчения и рисования. Железный клип. Длина письма более
1200 метров.
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт.., блок 144 шт./короб 1728 шт.

GP_064577 черная

код 064577

GP_064582 синяя

код 064582

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артмаркеры
и линеры

Новая серия инструментов и материалов для домашнего творчества Terra Colora предназначена
для тех, кому нужно больше возможностей и ощущений. За очень умеренную цену пользователь
получает максимальное качество в среднем сегменте. Эта линейка создана для каждого, кто уже
занимается или хочет заняться рисованием, иллюстрированием, скетчингом, декорированием,
леттерингом, скрапбукингом и другими видами творчества. Продуманные и оригинальные инструменты
для творчества сделаны с учетом опыта и замечаний начинающих и профессиональных пользователей.

Набор двухсторонних
Артмаркеров
-Terra Colora-

Наборы Артмаркеров для школьников, студентов и взрослых пользователей, новичков и опытных. Можно
использовать в путешествиях, дома и на работе. Идеально подходят для рисунков, раскрасок, эскизов,
иллюстраций, ведения журналов, оформления дневников, записных книжек, календарей. Для манги,
анимации, графики, скрапбукинга, рисования комиксов и многих других художественных проектов.
Оптимально подобранная гамма без повторений, яркие чернила на водной основе, насыщенные
и яркие цвета для максимально полной реализации задуманного.
Двухсторонние Артмаркеры имеют тонкий наконечник 0,4 мм и кисть 1-2 мм.
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс.

код 067976
AM_067976
Набор двухсторонних Артмаркеров
(линер+кисть) 12 цв.
Упаковка – блок 12 шт./короб 96 шт.

Набор Линеров
-Terra Colora-

код 067977
AM_067977
Набор двухсторонних Артмаркеров
(линер+кисть) 24 цв.
Упаковка – блок 6 шт./короб 48 шт.

Наборы линеров для школьников, студентов и взрослых пользователей. Можно использовать
в путешествиях, дома и на работе. Идеально подходят для рисунков, раскрасок, эскизов, иллюстраций,
ведения журналов, оформления дневников, записных книжек, календарей. Для манги, анимации,
графики, скрапбукинга, рисования комиксов и многих других художественных проектов.
Тщательно подобранная гамма без повторений, яркие чернила на водной основе, насыщенные и яркие
цвета для максимально полной реализации задуманного.
Благодаря треугольным эргономичным корпусам с мягкой резиновой вставкой удобно и надежно лежат
в руке и не скатываются со стола. Тонкий износостойкий наконечник 0,4 мм.
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс.

код 067978
AM_067978
Набор Линеров 12 цв
Упаковка – блок 12 шт./короб 144 шт.

код 067979
AM_067979
Набор Линеров 18 цв
Упаковка – блок 12 шт./короб 72 шт.

81

2021
текстовыделители

Текстовыделитель
NEO

Текстовыделитель с яркими неоновыми чернилами. Для выделения, подчеркивания, цветового
кодирования. Цвет корпуса соответствует цвету чернил. Подходит для учебы, офисных и домашних
работ. Клиновидный пишущий узел.
Ширина линии 1-5 мм.
Чернила на водной основе.
Упаковка – 12 штук в картонной дисплей-витрине, блок 96 шт./короб 576 шт.

код 060879
HL_060879
Текстовыделитель желтый

код 060880
HL_060880
Текстовыделитель зеленый

код 060882
HL_060882
Текстовыделитель розовый

код 060884
HL_060884
Текстовыделитель оранжевый

Набор
текстовыделителей
NEO

Набор текстовыделителей с яркими неоновыми чернилами. Для выделения, подчеркивания, цветового
кодирования. Цвет корпуса соответствует цвету чернил. Подходит для учебы, офисных и домашних
работ. Клиновидный пишущий узел. Ширина линии 1-5 мм. Чернила на водной основе.
Цвета в наборе – желтый, зеленый, оранжевый, розовый
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс (ассорти), блок 12 шт./короб 144 шт.

HL_062058
Набор 4 цвета
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код 062058

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Текстовыделитель
NEWtone pastel

Текстовыделитель для оформления документов, дневников, ежедневников и др. Для выделения,
подчеркивания, цветового кодирования. Мягкие пастельные цвета корпуса соответствуют цвету
чернил. Подходит для учебы, офисных и домашних работ. Клиновидный пишущий узел. Ширина
линии 1-5 мм.Чернила на водной основе.
Цвет чернил – бирюзовый, мятный, розовый, сиреневый.
Упаковка – 12 штук в картонной дисплей-витрине, блок 96 шт./короб 576 шт.

код 060874
HL_060874
Текстовыделитель бирюзовый

код 060875
HL_060875
Текстовыделитель мятный

код 060877
HL_060877
Текстовыделитель розовый

код 060878
HL_060878
Текстовыделитель сиреневый

Набор
текстовыделителей
NEWtone PASTEL

Набор текстовыделителей для оформления документов, дневников, ежедневников и др.
Для выделения, подчеркивания, цветового кодирования. Мягкие пастельные цвета корпуса
соответствуют цвету чернил. Подходит для учебы, офисных и домашних работ. Клиновидный
пишущий узел. Ширина линии 1-5 мм. Чернила на водной основе.
Цвета в наборе – мятный, бирюзовый, розовый, сиреневый.
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс (ассорти), блок 12 шт./короб 144 шт.

HL_062055
Набор 4 цвета

код 062055
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Текстовыделитель
двухсторонний
Hi-Lens

Универсальный текстовый маркер для выделения, подчеркивания, рисования и письма. Два типа
пишущих узлов в одном корпусе - пулевидный и клиновидный с линзой. Пишущий узел с линзой
обеспечивает особо точную работу с текстом. Удобно использовать и хранить. Подходит для учебы,
различных офисных и домашних работ. Чернила на водной основе.
Ширина линии 1-5 мм.
Упаковка – 12 шт. в картонной коробке, блок 144 шт./короб 1728 шт.

код 060857
HL_060857
Текстовыделитель желтый

код 060858
HL_060858
Текстовыделитель зеленый

код 060860
HL_060860
Текстовыделитель розовый

код 060859
HL_060859
Текстовыделитель оранжевый

Набор
текстовыделителей
Hi-Lens

Набор универсальных текстовых маркеров для работы с текстами, статьями и заметками.
Для выделения, подчеркивания, рисования и письма. Два типа пишущих узлов в одном корпусе –
пулевидный и клиновидный с линзой. Пишущий узел с линзой обеспечивает особо точную работу
с текстом. Удобно использовать и хранить. Подходит для учебы, различных офисных и домашних
работ. Чернила на водной основе.
Ширина линии 1-5 мм.
Цвета в наборе – желтый, зеленый, розовый, оранжевый.
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс, блок 24 шт./короб 288 шт.

код 066141
HL_066141
Набор текстовыделителей Hi-Lens
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ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Артмаркер
двухсторонний
Mildtone

Артмаркер для оформления документов, дневников, ежедневников и др. Мягкие пастельные цвета.
Для выделения, подчеркивания, рисования и письма. Два типа пишущих узлов в одном корпусе. Удобно
использовать и хранить. Подходит для учебы, офисных и домашних работ. Чернила на водной основе.
Ширина линии 1-4 мм.
Цвет чернил – бирюзовый, мятный, розовый, сиреневый.
Упаковка – 12 шт. в картонной коробке, блок 144 шт./короб 1728 шт.

код 060861
HL_060861
Текстовыделитель бирюзовый

код 060862
HL_060862
Текстовыделитель мятный

код 060863
HL_060863
Текстовыделитель розовый

код 060864
HL_060864
Текстовыделитель сиреневый

Набор
текстовыделителей
Mildtone

Набор артмаркеров для оформления документов, дневников, ежедневников и др. Для выделения,
подчеркивания, цветового кодирования, рисования и письма. Мягкие пастельные цвета. Два типа
пишущих узлов в одном корпусе – пулевидный и клиновидный. Подходит для учебы, офисных
и домашних работ. Чернила на водной основе.
Ширина линии 1-4 мм.
Цвета в наборе – мятный, бирюзовый, розовый, сиреневый.
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс, блок 24 шт./короб 192 шт.

код 066137
HL_066137
Набор артмаркеров Mildtone
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2021
Текстовыделитель
двухсторонний DUO

Два популярных цвета в одном корпусе. Для выделения, подчеркивания, цветового кодирования.
Удобно использовать и хранить.Стильное матовое покрытие корпуса. Подходит для учебы, офисных
и домашних работ.
Клиновидные пишущие узлы.
Ширина линии от 1 до 4 мм.
Упаковка – 12 шт. в картонной коробке, блок 144 шт./короб 1728 шт.

код 059575
HL_059575
Текстовыделитель зеленый/желтый

код 059576
HL_059576
Текстовыделитель розовый/желтый

код 059577
HL_059577
Текстовыделитель оранжевый/желтый

Маркеры
перманентные
Маркер перманентный
2WAY
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Универсальный перманентный маркер для тонких и средних линий. Два типа пишущих узлов
в одном корпусе. Пишет на бумаге, картоне, стекле, пластике, металле, коже и большинстве других
поверхностей. Устойчивые к влаге и воде чернила. Удобно использовать и хранить. Подходит
для учебы, различных офисных и домашних работ.
Ширина линии 0,5 мм./1,0 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 1728 шт.

PM_060847
черный

код 060847

PM_060854
синий

код 060854

PM_060855
красный

код 060855

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Набор перманентных
маркеров 2WAY

Набор перманентных маркеров для тонких и средних линий. Два типа пишущих узлов в одном
корпусе. Пишут на бумаге, картоне, стекле, пластике, металле, коже и большинстве других
поверхностей. Устойчивые к влаге и воде чернила. Удобно использовать и хранить. Подходит
для учебы, различных офисных и домашних работ.
Ширина линии 0,5 мм./1,0 мм.
Цвета в наборе – черный, синий, красный.
Упаковка– прозрачный ПВХ-бокс, блок 24 шт./короб 288 шт.

код 066142
PM_066142
Набор перманентных маркеров 2WAY

Маркер
перманентный
Daily

Перманентный маркер пишет на бумаге, картоне, стекле, пластике, металле, коже и большинстве
других поверхностей. Специальная эргономика корпуса с противоскользящими вставками
обеспечивает комфортное письмо. Подходит для различных офисных, складских и домашних работ.
Устойчив к влаге и воде.
Ширина линии – 2 мм.
Цвет чернил – черный, синий, красный.
Упаковка – картонная коробка 12 шт. ,блок 144 шт./короб 576 шт.

PM_060891
черный

код 060891

PM_060892
синий

код 060892

PM_060893
красный

код 060893
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Маркер
перманентный
Solo

Набор перманентных
маркеров Solo

Перманентный маркер для письма на бумаге, картоне, стекле, пластике, металле, коже
и большинстве других поверхностей. Подходит для различных офисных, складских и домашних
работ. Удобный треугольный корпус обеспечивает комфортное письмо. Устойчивые к влаге и воде
чернила.
Пишущий узел: закругленный 2 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт., блок 144 шт./короб 864 шт.

PM_064256
черный

код 064256

PM_064257
красный

код 064257

PM_064258
синий

код 064258

Набор перманентных маркеров для письма на бумаге, картоне, стекле, пластике, металле, коже
и большинстве других поверхностей. Подходит для различных офисных, складских и домашних
работ. Удобный треугольный корпус обеспечивает комфортное письмо. Устойчивые к влаге и воде
чернила. Пишущий узел – закругленный 2 мм.
Цвета в наборе – черный, синий, красный.
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс, блок 24 шт./короб 288 шт.

код 066138
PM_066138
Набор перманентных маркеров Solo
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ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Маркеры
для магнитномаркерных досок
и флипчартоВ

Маркер предназначен для письма на магнитно-маркерных досках, а также на гладких непористых
поверхностях. В маркере используются высококачественные нетоксичные чернила на спиртовой
основе, которые легко стираются сухой губкой для досок или сухой тканью. Цвет колпачка
соответствует цвету чернил.
Пишущий узел – закругленный, 2 мм.
Длина пишущей линии – 900 м.
Упаковка – картонная коробка 12 шт. ,блок 144 шт./короб 864 шт.

Маркер для магнитномаркерных досок Solo

Набор маркеров
для магнитномаркерных досок
Solo

WB_064557
черный

код 064557

WB_064562
синий

код 064562

WB_064568
красный

код 064568

Маркеры предназначены для письма на магнитно-маркерных досках, а также на гладких непористых
поверхностях. В маркерах используются высококачественные нетоксичные чернила на спиртовой
основе, которые легко стираются сухой губкой для досок или сухой тканью. Цвет колпачка
соответствует цвету чернил.
Пишущий узел – закругленный, 2 мм.
Длина пишущей линии – 900 м.
Цвета в наборе – черный, синий, красный.
Упаковка – прозрачный ПВХ-бокс, блок 24 шт./короб 288 шт.

код 066140
WB_066140
Набор маркеров для магнитно-маркерных досок Solo
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2021
Маркер для магнитномаркерных досок
Daily

Маркер
для флипчарта
УЗЕЛ 2 ММ

90

Маркер предназначен для письма на досках с магнитно-маркерной поверхностью, является
необходимым инструментом при проведении презентаций или семинаров. Также подходит
для временной маркировки на зеркальных и стеклянных поверхностях. В маркере используются
нетоксичные чернила, которые легко стираются сухой губкой для досок или сухой тканью.
Специальная эргономика корпуса с противоскользящими вставками обеспечивает комфортное
письмо.
Пишущий узел – закругленный, 3 мм.
Упаковка – картонная коробка 12 шт. ,блок 144 шт./короб 576 шт.

WB_060885
черный

код 060885

WB_060887
синий

код 060887

WB_060889
красный

код 060889

Маркер предназначен для письма на бумажных блоках для флипчартов. Благодаря специальному
составу, чернила не просачиваются на следующий за рабочим лист бумаги даже при пятикратном
нанесении на одно и то же место. Чернила без запаха имеют водную основу, не токсичны. Цвет
колпачка соответствует цвету чернил.
Пишущий узел – закругленный, 2 мм.
Цвет чернил – черный, синий, красный.
Упаковка – картонная коробка 10 шт./короб 400 шт.

BM_20601
черный

код 049808

BM_20602
синий

код 049807

BM_20603
красный

код 049806

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Маркер-краска
узел 2 мм

Маркер с жидкой краской великолепно пишет по металлическим, стеклянным и пластиковым
поверхностям. Благодаря дозированной подаче краски при помощи клапанного пишущего узла
исключаются растекания, неровности линии и преждевременное высыхание. Перед использованием
маркер рекомендуется взболтать. Металлический корпус, цвет колпачка соответствует цвету чернил.
Пишущий узел – закругленный, 4 мм.
Цвет чернил – белый, черный, золотой, серебряный, красный, синий.
Упаковка – картонная коробка 12 шт./короб 576 шт.

2BP_20100
белый

код 040912

2BP_20101
черный

код 040913

2BP_20114
золото

код 046369

2BP_20113
серебро

код 046370

2BP_20103
красный

код 046372

2BP_20105
синий

код 046379
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карандаши
чернографитные

velvet/silk

Чернографитный карандаш Velvet с корпусом шестигранной формы для черчения, рисования
и письма. Прочный неломающийся грифель диаметром 2 мм и твердостью НВ. Заводская
заточка. Упаковка – индивидуальная картонная коробка с европодвесом 12 штук,
блок 144 шт./короб 2880 шт.

BHg_12040
Velvet

код 008084

С встроенным ластиком.

код 008093
BHg_12041
Velvet с ластиком

Чернографитный карандаш Silk с корпусом шестигранной формы для черчения, рисования
и письма. Прочный неломающийся грифель диаметром 2 мм и твердостью НВ. Заводская
заточка. Упаковка – индивидуальная картонная коробка с европодвесом 12 штук,
блок 144 шт./короб 2880 шт.

BHg_12030
Silk

код 008086

С встроенным ластиком.

BHg_12031
Silk с ластиком

perfect

92

код 008092

Чернографитный карандаш Perfect с корпусом шестигранной формы для черчения, рисования
и письма. Прочный неломающийся грифель диаметром 2 мм. Заводская заточка. Упаковка –
индивидуальная картонная коробка с европодвесом 12 штук, блок 144 шт./короб 2880 шт.

BHg_12050
Perfect HB

код 008085

BHg_12130
Perfect B

код 025396

BHg_12140
Perfect 2B

код 025397

BHg_12150
Perfect 3B

код 025398

BHg_12160
Perfect H

код 025399

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Solo
Трехгранный корпус

Чернографитный карандаш для черчения, рисования и письма. Трехгранный корпус. Хорошо
и ровно точится. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью HB. Заводская заточка.
Упаковка – индивидуальная картонная коробка с европодвесом 12 шт.,
блок 144 шт./короб 2880 шт.

BL_065291
Solo с ластиком

BL_065292
Solo

Daily
Трехгранный корпус

Трехгранный корпус

код 065292

Чернографитный карандаш для черчения, рисования и письма. Трехгранный корпус. Хорошо
и ровно точится. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская
заточка. Упаковка – индивидуальная картонная коробка с европодвесом 12 шт.,
блок 144 шт./короб 2880 шт.

BL_065986
Daily

Glory

код 065291

код 065986

Чернографитный карандаш для черчения, рисования и письма. Трехгранный корпус. Хорошо
и ровно точится. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская
заточка. Упаковка – индивидуальная картонная коробка с европодвесом 12 шт.,
блок 144 шт./короб 2880 шт.

BL_065988
Glory

код 065988
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Pantera
КРУГЛЫЙ корпус

Чернографитный карандаш для черчения, рисования и письма. Круглый корпус. Хорошо
и ровно точится. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская
заточка. Упаковка – индивидуальная картонная коробка с европодвесом 12 шт.,
блок 144 шт./короб 2880 шт.

BL_065987
Pantera

Lines
КРУГЛЫЙ корпус

Чернографитный карандаш для черчения, рисования и письма. Круглый корпус. Хорошо
и ровно точится. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская
заточка. Упаковка – индивидуальная картонная коробка с европодвесом 12 шт.,
блок 144 шт./короб 2880 шт.

BL_065640
Lines

Craft
круглый корпус

код 065640

Чернографитный карандаш Craft с корпусом круглой формы для черчения, рисования
и письма. Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель
диаметром 2 мм и твердостью HB. Заводская заточка. Упаковка – индивидуальная картонная
коробка с европодвесом 12 шт., блок 144 шт./короб 2880 шт.

BL_061960
Craft

94

код 065987

код 061960

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
blitz
Двухцветный КОРПУС

Чернографитный карандаш Blitz с двухцветным шестигранным корпусом. Представлены
4 цветовых решения. Контрастное сочетание черного и одного из ярких насыщенных цветов:
голубого, зеленого, желтого и оранжевого. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью
НВ. Заводская заточка. Упаковка – индивидуальная картонная коробка с европодвесом 12 шт.,
блок 144 шт./короб 2880 шт.

BHg_12180
Blitz

black neon
ТРЕХГРАННЫЙ КОРПУС
черное дерево

Чернографитный карандаш Black neon с корпусом треугольной формы из черного дерева
для черчения, рисования и письма. Неоновые цвета корпуса. Прочный неломающийся
грифель диаметром 2 мм и твердостью НВ. Заводская заточка. Упаковка – индивидуальная
картонная коробка с европодвесом 12 шт., блок 144 шт./короб 2880 шт.

BHn_12170
Black Neon

city style
пластиковый кОрпус

код 026583

код 026582

Чернографитный карандаш City Style с корпусом шестигранной формы для черчения,
рисования и письма. Корпус из пластика. Прочный неломающийся грифель диаметром
2 мм и твердостью НВ. Заводская заточка. С ластиком и без. Упаковка – индивидуальная
картонная коробка с европодвесом 12 штук, блок 144 шт./короб 2880 шт.

BHp_12090
City Style

код 008098

код 008099
BHp_12091
City Style с ластиком
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2021
наборы
карандашей
чернографитных

Набор заточенных чернографитных карандашей разной твердости. Универсальное решение
для письма, рисования и черчения. Прочный неломающийся грифель диаметром 2 мм.
Упаковка – картонная коробка с европодвесом.

код 023790
BHg_03080
Набор 3 шт. Упаковка – блок
48 шт./короб 960 шт.

SOFT
Трехгранный корпус

код 008988
BHg_06080
Набор 6 шт. Упаковка – блок
24 шт./короб 480 шт.

Чернографитный карандаш для черчения, рисования и письма. Трехгранный корпус. Хорошо
и ровно точится. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская
заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065296
SOFT

ONE
круглый корпус

код 065296

Чернографитный карандаш с корпусом круглой формы для черчения, рисования и письма.
Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель диаметром 2 мм
и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки,
блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065297
ONE
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код 023791
BHg_12080
Набор 12 шт. Упаковка – блок
12шт./короб 240 шт.

код 065297

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
AVANT
КРУГЛЫЙ корпус

Чернографитный карандаш с корпусом круглой формы для черчения, рисования и письма.
Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель диаметром 2 мм
и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки,
блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065983
AVANT

Black&White
КРУГЛЫЙ корпус

Чернографитный карандаш с корпусом круглой формы для черчения, рисования и письма.
Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель диаметром 2 мм
и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки,
блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065294
Black&White

Deco
КРУГЛЫЙ корпус

код 065983

код 065294

Чернографитный карандаш с корпусом круглой формы для черчения, рисования и письма.
Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель диаметром 2 мм
и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки,
блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065295
Deco

код 065295
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таблица умножения
круглый корпус

Чернографитный карандаш с корпусом круглой формы для черчения, рисования и письма.
Предназначен для учащихся школ. Дизайн на корпусе - таблица умножения. Прочный грифель
диаметром 2 мм и твердостью НВ. С ластиком. Заводская заточка. Упаковка – пластиковая туба
72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

код 023319
BHn_72121
Таблица умножения

CUBES
круглый корпус

Чернографитный карандаш с корпусом круглой формы для черчения, рисования и письма.
Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель диаметром 2 мм
и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки,
блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065299
CUBES

PUNK
КРУГЛЫЙ корпус

Чернографитный карандаш с корпусом круглой формы для черчения, рисования и письма.
Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель диаметром 2 мм
и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки,
блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065300
PUNK
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код 065299

код 065300

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
NEO
КРУГЛЫЙ корпус

Чернографитный карандаш с корпусом круглой формы для черчения, рисования и письма.
Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель диаметром 2 мм
и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки,
блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065978
NEO

Solution
КРУГЛЫЙ корпус

Чернографитный карандаш с корпусом круглой формы для черчения, рисования и письма.
Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель диаметром 2 мм
и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки,
блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065979
Solution

Deep Forest
КРУГЛЫЙ корпус

код 065978

код 065979

Чернографитный карандаш с корпусом круглой формы для черчения, рисования и письма.
Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель диаметром 2 мм
и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки,
блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065980
Deep Forest

код 065980
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Dreams
круглый корпус

Чернографитный карандаш с корпусом круглой формы для черчения, рисования и письма.
Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель диаметром 2 мм
и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки,
блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065981
Dreams

Doodles
Трехгранный корпус

Чернографитный карандаш для черчения, рисования и письма. Трехгранный корпус. Хорошо
и ровно точится. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская
заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065982
Doodles

Maps
круглый корпус

код 065982

Чернографитный карандаш для черчения, рисования и письма. Круглый корпус. Хорошо
и ровно точится. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская
заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065984
Maps
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код 065981

код 065984

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Re-form
круглый корпус

Чернографитный карандаш для черчения, рисования и письма. Круглый корпус. Хорошо и ровно
точится. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_065985
Re-form

Lines
круглый корпус

Чернографитный карандаш Lines с корпусом круглой формы для черчения, рисования
и письма. Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель
диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 шт., блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_061955
Lines

Grace
круглый корпус

код 065985

код 061955

Чернографитный карандаш Grace с корпусом круглой формы для черчения, рисования
и письма. Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель
диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 шт., блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_061956
Grace

код 061956
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Sense
круглый корпус

Чернографитный карандаш Sense с корпусом круглой формы для черчения, рисования
и письма. Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель
диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 шт., блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_061957
Sense

Mildtone
треугольный корпус

Чернографитный карандаш Mildtone с корпусом треугольной формы для черчения, рисования
и письма. Хорошо и ровно точится. Проклеен по всей длине корпуса. Прочный грифель
диаметром 2 мм и твердостью HB. С ластиком. Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 шт., блок 288 шт./короб 2304 шт.

BL_061958
Mildtone

gentle
круглый корпус

код 061958

Чернографитный карандаш Gentle с корпусом круглой формы для черчения, рисования
и письма. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью НВ. С ластиком. Заводская
заточка. Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BHn_72241
Gentle
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код 061957

код 056001

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
flamingo
круглый корпус

Чернографитный карандаш Flamingo с корпусом круглой формы для черчения, рисования
и письма. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью НВ. С ластиком. Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BHn_72251
Flamingo

fresh line
трехгранный корпус

Чернографитный карандаш Fresh line с корпусом треугольной формы для черчения,
рисования и письма. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью НВ. С ластиком.
Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BHn_72211
Fresh line

sweet dreams
трехгранный корпус

код 056003

код 055989

Чернографитный карандаш Sweet Dreams с корпусом треугольной формы для черчения,
рисования и письма. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью НВ. С ластиком.
Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BHn_72201
Sweet Dreams

код 055988
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Puzzle
круглый корпус

Чернографитный карандаш Puzzle с корпусом круглой формы для черчения, рисования
и письма. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью НВ. С ластиком. Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BHn_72111
Puzzle

cactus
трехгранный корпус

Чернографитный карандаш Cactus с корпусом треугольной формы для черчения, рисования
и письма. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью НВ. С ластиком. Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BHn_72221
Cactus

football
круглый корпус

код 055991

Чернографитный карандаш Football с корпусом круглой формы для черчения, рисования
и письма. Прочный грифель диаметром 2 мм и твердостью НВ. С ластиком. Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BHn_72261
FOOTBALL

104

код 023318

код 056005

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ultra neon
трехгранный корпус

Чернографитный карандаш Ultra с корпусом треугольной формы для черчения, рисования
и письма. Неоновые цвета корпуса. Прочный неломающийся грифель диаметром 2 мм
и твердостью НВ. С ластиком. Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BHn_72191
ULTRA NEON

ultra Неон
трехгранный корпус

код 055984

Чернографитный карандаш Ultra с корпусом треугольной формы для черчения, рисования
и письма. Неоновые цвета корпуса. Прочный неломающийся грифель диаметром 2 мм
и твердостью НВ. Заводская заточка.
Упаковка – пластиковая туба 72 штуки, блок 288 шт./короб 2304 шт.

BHn_72100
ultra Неон

код 008088
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карандашИ
МЕХАНИЧЕСКИЕ

Механический карандаш с клипом. Карандаш оснащен ластиком.
Диаметр грифеля – 0,5 мм. Твердость – НВ. Цвет корпуса – ассорти.
В комплекте 2 запасных грифеля.
Упаковка – пластиковая туба по 50 шт./короб 600 шт.

sunday

5BS_50301
Sunday

Ola

Современный карандаш в стиле ЭКО. Безопасный крепкий корпус из плотного картона.
На корпусе можно рисовать. Простой надежный механизм. С клипом.
Диаметр грифеля – 0,5 мм. Твердость – НВ.
Упаковка – 12 штук в картонной коробке, блок 864 шт./короб 1728 шт.

MP_060843
Ola

Gloss

код 060843

Механический карандаш с ластиком и клипом. В комплекте 2 запасных грифеля.
Диаметр грифеля – 0,5 мм. Цвета корпуса – ассорти. Твердость – НВ.
Упаковка – 12 штук в картонной коробке, блок 864 шт./короб 1728 шт.

MP_064886
Gloss
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код 056551

код 064886

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Daily

Механический карандаш с ластиком, клипом и мягкой противоскользящей вставкой
для пальцев. Удобный и надежный. В комплекте 2 запасных грифеля.
Диаметр грифеля – 0,5 мм. Твердость – НВ.
Упаковка – 12 штук в картонной коробке, блок 864 шт./короб 1728 шт.

MP_064884
Daily

Daily Color

Механический карандаш с ластиком, клипом и мягкой противоскользящей вставкой
для пальцев. Удобный и надежный. В комплекте 2 запасных грифеля.
Диаметр грифеля – 0,5 мм. Цвета корпуса – ассорти. Твердость – НВ.
Упаковка – 12 штук в картонной коробке, блок 864 шт./короб 1728 шт.

MP_064885
Daily Color

Mildtone

код 064884

код 064885

Механический карандаш с ластиком, клипом и противоскользящей зоной для пальцев.
Изящный и эффектный. В комплекте 2 запасных грифеля. Диаметр грифеля – 0,5 мм.
Цвета корпуса – ассорти. Твердость – НВ.
Упаковка – 12 штук в картонной коробке, блок 144 шт./короб 1728 шт.

MP_060844
Mildtone

код 060844
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BALANCE

Механический карандаш с ластиком, металлическим клипом и мягкой противоскользящей
вставкой для пальцев. Отличная эргономика. Классический дизайн. В комплекте 2 запасных
грифеля. Диаметр грифеля – 0,5 мм. Твердость – НВ.
Упаковка – 12 штук в картонной коробке, блок 144 шт./короб 1728 шт.

MP_060842
BALANCE

Cats&Dogs

Механический карандаш с забавным дизайном, дополнен фигурками кошки и собаки.
Диаметр грифеля – 0,5 мм.
Упаковка – 24 шт в прозрачном ПВХ-боксе, блок 24 шт./короб 768 шт.

MP_065058
Cats&Dogs

грифели
для механических
карандашей

код 060842

код 065058

Сменные грифели для механических карандашей. Упакованы в удобный пластиковый футляр
12 штук, препятствующий поломке грифелей. Диаметр – 0,5 мм. Твердость – HB.

код 056550
5BS_00010
Грифели 0,5 мм 12 шт.,
блок 300 шт./короб 2400 шт.
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ПАПКИ и
папки
И системы
СИСТЕМЫ архивации
АРХИВАЦИИ

папки и системы архивации
папки-вкладыши

Папка-вкладыш
с перфорацией А4
PREMIUM

Папки-вкладыши прозрачные или тонированные с универсальной перфорацией предназначены
для хранения неперфорированных документов. Универсальная перфорация позволяет подшивать их
в любые папки. Яркий информационный вкладыш.

Толщина пластика – 60 мкм,
апельсиновая корка.
Упаковка – блок 50 шт./короб 2600 шт.
AF4/50_16330

Папка-вкладыш
с перфорацией А4
PREMIUM

код 031836

Толщина пластика – 50 мкм, гладкая.
Упаковка – блок 50 шт./короб 2500 шт.
AF4/50_05330

код 031839

Папка-вкладыш
с перфорацией А4
STANDART

Толщина пластика – 30 мкм, гладкая.
Упаковка – блок 100 шт./короб 3000 шт.

Папка-вкладыш
с перфорацией ECO

Прозрачная тисненая папка-вкладыш с перфорацией. Для хранения неперфорированных документов.
Яркий информационный лист-вкладыш. Толщина пластика – 40 мкм, тиснение.

AF4/100_03130 код 031833

AF4/100_14230 код 031820
Упаковка – блок 100 шт./короб
3000 шт.

код 040090
AF4/20_14230
Упаковка – блок 20 шт./короб
2600 шт.

AF5/100_14230 код 042630
Упаковка – блок 100 шт./короб
5000 шт.

код 042631
AF3/50_14230
Упаковка – блок 50 шт./короб
1000 шт.
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Папка-вкладыш с
перфорацией А4
UNIVERSAL

Толщина пластика – 60 мкм, апельсиновая корка.
Упаковка – индивидуальная в пакет 100 шт./короб 2600 шт.

AF4/100_16530 код 042632

папки-уголки

AF4/20_16530

Папки-уголки изготовлены из высококачественного полипропилена, они надежно сохранят ваши
документы в офисе и дома. Стильные, красивые, эффектные дизайнерские решения непременно
подчеркнут вашу индивидуальность и стиль, украсят рабочий стол и подарят заряд энергии в учебе
и работе.

Формат А4. Плотность – 150 мкм.
Упаковка – в пакет 10 шт./короб 500 шт.

AG4_18680
Совершенно секретно

папки-уголки
пластиковые
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код 042633

код 053213

Формат А4. Плотность – 180 мкм. Упаковка – пакет 20 шт./короб 400 шт.

код

артикул

описание

040029

AG4_00100

прозрачная

040030

AG4_00102

синяя

040031

AG4_00103

красная

040032

AG4_00104

зеленая

040033

AG4_00105

желтая

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ
папки-уголки
пластиковые

Формат А5. Плотность – 180 мкм. Упаковка – пакет 20 шт./короб 700 шт.
код

артикул

описание

040078

AG5_00100

прозрачная

040079

AG5_00102

синяя

040080

AG5_00103

красная

040081

AG5_00104

зеленая

040082

AG5_00105

желтая

штрихкод

Формат A4. Плотность – 150 мкм. Упаковка – пакет 20 шт./короб 500 шт.

папки-уголки
непрозрачные

код

артикул

описание

010991

AGp_04205

желтая

010992

AGp_04204

зеленая

010993

AGp_04203

красная

010994

AGp_04206

прозрачная

010995

AGp_04202

синяя

штрихкод

Формат A4. Плотность – 180 мкм., непрозрачный пластик.
Упаковка – пакет 20 шт./короб 400 шт.
код

артикул

описание

051429

AG4_00102

синяя

051430

AG4_00104

зеленая

051431

AG4_00103

красная

051432

AG4_00105

желтая

053630

AG4_00101

черная

штрихкод

Premium. Формат A4. Плотность – 180 мкм., непрозрачный пластик.
Упаковка – пакет 20 шт./короб 400 шт.
код

артикул

описание

061990

AG4_05039

мята

061991

AG4_05025

незабудка

061993

AG4_05019

лаванда

061994

AG4_05018

пион

штрихкод
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папки-уголки
с карманом
для визитки

Папка-Уголок
Пластиковая
с 3 отделениями

папки-конверты
на кнопке

Формат А4. Плотность – 180 мкм. Упаковка – пакет 20 шт./короб 460 шт.
код

артикул

описание

047770

AGкм4_00100

прозрачная

047771

AGкм4_00102

синяя

047772

AGкм4_00103

красная

047773

AGкм4_00104

зеленая

047774

AGкм4_00105

желтая

штрихкод

Формат А4. Плотность – 150 мкм.
Упаковка – пакет 10 шт./короб 2300 шт.
AG4_30099

код 043067

Папки-конверты на кнопке изготовлены из высококачественного полипропилена ярких насыщенных
цветов. Удобная и надежная кнопка-застежка в цвет папки позволит без труда закрывать
и открывать ее, прекрасно сохраняя документы в целостности. Формат А4. Плотность – 150 мкм.
Упаковка – индивидуальная, пакет 10 шт./короб 100 шт.

Папка-конверт
пластиковая
на кнопке
с рисунком

код 053221
AKk4_18680
Совершенно секретно

AKк4_15629
DIARY
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код 049929

AKk4_15820
Flower Fantasy

код 045006

код 010743
AKk4_04166
Автоспорт, 180 мкм

код 030068
AKk4_11260
«HD» IFRESH цветок

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ
Папка-конверт
пластиковая
на кнопке формат A4

Папка-конверт
пластиковая
непрозрачная
на кнопке формат A4

Папка-конверт
пластиковая
непрозрачная
на кнопке формат A4

Плотность – 180 мкм. Упаковка – пакет 10 шт./короб 100 шт.

код

артикул

описание

040034

AKk4_00000

прозрачная

040035

AKk4_00002

синяя

040036

AKk4_00003

красная

040037

AKk4_00004

зеленая

040038

AKk4_00005

желтая

штрихкод

Плотность – 180 мкм., непрозрачный пластик. Упаковка – пакет 10 шт./короб 100 шт.

код

артикул

описание

051425

AKk4_00002

синяя

051426

AKk4_00004

зеленая

051427

AKk4_00003

красная

051428

AKk4_00005

желтая

053631

AKk4_00001

черная

штрихкод

Premium. Плотность – 180 мкм., непрозрачный пластик.
Упаковка – пакет 10 шт./короб 100 шт.
код

артикул

описание

061986

AKк4_05039

мята

061987

AKк4_05025

незабудка

061988

AKк4_05019

лаванда

061989

AKк4_05018

пион

штрихкод
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2021
Папка-конверт
пластиковая
на кнопке формат а5

Папка-конверт
пластиковая
на кнопке формат c6

Папка-конверт
пластиковая
на молнии

Плотность – 180 мкм. Упаковка – пакет 10 шт./короб 100 шт.
артикул

описание

010732

AKk_15105

желтая

010733

AKk_15104

зеленая

010734

AKk_15103

красная

010735

AKk_15106

матовая

010736

AKk_15102

синяя

штрихкод

Плотность – 180 мкм. 224х119 мм. Упаковка – пакет 5 шт./короб 125 шт.
код

артикул

описание

032609

AKk6_00000

матовая

032610

AKk6_00002

синяя

032611

AKk6_00003

красная

032613

AKk6_00004

зеленая

032614

AKk6_00005

желтая

штрихкод

Ñ6

Плотность – 110мкм. Упаковка – индивидуальная.

код 046924
AKm6_00030
250х135 мм. Упаковка –
пакет 20 шт./короб 300 шт.
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код

код 046923
AKm5_00030
175х250 мм. Упаковка –
пакет 20 шт./короб 500 шт.

AKm4_00030
235х330 мм. Упаковка –
пакет 20 шт./короб 300 шт.

код 046916

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ

папкискоросшиватели

Папкаскоросшиватель
с прозрачным верхом
формат А5

Папкаскоросшиватель
с прозрачным верхом
формат А4

Папки-скоросшиватели А5 и А4 форматов предназначены для бережного хранения
перфорированных документов. Изготовлены из пластика разной плотности и цветов.

Формат А5. Плотность – 140/180 мкм. Упаковка – пакет 10 шт./короб 500 шт.

код

артикул

описание

032596

AS5_00100

белая

032601

AS5_00101

черная

032602

AS5_00102

синяя

032603

AS5_00103

красная

032604

AS5_00104

зеленая

032605

AS5_00105

желтая

032606

AS5_00107

фиолетовая

032607

AS5_00108

серая

032608

AS5_00110

голубая

штрихкод

Формат А4. Плотность – 100/120 мкм. Упаковка – пакет 20 шт./короб 600 шт.

код

артикул

описание

029828

ASp_04610

голубая

029829

ASp_04601

черная

029830

ASp_04602

синяя

029831

ASp_04603

красная

029832

ASp_04604

зеленая

029833

ASp_04605

желтая

029834

ASp_04607

фиолетовая

029835

ASp_04608

серая

штрихкод
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2021
Папкаскоросшиватель
с прозрачным верхом
формат А4

штрих-код

Главной отличительной особенностью этих скоросшивателей являются расположенные на фронтальной
части корешка изделия — артикул и штрихкод, для удобства продаж в розницу.
Формат А4. Плотность – 120/160 мкм. Упаковка – пакет 10 шт./короб 500 шт.
код

артикул

описание

010948

ASp_04300

белая

010949

ASp_04304

зеленая

010950

ASp_04320

бирюза

010952

ASp_04310

голубая

010953

ASp_04305

желтая

010955

ASp_04303

красная

010956

ASp_04316

оранжевая

010957

ASp_04312

розовая

010958

ASp_04319

салатовая

010959

ASp_04308

серая

010960

ASp_04302

синяя

010962

ASp_04307

фиолетовая

010963

ASp_04301

черная

штрихкод

Плотность – 140/180 мкм. Упаковка – пакет 10 шт./короб 400 шт.

штрих-код
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код

артикул

описание

039958

AS4_00100

белая

039959

AS4_00101

черная

039960

AS4_00102

синяя

039964

AS4_00103

красная

039966

AS4_00104

зеленая

039967

AS4_00105

желтая

039968

AS4_00107

фиолетовая

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ
Папкаскоросшиватель
с прозрачным верхом
формат А4

Плотность – 140/180 мкм. Упаковка – пакет 10 шт./короб 400 шт.

код

артикул

описание

039969

AS4_00108

серая

039970

AS4_00110

голубая

039971

AS4_00112

розовая

039972

AS4_00116

оранжевая

039973

AS4_00119

салатовая

039974

AS4_00120

бирюза

штрихкод

штрих-код

Папкаскоросшиватель А4
с прозрачным верхом
с перфорацией

Папки-скоросшиватели с перфорацией на корешке позволят подшить документы в архивные системы,
учитывая внутреннюю логику, например, по годам, по адресам или фамилиям. Такая возможность
облегчает поиск необходимых документов в большом массиве информации.
Плотность – 140/180мкм. Упаковка – пакет 10 шт./короб 400 шт.
код

артикул

описание

039975

AS4_00200

белая

039976

AS4_00201

черная

039977

AS4_00202

синяя

040018

AS4_00203

красная

040019

AS4_00204

зеленая

040020

AS4_00205

желтая

040021

AS4_00207

фиолетовая

040022

AS4_00208

серая

040023

AS4_00210

голубая

040024

AS4_00212

розовая

040025

AS4_00216

оранжевая

040026

AS4_00219

салатовая

040028

AS4_00220

бирюза

штрихкод

штрих-код

117

2021
Папкаскоросшиватель
ДИСПЛЕЙ
с прозрачным верхом
формат А4
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С одной стороны – это полноценная папка-скоросшиватель, с другой – это папка с прозрачным
дисплеем, выполняющим функцию обложки. Если под рукой не оказалось дырокола или папки
с перфорацией, дисплеем можно воспользоваться как карманом для временного хранения.
Дисплей имеет плотность 150 мкм и глянцевую поверхность. Задник папки более плотный –
240 мкм и имеет усиленный пластиковый корешок, что придает изделию прочность.
Плотность – 150/240 мкм. Упаковка – пакет 10 шт./короб 200 шт.

код

артикул

описание

010881

ASp_04510

голубая

010882

ASp_04505

желтая

010883

ASp_04504

зеленая

010884

ASp_04503

красная

010885

ASp_04502

синяя

010886

ASp_04507

фиолетовая

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ

коллекции
пластиковых
папок

Папки с твердой пластиковой обложкой представлены в нескольких коллекциях: c печатной
пластиковой и с цветной пластиковой обложкой. Для комфорта и безопасности все уголки обложек
скруглены. Каждая папка имеет индивидуальный штрих-код.

КОЛЛЕКЦИЯ
DIAMOND NEON

Флюоресцентные обложки серии DIAMOND NEON представлены в ультрамодных неоновых цветах:
розовом, оранжевом, желтом, зеленом. Толщина пластика – 0,7 мм.

КОЛЛЕКЦИЯ
DIAMOND

Обложки серии DIAMOND представлены в прозрачных вариантах нежных оттенков: синем, белом,
красном, зеленом и фиолетовом. Толщина пластика – 0,7 мм.

КОЛЛЕКЦИЯ
STANDARD

Папки из этой коллекции представлены стандартными однотонными вариантами: черном, зеленом,
синем, красном и сером. Текстура гладкая без эффектов.
Толщина пластика – 0,6 – 0,8 мм.

КОЛЛЕКЦИЯ
NEWtone

Папки из этой коллекции представлены однотонными вариантами: мята, незабудка, лаванда, пион.
Текстура гладкая без эффектов.
Толщина пластика – 0,6 – 0,8 мм.
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2021
КОЛЛЕКЦИЯ LINE

Серия представлена классическими цветами: черный, синий, красный, зеленый, серый. Текстура
имеет мелкую объемную полосочку. Толщина пластика – 0,5 мм и 0,7 мм.

виды папок

с пружинным скоросшивателем

с металлическим прижимом

на 2-х кольцах

на 4-х кольцах

с вкладышами
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ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ

папки
с пружинным
скоросшивателем

Удобный в использовании скоросшиватель с пружинным механизмом позволяет быстро и аккуратно
подшить перфорированные документы формата А4, не повредив края перфорации на бумаге.
При производстве папок используется качественный пластик, устойчивый к выгибанию, поэтому
изделие из него на всем протяжении срока службы остаeтся ровным и аккуратным.

Папка пластиковая
с пружинным
скоросшивателем А4
серия diamond NEON

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 17 мм. Сменная этикетка
на корешке для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 30 шт.

Папка пластиковая
с пружинным
скоросшивателем А4
серия LINЕ

Папка пластиковая
А4 с пружинным
скоросшивателем
серия DIAMOND
полупрозрачная

код

артикул

описание

035344

AH4_02033

розовая

035345

AH4_02034

зеленая

035346

AH4_02035

оранжевая

036386

AH4_02036

желтая

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,5 мм. Ширина корешка – 14 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 35 шт.

код

артикул

описание

037159

AH4_03001

черная

037160

AH4_03009

синяя

037161

AH4_03015

красная

037162

AH4_03007

зеленая

037163

AH4_03014

серая

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 17 мм. Сменная этикетка
на корешке для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 30 шт.

код

артикул

описание

038411

AH4_02009

синяя

038412

AH4_02031

белая

038413

AH4_02015

красная

038414

AH4_02007

зеленая

038415

AH4_02021

фиолетовая

штрихкод
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Папка пластиковая
А4 с пружинным
скоросшивателем
серия STANDARD
с карманом

Папка пластиковая
А4 с пружинным
скоросшивателем
серия NEWtone
с карманом

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 17 мм. Сменная этикетка на корешке
для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 30 шт.

код

артикул

описание

038485

AH4_00101

черная

038486

AH4_00107

зеленая

038487

AH4_00109

синяя

038489

AH4_00115

красная

038490

AH4_00114

серая

штрихкод

Premium. Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 17 мм. Сменная этикетка
на корешке для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 30 шт.

код

артикул

описание

061981

AH4_05039

мята

061983

АН4_05025

незабудка

061984

АН4_05019

лаванда

061985

АН4_05018

пион

штрихкод

папки
с МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
ПРИЖИМОМ

Папка с металлическим прижимным механизмом предназначена для бережного хранения
документов без перфорации. Прижимной механизм надежно закрепляет документы в папке
и прост в использовании. При производстве папок Hatber используется качественный пластик,
что препятствует его выгибанию, и папка на всем протяжении
срока службы остается ровной и аккуратной.

Папка пластиковая
с металлическим
прижимом А4
серия diamond NEON

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 17 мм. Сменная этикетка на корешке
для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 30 шт.
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код

артикул

описание

035341

AС4_02033

розовая

035342

AС4_02034

зеленая

035343

AС4_02035

оранжевая

036385

AС4_02036

желтая

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ
Папка пластиковая
с металлическим
прижимом А4
серия LINЕ

Папка пластиковая
А4 с металлическим
прижимом
серия DIAMOND
полупрозрачная

Папка пластиковая
А4 с металлическим
прижимом серия
STANDARD с карманом

Формат А4. Толщина пластика – 0,5 мм. Ширина корешка – 14 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 35 шт.
код

артикул

описание

037152

AC4_03001

черная

037155

AC4_03009

синяя

037156

AC4_03015

красная

037157

AC4_03007

зеленая

037158

AC4_03014

серая

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 17 мм. Сменная этикетка на корешке
для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 30 шт.

код

артикул

описание

038419

AC4_02009

синяя

038420

AC4_02007

зеленая

038421

AC4_02021

фиолетовая

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 17 мм. Сменная этикетка на корешке
для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 30 шт.

код

артикул

описание

038492

AC4_00107

зеленая

038493

AC4_00109

синяя

038495

AC4_00115

красная

038496

AC4_00114

серая

038390

AC4_00101

черная

штрихкод
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папки НА КОЛЬЦАХ
Папка пластиковая
на 2-х кольцах А4
серия DIAMOND NEON

Папка пластиковая
на 2-х кольцах А4
серия LINE

Папка пластиковая
на 2-х кольцах А4
серия DIAMOND

Папка пластиковая
на 2-х кольцах А4
серия STANDARD
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Папки с надёжным кольцевым механизмом предназначены для хранения документов.
При производстве папок используется качественный пластик, что препятствует его выгибанию,
и папка на всем протяжении срока службы остается ровной и аккуратной.
Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 25 мм. Сменная этикетка
на корешке для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 20 шт.
код

артикул

описание

035325

2AB4_02033

розовая

035327

2AB4_02034 зеленая

035328

2AB4_02035

оранжевая

036473

2AB4_02036

желтая

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,5 мм. Ширина корешка – 25 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 20 шт.
код

артикул

описание

037142

2AB4_03001

черная

037143

2AB4_03009

синяя

037144

2AB4_03015

красная

037145

2AB4_03007

зеленая

037146

2AB4_03014

серая

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 25 мм. Сменная этикетка на корешке
для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 20 шт.
описание

код

артикул

038395

2AB4_02009 синяя

038396

2AB4_02031

белая

038400

2AB4_02015

красная

038401

2AB4_02007

зеленая

038402

2AB4_02021

фиолетовая

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 25 мм. Сменная этикетка на корешке
для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 20 шт.
код

артикул

описание

038474

2AB4_00101

черная

038475

2AB4_00107

зеленая

038476

2AB4_00109

синяя

038477

2AB4_00115

красная

039809

2AB4_00114

серая

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ
Папка пластиковая
на 2-х кольцах А4
серия NEWtone

Папка пластиковая
на 2-х кольцах А4
серия STANDARD

Premium. Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 25 мм. Сменная этикетка
на корешке для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 20 шт.

код

артикул

описание

061959

2АВ4_05039

мята

061961

2АВ4_05025

незабудка

061962

2АВ4_05019

лаванда

061963

2АВ4_05018

пион

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 40 мм. Сменная этикетка
на корешке для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 12 шт.

код

артикул

описание

038478

24AB4_00109

синяя

038484 24AB4_00107

зеленая

038505

24AB4_00115

красная

038506

24AB4_00101

черная

039808 24AB4_00114

Папка пластиковая
на 2-х кольцах А4
серия NEWtone

штрихкод

штрихкод

серая

Premium. Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 40 мм. Сменная этикетка
на корешке для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 12 шт.

код

артикул

описание

061964

24АВ4_05039

мята

061965

24АВ4_05025

незабудка

061967

24АВ4_05019

лаванда

061969

24АВ4_05018

пион

штрихкод
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2021
Папка пластиковая
на 4-х кольцах А4
серия diamond NEON

Папка пластиковая
на 4-х кольцах А4
серия LINE

Папка пластиковая
на 4-х кольцах А4
серия STANDARD

Папка пластиковая
на 4-х кольцах А4
серия DIAMOND
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Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 25 мм. Сменная этикетка на корешке
для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 20 шт.

описание

код

артикул

035329

4AB4_02033 розовая

035330

4AB4_02034 зеленая

035331

4AB4_02035 оранжевая

036475

4AB4_02036 желтая

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,5 мм. Ширина корешка – 25 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 20 шт.
код

артикул

описание

037147

4AB4_03001

черная

037148

4AB4_03009

синяя

037149

4AB4_03015

красная

037150

4AB4_03007

зеленая

037151

4AB4_03014

серая

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 25 мм. Сменная этикетка на корешке
для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 20 шт.
код

артикул

описание

038479

4AB4_00101

черная

038481

4AB4_00107

зеленая

038482

4AB4_00109

синяя

038483

4AB4_00115

красная

039810

4AB4_00114

серая

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 40 мм. Сменная этикетка на корешке
для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 12 шт.
описание

код

артикул

038403

4AB4_02009 синяя

038405

4AB4_02031

белая

038406

4AB4_02015

красная

038407

4AB4_02007 зеленая

038409

4AB4_02021

фиолетовая

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ

ПАПКИ
С ВКЛАДЫШАМИ

Папки с прозрачными вкладышами удобны для хранения и демонстрации документов А4. Яркие
цвета и разнообразие фактур, разное количество файлов-вкладышей предоставляют возможность
выбора для потребителя. Индивидуальная упаковка в пакет сохраняет товарный вид изделия.

ПАПКИ С ВКЛАДЫШАМИ
А4, серия DIAMOND NEON
Папка пластиковая
20 ВКЛАДЫШЕЙ

Папка пластиковая
40 ВКЛАДЫШЕЙ

ПАПКИ С ВКЛАДЫШАМИ
А4, серия LINE
Папка пластиковая
10 вкладышей

Папка пластиковая
20 вкладышей

Формат А4. Количество вкладышей – 20 шт. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 14 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 35 шт.
код

артикул

описание

035335

20AV4_02033

розовая

035336

20AV4_02034 зеленая

035337

20AV4_02035

оранжевая

036476

20AV4_02036

желтая

штрихкод

Формат А4. Количество вкладышей – 40 шт. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 21 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 26 шт.
описание

код

артикул

035338

40AV4_02033 розовая

035339

40AV4_02034 зеленая

035340

40AV4_02035 оранжевая

036477

40AV4_02036 желтая

штрихкод

Формат А4. Количество вкладышей – 10 шт. Толщина пластика – 0,5 мм. Ширина корешка – 9 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 50 шт.
код

артикул

описание

036966

10AV4_03001

черная

036968

10AV4_03009

синяя

036978

10AV4_03015

красная

036979

10AV4_03007

зеленая

036980

10AV4_03014

серая

штрихкод

Формат А4. Количество вкладышей – 20 шт. Толщина пластика – 0,5 мм. Ширина корешка – 14 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 35 шт.
код

артикул

описание

036986

20AV4_03001

черная

036987

20AV4_03009

синяя

036988

20AV4_03015

красная

036989

20AV4_03007

зеленая

036990

20AV4_03014

серая

штрихкод
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2021
Папка пластиковая
30 вкладышей

Папка пластиковая
40 вкладышей

Папка пластиковая
60 вкладышей

Папка пластиковая
100 вкладышей
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Формат А4. Количество вкладышей – 30 шт. Толщина пластика – 0,5 мм.
Ширина корешка – 17 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 30 шт.
код

артикул

описание

036991

30AV4_03001

черная

036992

30AV4_03009

синяя

036993

30AV4_03015

красная

036994

30AV4_03007

зеленая

036995

30AV4_03014

серая

штрихкод

Формат А4. Количество вкладышей – 40 шт. Толщина пластика – 0,5 мм.
Ширина корешка – 21 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 26 шт.
код

артикул

описание

036996

40AV4_03001

черная

036997

40AV4_03009

синяя

036998

40AV4_03015

красная

036999

40AV4_03007

зеленая

037000

40AV4_03014

серая

штрихкод

Формат А4. Количество вкладышей – 60 шт. Толщина пластика – 0,5 мм.
Ширина корешка – 21 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 26 шт.
код

артикул

описание

037035

60AV4_03001

черная

037134

60AV4_03009

синяя

037135

60AV4_03015

красная

037136

60AV4_03007

зеленая

037138

60AV4_03014

серая

штрихкод

Формат А4. Количество вкладышей – 100 шт. Толщина пластика – 0,7 мм.
Ширина корешка – 40 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 18 шт.
код

артикул

описание

036981

100AV4_03001

черная

036982

100AV4_03009

синяя

036983

100AV4_03015

красная

036984

100AV4_03007

зеленая

036985

100AV4_03014

серая

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ
ПАПКИ С ВКЛАДЫШАМИ
А4, серия NEWtone
Папка пластиковая
20 вкладышей

Папка пластиковая
40 вкладышей

ПАПКИ С ВКЛАДЫШАМИ
А4, серия DIAMOND
полупрозрачная
Папка пластиковая
20 ВКЛАДЫШЕЙ

Папка пластиковая
30 ВКЛАДЫШЕЙ

Premium. Формат А4. Количество вкладышей – 20 шт. Толщина пластика – 0,6 мм. Ширина корешка –
14 мм. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 40 шт.

описание

код

артикул

061971

20AV4_05039 мята

061972

20AV4_05025 незабудка

061973

20AV4_05019

лаванда

061974

20AV4_05018

пион

штрихкод

Premium. Формат А4. Количество вкладышей – 40 шт. Толщина пластика – 0,6 мм. Ширина корешка –
21 мм. Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 26 шт.

описание

код

артикул

061976

40AV4_05039 мята

061977

40AV4_05025 незабудка

061978

40AV4_05019 лаванда

061979

40AV4_05018 пион

штрихкод

Формат А4. Количество вкладышей – 20 шт. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 14 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 35 шт.
описание

код

артикул

038383

20AV4_02009 синяя

038384 20AV4_02015

красная

038385

20AV4_02007

зеленая

038386

20AV4_02021

фиолетовая

штрихкод

Формат А4. Количество вкладышей – 30 шт. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 17 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 30 шт.
описание

код

артикул

038387

30AV4_02009 синяя

038388 30AV4_02015

красная

30AV4_02007

зеленая

038389

штрихкод
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2021
Папка пластиковая
40 ВКЛАДЫШЕЙ

Формат А4. Количество вкладышей – 40 шт. Толщина пластика – 0,7 мм. Ширина корешка – 21 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 26 шт.
описание

код

артикул

038391

40AV4_02009 синяя

038392

40AV4_02015

красная

038393

40AV4_02007

зеленая

038394

40AV4_02021

фиолетовая

штрихкод

ПАПКИ С ВКЛАДЫШАМИ
А4 серия STANDARD
Папка пластиковая
10 ВКЛАДЫШЕЙ

Папка пластиковая
20 ВКЛАДЫШЕЙ
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Формат А4. Толщина пластика – 0,6 мм. Количество вкладышей – 10 шт. Ширина корешка – 9 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 54 шт.
код

артикул

описание

038443

10AV4_00101

черная

038448

10AV4_00107

зеленая

038450

10AV4_00109

синяя

038451

10AV4_00115

красная

038452

10AV4_00114

серая

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,6 мм. Количество вкладышей – 20 шт. Ширина корешка – 14 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 40 шт.
код

артикул

описание

038453

20AV4_00101

черная

038454

20AV4_00107

зеленая

038455

20AV4_00109 синяя

038456

20AV4_00115

красная

038457

20AV4_00114

серая

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ
Папка пластиковая
30 ВКЛАДЫШЕЙ

Папка пластиковая
40 ВКЛАДЫШЕЙ

Формат А4. Толщина пластика – 0,6 мм. Количество вкладышей – 30 шт. Ширина корешка – 17 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 30 шт.
код

артикул

описание

038458

30AV4_00101

черная

038459

30AV4_00107

зеленая

038460

30AV4_00109 синяя

038461

30AV4_00115

красная

038462

30AV4_00114

серая

Формат А4. Толщина пластика – 0,6 мм. Количество вкладышей – 40 шт. Ширина корешка – 21 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 26 шт.
код

артикул

038464 40AV4_00101
038465

40AV4_00107

038466 40AV4_00109
038467

40AV4_00115

038468 40AV4_00114

Папка пластиковая
60 ВКЛАДЫШЕЙ

штрихкод

описание

штрихкод

черная
зеленая
синяя
красная
серая

Формат А4. Толщина пластика – 0,7 мм. Количество вкладышей – 60 шт. Ширина корешка – 21 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 26 шт.
код

артикул

описание

038463

60AV4_00101

черная

038469

60AV4_00107 зеленая

038470

60AV4_00109 синяя

038471

60AV4_00115

красная

038472

60AV4_00114

серая

штрихкод
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2021
Папка пластиковая
80 ВКЛАДЫШЕЙ

Папка пластиковая
100 ВКЛАДЫШЕЙ

Формат А4. Толщина пластика – 0,8 мм. Количество вкладышей – 80 шт. Ширина корешка – 40 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 18 шт.
код

артикул

описание

039798

80AV4_00101

черная

039799

80AV4_00107

зеленая

039800 80AV4_00109

синяя

039801

80AV4_00114

серая

039802

80AV4_00115

красная

штрихкод

Формат А4. Толщина пластика – 0,8 мм. Количество вкладышей – 100 шт. Ширина корешка – 40 мм.
Сменная этикетка на корешке для маркировки.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 18 шт.
описание

код

артикул

039803

100AV4_00101 черная

штрихкод

039804 100AV4_00107 зеленая
039805

100AV4_00109 синяя

039806 100AV4_00114 серая
039807

ПАПКИ на резинке
Папка пластиковая
а4, на резинке серия
LINE (полупрозрачная)
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100AV4_00115 красная

Папка предназначена для транспортировки и хранения большого количества бумаг, закрывается
на надежные угловые резинки. Клапаны защищают документы от повреждений и загрязнений.
Изготовлена из полупрозрачного пластика толщиной 400 мкм. с фактурой “диагональ”. Представлена
в 5 цветах: синий, зеленый, красный, фиолетовый, матовый.
Формат А4. Толщина пластика – 0,4 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 35 шт.

код

артикул

описание

037164

Пк4р_03009

синяя

037165

Пк4р_03015

красная

037166

Пк4р_03007

зеленая

037167

Пк4р_03030

матовая

037168

Пк4р_03020

фиолетовая

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ
Папка пластиковая
А4, с клапанами
на резинке серия
diamond neon

Папка пластиковая
А4, на резинке серия
STANDARD

Формат А4, 0,5 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 35 шт.

код

артикул

описание

035332

Пк4р_02033

розовая

035333

Пк4р_02034

зеленая

035334

Пк4р_02035

оранжевая

036378

Пк4р_02036

желтая

штрихкод

Формат А4, 0,5 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 50 шт.

код

артикул

описание

038501

Пк4р_00109

синяя

038502

Пк4р_00101

черная

038503

Пк4р_00114

серая

штрихкод

Папки-портфели
папка-портфель
пластиковая А4
серия STANDARD

Толщина пластика – 1 мм.
Упаковка – индивидуальная в пакет, в коробе 7 шт.

код

артикул

описание

040121

Пп4_00109

синяя

040122

Пп4_00101

черная

040123

Пп4_00114

серая

штрихкод
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2021
Папка-Портфель
Пластиковая А4
13 отделений

Пп4_13009
синяя

Портфель на замке с 13 отделениями предназначен для транспортировки большого количества
бумаг. Снабжен встроенным индексным разделителем, который позволяет сортировать документы.
Изготовлен из жесткого пластика толщиной 1,0 мм. Упаковка – 12шт. /48шт.
Размер 330х240х30 мм

Пп4_13001
черная

код 051551

код 051552

Папки-планшеты
Папка-планшет из ПВХ
А4 с металлическим
зажимом
папка-планшет а4, пвх

папка-планшет
а4, пластиковая
standard

папка-планшет
а4, с крышкой
пластиковая
standard
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Папка имеет надежное покрытие из ПВХ. Металлический зажим надежно фиксирует документы.
Папка позволяет делать записи на весу. Ассортимент представлен в классических оттенках.
Цвет – ассорти.
Упаковка – в коробе 45 шт.
код

артикул

описание

040559

AP4_00399

ассорти

штрихкод

Пластиковая папка-планшет имеет металлический зажим для фиксации документов. Папка
позволяет делать записи на весу.Металлический зажим надежно фиксирует документы. Ассортимент
представлен большим разнообразием оттенков.Цвет – ассорти.
Толщина пластика – 1,4 мм. Упаковка – в коробе 40 шт.

код

артикул

описание

040283

AP4_01299

ассорти

штрихкод

Пластиковая папка-планшет имеет металлический зажим для фиксации документов. Крышка
при необходимости позволяет скрыть содержимое и дополнительно защищает документы от внешних
повреждений. Папка позволяет делать записи на весу.Цвет – черная.Толщина пластика – 1,5 мм.
Упаковка – индивидуальная в пленку, в коробе 30 шт.

код

артикул

описание

040284

AP4_01101

черная

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ
папка-планшет пвх
а4, с металлическим
зажимом, с крышкой

папка-планшет а4,
с металлическим
зажимом

код 054227
Пп4л_18691
INSIDE
Упаковка – короб 38 шт.

папка-планшет а4,
с металлическим
зажимом и крышкой

Упаковка – индивидуальная в пленку, в коробе 40 шт.
код

артикул

описание

044890

AP4_03101

черная

штрихкод

Папка-планшет с верхним прижимом изготовлена из качественного ламинированного картона.
Изделие представлено в более ярком оформлении и дополнено рисунком на оборотной стороне.
Папка позволяет комфортно работать с документами на весу.

код 054253
Пп4л_18328
Office Style
Упаковка – короб 38 шт.

код 054225
Пп4л_18690
Colored threads
Упаковка – короб 38 шт.

код 054252
Пп4л_15609
Символика
Упаковка – короб 38 шт.

Папка-планшет с верхним прижимом и крышкой изготовлена из качественного ламинированного
картона. Изделие представлено в более ярком оформлении и дополнено рисунком на оборотной
стороне. Папка позволяет комфортно работать с документами на весу.

код 059259
Ппк4л_21097
Graffiti
Упаковка – короб 24 шт.

Ппк4л_17465
Символика
Упаковка – короб 24 шт.

код 059264

Ппк4л_21078

Ппк4л_21098
OFFICE
Упаковка – короб 24 шт.

код 059269

код 059267

Упаковка – короб 24 шт.
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папка-планшет а5,
с металлическим
зажимом
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Папка-планшет с верхним прижимом изготовлена из качественного ламинированного картона. Изделие
представлено в более ярком оформлении и дополнено рисунком на оборотной стороне. Папка позволяет
комфортно работать с документами на весу.

код 060700
Пп5л_20822
Совушки
Упаковка – короб 24 шт.

код 060701
Пп5л_21078
Узоры
Упаковка – короб 24 шт.

код 060702
Пп5л_22114
Panda
Упаковка – короб 24 шт.

код 060704
Пп5л_22169
Beautiful
Упаковка – короб 24 шт.

код 060705
Пп5л_22222
Кактусов много не бывает!
Упаковка – короб 24 шт.

код 060706
Пп5л_21041
CATs
Упаковка – короб 24 шт.

код 060707
Пп5л_21048
Ленивец
Упаковка – короб 24 шт.

код 060708
Пп5л_22223
Пионов нежный аромат
Упаковка – короб 24 шт.

код 060711
Пп5л_22215
Тропические листья
Упаковка – короб 24 шт.

код 060712
Пп5л_20570
Минни Маус
Упаковка – короб 24 шт.

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ

код 060715
Пп5л_18690
Цветные нити
Упаковка – короб 24 шт.

код 060714
Пп5л_20498
Минни Маус
Упаковка – короб 24 шт.

ПАПКИРЕГИСТРАТОРЫ
С АРОЧНЫМ
МЕХАНИЗМОМ

Папка-Регистратор
с арочным
механизмом А4
NEWtone

Папки-регистраторы ТМ Hatber NEWTone изготовлены из плотного картона, ширина корешка составляет
70 мм. Папки имеют цветной запечатанный форзац, выполненный в концепте коллекции.
Упаковка – в коробе 20 шт.
код

артикул

описание

063685

70ПР4_05039

корешок 70 мм, оборот
NEWtone PASTEL Мята

063686

70ПР4_05019

корешок 70 мм, оборот
NEWtone PASTEL Лаванда

064806

70ПР4_05025

корешок 70 мм, оборот
NEWtone PASTEL
Незабудка

064807

70ПР4_05018

корешок 70 мм, оборот
NEWtone PASTEL Пион

067716

70ПР4_05053

корешок 70 мм, оборот
NEWtone PASTEL Олива

067717

70ПР4_05054

корешок 70 мм, оборот
NEWtone PASTEL Серый
жемчуг

064808

70ПР4_00934

корешок 70 мм, оборот
NEWtone NEON Лайм

064809

70ПР4_00935

корешок 70 мм, оборот
NEWtone NEON Оранж

штрихкод
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Папка-Регистратор
с арочным
механизмом А4,
ламинированная

Папки-регистраторы ТМ Hatber изготовлена из качественного ламинированного картона.Ширина
корешка составляет 70 мм и 50 мм в зависимости от артикула.

Корешок – 50 мм
Упаковка – в коробе 25 шт.
код

артикул

описание

061294

ПР4_18496

корешок 50 мм запечат.
оборот
Multicolor

061295

ПР4_19363

корешок 50 мм запечат.
оборот
Charming garden

штрихкод

Корешок – 70 мм
Упаковка – в коробе 20 шт.

Папка-Регистратор
с арочным
механизмом A4,
бумвинил METALLIC
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код

артикул

описание

061290

ПР4_20595

корешок 70 мм
запечат. оборот
Цитаты

061291

ПР4_21025

корешок 70 мм
запечат. оборот
Жизнь в цвете

061292

ПР4_22343

061293

ПР4_22223

штрихкод

корешок 70 мм
запечат. оборот
Потоки цвета
корешок 70 мм
запечат. оборот
Пионов нежный
аромат

Hatber METALLIC – современная эффектная серия папок регистраторов. Покрытие – бумвинил. Ширина
корешка – 70 мм. Отлично подходят для офисного и домашнего хранения документов.
Упаковка – в коробе 20 шт.
код

артикул

описание

064523

70ПР4_03409

корешок 70 мм, Бумвинил
METALLIC синяя

064558

70ПР4_03407

корешок 70 мм, Бумвинил
METALLIC зеленая

064563

70ПР4_03424

корешок 70 мм, о Бумвинил
METALLIC золото

064569

70ПР4_03404

корешок 70 мм, Бумвинил
METALLIC коричневая

064573

70ПР4_03415

корешок 70 мм, Бумвинил
METALLIC красная

064576

70ПР4_03401

корешок 70 мм, Бумвинил
METALLIC черная

064585

70ПР4_03426

корешок 70 мм, Бумвинил
METALLIC серебро

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ

Папка-Регистратор
с арочным
механизмом А4,
с карманом
на корешке, бумвинил

код

артикул

описание

066834

70ПР4_03431

корешок 70 мм, Бумвинил
METALLIC белая

066835

70ПР4_03418

корешок 70 мм, Бумвинил
METALLIC розовая

066836

70ПР4_03439

корешок 70 мм, Бумвинил
METALLIC мята

066837

70ПР4_03420

корешок 70 мм, Бумвинил
METALLIC фиолетовая

штрихкод

Папки-регистраторы с практичным покрытием из бумвинила и карманом на корешке. Надежный
механизм, хорошая устойчивость. Ширина корешка – 70 мм и 50 мм, в зависимости от артикула.
Корешок – 50 мм
Упаковка – в коробе 25 шт.
описание

код

артикул

052610

корешок 50 мм, Бумвинил
50ПР4_00006 бордо

045775

50ПР4_00015

045776

корешок 50 мм, Бумвинил
50ПР4_00009 синяя

045774

50ПР4_00007

корешок 50 мм, Бумвинил
зеленая

052609

50ПР4_00001

корешок 50 мм, Бумвинил
черная

штрихкод

корешок 50 мм, Бумвинил
красная

Корешок – 70 мм
Упаковка – в коробе 20 шт.

папки-регистраторы
а4, бумвинил
с арочным
механизмом

описание

код

артикул

052607

корешок 70 мм, Бумвинил
70ПР4_00006 бордо

045768

70ПР4_00015

045769

корешок 70 мм, Бумвинил
70ПР4_00009 синяя

045764

70ПР4_00007

корешок 70 мм, Бумвинил
зеленая

052608

70ПР4_00001

корешок 70 мм, Бумвинил
черная

штрихкод

корешок 70 мм, Бумвинил
красная

Папки-регистраторы с практичным покрытием «под лен» из бумвинила. Надежный механизм, хорошая
устойчивость. Ширина корешка – 70 мм и 50 мм, в зависимости от артикула.
Корешок –50 мм
Упаковка – в коробе 25 шт.
код

артикул

описание

039415

5ПР_00006

корешок 50 мм Бумвинил
бордо

039416

5ПР_00015

корешок 50 мм Бумвинил
красная

039417

5ПР_00014

корешок 50 мм Бумвинил
серая

039418

5ПР_00009

корешок 50 мм Бумвинил
синяя

039420

5ПР_00012

корешок 50 мм Бумвинил
темно-зеленая

039421

5ПР_00001

корешок 50 мм Бумвинил
черная

штрихкод
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папки-регистраторы
а4, бумвинил
с арочным
механизмом

Папки-регистраторы
А4, мрамор с арочным
механизмом
разборные

папки-регистраторы
а4, мрамор
с арочным
механизмом

Корешок – 70 мм
Упаковка – в коробе 20 шт.
код

артикул

описание

039424

7ПР_00006

корешок 70 мм Бумвинил
бордо

039425

7ПР_00015

корешок 70 мм Бумвинил
красная

039426

7ПР_00014

корешок 70 мм Бумвинил
серая

039427

7ПР_00009

корешок 70 мм Бумвинил
синяя

039428

7ПР_00012

корешок 70 мм Бумвинил
темно-зеленая

039430

7ПР_00001

корешок 70 мм Бумвинил
черная

039434

7ПР_00017

корешок 70 мм Бумвинил
салатовая

039435

7ПР_00016

корешок 70 мм Бумвинил
желтая

039436

7ПР_00019

корешок 70 мм Бумвинил
сиреневая

штрихкод

Корешок – 50/70 мм
Упаковка – в коробе 50 шт.

код

артикул

описание

039423

5ПР_10038

корешок 50 мм
Мраморная черная

039432

7ПР_10038

корешок 70 мм
Мраморная черная

штрихкод

Такие папки-регистраторы изготовлены из жесткого износостойкого картона с односторонним
покрытием из специальной ламинированной бумаги, напоминающей структуру мрамора. Конструкция
разработана с учетом всех особенностей эксплуатации. Изделия выгодно отличаются надежным арочным
механизмом из качественного металла, наличием кармана на корешке со сменным информационным
ярлыком для маркировки, полем для записей на внутренней стороне обложки, отверстием для удобного
снятия папки с полки. Для повышения износостойкости нижние грани укреплены металлическим кантом.
Папки-регистраторы Hatber – порядок во всем!
Корешок – 50 мм
Упаковка – в коробе 25 шт.
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код

артикул

описание

044882

5ПР_00315

корешок 50 мм
Мраморная красная

044883

5ПР_00309

корешок 50 мм
Мраморная синяя

044884

5ПР_00312

корешок 50 мм
Мраморная темно-зеленая

039422

5ПР_00038

корешок 50 мм
Мраморная черная

штрихкод

ПАПКИ И СИСТЕМЫ АРХИВАЦИИ
папки-регистраторы
а4, мрамор с арочным
механизмом

РАЗДЕЛИТЕЛИ
листов

Корешок – 70 мм
Упаковка – в коробе 20 шт.

код

артикул

описание

044886

7ПР_00315

корешок 70 мм
Мраморная красная

044887

7ПР_00309

корешок 70 мм
Мраморная синяя

044888

7ПР_00312

корешок 70 мм
Мраморная темно-зеленая

039431

7ПР_00038

корешок 70 мм
Мраморная черная

штрихкод

Разделители листов удобны в использовании в папках и тетрадях на кольцах,
скоросшивателях и архивных папках А4 и А5 форматов. В ассортименте представлены
наборы картонных и пластиковых разделителей с вырубкой.
Упаковка – индивидуальная в пленку.

картонные

код 044627
5AR_10503 Цветовой
5 л. Упаковка – короб 80 шт.
4AR_11201 Январь-Декабрь код 044620
12 л. Упаковка – короб 50 шт.

4AR_12005 Буквенный А-Я код 044625
20 л. Упаковка – короб 30 шт.

код 044626
4AR_11004 Цветовой
10 л. Упаковка – короб 60 шт.

пластиковые

4AR_02005 Буквенный А-Я код 047518
20 л. Упаковка – пакет 15 шт./короб 90 шт.

4AR_01202 Цифровой 1-12 код 047519
12 л. Упаковка – пакет 25 шт./короб 150 шт.

4AR_01004 Цветовой, 10 л. код 047520
Упаковка – пакет 25 шт./короб 150 шт.

код 054728
4AR_03106 Цифровой, 31 л.
Упаковка – пакет 10 шт./короб 60 шт.

5AR_00503 Цветовой. 5 л. код 047521
Упаковка – пакет 70 шт./короб 420 шт.
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Доски
офисные
Доски Магнитномаркерные
с полочкой для
аксессуаров

SD_10200
45x60 см

Магнитно-маркерная поверхность с качественным лаковым покрытием, элегантная
алюминиевая рамка. Благодаря ДВП-основе и увеличенной толщине металла, доска отличается
дополнительной жесткостью и износостойкостью. Гарантия на поверхность досок – 10 лет.
Алюминиевый лоток для маркеров и других аксессуаров, а также элементы крепления
поставляются в комплекте с доской. Каждая доска индивидуально упакована в пленку
для защиты поверхности при транспортировке.

код 047571

SD_10500
90x150 см
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SD_10300
60x90 см

код 047575

код 047572

SD_10400
90x120 см

SD_10100
120x180 см

код 047574

код 047570

ДОСКИ И ФЛИПЧАРТЫ
Доски с пробковым
покрытием

SD_20200
45x60 см

Доски с качественным пробковым покрытием в элегантной рамке из алюминиевого профиля.
Изготовлены на основе ДВП, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки
и хранения, а также износостойкость в процессе эксплуатации. Предназначены для размещения
информационных материалов с помощью силовых кнопок. В комплект входят набор креплений
и силовые кнопки.

код 047576

SD_20300
60x90 см

код 047579

SD_20400
90x120 см

код 047585

код 062504
SD_20201
Доска пробковая 45х60см,
деревянная рама
Упаковка – короб 8 шт.

магниты
для магнитномаркерных досок

Специальные магнитные держатели с легкостью крепятся на поверхность магнитно-маркерной доски,
надежно фиксируя различные плакаты и карты, что является отличным решением для презентаций
и обучения в офисах, учебных заведениях.
В ассортименте Hatber представлены
три комплекта магнитов разных цветов:
4 штуки – диаметром 4 см, 5 штук – диаметром
3 см и 6 штук – диаметром 2 см. Упаковка –
блистер с европодвесом,
блок 24 шт./короб 288 шт.

код 040759
SM_02069
Магниты для магнитномаркерных досок 2 см 6 шт.

код 040760
SM_03059
Магниты для магнитномаркерных досок 3 см 5 шт.

код 040761
SM_04049
Магниты для магнитномаркерных досок 4 см 4 шт.
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губки для досок

Губки предназначены для сухого стирания записей с белых магнитных досок. Изготовлены из пластика
и очень удобны в применении. Стирающая поверхность обтянута черной износостойкой вельветовой
тканью, отлично держит форму и при этом мягко удаляет следы от маркеров.
Примечательно, что губки для досок выпущены в двух разновидностях – с магнитной пластиной
на пластиковом основании и без. Благодаря магнитной вставке изделие надежно крепится к доске
и не теряется в самый неподходящий момент.
Размер губки для досок – 65х150 мм.
Упаковка – пакет с европодвесом, блок 12 шт./короб 360 шт.

код 042934
SK_16515
Губка для досок пластиковый
корпус, 65х150 мм на магните

флипчарты

Флипчарт с качественной магнитно-маркерной поверхностью. Можно размещать информацию
с помощью магнитов или делать записи специальными маркерами для магнитно-маркерных досок.
Возможно крепление бумажных блоков для флипчартов, записи на них делаются специальными
маркерами для флипчартов.

код 047586
SD_30600
Флипчарт 70х100 cм
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код 042935
SK_06515
Губка для досок пластиковый
корпус, 65х150 мм

код 047587
SD_40600
Флипчарт передвижной 70х100 cм

