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Почему MAPED?
MAPED — семейная компания
из Франции, головной офис находится
в живописном городе Анси, столице
Верхней Савойи, во Французских
Альпах. Уже третье поколение семьи
Лакруа управляет всеми процессами
и выбирает стратегию развития
холдинга. Почему это важно?
Внешнее влияние ограничено,
а интересы компании понятны.
Но самое главное — репутация
компании во всём мире — а это более
120 стран — должна быть и остаётся
безупречной.
Почему MAPED?
Качество, Инновационность,
Ответственность и Безопасность —
всё это гарантировано конкретными
людьми, лично знающими каждую
деталь на заводах MAPED.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА,
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
Основанная в 1947 году, компания
накопила огромный опыт в стратегическом
планировании. Богатая культура производства,
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собственный комплекс разработок и быстрое
обновление продуктового предложения
позволяют предложить нашим клиентам

D DESIGN

эксклюзивные и исключительно динамичные
решения.

КОМПЛЕКСНОЕ
НОУ-ХАУ

ИССЛЕДОВАНИЯ
И НОВАТОРСТВО

КАЧЕСТВО

25

40

новых
продуктов
каждый год
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100
сотрудников в отделах
проектирования
и маркетинга
по всему миру
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протоколов
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в год

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ

50
действующих
патентов

>С
 истематическое преследование нарушителей
(производителей и дистрибьюторов).
> Подача судебных исков.
>И
 зъятие и уничтожение контрафактной продукции
и средств её изготовления.
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ОТВЕТСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
Наша гражданская ответственность —
осознавать воздействие на планету
и не быть безучастными.
Наша обязанность — улучшить условия жизни
для будущих поколений.

НАШ ВКЛАД:
ISO 14001
OHSAS 18001

Экодизайн и материалы
для всех наших продуктов

Сертификация безопасности
)OHSAS 18001 / ISO 14001(

Соблюдаем
специальные нормы
по обращению
с химическими веществами
(REACH, EN 71, etc.)

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

100%

Фабрики MAPED сертифицированы
как безопасные для окружающей среды

-30%

Сокращение потребления энергии
за последние 5 лет

15%
9%

Больше перевозок речным транспортом
вместо автомобильного
Доля вторичного сырья в наших
продуктах

ЧЕРЧЕНИЕ
КАК ТАНЕЦ

НАСТРОЙСЯ НА ТВОРЧЕСТВО
С НОВЫМИ ЦВЕТНЫМИ
КАРАНДАШАМИ ОТ MAPED
Треугольный
эргономичный корпус
Ударопрочный толстый
грифель

Легко затачивать

Творчество.
Почему MAPED?
Магазин — место встречи
продавца и потребителя.
Выбор зависит от покупателя, да.
Но что ему предложат? Яркий дизайн
в модных цветах, создающий настроение
для этой и другой покупки?
Это — к MAPED! Широкую линейку
возможностей для рисования
и самовыражения?
Да, и это — к MAPED! Инновационные
технологии с заботой об окружающей
среде? Прекрасно, и это — к MAPED!
Предложите покупателю качественный
и яркий продукт по разумной цене —
пусть ваш магазин приносит и радость,
и прибыль!

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
Художественные цветные карандаши Artist
``Акварельные карандаши Artist из кедра и пигментов высочайшего качества
для профессиональных художников, иллюстраторов и дизайнеров
``При попадании воды на карандашные штрихи получаются акварельные
эффекты: рисунок заиграет новыми красками
``Рисуйте на заранее смоченной бумаге; забирая пигмент кистью с мокрого
грифеля; крошкой грифеля, выложенной на бумагу и сбрызнутой водой

Акварельные карандаши Artist с кисточкой

ТВОРЧЕСТВО

• Цветные карандаши с расширенной палитрой цветов
• Могут использоваться и как классические, и как акварельные цветные карандаши
• Легко разводятся водой с помощью кисточки (входит в комплект)
• Высочайшее качество пигментов стержня
• Превосходная устойчивость к выгоранию
• Кедровый корпус круглой формы
• Мягкий и прочный грифель ∅ 3,7 мм
• Номер цвета выгравирован на каждом карандаше

Металлические коробки

832424

код

•/••

832424

8-32

×24 карандаша и 1 кисть

832436

6-24

×36 карандашей и 1 кисть

832448

6-24

×48 карандашей
и 1 кисть

©MAPED 2020

832436

новинка
832448
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ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
Акварельные цветные карандаши ColorPeps Aqua
``Линейка акварельных карандашей ColorPeps Aqua
из американской липы для начинающих художников,
иллюстраторов и дизайнеров
``При попадании воды на карандашные штрихи получаются
акварельные эффекты, а рисунок оживёт и заиграет
новыми красками

Акварельные цветные карандаши ColorPeps Aqua

ТВОРЧЕСТВО

• Мягкий и прочный акварельный грифель
• Зашриховать, намочить и раскрасить
• Стандартный грифель ∅ 2,9 мм
• Кисточка входит в комплект
• Деревянный корпус
• Легко затачиваются

Картонные коробки

код

•/••

836011

12-180 ×12 карандашей и 1 кисть

836012

12-108 ×18 карандашей и 1 кисть
836011

836012

Металлические коробки

836016

12

код

•/••

836016

8-32

×24 карандаша
и 1 кисть

новинка

836018

6-24

×48 карандашей
и 1 кисть

новинка

836018

©MAPED 2020

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
Стираемые цветные карандаши Oops Pep’s
``Стираемые пластиковые цветные карандаши Oops Pep’s!
``Незаменимый помощник в создании эскизов и набросков
для начинающих художников: яркая палитра оттенков,
легко стираются с бумаги
``Идеально подходят для иллюстрации, анимации или заметок

Стираемые цветные карандаши Oops Pep’s
• Стираемые цветные карандаши с ластиком
• Яркие цвета и превосходная стираемость
• Рекомендовано использовать с ластиками Maped (стр. 99)
• Эргономичный треугольный пластиковый корпус
• Стандарный грифель ∅ 2,9 мм
• Легко затачиваются

ТВОРЧЕСТВО

новинка

Картонные коробки

код

•/••

832812

12-144 ×12 карандашей

832824

12-72

×24 карандаша

832812

832824

13
©MAPED 2020

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
Декорированные цветные карандаши Cosmic Pep’s
``Классические пластиковые цветные карандаши в ярком космическом
дизайне — отличный инструмент для начинающего художника
``Актуальный дизайн подчеркнёт индивидуальность обладателя товаров
серии Cosmic, раскроет творческий потенциал юного космического
художника; яркие цвета и эргономичный треугольный корпус позволяют
наслаждаться процессом творчества как можно дольше

Декорированные цветные карандаши Cosmic Pep’s

ТВОРЧЕСТВО

• Декорированные цветные карандаши в космическом дизайне
• Эргономичный треугольный пластиковый корпус
• Стандартный грифель ∅ 2,9 мм
• Легко затачиваются

новинка

Картонная коробка

код

862242

•/••

12-180 ×12 карандашей
862242

14
©MAPED 2020

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
Декорированные цветные карандаши Monster Pep’s
``Классические пластиковые цветные карандаши в чёрном корпусе
с изображениями монстров
``Каждый монстр имеет свой цвет и настроение: выбери своего любимчика!
``Дизайн подчеркнёт индивидуальность и раскроет творческий потенциал
художника; яркие цвета и эргономичный треугольный корпус позволяют
наслаждаться процессом творчества как можно дольше

Декорированные цветные карандаши Monster Pep’s

новинка

ТВОРЧЕСТВО

• Декорированные цветные карандаши с весёлыми монстрами
• Эргономичный треугольный пластиковый корпус чёрного цвета
• Стандарный грифель ∅ 2,9 мм
• Легко затачиваются

Картонные коробки

код

•/••

862612

12-180 ×12 карандашей

862624

12-72

×24 карандаша

862612

862624

Декорированные цветные карандаши ColorPeps Animals
``Классические цветные карандаши из американской липы
с изображениями окраски животных и птиц. Зебра, тигр, попугай,
фламинго — угадай и найди всех животных!
``Дизайн подчеркнёт индивидуальность и раскроет творческий потенциал
художника; яркие цвета и эргономичный треугольный корпус позволяют
наслаждаться процессом творчества как можно дольше

Декорированные цветные карандаши ColorPeps Animals
• Декорированные цветные карандаши
с анималистичным принтом
• Эргономичный треугольный
деревянный корпус
• Стандарный грифель ∅ 2,9 мм
• Легко затачиваются

ХИТ!

Картонные коробки

код

•/••

832212

12-180 ×12 карандашей Animal

832224

12-72

832218

12-108 ×18 карандашей Animal

×24 карандаша Animal

новинка
832212

©MAPED 2020

832224

832218
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ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
Цветные карандаши повышенной прочности Strong Pep’s
``Пластиковые цветные карандаши серии Strong с грифелем повышенной прочности
``После падения карандаша его грифель остаётся целым внутри,
легко затачивается
``Безопасны: не образуют щепок на изломе
``Яркие цвета и эргономичный треугольный корпус позволяют наслаждаться
процессом творчества как можно дольше
• Цветные карандаши с ультрапрочным грифелем
• Эргономичный треугольный пластиковый корпус
• Легко затачиваются
• Без заноз и щепок

новинка

Стандартный карандаш

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ

Mini

ТВОРЧЕСТВО

Арт. 043110, стр. 80

Jumbo

Strong Pep’s и Strong Pep’s School
• Стандартный карандаш
• Ультрапрочный грифель ∅ 3,2 мм
Картонные коробки

862712
код

862718

862724

•/••

862712

12-180 ×12 карандашей

862718

12-108 ×18 карандашей

862724

12-72

×24 карандаша

Картонный стакан
• Стандартный карандаш
• Идеально подходят для детских садов и школ
• 72 шт. в упаковке, 12 классических цветов
• Ультрапрочный грифель ∅ 3,2 мм

16

код

•/••

832000

1-20

×72 карандаша

832000
©MAPED 2020

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Картонная коробка

Картонная коробка

• Удобная утолщённая форма карандашей Jumbo для детской руки
• Ультрапрочный грифель ∅ 4 мм

• Мини-карандаш
• Ультрапрочный грифель ∅ 3,2 мм

863312
код

•/••

863312

12-84

862812
код

×12 карандашей

ТВОРЧЕСТВО

Strong Pep’s Jumbo и Mini

862812

•/••

24-216 ×12 карандашей

Цветные карандаши СolorPeps Jumbo
``Цветные карандаши из американской липы серии Jumbo для детей от двух лет
``Увеличенный диаметр корпуса для более лёгкого удержания карандаша
``Мягкие грифели позволяют проводить яркие, заметные линии
``Яркие цвета и эргономичный треугольный корпус позволяют наслаждаться
процессом творчества как можно дольше

Цветные карандаши СolorPeps Jumbo
• Линейка ярких цветных карандашей для детей от двух лет
• Толстый грифель для более плотного покрытия, ∅ 5 мм
• Мягкий и прочный грифель
• Корпус большого диаметра
• Треугольная форма помогает правильно держать
карандаш в руке

Картонные коробки

код

•/••

834010

12-108 ×12 карандашей

834012

12-72

×18 карандашей

834010
©MAPED 2020

834012
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ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
Цветные карандаши ColorPeps Star
``Классические цветные карандаши из американской липы серии Star
``После падения грифель остаётся целым внутри, легко затачивается
стандартными точилками
``Яркие цвета и эргономичный треугольный корпус позволяют
наслаждаться процессом творчества как можно дольше
``Доступны также в металлической коробке для надёжной защиты и хранения
• Яркие цветные карандаши
• Мягкий и прочный грифель ∅ 2,9 мм
• Треугольная форма: удобно держать в руке
• Деревянный корпус
• Легко затачиваются

ХИТ!
Стандартный карандаш

ТВОРЧЕСТВО

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ

Mini

Арт. 043110, стр. 80

Цветные карандаши ColorPeps Star
• Стандартный карандаш
• Мягкий и прочный грифель ∅ 2,9 мм
Металлические коробки

832014
код

832016

•/••

832014

12-120 ×12 карандашей

832015

12-72

832015
код

•/••

832016

8-24

код

•/••

×24 карандаша

×18 карандашей

Картонные коробки

832002
код

18

183212
•/••

183218

183224

832017

832002

24-288 ×6 карандашей

183224

12-72

×24 карандаша

183212

12-180 ×12 карандашей

832017

12-48

×36 карандашей

183218

12-108 ×18 карандашей

832048

12-36

×48 карандашей

832048

©MAPED 2020

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
Металлический тубус

Промоупаковка
• Точилка в подарок!

832044
код

•/••

832044

24-96

183213
код

×12 карандашей

183213

•/••

12-144 ×12 карандашей и точилка Vivo

Цветные карандаши ColorPeps Star Mini
ТВОРЧЕСТВО

• Мини-карандаш
• Мягкий и прочный грифель ∅ 2,9 мм

Картонная коробка

код

•/••

832501

24-288 ×6 мини-карандашей
832501

Двусторонние карандаши ColorPeps Duo
``Двусторонние цветные карандаши серии Duo из американской липы
``Экономят место в пенале: 1 карандаш — 2 цвета!
``После падения карандаша его грифель остаётся целым внутри,
легко затачивается стандартными точилками
``Яркие цвета и эргономичный треугольный корпус позволяют
наслаждаться процессом творчества как можно дольше

Двусторонние карандаши ColorPeps Duo
• Два в одном: 1 карандаш — 2 цвета. В два раза больше цветов!
• Занимают в 2 раза меньше места в пенале
• 2 уникальных цвета: золотой и серебряный
• Грифель ∅ 2,9 мм
• Деревянный корпус

ХИТ!

Картонные коробки

код

•/••

829600

12-180 ×12 двусторонних карандашей

829601

12-108 ×18 двусторонних карандашей

829602

12-72

×24 двусторонних карандаша

829600
©MAPED 2020

829601

829602
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ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
Цветные карандаши СolorPeps Pulse
``Классические пластиковые цветные карандаши серии Pulse
``Легко затачиваются стандартными точилками
``Яркие цвета и эргономичный треугольный корпус позволяют наслаждаться
процессом творчества как можно дольше

• Линейка ярких цветных карандашей
• Мягкий и прочный грифель
• Пластиковый корпус
• Треугольная форма помогает правильно
держать карандаш в руке

Стандартный карандаш

Mini

ТВОРЧЕСТВО

ХИТ!

Jumbo

СolorPeps Pulse
• Стандартный карандаш
• Грифель ∅ 2,9 мм

Картонные коробки

код

•/••

862252

12-180 ×12 карандашей

862254

12-72

3 154148

622529

3 154148

622543

×24 карандаша

862252

862254

СolorPeps Pulse Jumbo и Mini
Картонная коробка

Картонная коробка

• Мини-карандаш
• Грифель ∅ 2,9 мм

• Удобная утолщённая
форма карандашей Jumbo
для детской руки
• Грифель ∅ 5,5 мм

832752
код

20

832752

•/••

24-216 ×12 карандашей
3 154148 327523

834010
код

•/••

834352

12-84

×12 карандашей

3 154148 343523
©MAPED 2020

ФЛОМАСТЕРЫ
Фломастеры ColorPeps Ocean Pulse
``Классические фломастеры серии Ocean Pulse со смываемыми чернилами,
идеальными для раскрашивания
``Многоразовая Zip-упаковка: удобно хранить

Фломастеры ColorPeps Ocean Pulse

ХИТ!

• Смываются с большинства видов тканей
• Средний пулевидный наконечник ∅ 2 мм
• Длина письма: 150 м
• Доступная цена

845723

ТВОРЧЕСТВО

Многоразовая Zip-упаковка

845724

845720

845721
код

•/••

845722
код

•/••

845723

12-216 ×6 фломастеров

845721

12-72

×18 фломастеров

845724

12-144 ×10 фломастеров

845722

12-48

×24 фломастера

845720

12-96

©MAPED 2020

×12 фломастеров
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ФЛОМАСТЕРЫ
Фломастеры ColorPeps Window
``Универсальные фломастеры серии Window для окон
со смываемыми чернилами
``Окна — альтернативная поверхность для творчества
``Широкий наконечник для удобного раскрашивания
``Яркие и насыщенные цвета для лучшей видимости рисунка

Фломастеры ColorPeps для окон

ТВОРЧЕСТВО

• Отлично рисуют на любых стеклянных поверхностях
• Легко стираются салфеткой из микрофибры (в комплекте)
• Размеры салфетки: 20 × 20 см
• Большой диаметр корпуса — удобно держать в руке
• Заблокированный широкий конический наконечник ∅ 5 мм
• Длина письма: 150 м

Картонная коробка

код

•/••

844820

8-32

×6 фломастеров и салфетка
для стирания

844820

Фломастеры со штампами ColorPeps Duo Stamp
``Двусторонние фломастеры серии Duo Stamp со штампами
помогут развить юным художникам творческие способности,
цветовое восприятие и фантазию
``Можно рисовать тонкие линии или разукрашивать
большие поверхности
``Штамп на обратной стороне фломастера скрыт под колпачком

Фломастеры со штампом ColorPeps Duo Stamp
• Двусторонние фломастеры со штампами
• 8 различных штампов: цветок, сердечко, смайлик, снежинка,
спираль, дерево, звёздочка, ноты
• Увеличенный диаметр корпуса — удобно держать в руке
• Ультрасмываемые чернила: смываются с большинства
видов тканей и кожи при помощи мыла
• Широкий конический заблокированный
пишущий узел ∅ 7,5 мм

новинка

Картонная коробка
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код

•/••

846808

6-18

×6 фломастеров

846808
©MAPED 2020

ФЛОМАСТЕРЫ
Фломастеры ColorPeps Jumbo
``Фломастеры серии Jumbo для детей от 1 года
``Благодаря трехгранной форме корпуса и увеличенному
диаметру ребёнку удобно держать карандаш в руке
``Насыщенные цвета для самых ярких первых рисунков!
``Ультрасмываемые и безопасные — максимальный
комфорт при длительном рисовании

Фломастеры ColorPeps Jumbo

ТВОРЧЕСТВО

• Удобная форма корпуса для маленькой ладошки
• Ультрасмываемые чернила: смываются с любой ткани
и кожи с помощью воды и мыла
• Широкий пулевидный наконечник ∅ 5 мм заблокирован
так, что его невозможно вытащить или протолкнуть внутрь
• Длина письма: 250 м

Картонные коробки

код

•/••

846221

12-48

×18 фломастеров

успей
купить

846221

Фломастеры ColorPeps Mini Power
``Фломастеры серии Mini Power подойдут как самым маленьким
художникам, так и детям более старшего возраста
``Можно рисовать тонкие линии или разукрашивать
большие поверхности
``Штамп-форма на колпачке: нанеси любимый цвет
и поставь печать

Фломастеры ColorPeps Mini Power
• Маленькие, но мощные!
• Штампики на колпачках
• Увеличенный диаметр корпуса — удобно держать в руке
• Ультрасмываемые чернила: смываются с помощью воды
и мыла с большинства видов тканей и кожи
• Заблокированный средний конический наконечник ∅ 6,5 мм
• Толстая линия письма
• Длина письма: 230 м

Картонная коробка

код

•/••

846612

12-72

×12 фломастеров

846612
©MAPED 2020
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ФЛОМАСТЕРЫ
Фломастеры ColorPeps Brush
``Фломастеры-кисти серии Brush отлично подходят для создания скетчей,
рисунков, иллюстраций и даже для письма (каллиграфии)
``Гибкий наконечник сужается к кончику и расширяется при надавливании
``Насыщенные цвета для ярких рисунков

Фломастеры ColorPeps Brush

ТВОРЧЕСТВО

• Наконечник-кисточка имитирует художественную кисть
• Ультрасмываемые чернила: смываются с любой
ткани и кожи с помощью воды и мыла
• Яркие, насыщенные цвета
• Наконечник-кисть ∅ 2,8 мм
• Ширина линии зависит от силы нажатия
• Длина письма: 100 м

Картонная коробка

код

•/••

848010

12-96

×10 фломастеров

848010

Волшебные фломастеры ColorPeps Magic
``Волшебные фломастеры Magic меняют цвета при использовании
белого фломастера-проявителя поверх рисунка
``Цветная заглушка на обратной стороне фломастера подскажет,
в какой цвет превратится базовый фломастер на бумаге
``Насыщенные цвета для ярких рисунков

Волшебные фломастеры ColorPeps Magic
• Магия: чернила меняют цвет после применения
специального фломастера
• Мгновенное раскрытие цвета
• Создавайте новые рисунки на уже закрашенных участках
• Заблокированный средний конический наконечник ∅ 3,6 мм
• Длина письма: 250 м

Картонная коробка
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код

•/••

844612

12-96

×10 фломастеров
(включая 2 магических)

844612
©MAPED 2020

ФЛОМАСТЕРЫ
Фломастеры ColorPeps Duo Tip
``Двусторонние фломастеры-линеры серии Duo позволяют
создавать интересные картины
``Удобная конструкция позволяет легко переключаться между созданием
мелких линий и деталей и раскрашиванием крупных областей
``Насыщенные цвета для ярких рисунков

Фломастеры ColorPeps Duo Tip – разные наконечники

ТВОРЧЕСТВО

• «2 в 1»: с одной стороны — ∅ 2 мм для рисования, с другой
стороны — ∅ 3,9 мм для закрашивания крупных областей
• Ультрасмываемые чернила: смываются с любой ткани
и кожи с помощью воды и мыла
• Тонкая и толстая линия письма
• Длина письма: тонкая линия — 150 м, толстая — 250 м

Картонная коробка

код

•/••

849010

12-144 ×10 фломастеров
849010

Фломастеры ColorPeps Duo Colors
``Необычные двусторонние фломастеры серии Duo Colors
позволяют создавать интересные картины и экономить
место в пенале
``Умное решение: 10 фломастеров — 24 разных цвета
``Насыщенные цвета для ярких рисунков

Фломастеры ColorPeps Duo Colors – двусторонние, 20 цветов
• Умное и практичное решение: в два раза больше цветов!
• Ультрасмываемые чернила: смываются с любой ткани
и кожи с помощью воды и мыла
• Заблокированный конусовидный наконечник ∅ 4,75 мм
• Декорированный корпус: полоски зебры
• Длина письма: 150 м

ХИТ!

Картонная коробка

код

847010

•/••

12-144 ×10 фломастеров = 20 цветов
847010

©MAPED 2020
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ФЛОМАСТЕРЫ
Фломастеры ColorPeps Long Life
``Классические суперсмываемые фломастеры
с длительным сроком службы
``Удобно держать: фломастеры сужаются к зоне захвата
``В зависимости от силы нажатия или угла наклона линия
может быть как средней, так и толстой
``Насыщенные цвета для ярких рисунков

Фломастеры ColorPeps Long Life

ХИТ!

ТВОРЧЕСТВО

• Ультрасмываемые чернила: смываются с любой ткани
и кожи с помощью воды и мыла
• Заблокированный конусовидный наконечник ∅ 3,6 мм
• Средняя линия письма
• Длина письма: 250 м

Инновационная упаковка
Запатентованная инновация: колпачки больше не потеряются!
• Колпачки интегрированы в мягкую и прочную базу
• Компактные: помещаются в школьный рюкзак

26

код

•/••

845045

12-72

×12 фломастеров

845045
©MAPED 2020

ФЛОМАСТЕРЫ
Картонные коробки

•/••

845020

12-96

×12 фломастеров

845021

12-72

×18 фломастеров

845021

845022
код

•/••

845022

12-48

×24 фломастера

ТВОРЧЕСТВО

845020
код

Многоразовая Zip-упаковка

код

•/••

845015

12-72

×15 фломастеров

845015

Фломастеры ColorPeps Cosmic
``Классические смываемые фломастеры серии Jungle в космическом дизайне
``Дизайн корпуса остаётся актуальным во все времена. Он подчеркнёт
индивидуальность обладателя товаров для творчества серии Cosmic,
раскроет творческий потенциал юного космического художника
``Яркие и насыщенные цвета

Фломастеры ColorPeps Cosmic

новинка

• Декорированные фломастеры в космическом дизайне
• Смываются с большинства видов тканей
• Заблокированный пулевидный наконечник ∅ 2,8 мм
• Устойчивы к засыханию: до 1 недели без колпачка
• Средняя линия письма
• Длина письма: 200 м

Картонная коробка

код

•/••

845442

12-96

×12 фломастеров

845442
©MAPED 2020

27

ФЛОМАСТЕРЫ
Фломастеры ColorPeps Jungle
``Классические смываемые фломастеры серии Jungle
идеально подходят для создания красивых рисунков
``Длительный ресурс использования
``Яркие и насыщенные цвета

Фломастеры ColorPeps Jungle

ХИТ!

ТВОРЧЕСТВО

• Смываются с большинства видов тканей
• Заблокированный пулевидный наконечник ∅ 2,8 мм
• Устойчивы к засыханию: до 1 недели без колпачка
• Средняя линия письма
• Длина письма: 200 м
• Смываемые чернила

Инновационная упаковка
Запатентованная инновация: колпачки больше не потеряются!
• Колпачки интегрированы в мягкую и прочную базу
• Компактные: помещаются в школьный рюкзак

код

•/••

845445

12-

×12 фломастеров

845445

Картонные коробки

845420

28

код

•/••

845420

12-96

×12 фломастеров

845421

12-72

×18 фломастеров

845422

845421
код

•/••

845422

12-48

×24 фломастера

©MAPED 2020

ТВОРЧЕСТВО

МЕЛКИ, ПАСТЕЛЬ И МЕЛ

Пластиковые мелки-конструктор СolorPeps Baby
``Первые пластиковые мелки юного художника
``Корпус округлой формы полностью выполнен из пластика: удобно держать
в руке и можно рисовать любой стороной мелка
``Развивают крупную и мелкую моторику, цветовое восприятие, внимание,
усидчивость, воображение и фантазию

Пластиковые мелки-конструктор СolorPeps Baby
• Шарообразная форма: удобно держать в руке
• Безопасны — цельный пластиковый мелок
• Забавный дизайн — 4 эмоциональных смайлика на корпусе
• Благодаря нанесённым на корпус смайликам можно играть
в разных персонажей и изучать эмоции
• Ручки малыша всегда будут чистыми!
• Удобно играть, удобно хранить —
мелки соединяются между собой

Блистер

863106

30

код

•/••

863106

12-72

×6 мелков Baby
©MAPED 2020

МЕЛКИ, ПАСТЕЛЬ И МЕЛ
Пластиковые мелки ColorPeps PlastiClean
``Пластиковые мелки PlastiClean для создания рисунков и раскрашивания
``Один конец плоский — удобно закрашивать детали рисунка, другой
острый —для прорисовки линий и контуров
``Руки всегда остаются чистыми!
``Яркие и насыщенные цвета без дополнительный усилий

Пластиковые мелки ColorPeps PlastiClean
• Пластиковые мелки с одним острым и одним плоским краем
• Длительный срок службы: в 3 раза дольше рисуют, чем обычные мелки
• Легко затачивать обычной точилкой

862011
код

код

•/••

862011

12-144 ×12 пластиковых мелков

862012

12-96

862010

862012

862010

ТВОРЧЕСТВО

Картонные коробки

•/••

12-144 ×6 пластиковых мелков

успей
купить

3 154148 620105

×18 пластиковых мелков

Восковые мелки ColorPeps Wax
``Мягкие мелки на основе воска Wax отлично подходят для рисования
как на бумаге, так и на других поверхностях
``Эргономичная треугольная форма позволяет наслаждаться
процессом творчества как можно дольше
``Яркие, насыщенные цвета без дополнительных усилий

Восковые мелки ColorPeps Wax
• Яркие и мягкие восковые мелки
• Мелки, завёрнутые в бумажную оболочку, оставляют руки чистыми
• Треугольная форма — удобно держать в руке
Картонные коробки

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 001700, стр. 79

861011
код

•/••

861011

12-144 ×12 восковых мелков

861012

12-96

©MAPED 2020

861012

3 154148 610113

×18 восковых мелков

3 154148 610120

861013

код

•/••

861013

12-72

×24 восковых мелка

3 154148 610137

31

МЕЛКИ, ПАСТЕЛЬ И МЕЛ
Выдвижные восковые мелки ColorPeps Twist
``Выдвижные мягкие мелки на основе воска Twist отлично подходят
для рисования как на бумаге, так и на других поверхностях
``Созданы в виде ручки из пластикового корпуса с поворотным механизмом,
который защищает мелок при хранении и оставляет руки чистыми
``Яркие, насыщенные цвета без дополнительных усилий

Выдвижные восковые мелки ColorPeps Twist

ТВОРЧЕСТВО

• Мягкие восковые мелки с твист-системой:
стержень выдвигается как у помады
• Руки остаются чистыми
• Не нужно затачивать
• Эргономичный пластиковый корпус

Zip-упаковка

код

•/••

860612

12-48

×12 выдвижных мелков

860624

12-24

×24 выдвижных мелка

860612

860624

Цветные восковые мелки СolorPeps Wax Jumbo
``Мягкие обучающие мелки на основе воска Wax отлично подходят
для рисования как на бумаге, так и на других поверхностях
``Увеличенный размер корпуса идеально подходит для детских ручек
``Яркие, насыщенные цвета и эргономичная треугольная форма позволяют
наслаждаться процессом творчества как можно дольше

Цветные восковые мелки СolorPeps Wax Jumbo
• Яркие и мягкие восковые мелки
• Мелки, завёрнутые в бумажную оболочку,
оставляют руки чистыми!
• Треугольная форма помогает правильно
держать мелки в руках

Картонная коробка

32

код

•/••

861311

12-72

×12 восковых мелков

3 154148 613114

861311
©MAPED 2020

ТВОРЧЕСТВО

МЕЛКИ, ПАСТЕЛЬ И МЕЛ

Гелевые акварельные мелки ColorPeps Gel
``Ультрамягкие обучающие акварельные мелки ColorPeps Gel на гелевой основе
``Созданы в виде ручки из пластикового корпуса с поворотным механизмом,
который защищает мелок при хранении и оставляет руки чистыми
``Упаковка надёжно защёлкивается, что предотвращает случайное
открытие в рюкзаке или сумке при переноске
``Яркие, насыщенные цвета без дополнительных усилий

Гелевые акварельные мелки ColorPeps Gel
• Мягкие гелевые акварельные мелки гладко скользят по бумаге
• Пластиковый корпус с системой закрутки
оставляет руки чистыми
• Яркие и насыщенные цвета
• Надёжная упаковка

Пластиковые коробки

код

•/••

836306

12-144 ×6 гелевых мелков

836310

12-48

×10 гелевых мелков

836306
©MAPED 2020

836310

33

ТВОРЧЕСТВО

МЕЛКИ, ПАСТЕЛЬ И МЕЛ

Масляная пастель ColorPeps
``Мягкая масляная пастель подходит для создания набросков в различных техниках:
копирование притиранием (раббинг), нахлёстыванием (оверлеппинг) и других
``Можно рисовать по фактурной, наждачной, бархатистой или акварельной бумаге,
а также по пастельной доске, изготавливаемой из пробки
``Эргономичная треугольная форма — удобно держать в руке

Масляная пастель ColorPeps
• Яркие цвета и насыщенное закрашивание
• Большой размер корпуса для более лёгкого удерживания в руке
• Мелки, завёрнутые в бумажную оболочку,
оставляют руки чистыми
• Треугольный корпус

Картонные коробки

код

34

•/••

864010

12-108 Масляная пастель, 12 шт.

864011

12-96

Масляная пастель, 18 шт.

864010

864011
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МЕЛКИ, ПАСТЕЛЬ И МЕЛ
Мел ColorPeps для улицы
``Не ограничивай свой творческий потенциал — рисуй на асфальте яркими мелками ColorPeps!
``Корпус большого размера квадратной формы позволяет долго творить на свежем воздухе
``Очень лёгкий мел подходит для малышей от трёх лет
``Руки всегда остаются чистыми!

Мел ColorPeps для улицы
• Яркие цветные мелки для рисования на асфальте
• Мел с пониженным выделением пыли не пачкает одежду и руки
• Не рассыпается при письме
• Размеры мелка: 100 × 20 × 20 мм — удобно держать в руке
• Полностью смываются водой

код

•/••

936010

6-60

ТВОРЧЕСТВО

Картонная коробка

×6 мелков для улицы

936010

Круглый мел
``Особо прочный круглый мел для меловой доски с формулой минимального количества пыли
``Оставляет на доске чёткую белую линию, легко смывающуюся водой
``Может использоваться в младших, средних и старших классах школы
``Руки всегда остаются чистыми!

Круглый мел
• Круглый мел для меловой доски
• Формула с минимальным количеством пыли
• Плотная текстура
• Не царапает поверхность
• Не пачкает руки
• Яркие цвета

Картонные коробки

593501
код

•/••

593501

10-160

593500

10-160

©MAPED 2020

×10 ассорти

×10

593500

935021

935020
код

•/••

935021

1-16

935020

1-16

×100 ассорти

×100

новинка
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НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Набор KIT 100 для цветного рисования
``С художественным набором KIT 100 для рисования ребёнок окунётся в мир творчества,
станет более усидчивым, внимательным и аккуратным
``Фломастеры, пластиковые цветные карандаши и восковые мелки составляют основу набора
и позволяют охватить рисование в различных техниках, а богатая палитра цветов помогает
развить фантазию и создать максимально яркие рисунки
``Удобный чемоданчик с ручкой для хранения!

Набор KIT 100 для цветного рисования
• Создан для тех, кто хочет максимально раскрыть свой творческий потенциал
• Удобно хранить и носить с собой
• Отличная идея для подарка
• В набор входят 100 предметов: 36 смываемых цветных фломастеров Ocean Pulse (стр. 21),
36 пластиковых цветных карандашей Strong (стр. 16), 24 восковых мелка Wax (стр. 31),
фломастер-кисточка чёрного цвета Brush (стр. 24), чернографитный карандаш Black Pep’s (стр. 60),
точилка Vivo (стр. 90) и ластик Essentials Soft (стр. 104)

ТВОРЧЕСТВО

новинка

Подарочная упаковка (картон и пластик)

36

код

•/••

907003

-6

×100 предметов

907003
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НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Набор Colouring Set для рисования
``Художественный набор Colouring Set (33 предмета) — всё самое необходимое для рисования в одном наборе
``Фломастеры-кисти Brush подходят для создания скетчей, рисунков и т. п.
``Разноцветные капиллярные ручки Graph’Peps позволяют рисовать аккуратные линии и закрашивать мелкие детали
``Классические цвета (синий, чёрный, красный, зелёный) можно использовать для традиционного письма
``Двусторонние цветные карандаши Duo — умное решение для экономии места в пенале
(12 цветных карандашей = 24 цвета)

Набор Colouring Set для рисования

ХИТ!

ТВОРЧЕСТВО

• Набор для творчества (33 предмета) —
раскрой свой творческий потенциал
• В набор входят: 10 фломастеров-кистей Brush (стр. 24),
10 капиллярных ручек Graph’Peps 0,4 мм (стр. 44–45),
12 двусторонних цветных карандашей Duo (стр. 19)
и точилка

Подарочная упаковка (картон и пластик)

код

•/••

897417

6-24

×33 предмета

897417

37
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НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Набор ColorPeps Jumbo для рисования
``Первый набор малыша Jumbo для рисования и раскрашивания
``Обучающие фломастеры серии Jumbo с увеличенным корпусом
и яркими цветами помогут создать первые картины, а восковой
мелок эргономичной треугольной формы научит правильно
держать руку при письме
``Яркие и насыщенные цвета для длительного рисования

Набор ColorPeps Jumbo для рисования

ТВОРЧЕСТВО

• Легко открывается и закрывается детскими ручками
• Удобная ручка для переноски
• Содержит: 10 фломастеров Jumbo (стр. 23) и 12 восковых мелков
Jumbo треугольной формы (стр. 32)
• 1 постер для раскрашивания (51 × 33 см)
• Цвет корпуса: синий / зелёный

Подарочная упаковка (пластик)

код

•/••

897416

4-

2

2

897416

Набор «2 в 1» для рисования
``Набор для рисования и раскрашивания «2 в 1» с бестселлерами от Maped
``Фломастеры Jungle и цветные карандаши Star из американской липы в пластиковом футляре —
удобно хранить и носить с собой

Набор «2 в 1» для рисования

новинка

• Набор для рисования: 15 цветных карандашей Star (стр. 18)
и 12 фломастеров ColorPeps Jungle (стр. 28)
• В пластиковом футляре на кнопке — удобно хранить

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 634754, стр. 84

Пластиковый футляр

38

код

•/••

897412

12-48

×12 фломастеров и ×15 карандашей

897412
©MAPED 2020

Письмо.
Почему MAPED?
Сколько текста можно написать
обычной шариковой ручкой?
А сколько линий можно начертить
обычным чернографитным
карандашом? Л
 юбой школьник
и студент ответит, что много.
И от процесса хочется получать
не только результат, 
но и удовольствие.
Почему MAPED?
Потому что каждый сможет
выбрать именно то, что ему
по душе: классический дизайн
или современный, ручку для письма
или для творчества, твёрдый
или мягкий карандаш. 
И всё это к MAPED.

КАПИЛЛЯРНЫЕ РУЧКИ
Капиллярные ручки Graph’Peps Deco
``Капиллярные ручки серии Deco подходят для классического письма,
художественных и чертёжных работ
``Средняя линия письма (0,8 мм) идеально подходит графическим
дизайнерам, художникам для выполнения сложных графических задач
``Тонкая линия письма (0,4 мм) — для рисования тонких линий,
раскрашивания деталей или классического письма

Капиллярная ручка Graph’Peps Deco 0,8 мм
• Декорированный корпус под цвет чернил
• Чернила не просвечивают через бумагу и не протекают
• Эргономичная треугольная форма корпуса
• Прочный, но мягкий пишущий узел
• Средняя линия письма: 0,8 мм
• Чернила на водной основе
Блистеры
•/••

749620

12-144

749621

12-144

749627

12-144

×1

×1

ПИСЬМО

код

новинка

×4

Пластиковый футляр
код

•/••

749652

8-96

×12

749620

749621

749627

749652

Капиллярная ручка Graph’Peps Deco 0,4 мм
• Декорированный корпус под цвет чернил
• Чернила не просвечивают через бумагу
и не протекают
• Эргономичная треугольная форма корпуса
• Прочный, но мягкий пишущий узел
• Металлический наконечник
• Тонкая линия письма: 0,4 мм
• Чернила на водной основе
Блистеры
код

•/••

749040

12-144

749041

12-144

749048

12-144

×2

×2

новинка
новинка

новинка
×8

749043

12-144

749043

749040

749041

749048

×4

Пластиковые футляры
код

•/••

749020

8-64

749050

8-96

×10

749051

6-72

×20

×4 — декорированная упаковка

749020
©MAPED 2020

749050

749051

43

КАПИЛЛЯРНЫЕ РУЧКИ
Капиллярные ручки Graph’Peps
``Классические капиллярные ручки серии Graph’Peps — отличное решение
для классического письма, художественных и чертёжных работ
``Богатая палитра цветов позволяет удовлетворить потребности
широкого круга потребителей
``Износостойкий металлический наконечник и большой запас чернил
позволяют наслаждаться процессом письма как можно дольше

Капиллярная ручка Graph’Peps 0,4 мм

ПИСЬМО

• Классический корпус чёрного цвета
• Чернила не просвечивают через бумагу и не протекают
• Эргономичная треугольная форма корпуса
• Прочный, но мягкий пишущий узел
• Металлический наконечник
• Тонкая линия письма: 0,4 мм
• Чернила на водной основе

Блистеры

код

•/••

749143

12-144

749144

12-144

×4

×4

749143

749144

Пластиковые футляры

44

код

•/••

749150

6-60

×10 – декорированная упаковка

749151

6-30

×20 – декорированная упаковка

749150

749151
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КАПИЛЛЯРНЫЕ РУЧКИ

код

•/••

749111

12-288

749113

12-288

749117

12-288

749123

12-288

749124

12-288

749125

12-288

749126

12-288

749129

12-288

749118

12-288

749116

12-288

749108

12-288

749120

12-288

749106

12-288

749114

12-288

749103

12-288

749105

12-288

749119

12-288

749122

12-288

749112

12-288

749115

12-288

©MAPED 2020

×12 — чёрный

3 154147 491119

×12 — зелёный

3 154147 491133

×12 — красный

3 154147 491171

×12 — серый

×12 — песочный

×12 — зелёные джунгли

749111

749113

749117

749123

749124

749125

749126

749129

749118

749116

749108

749120

749106

749114

749103

749105

749119

749122

749112

749115

ПИСЬМО

Картонные коробки

успей
купить
успей
купить
успей
купить

×12 — клубничный
×12 — пурпурнорозовый

успей
купить

×12 — розовый

3 154147 491188

×12 — оранжевый

3 154147 491164

×12 — фиолетовый

3 154147 491089

×12 — синий

3 154147 491201

×12 — голубое небо

3 154147 491065

×12 — салатовый

3 154147 491140

×12 — сиреневый

×12 — голубая лагуна

×12 — зелёный лес

×12 — нефритовый

×12 — коричневый

×12 — жёлтый

3 154147 491058

успей
купить
успей
купить
успей
купить
успей
купить
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РУЧКИ-РОЛЛЕРЫ
Набор капиллярных ручек Graph’Mania с трафаретами
``Классические капиллярные ручки серии Graph’Peps в новом формате: мини-размер ручки
с заменямыми трафаретами-эмотиконами — создай своё настроение!
``Трафареты отсоединяются, также можно скреплять ручки между собой:
экономия места в пенале или на столе!

Набор капиллярных ручек Graph’Mania 0,4 мм с трафаретами
• 10 различных наконечников с трафаретами-эмотиконами
(ассорти) для выделения записей, подчёркивания важного
и создания настроения
• Чернила не просвечивают через бумагу и не протекают
• Эргономичная треугольная форма корпуса
• Прочный, но мягкий пишущий узел
• Металлический наконечник
• Тонкая линия письма: 0,4 мм
• Чернила на водной основе

ПИСЬМО

Варианты трафаретов

Пластиковый футляр

код

•/••

749450

6-72

×10 – декорированная упаковка

749450

Капиллярная ручка Graph’Peps Duo
``Классические капиллярные ручки серии Graph’Peps Duo в новом мини-формате,
с возможностью скреплять их между собой: экономия места в пенале!

Капиллярная ручка Graph’Peps Duo 0,4 мм
• Два в одном: 1 ручка — 2 цвета. В два раза больше цветов!
• Ручки можно разъединить
• Чернила не просвечивают через бумагу и не протекают
• Эргономичная треугольная форма корпуса
• Прочный, но мягкий пишущий узел
• Металлический наконечник
• Тонкая линия письма: 0,4 мм
• Чернила на водной основе

Пластиковые футляры

код

•/••

749250

12-96

749251

12-120 10 Duo = 20, декорированная упаковка

5 Duo = 10, декорированная упаковка

749250
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749251

47

РУЧКИ-РОЛЛЕРЫ
Ручка-роллер Roller Classic
``Классическая ручка-роллер со специальными чернилами
на масляной основе пишет гладко и быстро сохнет
``В комплект входит двусторонняя корректирующая ручка:
белый наконечник стирает написанное роллером, синий
позволят внести изменения поверх исправленного
``Также подходят для скетчей, леттеринга и другой графики

Ручка-роллер Roller Classic

новинка

ПИСЬМО

• Ручка-роллер в декорированном корпусе
• Прорезиненная зона захвата треугольной формы
• Видимый уровень чернил
• Средняя линия письма
• Двусторонняя корректирующая ручка
• В комплект входят: ручка-роллер Roller Classic,
2 сменных картриджа, корректирующая ручка

Блистер

код

•/••

221310

12-144

6

6

221310

Ручка-роллер Reload
``Ручка-роллер с чернилами на масляной основе и с удобной системой замены картриджа в 1 клик
``След от чернил всегда выглядит ровным, аккуратным, глянцевым
``Роллеры также подходят для рисования скетчей, леттеринга и другой впечатляющей графики

Ручка-роллер Reload

новинка

• Цвет корпуса ассорти (розовый/синий)
• C возможностью лёгкой перезарядки картриджа в 1 клик
• 2 картриджа в комплекте
• Чернила на масляной основе

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
стр. 65

Блистер

48

код

•/••

221210

12-120

6

6

749450
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ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ
Шариковая ручка Cosmic Teens автоматическая
``Автоматическая двусторонняя шариковая ручка «4 цвета»
с классическими цветами серии Cosmic
``С одной стороны синий и чёрный цвет чернил, с другой — зелёный и красный
``Актуальный дизайн подчеркнёт индивидуальность обладателя товаров серии Cosmic
``Эргономичная ручка с прорезиненной зоной захвата

Ручка шариковая Cosmic Teens автоматическая

новинка

ПИСЬМО

• 4 классических цвета в ручке с космическим дизайном: синий, чёрный, красный, зёленый
• Прорезиненная часть корпуса в зоне захвата — удобно держать в руке
• Низковязкие чернила
• Диаметр пишущего узла: 0,7 мм
• Средняя линия письма

Блистер

код

•/••

229443

12-144

229444

12-144

×1

×1

749450

749450

49
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ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ
Шариковая ручка Twin Tip 4 автоматическая
``Автоматическая двусторонняя шариковая ручка «4 цвета»
с классическими цветами Twin Tip 4
``С одной стороны синий и чёрный цвет чернил, с другой — зелёный и красный
``Эргономичная ручка с прорезиненной зоной захвата

Шариковая ручка Twin Tip 4 автоматическая

ПИСЬМО

• 4 классических цвета в одной ручке: синий, чёрный, красный, зелёный
• Прорезиненная часть корпуса в зоне захвата — удобно держать в руке
• Низковязкие чернила
• Диаметр пишущего узла: 0,7 мм
• Средняя линия письма

Блистер

код

•/••

229120

12-144

×1

229120

Шариковая ручка Visio Pen для левшей
``Шариковая ручка для левшей Visio Pen обеспечивает хорошую видимость
действия, благодаря изогнутому наконечнику
``Чернила быстро сохнут, не пачкают бумагу и руки всегда остаются чистыми
``Прорезиненная зона захвата — удобно держать в руке
``Пишет мягко, не царапает бумагу

Л

Е

Й

ДЛЯ

ВШЕ

Шариковая ручка Visio Pen для левшей
• Эргономичная ручка для левшей, которая обеспечивает хорошую
видимость действия и отличную постановку руки!
• Мягкое прорезиненное покрытие корпуса ручки
для идеального захвата
• Низковязкие чернила
• Диаметр пишущего узла: 0,7 мм
• Средняя линия письма

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 472510, стр. 159

Блистер

Картонная коробка
224320

50

код

•/••

224320

12-144

×1

224330
код

•/••

224330

12-216

×12

успей
купить
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ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ
Шариковая ручка Ice
``Шариковая ручка Ice с полупрозрачным корпусом треугольной
формы: удобно держать в руке. Крупные надсечки в начале
корпуса не дают скользить пальцам при письме
``Мягко скользит по бумаге, не течёт, не пачкает
``3D-корпус

Шариковая ручка Ice
• 3D-покрытие корпуса под карбон
• Треугольный корпус на 80 % изготовлен из переработанного пластика
• Низковязкие чернила
• Диаметр пишущего узла: 1,0 мм
• Средняя линия письма

Картонные коробки
• Картонная коробка, благодаря нанесённой на неё перфорации,
при необходимости превращается в прикассовый дисплей

224430

224431

224432

224433

ПИСЬМО

ХИТ!

Блистер

224407
код

•/••

224407

24-288

©MAPED 2020

×5

код

•/••

224430

50-600

224431

50-600

224432

50-600

224433

50-600

×50 EAN 30102507

×50 EAN 30102491

×50 EAN 30102484

×50 EAN 30102477
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ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ
Шариковая ручка Ice Fun
``Шариковая ручка Ice Fun с необычным цветом чернил и полупрозрачным
корпусом треугольной формы: удобно держать в руке
``Крупные надсечки в начале корпуса не дают скользить пальцам при письме
``Мягко скользит по бумаге, не течёт, не пачкает
``3D-корпус

Шариковая ручка Ice Fun

успей
купить

ПИСЬМО

• 3D-покрытие корпуса под карбон
• Треугольный корпус на 80 % изготовлен из переработанного пластика
• Низковязкие чернила
• Диаметр пишущего узла: 1,0 мм
• Средняя линия письма

224550

224551

Картонные коробки

код

•/••

224550

12-288

224551

12-288

224553

12-288

×12 EAN 30115774

×12 EAN 30115767

×12 EAN 30115781

224553

Шариковая ручка Ice Fine
``Шариковая ручка Ice Fine с тонкой линией письма и полупрозрачным
корпусом треугольной формы: удобно держать в руке
``Крупные надсечки в начале корпуса не дают скользить пальцам при письме
``Мягко скользит по бумаге, не течёт, не пачкает
``3D-корпус

Шариковая ручка Ice Fine

успей
купить

• 3D-покрытие корпуса под карбон
• Треугольный корпус на 80 % изготовлен из переработанного пластика
• Низковязкие чернила
• Диаметр пишущего узла: 0,7 мм
• Тонкая линия письма

Картонные коробки

52

код

•/••

224235

12-288

224236

12-288

×12 EAN 30109933

×12 EAN 30109940

224235

224236
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ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ
Шариковая ручка Ice Clic автоматическая
``Автоматическая шариковая ручка Ice Clic с полупрозрачным
корпусом треугольной формы: удобно держать в руке
``Крупные надсечки в начале корпуса не дают скользить пальцам при письме
``Мягко скользит по бумаге, не течёт, не пачкает
``3D-корпус

Шариковая ручка Ice Clic автоматическая

успей
купить

• 3D-покрытие корпуса под карбон
• Треугольный корпус на 80 % изготовлен из переработанного пластика
• Низковязкие чернила
• Диаметр пишущего узла: 1,0 мм
• Средняя линия письма

код

•/••

225335

12-288

ПИСЬМО

Картонная коробка

×12

3 154142 253354

225335

Шариковая ручка Dark
``Автоматическая шариковая ручка Dark с корпусом чёрного цвета
и треугольной формы: удобно держать в руке
``Крупные надсечки в начале корпуса не дают скользить пальцам при письме
``Мягко скользит по бумаге, не течёт, не пачкает
``3D-корпус

Шариковая ручка Dark
• 3D-покрытие корпуса под карбон
• Треугольный корпус на 80 % изготовлен из переработанного пластика
• Низковязкие чернила
• Диаметр пишущего узла: 1,0 мм
• Средняя линия письма

3D-покрытие корпуса под карбон

успей
купить
225430

225431

225432

225433

Картонные коробки
код

•/••

225430

50-600

225431

50-600

225432

50-600

225433

50-600
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×50 EAN 30098749

×50 EAN 30102460

×50 EAN 30102453

×50 EAN 30102446
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МЕХАНИЧЕСКИЕ КАРАНДАШИ
Механические карандаши Black’Peps Automatic
``Механический карандаш Automatic с системой автоматической
и плавной подачи грифеля: пиши дольше без лишних усилий!
``Прорезиненной корпус для наилучшей эргономики

Механический карандаш Black’Peps Automatic 0,5 мм

ПИСЬМО

• Автоматический механизм способствует плавной подаче грифеля без лишних нажатий!
• Прорезиненная поверхность в зоне захвата
• Пластиковый корпус
• Ластик скрыт под колпачком
• Тонкая линия письма
• Сменные грифели

Картонная коробка

код

•/••

559530

12-216

×12

559530

Механический карандаш Black’Peps Automatic 0,7 мм
• Автоматический механизм способствует плавной подаче грифеля без лишних нажатий!
• Прорезиненная поверхность в зоне захвата
• Пластиковый корпус
• Ластик скрыт под колпачком
• Тонкая линия письма
• Сменные грифели

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 011301, стр. 106

Картонная коробка

54

код

•/••

559930

12-216

×12

559930
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МЕХАНИЧЕСКИЕ КАРАНДАШИ
Механические карандаши Black’Peps Long Life
``Механический карандаш Long Life с увеличенным запасом грифелей:
на 50 % больше, чем в стандартных механических карандашах
``Прорезиненной корпус для наилучшей эргономики

Механический карандаш Black’Peps Long Life 0,5 мм

ПИСЬМО

• На 50 % больше грифеля (3 × 90 мм), чем в стандартных механических карандашах
• Прорезиненная поверхность в зоне захвата
• Пластиковый корпус
• Большой диаметр ластика: 7,5 мм
• Ластик скрыт под колпачком
• Металлический наконечник
• Тонкая линия письма
• Сменные грифели

Блистер
код

•/••

564052

14-168

×1 + 1 упаковка грифелей

564030

Картонные коробки
код

•/••

564030

12-144

564036

12-144

×12

×12

564052

564036

Механический карандаш Black’Peps Long Life 0,7 мм
• На 50 % больше грифеля (3 × 90 мм), чем в стандартных механических карандашах
• Прорезиненная поверхность в зоне захвата
• Пластиковый корпус
• Большой диаметр ластика: 7,5 мм
• Ластик скрыт под колпачком
• Металлический наконечник
• Тонкая линия письма
• Сменные грифели

Блистер

код

•/••

564152

14-168
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×1 + 1 упаковка грифелей

564152
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ЧЕРНОГРАФИТНЫЕ КАРАНДАШИ
Чернографитные карандаши Black’Peps Deco
``Классические чернографитные карандаши Deco
из американской липы в декорированном корпусе
``Треугольный корпус для лучшей эргономики

Чернографитные карандаши Black’Peps Deco с ластиком

новинка

ПИСЬМО

• Чернографитный карандаш из американской липы
• Ударопрочный грифель
• С ластиком
• Эргономичный треугольный корпус
• Легко точатся
• Твёрдость: HB

Блистер

Картонная коробка

851718
код

•/••

851718

24-432

1
1
1
×3 HB — золото, серебро, бронза

851718
код

•/••

851760

12-1728

4
4
4
×12 HB — золото, серебро, бронза

Чернографитные карандаши Black’Peps Deco без ластика
• Чернографитный карандаш из американской липы
• Ударопрочный грифель
• Залитый наконечник
• Эргономичный треугольный корпус
• Легко точатся
• Твёрдость: HB

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 511780, стр. 109

Блистер

Картонная коробка

850018
код

56

850018

•/••

1

1

1

24-432 ×3 HB — золото,

серебро, бронза

новинка

850060
код

•/••

850060

12-1728

4
4
4
×12 HB — золото, серебро, бронза
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ЧЕРНОГРАФИТНЫЕ КАРАНДАШИ
Чернографитные карандаши Cosmic Teens с ластиком
``Классические пластиковые чернографитные карандаши
Cosmic Teens в корпусе с космическим дизайном
``Актуальный дизайн подчеркнёт индивидуальность
обладателя товаров серии Cosmic
``Треугольный корпус для лучшей эргономики

Чернографитные карандаши Cosmic Teens с ластиком
• Чернографитный пластиковый карандаш
в космическом дизайне
• Ударопрочный грифель
• C ластиком
• Эргономичный треугольный корпус
• Легко точатся
• Твёрдость: HB

новинка

ПИСЬМО

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 046012, стр. 87

Блистер

Картонная коробка
851806

код

•/••

851806

24-240

6

6

851812
код

•/••

851812

12-1728

×12

Чернографитные карандаши Black’Peps Pastel
``Классические чернографитные карандаши Pastel
из американской липы в декорированном корпусе
под пастельные тона
``Треугольный корпус для лучшей эргономики

Чернографитные карандаши Black’Peps Pastel
• Чернографитный карандаш из американской липы в пастельных тонах
• Ударопрочный грифель
• C ластиком
• Эргономичный треугольный корпус
• Легко точатся
• Твёрдость: HB

новинка

Блистер

Картонная коробка

851719
код

•/••

851719

24-432

©MAPED 2020

×3 HB — мята, коралл, лаванда

851730
код

•/••

851730

12-1728

×12 HB — мята, коралл, лаванда

57

ЧЕРНОГРАФИТНЫЕ КАРАНДАШИ
Чернографитные карандаши Tatoo
``Классические чернографитные карандаши серии Tatoo из американской
липы в декорированном корпусе
``2 дизайна: Комиксы и Париж. Какой выберешь ты?
``Треугольный корпус для лучшей эргономики

Чернографитные карандаши Tatoo
• Чернографитный карандаш из американской липы в интересном дизайне
• Ударопрочный грифель
• Обрезной наконечник
• Эргономичный треугольный корпус
• Легко точатся
• Твёрдость: HB

Комиксы

Париж

ПИСЬМО

успей
купить

Блистеры

Картонный стакан

850056
код

•/••

850056

24-240

×6 HB — Париж, Комиксы

850454
код

•/••

850454

1-20

×36 HB — 18 Париж + 18 Комиксы

Набор Tatoo Париж
``Собери всю серию Tatoo от Maped!
``Набор объединяет в себе все необходимые канцелярские принадлежности для школы,
а интересный дизайн «Париж» создает романтичное настроение и позволяет
его обладателю выделиться и проявить свою индивидуальность

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Стр. 130, 179

Набор Tatoo Париж, 8 предметов
• Набор канцелярских принадлежностей в интересном дизайне
• В набор входят:
––двусторонняя шариковая ручка «4 цвета» Twin Tip
(1 сторона — синий и чёрный цвет чернил,
2 сторона — красный и зелёный);
––2 чернографитных карандаша из американской
липы Tatoo без ластика;
––треугольный ластик Tatoo (стр. 103);
––точилка для карандашей Bulbo с контейнером (стр. 86)
––2 капиллярных ручки Graph’Peps клубничного
и пурпурно-розового цветов (стр. 45);
––декорированный пенал

58

код

•/••

899708

10-20
899708
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ЧЕРНОГРАФИТНЫЕ КАРАНДАШИ
Чернографитные карандаши Black’Peps с ластиком
``Классические чернографитные карандаши из американской
липы в корпусе серого цвета с оранжевыми полосами
``Треугольный корпус для лучшей эргономики
``5 видов твёрдости грифеля

Чернографитные карандаши Black’Peps с ластиком

ХИТ!

ПИСЬМО

• Чернографитный карандаш из американской липы
• Ударопрочный грифель
• С ластиком
• Эргономичный треугольный корпус
• Легко точатся
• Твёрдость: 2B, B, HB, H, 2H

Картонные коробки

код

•/••

851711

24-432 ×3 HB

851731

24-240 ×6 HB

851722

12-1728 ×12 2B

851724

12-1728 ×12 B

851721

12-1728 ×12 HB

851725

12-1728 ×12 H

851723

12-1728 ×12 2H

851711

851722

851724

851731

851721

851725

851723

Картонный стакан

код

•/••

851759

1-20

×72 HB

851759
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ЧЕРНОГРАФИТНЫЕ КАРАНДАШИ
Чернографитные карандаши Black’Peps без ластика
``Классические чернографитные карандаши из американской липы
в корпусе серого цвета с оранжевыми полосками
``Треугольный корпус для лучшей эргономики
``Мини-формат подходит для циркулей Maped

• Чернографитный карандаш из американской липы
• Ударопрочный грифель
• Залитый наконечник (стандартный) / обрезной наконечник (мини)
• Эргономичный треугольный корпус
• Легко точатся
• Твёрдость: HB

Мини

Стандартный карандаш

Чернографитные карандаши Black’Peps без ластика

ХИТ!

ПИСЬМО

Картонный стакан
• Стандартный карандаш
• Залитый наконечник
код

•/••

850059

1-20

×72 HB

Картонная коробка
• Стандартный карандаш
• Залитый наконечник
код

•/••

850021

12-1728 ×12 HB

850059

Блистер

850021

• Мини-карандаш
• Обрезной наконечник
код

•/••

850211

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 119410, стр. 118

24-432 ×3 HB мини
850211

Карандаш для чертёжных работ и коррекции BiColor
``Двусторонний треугольный карандаш синего и красного цвета
для профессионального использования
``Идеален для чертёжных работ, а также для заметок, корректировок
или маркировки текста

Двухцветный карандаш BiColor
• Деревянный 2-сторонний карандаш синего и красного цвета
• Мягкий, ударопрочный грифель, ∅ 2,9 мм
• Треугольный корпус

успей
купить

Картонная коробка
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код

•/••

829615

12-1728

×12

829615
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ЧЕРНОГРАФИТНЫЕ КАРАНДАШИ
Чернографитные карандаши Navy Peps
``Классические чернографитные пластиковые карандаши Navy Peps
в корпусе синего цвета с оранжевыми полосками
``Треугольный корпус для лучшей эргономики
``2 типа твёрдости грифеля

Чернографитные карандаши Navy Peps с ластиком

новинка

ПИСЬМО

• Чернографитный пластиковый карандаш
• Ударопрочный грифель
• C ластиком
• Эргономичный треугольный корпус
• Легко точатся
• Твёрдость: 2B, HB

Картонные коробки

Картонный стакан

851822
код

851822
851821

851821

•/••

851859

12-1728 ×12 карандашей 2B
12-1728 ×12 карандашей HB

код

•/••

851859

-20

×72 карандаша HB

Чернографитные карандаши Navy Peps без ластика

новинка

• Чернографитный пластиковый карандаш
• Обрезной наконечник
• Эргономичный треугольный корпус
• Ударопрочный грифель
• Легко точатся
• Твёрдость: 2B, HB

Картонные коробки

код

•/••

850822

12-1728 ×12 карандашей 2B

850821

12-1728 ×12 карандашей HB

850822
©MAPED 2020

850821

61

Текстовыделители и маркеры
Почему MAPED?
Выделять или выделяться?
Зачем выбирать, если можно
это сделать одновременно.
И в MAPED мы знаем, как сочетать
на первый взгляд несочетаемые
свойства, при этом предлагая такой
продукт, который пишет
долго и ярко.
Почему MAPED?
Потому что выделяться —
одна из ключевых возможностей,
если вы идёте в ногу с нашим брендом.
Быть в тренде, быть ярким,
инновационным, современным.
Без лишних слов.

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ
Текстовыделитель-роллер Fluo Peps

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ И МАРКЕРЫ

``Инновационный текстовыделитель-роллер Fluo Peps
с технологией непрерывного выделения
``Колёсико-штамп беззвучно скользит по бумаге
в двух направлениях
``Гладко и быстро выделяет нужный текст, даже если он написан
фломастером или ручкой-роллером

Текстовыделитель-роллер Fluo Peps
• Мировая инновация: текстовыделитель-роллер —
технология непрерывного выделения
• Чистая и стабильная полоса при выделении
• Выделяет на любых типах чернил
(фломастер, перьевая ручка и т. д.)
• Прорезиненные части корпуса
• Не высыхает без колпачка

Блистеры

746323
код

•/••

746324

12-120

746325

12-120

746326

12-120

746320

×1

×1

746324

746325
код

•/••

746323

12-120

746320

12-120

746326

×1

×1

×1

Картонный дисплей

код

•/••

746337

10-70

©MAPED 2020

2

2

2

2

2

746337
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ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ И МАРКЕРЫ

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ

Текстовыделитель Fluo Peps Ultra Soft Translucent
``Ультрамягкий текстовыделитель в полупрозрачном корпусе Fluo Peps Ultra Soft Translucent
развивает визуальную память, привлекает внимание к разделам текста и позволяет
структурировать информацию
``Пишет на любых поверхностях!
``Гибкий наконечник проводит линию мягко и комфортно
``Яркий и насыщенный цвет чернил

Текстовыделитель Fluo Peps Ultra Soft Translucent

новинка

• Инновационные текстовыделители с супермягким наконечником
• Пишет на любых поверхностях, в том числе и на шероховатых
• Колпачок снабжён специальным зажимом:
крепится к любой обложке
• Пластиковый прозрачный корпус
• Скошенный наконечник
• Толщина линии: от 1 до 5 мм

Многоразовая упаковка

Картонный дисплей

745937
код

•/••

745947

66

код

•/••

745947

12-180

745937
×4

×8 EAN 315414 745934 8

21-144 ×4 EAN 315414 745935 5

×4 EAN 315414 745936 2
×4 EAN 315414 745933 1
×4 EAN 315414 745930 0
©MAPED 2020

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ
Текстовыделитель Fluo Peps Ultra Soft

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ И МАРКЕРЫ

``Ультрамягкий текстовыделитель Fluo Peps Ultra Soft развивает визуальную память,
привлекает внимание к разделам текста и позволяет структурировать информацию
``Гибкий наконечник проводит линию мягко и комфортно
``Пишет на любых поверхностях!
``Яркий и насыщенный цвет чернил

Текстовыделитель Fluo Peps Ultra Soft
• Инновационные текстовыделители с супермягким наконечником
• Пишет на любых поверхностях, в том числе и на шероховатых
• Прорезиненный корпус для более комфортного
и удобного удержания в руке
• Колпачок снабжён специальным зажимом:
крепится к любой обложке
• Пластиковый корпус
• Скошенный наконечник
• Толщина линии: от 1 до 5 мм

Блистер

Многоразовая упаковка

746024
код

•/••

746024

12-144

746047

×1

код

•/••

746047

12-180

код

•/••

746036

12-144

746030

12-144

×4

Картонные коробки

746034
код

•/••

746034

12-144

746035

12-144

746033

12-144

©MAPED 2020

×12

×12

×12

746035

746033

746036

746030

×12

×12
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ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ И МАРКЕРЫ

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ

Текстовыделитель Fluo Peps Classic Pastel
``Классический текстовыделитель Fluo Peps Classic в современных пастельных тонах
``Развивает визуальную память, привлекает внимание к разделам текста и позволяет
структурировать информацию
``Насыщенный цвет чернил

Текстовыделитель Fluo Peps Classic Pastel
• Классические текстовыделители в пастельных тонах
• Идеально подходят для школы и офиса
• Колпачок снабжён специальным зажимом:
крепится к любой обложке
• Пластиковый корпус
• Скошенный наконечник
• Толщина линии: от 1 до 5 мм

Картонный дисплей
код

742538

•/••

x4 EAN 315414 742594 7
x4 EAN 315414 742595 4

742538

24-144 x4 EAN 315414 742596 1
x4 EAN 315414 742597 8
x4 EAN 315414 742599 2
x4 EAN 315414 742593 0

Многоразовые упаковки

68

код

•/••

742558

12-120

742546

12-180

×6

новинка
×4

742546

742558
©MAPED 2020

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ
Текстовыделитель Fluo Peps Classic

Текстовыделитель Fluo Peps Classic

ХИТ!

• Классические текстовыделители
• Устойчивые к солнечному свету
• Колпачок снабжён специальным зажимом:
крепится к любой обложке
• Пластиковый корпус
• Скошенный наконечник
• Толщина линии: от 1 до 5 мм

Картонные коробки

код

•/••

742547

12-180

742557

12-120

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ И МАРКЕРЫ

``Классический текстовыделитель Fluo Peps Classic развивает визуальную память,
привлекает внимание к разделам текста и позволяет структурировать информацию
``Яркий и насыщенный цвет чернил

×4

×6

742547

742557

Картонные коробки

742534
код

•/••

742534

12-144

742535

12-144

742533

12-144

742535

×12

×12

×12

742533

742536
код

•/••

742536

12-144

742530

12-144

742531

12-144

742530

742531

×12

×12

×12

Картонный дисплей

код

742537

©MAPED 2020

•/••

×8

×4

×4

×4

×4

×4

28-168 ×8 EAN 315414 742534
×4 EAN 315414 742535
×4 EAN 315414 742533
×4 EAN 315414 742536
×4 EAN 315414 742530
×4 EAN 315414 742531

742537
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ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ
Текстовыделитель Fluo Peps Pocket

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ И МАРКЕРЫ

``Карманный текстовыделитель Fluo Peps Pocket в мини-формате выполняет все функции
классического текстовыделителя и помогает сэкономить место на столе или в пенале
``Прорезиненный корпус приятно держать в руке
``Яркий и насыщенный цвет чернил

Текстовыделитель Fluo Peps Pocket
• Карманный текстовыделитель — мини-формат
• Мягкий прорезиненный корпус
• Можно использовать как брелок
• Скошенный наконечник
• Толщина линии: от 1 до 5 мм
С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 001601, стр. 91

Блистеры
код

•/••

742777

12-144

742767

12-144

×4
5
3
3
×2 — ассорти

1

новинка
742777

742767

Дисплей

код

742737

•/••

×16 EAN 315414 742734 7

48-240 ×8 EAN 315414 742735 4

×8 EAN 315414 742733 0
×8 EAN 315414 742736 1
×8 EAN 315414 742730 9

новинка
742737

Картонные коробки

742734

70

код

•/••

742734

12-144

742735

12-144

×12

742735

742736
код

•/••

742736

12-144

×12

×12
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ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ
Текстовыделитель Fluo Peps Pen

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ И МАРКЕРЫ

``Текстовыделитель Fluo Peps Pen в корпусе в виде ручки — комфортно держать в руке
``Колпачки скрепляются между собой: удобно хранить текстовыделители вместе
``Яркий и насыщенный цвет чернил

Текстовыделитель Fluo Peps Pen
• Текстовыделитель в форме ручки —
идеально для пенала
• Колпачок снабжён специальным
зажимом: крепится к любой обложке
• Колпачки скрепляются вместе
• Пластиковый корпус
• Скошенный наконечник
• Толщина линии: от 1 до 5 мм

Блистер

код

•/••

734027

12-96

×5

734027

Картонные дисплеи

734034

734035

734033

734036
код

•/••

734034

12-144

734035

12-144

734033

12-144

©MAPED 2020

×12

×12

×12

734030
код

•/••

734036

12-144

734030

12-144

×12

×12

71

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ, МАРКЕРЫ
Текстовыделитель Fluo Peps Max

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ И МАРКЕРЫ

``Текстовыделитель Fluo Peps Max в корпусе треугольной формы с увеличенным содержанием чернил
``Эргономичный треугольный корпус — удобно держать в руке
``Яркий и насыщенный цвет чернил

Текстовыделитель Fluo Peps Max
• Увеличенный размер корпуса — пишет дольше,
чем обычный текстовыделитель
• Треугольный прорезиненный корпус
• Скошенный наконечник
• Толщина линии: от 1 до 5 мм

Многоразовая упаковка

код

•/••

742947

12-96

×4

3 154147 429471

742947

Маркеры для любых поверхностей
``Стираемые цветные маркеры для стекла, керамики, маркерных досок
``Идеально подходит для творческих работ, профессионального
использования, учебных заведений и офисов
``Съёмный двусторонний наконечник можно промыть тёплой водой
``Встряхнуть перед использованием!

Маркеры для любых поверхностей
• Цветные маркеры для маркерных досок,
стекла, зеркал, керамики и т. п.
• Краска на водной основе, без запаха
• Стираются влажной тканью или губкой
• Отстирываются в тёплой воде почти с любой ткани
• Конический пишущий узел
• Толщина линии: 2 мм
Блистеры

код

•/••

743510

12-144

×1

743517

12-144

×1

Многоразовая упаковка
743510

72

код

•/••

743547

12-96

743557

12-72

743517

×4

×6

743547

743557
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ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ И МАРКЕРЫ

МАРКЕРЫ

Маркеры Pep’s для досок
``Цветные маркеры для маркерных досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях
``Предназначены для письма как на маркерной поверхности досок, так и на бумаге
``Корпус сужается к зоне захвата — удобно держать в руке
``Яркие насыщенные цвета

Маркеры Pep’s для досок

ХИТ!

• 12 цветных маркеров для маркерных досок
• Легко стираются с поверхности даже после нескольких дней
• Тонкая линия письма

Инновационная упаковка
• Запатентованная инновация: колпачки больше не потеряются!
• Колпачки интегрированы в мягкую и прочную базу
код

•/••

741845

12-72

×12

741845

Блистер
код

•/••

741312

12-144

x4

Zip-упаковка
код

•/••

741817

12-96

×12

741312
©MAPED 2020

741817
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Точилки
Почему MAPED?
Жизнь складывается из мелочей,
микромоментов. Даже 14 миллиардов
карандашей, производимых во всём
мире в год, можно затачивать поразному. Можно и с удовольствием —
быстро, остро, точилкой,
которую приятно взять в руки и которая
прослужит без снижения качества
заточки много-много раз.
Почему МАПЕД? Потому что даже
в самой маленькой или самой
забавной точилке мы используем
лезвия из высококачественной стали,
которые ставим и в профессиональные
инструменты. Мелочь?
Нет. Качество жизни.

ТОЧИЛКИ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ТОЧИЛКИ

Точилка Croc Croc Universal
``Многофункциональная точилка Croc Croc Universal в виде пчёлки подходит
для карандашей и пластиковых мелков разного диаметра
``С надёжным контейнером для хранения стружки
``Яркий дизайн привлекает внимание и поднимает настроение

Точилка Croc Croc Universal

новинка

• Уникальное предложение: точилка для четырёх разных
диаметров: классический — ∅ 8 мм, Jumbo —
∅ 11 мм (стр. 17), макси — ∅ 13 мм и ∅ 16 мм
• Для смены диаметра необходимо поместить нужное кольцо
на усике в отверстие наибольшего диаметра
• Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает
качественную и точную заточку
• Контейнер для стружки отделяется с небольшим усилием:
надёжное хранение стружки внутри корпуса
• С этим товаром также покупают серию Strong (стр. 16-17)

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Серия Strong, стр. 16

Внимание: пользоваться только под непосредственным
наблюдением взрослых!

Блистер

Картонный дисплей
017811

017810
код

•/••

код

•/••

017810

12-72

017811

12-72

©MAPED 2020
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ ТОЧИЛКИ
Интерактивные точилки Croc Croc
``Точилки серии Croc Croc привлекают внимание и улучшают настроение :)
``Интерактивные точилки в виде зайчика и лягушки обладают необычными функциями,
которые сделают процесс обучения ещё интереснее
``Точилка в виде гусеницы в ярком дизайне и 2 отверстиями для затачивания
карандашей разного диаметра

ТОЧИЛКИ

Интерактивная точилка Croc Croc Innovation — 1 отверстие
• Пластиковая точилка-зайчик с запатентованной интерактивной
системой: зубки зайчика двигаются вверх и вниз при заточке
• Обучающая точилка: зубки зайчика двигаются при заточке
карандаша вправо. Ребёнок запоминает, в какую сторону
происходит заточка карандашей
• Подходит для любых форм корпуса стандартных
карандашей (∅ 8 мм)
• Полупрозрачный вместительный контейнер для сбора стружки
отделяется с небольшим усилием: надёжное хранение стружки
внутри корпуса
• Резиновое кольцо для лучшей фиксации карандаша внутри
• Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает
качественную и точную заточку

ХИТ!

017690

Блистеры

код

•/••

017610

25-150

017690

25-150

новинка

017691

25-150

новинка

9

8

8

017610

017691

Картонный дисплей

78

код

•/••

017611

20-240

7

7

6

017611
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ ТОЧИЛКИ
Интерактивная точилка Croc Croc Signal — 1 отверстие
• Пластиковая точилка-лягушка с запатентованной
интерактивной системой: глазки открываются,
когда карандаш заточен
• Подходит для любых форм корпуса стандартных
карандашей (∅ 8 мм)
• Полупрозрачный вместительный контейнер для сбора
стружки отделяется с небольшим усилием: надёжное
хранение стружки внутри корпуса
• Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает
качественную и точную заточку

ТОЧИЛКИ

Блистер

ХИТ!

Картонный дисплей

017710
код

•/••

017710

25-150

8

8

9

017711
код

•/••

017711

24-288

8

7

9

Точилка Croc Croc — 2 отверстия
• Пластиковая точилка-гусеница с 2 отверстиями
• Подходит для любых форм корпуса карандашей
и пластиковых мелков (∅ 8 мм и ∅ 11 мм)
• Вместительный контейнер для сбора стружки
отделяется с небольшим усилием: надёжное
хранение стружки внутри корпуса
• Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает
качественную и точную заточку

Блистер

Картонный дисплей

001700
код

•/••

001700

25-150
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8

8

9

501700
код

•/••

501700

18-216

6

6

6
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«ЧИСТЫЕ» ТОЧИЛКИ
Точилка ColorPeps
``«Чистая» точилка ColorPeps специально разработана для цветных карандашей
``Округлая заточка позволяет сразу приступить к раскрашиванию
``Специальная крышка удерживает грифельную крошку внутри точилки,
оставляя стол и пенал чистыми

Точилка ColorPeps — 2 отверстия

ТОЧИЛКИ

• Защитная крышка
• Эргономичный пластиковый корпус
• Вместительный контейнер с прозрачной вставкой
отделяется с небольшим усилием: надёжное хранение
стружки внутри корпуса и видимый уровень заполняемости
• Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает
качественную и точную заточку
• Диаметры отверстий: ∅ 8 мм и ∅ 11 мм
• С этим товаром также покупают серию Strong (стр. 16-17)

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Серия Strong, стр. 16

Блистер
код

•/••

043110

25-250

9

8

8

8

8

3 154140 431105

Картонный дисплей
код

•/••

043111

24-288

8

3 154140 431112

043110

043111

Точилка Clean Grip
``«Чистая» точилка Clean Grip с автоматически открывающейся створкой под давлением карандаша,
которая удерживает грифельную крошку внутри точилки, оставляя стол и пенал чистыми
``Идеально подходит для школьников и студентов, а также для тех, кто любит яркие акценты

Точилка Clean Grip — 1 отверстие
• Защитная автоматическая крышка
• Эргономичный прорезиненный пластиковый корпус
• Вместительный контейнер: надёжное хранение
стружки внутри корпуса
• Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает
качественную и точную заточку
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм

Блистер

Картонный дисплей
014110

80

код

•/••

014110

25-250

5

5

5

5

5

014111
код

•/••

014111

24-288

5

5

5

4

5
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«ЧИСТЫЕ» ТОЧИЛКИ
Точилка Vertical
``«Чистая» точилка Vertical со специальной шторкой удерживает грифельную
крошку внутри точилки, оставляя стол и пенал чистым
``Идеально подходит школьникам и студентам, а также тем, кто любит яркие акценты

Точилка Vertical — 2 отверстия

новинка

Блистер

ТОЧИЛКИ

• Защитная крышка
• Эргономичный пластиковый корпус
• Вместительный контейнер отделяется с небольшим усилием:
надёжное хранение стружки внутри корпуса
• Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает
качественную и точную заточку
• Диаметры отверстий:
∅ 8 мм и ∅ 11 мм

Картонный дисплей
060210

код

•/••

060210

24-240

8

8

8

060211
код

•/••

060211

18-360

6

6

6

Точилка Clean
``«Чистая» точилка Clean с автоматически открывающейся створкой под давлением карандаша,
которая удерживает грифельную крошку внутри точилки, оставляя стол и пенал чистыми
``Идеально подходит школьникам и студентам, а также тем, кто любит яркие акценты

Точилка Clean — 1 отверстие
• Защитная автоматическая крышка
• Эргономичный пластиковый корпус
• Вместительный прозрачный контейнер: надёжное хранение
стружки внутри корпуса и видимый уровень заполняемости
• Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает
качественную и точную заточку
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм

Блистер

Картонный дисплей
030110

код

•/••

030110

24-288
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10

7

7

030111
код

•/••

030111

36-432

14

11

11

81

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОЧИЛКИ
Точилка Galactic Eject Pastel
``Точилка Galactic Eject Pastel с технологией Eject: сломанный грифель с лёгкостью
достаётся из точилки одним нажатием на кнопку
``Эргономичный прорезиненный корпус — точилку удобно держать в руке
``Затачивает карандаш остро, делает грифель длинным и тонким
``Идеально подходит школьникам и студентам, а также тем, кто любит яркие акценты

Точилка Galactic Eject Pastel — 1 отверстие
• Технология Eject
• Эргономичный прорезиненный корпус
• Вместительный контейнер
с полупрозрачными частями
• Острое лезвие
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм

ТОЧИЛКИ

Блистер

037310
код

•/••

037310

25-250

9

8

8

Точилка Galactic Eject
``Точилка Galactic Eject с технологией Eject: сломанный грифель с лёгкостью
достаётся из точилки одним нажатием на кнопку
``Эргономичный корпус — точилку удобно держать в руке
``Затачивает карандаш остро, делает грифель длинным и тонким
``Идеально подходит школьникам и студентам, а также тем, кто любит яркие акценты

Точилка Galactic Eject — 1 отверстие
• Технология Eject
• Эргономичный пластиковый корпус
• Вместительный полупрозрачный контейнер:
надёжное хранение стружки внутри корпуса
• Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает
качественную и точную заточку
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм

Блистер

Картонный дисплей
037090

82

код

•/••

037090

25-250

новинка

503700
код

•/••

503700

24-288

9

9

6
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ТОЧИЛКИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОЧИЛКИ

Точилка I-Gloo Eject
``Хит продаж точилка I-Gloo теперь выпускается и с технологией Eject: сломанный грифель
с лёгкостью удаляется из точилки одним нажатием на кнопку
``Затачивает карандаш остро, делает грифель длинным и тонким
``Идеально подходит школьникам и студентам, а также тем, кто любит яркие акценты

Точилка I-Gloo Eject — 1 отверстие
• Технология Eject
• Эргономичный пластиковый корпус
• Вместительный полупрозрачный контейнер:
надёжное хранение стружки внутри корпуса
• Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает
качественную и точную заточку
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм

Блистер

ХИТ!

Картонный дисплей
032710

код

•/••

032710

25-300
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9

8

8

032711
код

•/••

032711

30-1080

10

10

10

83

ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЧИЛКИ С КОНТЕЙНЕРОМ
Точилки I-Gloo
``Хит продаж категории: точилки I-Gloo из высококачественного ударопрочного пластика с контейнером для стружки
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку
``Контейнер для стружки надёжно крепится к точилке

Л

ХИТ!

Е

Й

ДЛЯ

• Точилка с контейнером
• 1 отверстие (∅ 8 мм)
• 2 отверстия (∅ 8 мм, ∅ 11 мм)
• Фирменное лезвие
с логотипом Maped

ВШЕ

Одно отверстие
(для левшей)

Одно отверстие

Два отверстия

ТОЧИЛКИ

Точилка I-Gloo — 1 отверстие
Блистер

Картонный дисплей

634754
код

•/••

634754

25-300

032191

032191
534754

9

8

8

новинка

25-300

код

•/••

534754

30-1080

12

9

9

Точилка I-Gloo — 1 отверстие, для левшей
• Специальная серия для левшей: перевёрнутое лезвие позволяет держать карандаш в левой руке
и поворачивать его против часовой стрелки
ДЛЯ

Картонный дисплей
Й

Л

Е

ВШЕ

Блистер
032210
код

•/••

032210

25-300

9

8

8

032211
код

•/••

032211

24-864

8

8

8

Точилка I-Gloo — 2 отверстия
Блистер

Картонный дисплей

634756

84

код

•/••

634756

25-250

9

8

8

534756
код

•/••

534756

30-540

10

10

10
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ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЧИЛКИ С КОНТЕЙНЕРОМ
Точилки Shaker
``Хит продаж категории: точилки Shaker из высококачественного ударопрочного
пластика с вместительным контейнером для стружки
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку
``Контейнер для хранения стружки плотно крепится к точилке

• Точилка с вместительным контейнером
• 1 отверстие (∅ 8 мм)
• 2 отверстия (∅ 8 мм, ∅ 11 мм)
• Фирменное лезвие с логотипом Maped

ТОЧИЛКИ

ХИТ!

Одно отверстие

Два отверстия

Точилки Shaker — 1 отверстие
Блистер

Картонный дисплей

634753
код

•/••

634753

25-300

12

5

8

534753
код

•/••

534753

25-750

12

5

8

Точилка Shaker — 2 отверстия
Блистеры

Картонный дисплей

035090
код

•/••

634755

25-250

035090
©MAPED 2020

634755
534755

12

5

8

новинка

код

•/••

534755

20-400

10

4

6

85

ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЧИЛКИ С КОНТЕЙНЕРОМ
Точилка Bulbo
``Точилка Bulbo из переработанного пластика идеально подходит для пеналов
благодаря компактному размеру
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку
``Крышка контейнера для стружки крепится к точилке — невозможно потерять!

Точилка Bulbo — 1 отверстие

ТОЧИЛКИ

• Корпус на 80 % сделан из переработанного материала
• Неотделимый контейнер
• Помещается в любой пенал
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм
• Вес: 8 г

Блистер

Картонный дисплей
007100

код

•/••

007100

25-300

10

7

8

507100
код

•/••

507100

30-1080

10

10

10

Точилка Greenlogic
``Точилка Greenlogic из переработанного пластика с вместительным контейнером для хранения стружки
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку

Точилка Greenlogic — 1 отверстие
• Эргономичная форма
• Изготовлена из переработанного ПЭТ на 64 %
(использованные бутылки из-под воды)
• Экологичная упаковка: блистер изготовлен на 95 %
из переработанного картона и ПЭТ
• Краски на упаковке не содержат растворителей
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм

успей
купить

Блистер
047110

86

код

•/••

047110

15-180
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ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЧИЛКИ С КОНТЕЙНЕРОМ
Точилка Cosmic
``Точилка серии Cosmic — яркий и функциональный аксессуар на рабочем столе
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и острую заточку
``Контейнер для хранения стружки отделяется с небольшим усилием —
надёжное хранение стружки внутри корпуса

Точилка Cosmic — 1 отверстие

новинка

• Металлический контейнер
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм

ТОЧИЛКИ

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 851806, стр. 57

Блистер
046012
код

•/••

046012

20-240

10

10

Точилка Globe
``Точилка в виде глобуса с 1 отверстием
``Для очистки контейнера от стружки необходимо вытащить подставку-ножку с точилкой
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку

Точилка Globe — 1 отверстие

ХИТ!

• Металлический контейнер
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм

Блистер

Картонный дисплей
051110

код

051110
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•/••

24-240 ×1 блистер

051111
код

•/••

051111

16-192

87

ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЧИЛКИ С КОНТЕЙНЕРОМ
Точилки Boogy
``Ударопрочная точилка Boogy для любителей ярких акцентов
``Идеальна для пеналов, благодаря компактному размеру
``Острое лезвие обеспечивает качественную и точную заточку
``Крышка контейнера для стружки крепится к точилке — невозможно потерять!

• Корпус изготовлен из неломающихся ударопрочных материалов
• Крышка контейнера крепится к корпусу — невозможно потерять!
• Помещается в любой пенал
• 1 отверстие (∅ 8 мм)
• 2 отверстия (∅ 8 мм, ∅ 11 мм)

ТОЧИЛКИ

ХИТ!

Одно отверстие

Два отверстия

Точилка Boogy — 1 отверстие
• Вес: 7 г

Картонный дисплей

Блистер

063310
код

•/••

063310

24-288

8

8

8

063311
код

•/••

063311

30-1080

10

10

10

Точилка Boogy — 2 отверстия
• Вес: 12 г

Картонный дисплей

Блистер

062210

88

код

•/••

062210

25-250

9

8

8

062211
код

•/••

062211

24-864

8

8

8
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ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЧИЛКИ С КОНТЕЙНЕРОМ
Точилки Pulse
``Точилка Pulse: удобная форма и яркие цвета
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку
``Крышка контейнера сделана из полупрозрачного пластика — удобный контроль заполнямости

• Точилка пластиковая с контейнером
• 1 отверстие (∅ 8 мм)
• 2 отверстия (∅ 8 мм, ∅ 11 мм)

Одно отверстие

ТОЧИЛКИ

ХИТ!

Два отверстия

Точилка Pulse — 1 отвертие
Картонный дисплей

Блистер

071451
код

•/••

071451

24-288

12

12

071450
код

•/••

071450

28-448

14

14

Точилка Pulse — 2 отвертия
Картонный дисплей

Блистер

071551
код

•/••

071551

25-250
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13

12

071550
код

•/••

071550

25-250

13

12

89

ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЧИЛКИ БЕЗ КОНТЕЙНЕРА
Точилки Vivo
``Прочные пластиковые точилки Vivo ярких цветов, без контейнера
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку
``Гладкий эргономичный корпус — удобно держать в руке

• Интересные цветовые варианты
• 1 отверстие (∅ 8 мм)
• 2 отверстия (∅ 8 мм, ∅ 11 мм)

новинка

новинка

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 862612, стр. 15

ТОЧИЛКИ

новинка

Vivo,
одно отверстие

Vivo Pastel,
одно отверстие

Vivo,
два отверстия

Vivo Monster,
одно отверстие

Точилка Vivo Pastel — 1 отверстие

Точилка Vivo — 1 отверстие

• Вес: 2,8 г

• Вес: 2,8 г

Пластиковый дисплей

Пластиковый дисплей

063011
код

•/••

063011

75-3600

506300
код

25

25

•/••

506300 75-3600

25

25

25

25

Точилка Vivo — 2 отверстия

Точилка Vivo Monsters

• Вес: 6,7 г

• Точилка в виде монстра
• Вес: 4,4 г

Пластиковый дисплей

Пластиковый дисплей

063511

062511

90

код

•/••

062511

30-1440

10

10

10

код

•/••

063511

65-3120

22

22

21
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ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЧИЛКИ БЕЗ КОНТЕЙНЕРА
Точилка Boogy
``Прочная пластиковая точилка Boogy без контейнера, в ярких цветах
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку
``Эргономичная зона захвата — точилку удобно держать в руке

Точилка Boogy — 1 отверстие

ТОЧИЛКИ

• Пластиковый корпус
• Помещается в любой пенал
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм
• Вес: 2,8 г

Блистер

Картонный дисплей
063210

код

•/••

063210

30-360

×3

063211
код

•/••

063211

75-3600

30

30

15

Точилка Elements
``Пластиковая точилка-брелок Elements с прорезиненными вставками без контейнера, в ярких цветах
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку
``Эргономичная зона захвата — точилку удобно держать в руке

Точилка Elements — 1 отверстие
• Помещается в любой пенал
• Мягкий материал в зоне захвата
• Можно использовать как брелок
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм
• Вес: 6 г

ХИТ!

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 742777, стр. 70

Блистер

Картонный дисплей
001601

код

•/••

001601

30-360
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501600
код

10

10

10

•/••

501600 48-2304

16

16

16

91

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТОЧИЛКИ
Точилки Metal
``Серия точилок Metal с длительным сроком службы благодаря металлическому
блоку заточки — до 30 карандашей, сточенных до основания
``Материал: ЦАМ (Замак) — надёжный сплав цинка, алюминия и меди
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку

Точилка Tonic Metal
• Металлический блок заточки
• 1 отверстие (∅ 8 мм)
• 2 отверстия (∅ 8 мм, ∅ 11 мм)

Картонный дисплей

ТОЧИЛКИ

506800

Одно отверстие

код

•/••

506800

18-432

18, 1 отверстие

506900

18-324

18, 2 отверстия

Два отверстия

506900

Точилка Satellite — 1 отверстие
• Гладкий металлический корпус
• Длительный срок службы
• Вес: 17 г

Картонные дисплеи

ХИТ!

041712

Блистер
034019
код

•/••

034019

30-360

15

15

код

•/••

041712

32-768

32

534019

32-768

16

534019

16

Точилка Classic
• Металлический корпус
• Длительный срок службы
• Насечки в зоне захвата

ХИТ!

Картонный дисплей

506600
код

Одно отверстие,
вес: 9 г

92

Два отверстия,
вес: 20 г

506700

•/••

506600 20-1600

1 отверстие

506700

2 отверстия

20-800
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ОФИСНЫЕ ТОЧИЛКИ
Точилка Advanced
``Точилка Advanced от Maped Office отлично подойдёт для дома и офиса в качестве настольного варианта
``Удобная, эргономичная, практичная
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку

Точилка Advanced с контейнером — 1 отверстие (ручная)
• Металлический блок заточки
• Удобно держать в руке
• Длительный срок службы
• Вместительный и эргономичный корпус
• Размеры: 58 × 53 × 58 мм
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм
С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ

ТОЧИЛКИ

Арт. 354511, стр. 183

Блистер

067510
код

•/••

067510

9-162

ИДЕАЛЬНЫЙ СПЛАВ
НАДЕЖНОСТИ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОЧИЛКИ
Электрическая точилка Turbo Twist 2.0
``Электрическая пластиковая точилка Turbo Twist 2.0 — современный дизайн и практичность!
``Рекомендована для офиса, школы и дошкольных учреждений
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку

Точилка Turbo Twist 2.0

ТОЧИЛКИ

• Съёмный контейнер для стружек
• Работает на 4 батарейках AA (LR6),
батарейки в комплект не входят
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм
• Размеры: 66 × 76 × 70 мм
• Вес: 130 г

новинка

Картонная коробка

027330
код

•/••

027330

6-72

Электрическая точилка Turbo Twist
``Электрическая точилка Turbo Twist рекомендована для офиса, школы и дошкольных учреждений
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку
``Может использоваться как обычная ручная точилка — красная часть снимается

Электрическая точилка Turbo Twist — 1 отверстие
• Съёмный контейнер для стружек
• Можно использовать для ручной заточки
• Работает на 4 батарейках AA (LR6),
батарейки в комплект не входят
• В комплекте 2 запасных лезвия
(закреплены внутри рядом с основным)
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм
• Размеры: 105 × 40 × 80 мм
• Вес: 125 г

Картонная коробка

026031

94

код

•/••

026031

6-36
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ЛАСТИКИ-ТОЧИЛКИ
Ластики-точилки «2 в 1»
``Удобное сочетание ластика и точилки «2 в 1» от Maped — удачное решение как для школы, так и для офиса
``Благодаря цветному пластиковому корпусу, точилки Loopy и Connect станут яркими аксессуарами
на любом рабочем столе
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку,
а ластик превосходно стирает карандаш с бумаги
``Покрытие Soft Touch: матовый пластик, приятный на ощупь

Ластик-точилка Loopy — 1 отверстие
• «Чистая» точилка: защитная шторка не даёт
стружке высыпаться из точилки
• Ластик без ПВХ
• Сменный ластик в блистере
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм
Блистеры
•/••

049110

24-144

049120

24-144

049130

24-144

049190

24-144

8

8

8
8
8
Покрытие Soft Touch
8

8

8

049110

Картонные дисплеи
код

•/••

049111

24-384

049121

24-384

049131

24-384

Покрытие Soft Touch

8

ТОЧИЛКИ

код

8

8

049120

049130

049190

8

8
8
8
Покрытие Soft Touch
8

8

8

049111

049121

Ластик-точилка Connect — 2 отверстия

049131

ХИТ!

• «Чистая» точилка: защитная шторка не даёт
стружке высыпаться из точилки
• Ластик без ПВХ
• Перезаряжается ластиком
Essentials Medium
(арт. 049411, стр. 105)
• Сменный ластик в блистере
• Диаметры отверстий:
∅ 8 мм и ∅ 11 мм
Блистеры
код

•/••

049210

24-144

049220

24-144

8

8

8

8
8
8
Покрытие Soft Touch

Покрытие Soft Touch
049220

049210

Картонные дисплеи
код

•/••

049211

20-320

049221

20-320

©MAPED 2020

7

7

6

7
7
6
Покрытие Soft Touch

049221

049211
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КОЛЛЕКЦИЯ
ZENOA

БУДЬ В ТРЕНДЕ
ДАЖЕ В ЛАСТИКАХ

Ластики.
Почему MAPED?
Покупатель не должен быть химиком.
Он хочет результат. Но результат
зависит от формулы. Формулы
полимера, из которого сделан
даже ластик. Ох, уж этот полимер.
Чего там только может не быть…
Поэтому лучше предложить
покупателю уверенное и безопасное
качество даже в маленьком брусочке
стирательной резинки.
Почему MAPED?
Потому что это качественно
и безопасно. Потому что разработка,
производство и контроль процесса
происходит в одном месте, на заводах
MAPED. Потому что с MAPED можно
быть в тренде даже в мелочах.

ЛАСТИКИ В ФУТЛЯРЕ
Ластик Zenoa
``Классический ластик Zenoa в прочном защитном пластиковом футляре
``Защитный футляр — гарантия того, что ластик прослужит долго
и останется чистым
``Круглый ластик вращается вокруг своей оси
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Ластик Zenoa
• Классические цвета корпуса
• Заострённый край для детального и точечного стирания
• Поворотный защитный футляр с двумя створками
• Лёгкое и чистое стирание без повреждения
поверхности бумаги
• Размеры: 21 × 54 × 52 мм
Блистер
•/••

011320

25-300

113290

25-300

511320
10

5

ЛАСТИКИ

код

10

новинка

Картонный дисплей
код

•/••

511320

20-240

8

4

8

113290

011320

Ластик Zenoa Plus
``Ластик Zenoa Plus в прочном защитном футляре в пастельных тонах
``Защитный футляр — гарантия того, что ластик прослужит долго
и останется чистым
``Оригинальный дизайн с прозрачными частями
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Ластик Zenoa Plus
• Пастельные цвета корпуса
• Круглый ластик с заострённым краем для точного
стирания вращается вокруг своей оси
• Широкая стирающая поверхность
• Поворотный защитный футляр с тремя створками
• Лёгкое и чистое стирание без повреждения
поверхности бумаги
• Размеры: 22 × 54 × 51 мм

Блистер
код

•/••

123210

25-300

8

8

9

5

5

Картонный дисплей
код

•/••

123211

15-240
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5

123210

123211
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ЛАСТИКИ В ФУТЛЯРЕ
Ластики Technic в футлярах
``Ластики Technic в защитных чехлах за счёт оригинального футляра идеально подойдут
тем, кто любит не только аккуратное и чистое стирание, но и яркий дизайн
``Защитный футляр — гарантия того, что ластик прослужит долго и останется чистым
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Ластик Technic Wings
• Ластик в компактном защитном чехле
• Перезаряжается ластиком
Technic 300 (арт. 011301, стр. 106)
• Надёжно фиксируется как в закрытом,
так и в открытом положении
• Лёгкое и чистое стирание
без повреждения поверхности бумаги
• Размеры: 18 × 39 × 12 мм

ЛАСТИКИ

Картонный дисплей
код

•/••

127312

24-384

8

127312

8

8

Universal Gom Stick Collector
• Ластик в выдвижном защитном футляре
• Актуальные цвета и металлический принт
• Удобно держать в руке
• Совместим с ластиком Technic 600
(арт. 011600, стр. 106)
• Размеры: 33 × 23 × 76 мм

Картонный дисплей
код

•/••

122011

20-240

6

Блистер

122011

7

7

122010

код

•/••

122010

32-320

122090

32-320

122091

32-320

10

11

122090

122091

11

Ластик Technic Ultra Protection
``Ластик Technic Ultra Protection в защитном чехле с прорезиненной зоной захвата
для максимального комфорта
``По мере стачивания ластик сдвигается вперед и надёжно удерживается в чехле
``Ластик Technic Ultra Protection с двойным материалом прекрасно держит форму
и превосходно стирает карандаш
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Ластик Technic Ultra Protection
• Ластик в эргономичном защитном чехле
• Функция «Dust-Free»: меньше пыли и грязи,
чем у других ластиков
• Лёгкое и чистое стирание без повреждения
поверхности бумаги
• Перезаряжается ластиком Technic Ultra
(арт. 116411, стр. 107)

100

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 116411, стр. 107

Блистер

120510

код

•/••

120510

32-320

16

16
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ЛАСТИКИ В ФУТЛЯРЕ
Ластик Precision
``Прочный компактный ластик Precision в защитном фактурном чехле
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Ластик Precision

новинка

• Пластиковый фактурный чехол в зоне захвата
• Прочный ластик для максимально аккуратного
стирания без повреждения поверхности бумаги
• Яркие цвета корпуса
• Размеры: 21 × 41 × 11 мм

код

•/••

112590

30-360

ЛАСТИКИ

Блистер

2

Пластиковая банка
код

•/••

511100

24-720

12

12

112590

511100

Ластик Architecte
``Компактный ластик Architecte в защитном чехле
``По мере стачивания ластик сдвигается вперед и надёжно удерживается в чехле
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Ластик Architecte
• Ластик в эргономичном полупрозрачном защитном чехле
• Лёгкое и чистое стирание без повреждения поверхности бумаги
• Размеры: 39 × 50 × 17 мм

Картонный дисплей

©MAPED 2020

код

•/••

511010

16-288

6

511010

5

5

101

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛАСТИКИ
Ластик Ergo Fun
``Ластики Ergo Fun в форме забавных животных привлекут внимание
и интерес вашего ребёнка к процессу обучения
``Удобно держать в руке
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Ластик Ergo Fun
• Эргономичность: форма ластика удобна для детских рук
• Точное стирание: простое стирание тонких и широких линий
• Забавный дизайн: ластики в форме животных с разнообразными расцветками
• Лёгкое и чистое стирание без повреждения поверхности бумаги
• Размеры: 10 × 22 × 57 мм

ЛАСТИКИ

Блистер
код

•/••

119710

12-144

×2

3

3

3

3

Картонный дисплей
• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике
код

•/••

119711

24-576

6

6

6

6

119710

119711

Ластики Pulse
``Ластики серии Pulse с забавным дизайном — классические ластики, которые подходят всем
``Не содержат фталатов и ПВХ

• Интересный дизайн
• Отлично стирают
• Компактный размер идеален для пеналов

Ластик Pulse

Ластик Mini Pulse

• Размеры:
21,8 × 12 × 61 мм

• Мини-формат:
идеален для пеналов
• Размеры:
18,2 × 12,7 × 39 мм

Блистер
код

116052

102

116052

116050

•/••

30-360 ×2

Блистер
код

113053

113053

113050

•/••

30-360 ×3

Картонный дисплей

Картонный дисплей

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

код

•/••

код

•/••

116050

20-480

113050

36-864
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛАСТИКИ
Треугольный ластик Cosmic Kids
``Треугольный ластик серии Cosmiс с изображением звёзд и планет
``Актуальный дизайн подчеркнёт индивидуальность обладателя товаров серии Cosmic
``Удобен для точного стирания
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Треугольный ластик Cosmic Kids

новинка

• 3-цветный ластик с треугольным сечением
в космическом дизайне
• Защитный картонный футляр
• Лёгкое и чистое стирание без повреждения
поверхности бумаги
• Размеры: 17 × 54 × 19 мм

код

•/••

119512

18-216

×3

9

ЛАСТИКИ

Блистер

9

Картонный дисплей
• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике
код

•/••

119513

24-576

12

12

119512

119513

Треугольный ластик Tatoo
``Треугольный ластик Tatoo в трёх вариантах дизайна
``Выбери тот, который понравится именно тебе!
``Удобен для точного стирания
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Треугольный ластик Tatoo
• Новые дизайны: Париж, Музыка и Граффити
• 3-цветный ластик с треугольным сечением
• Защитный картонный футляр
• Лёгкое и чистое стирание без повреждения
поверхности бумаги
• Размеры: 17 × 54 × 19 мм

Блистер
код

•/••

119510

18-216

119590

18-216

×3

6

6

119511

6

новинка

×3 Париж

Париж

Граффити

Париж

Музыка

Картонный дисплей
• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике
код

•/••

119511

24-576
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9

9

6

успей
купить

119510

119510
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КЛАССИЧЕСКИЕ ЛАСТИКИ
Ластики Domino
``Ластики серии Domino — классические ластики, которые подходят всем
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

ЛАСТИКИ

• Интересный дизайн для школы
• Мини-размер идеален для пеналов

успей
купить

Domino 40 средний

Domino 60 мини

• Размеры: 22 × 32 × 8,8 мм

• Размеры: 19 × 28 × 8,8 мм

Картонный дисплей

511240

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

Картонный дисплей

511260

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

код

•/••

код

•/••

511240

40-1400

511260

60-1440

Ластики мягкие Essentials Soft
``Мягкие ластики Essentials Soft разных размеров и цветов
``Эргономичная форма — удобно держать в руке
``Не содержит фталатов и ПВХ

Ластик Essentials Soft 13

Essential Soft Color

• Практичный, эргономичный, мягкий
• Весёлый дизайн: маленький формат со смайлами
• Эргономичность: форма ластика удобна для детей,
комфортно держать в руках
• Размеры: 39 × 9 × 21 мм

• Практичный, эргономичный, мягкий
• Весёлый дизайн: маленький формат со смайлами
• Эргономичность: форма ластика удобна для детей,
комфортно держать в руках
• Различные цвета
• Размеры: 21 × 9 × 33 мм

Картонный дисплей

112911

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

104

ХИТ!

112921

Картонный дисплей

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

код

•/••

код

•/••

112911

40-800

112921

40-800

14

13

13
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КЛАССИЧЕСКИЕ ЛАСТИКИ
Ластик Essentials Soft Large
• Практичный, эргономичный, мягкий
• Весёлый дизайн: маленький формат со смайлами
• Эргономичность: форма ластика удобна для детей,
комфортно держать в руках
• Размеры: 28 × 49 × 16 мм

Блистер
код

122810

122815

•/••

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

30-360 ×1
код

122815

122811

30-120 ×2 + 1 ластик Essentials Soft в подарок

•/••

20-400 ×20

ЛАСТИКИ

122810

122811

Картонный дисплей

Ластик мягкий Essentials Soft Medium
• Практичный, эргономичный, мягкий
• Весёлый дизайн: маленький формат со смайлами
• Эргономичность: форма ластика удобна для детей,
комфортно держать в руках
Картонный дисплей
• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике
код

•/••

049411

36-432
049411

Ластик Epure овальной формы
``Мягкий и гладкий ластик Epure для ежедневного использования
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Ластик Epure овальной формы
• Мягкий, гладкий и эффективный
• Размеры: 27 × 11 × 61 мм

новинка

Блистер

Картонный дисплей
103700

код

103700
©MAPED 2020

•/••

24-144 ×2

103701

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике
код

103701

•/••

20-480 ×20

105

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛАСТИКИ
Ластики Technic
``Ластики Technic идеально подходят для чертёжных работ,
так как обеспечивают аккуратное и чистое стирание
``Функция «Dust Free»: не оставляет пыли и грязи
``Мини-размер идеален для пеналов

ЛАСТИКИ

• Гарантированная эффективность
• Функция «Dust-Free»: меньше пыли и грязи,
чем у других ластиков
• Эффективно стирает, не повреждает бумагу
и превосходно держит форму
• Защитный картонный футляр

ХИТ!

Ластик Technic 300

Ластик Technic 600

• Мини-формат:
идеален для пеналов
• Размеры: 18 × 12 × 39 мм

• Размеры: 22 × 12 × 61 мм

Картонный дисплей

Картонный дисплей

• Защитная прозрачная плёнка
на каждом ластике

011301

• Защитная прозрачная плёнка
на каждом ластике

код

•/••

код

•/••

011301

36-864

011600

20-480

011600

Ластик Technic Duo
``Ластики Technic Duo с двумя видами ластика идеально подходят
для чертёжных работ, так как обеспечивают аккуратное стирание
``Мини-размер идеален для пеналов
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Ластик Technic Duo
• Двойное применение: синяя часть — для термоустойчивых чернил, белая часть — для карандашей
• Лёгкое и чистое стирание без повреждения поверхности бумаги
• Размеры: 39 × 18 × 12 мм

Картонный дисплей
• Защитная прозрачная плёнка
на каждом ластике

106

код

•/••

511710

36-864

511710
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛАСТИКИ
Ластики Technic Ultra
``Классический и инновационный ластик Technic Ultra
``Формула внутреннего материала для наилучшего стирания
``Внешний защитный слой для обеспечения идеальной
прямоугольной формы
``Функция «Dust Free»: не оставляет пыли и грязи
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ
• Двойной материал: эффективно стирает
• Не повреждает бумагу и превосходно держит форму
• Функция «Dust-Free»: меньше пыли и грязи,
чем у других ластиков

Ластик Technic Ultra Mini
• Защитный картонный футляр
• Размеры: 18 × 12 × 39 мм

Картонный дисплей

106711

код

•/••

106711

36-864

Ластик Technic Ultra Mini без чехла
• Размеры: 18 × 12 × 39 мм

Ластик Technic Ultra

ЛАСТИКИ

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

• Защитный картонный футляр
• Размеры: 21 × 12 × 61 мм
Картонный дисплей

Картонный дисплей
116411

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

• Защитная прозрачная плёнка
на каждом ластике

код

•/••

код

•/••

116411

20-480

106411

36-864

106411

Ластик Technic Duo
``Новое поколение ластиков Technic Duo в эргономичном корпусе
с двумя видами ластика
``Прорезиненная зона захвата для максимального комфорта использования
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Ластик Technic Duo
• Инновационная форма ластика
• Двойное применение: синяя часть — для термоустойчивых
чернил, белая часть — для карандашей
• Прорезиненная зона захвата
• Лёгкое и чистое стирание без повреждения
поверхности бумаги
• Размеры: 24 × 36 × 9 мм

Картонный дисплей
код

•/••

106311

16-256
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16

106311

Блистер

106310

код

•/••

106310

18-216
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛАСТИКИ
Ластики White’Peps
``Ластик White’Peps с Х-образным сечением
для максимальной точности стирания
``Функция «Dust Free»: не оставляет пыли и грязи
``Благодаря компактному размеру, ластик помещается
в любой школьный пенал
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

ЛАСТИКИ

• Гарантированная эффективность: новая формула
• Точность: больше углов для стирания
• Функция «Dust-Free»: меньше пыли и грязи,
чем у других ластиков
• Защитный картонный футляр
• Лёгкое и чистое стирание без повреждения
поверхности бумаги

Ластик White’Peps

Ластик White'Peps Mini

• Размеры: 22 × 12 × 60 мм

• Размеры: 18 × 13 × 38 мм

Картонный дисплей

118311

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

Картонный дисплей

116311

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

код

•/••

код

•/••

118311

20-480

116311

36-864

Ластик White’Peps Stick
``Ластик White’Peps Stick с треугольным сечением для максимальной точности стирания
``Благодаря компактному размеру, ластик помещается в любой школьный пенал
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Ластик White'Peps Stick
• Гарантированная эффективность: новая формула
• Точность: больше углов для стирания
• Эргономичная треугольная форма для комфортного захвата
• Защитный картонный футляр вокруг ластика
• Лёгкое и чистое стирание без повреждения поверхности бумаги
• Размеры: 14 × 13 × 70 мм

успей
купить
Картонный дисплей

119811

• Защитная прозрачная плёнка на каждом ластике

108

код

•/••

119811

24-288
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ЛАСТИКИ
Ластик Softy
``Ластик Softy — мягкая структура обеспечивает комфортное стирание
``Мини-размер идеален для пеналов

• Мягкая структура ластика Softy: приятно держать в руке
• Комфортное стирание без повреждения поверхности бумаги
• Защитный картонный футляр

Ластик Softy

Ластик Mini Softy

• Размеры: 23 × 12 × 56 мм

• Мини-формат: идеален для пеналов
• Размеры: 18 × 13 × 39 мм

Картонный дисплей

Картонный дисплей

• Защитная прозрачная плёнка
на каждом ластике

• Защитная прозрачная плёнка
на каждом ластике

511790

код

•/••

код

•/••

511790

20-480

511780

36-864

ЛАСТИКИ

ХИТ!

511780

Ластики из натурального каучука
``Натуральные ластики из каучука
``Идеально подходит для стирания простого карандаша
``Ластик не содержит фталатов и ПВХ

Натуральный ластик Dessin

Натуральный ластик Duo-Gom

• Идеально подходит для чернографитных карандашей
• Натуральный каучук
• Без плёнки
• Размеры: 18 × 8,8 × 54 мм

• Натуральный каучук
• Двойное применение: синяя часть — для чернил,
красная часть — для простых карандашей
• Без плёнки
• Размеры: 18 × 9 × 55 мм

Картонный дисплей

Картонный дисплей

010013

код

•/••

код

•/••

010013

40-720

010033

40-720
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010033
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ЛАСТИКИ-ТОЧИЛКИ
Ластики-точилки «2 в 1»
``Удобное сочетание ластика и точилки «2 в 1» от Maped — удачное решение как для школы, так и для офиса
``Благодаря цветному пластиковому корпусу, точилки Loopy и Connect станут яркими аксессуарами
на любом рабочем столе
``Фирменное лезвие с логотипом Maped обеспечивает качественную и точную заточку,
а ластик превосходно стирает карандаш с бумаги
``Покрытие Soft Touch: матовый пластик, приятный на ощупь

Ластик-точилка Loopy — 1 отверстие
• «Чистая» точилка: защитная шторка не даёт
стружке высыпаться из точилки
• Ластик без ПВХ
• Сменный ластик в блистере
• Диаметр отверстия: ∅ 8 мм

ЛАСТИКИ

Блистеры
код

•/••

049110

24-144

049120

24-144

049130

24-144

049190

24-144

8

8

8
8
8
Покрытие Soft Touch
8

8

8

049110

Картонные дисплеи
код

•/••

049111

24-384

049121

24-384

049131

24-384

Покрытие Soft Touch

8

8

8

049120

049130

049190

8

8
8
8
Покрытие Soft Touch
8

8

8

049111

049121

Ластик-точилка Connect — 2 отверстия

049131

ХИТ!

• «Чистая» точилка: защитная шторка не даёт
стружке высыпаться из точилки
• Ластик без ПВХ
• Перезаряжается ластиком
Essentials Medium
(арт. 049411, стр. 105)
• Сменный ластик в блистере
• Диаметры отверстий:
∅ 8 мм и ∅ 11 мм
Блистеры
код

•/••

049210

24-144

049220

24-144

8

8

8

8
8
8
Покрытие Soft Touch

Покрытие Soft Touch
049220

049210

Картонные дисплеи

110

код

•/••

049211

20-320

049221

20-320

7

7

6

7
7
6
Покрытие Soft Touch

049221

049211
©MAPED 2020

ИДЕАЛЬНЫЙ СПЛАВ
НАДЕЖНОСТИ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

ЧЕРЧЕНИЕ
КАК ТАНЕЦ

Циркули.
Почему MAPED?
Вы в курсе, что человечество
использует циркуль уже 2000 лет?
Смены технологий, материалов,
трендов, сфер интересов, включая
космос. А циркуль живее всех живых!
И в век цифровых технологий такой
традиционный школьный инструмент,
как циркуль, просто обязан быть
необычным. И удобным. И точным.
И безопасным. И даже через 2000 лет
можно изобрести циркуль заново, если
это происходит в MAPED. Смотрится
необычно для родителей? Зато дети,
лихо управляющиеся с планшетами
и кнопочными джойстиками с трёх
лет, будут в восторге от циркуля
Kid’s 360! Хотите традиционный
дизайн и высокоточный результат —
разнообразие циркулей MAPED
вам в помощь.
Почему MAPED?
Кроме всего, потому что технологичные
циркули MAPED сделаны с любовью —
ведь компания с них начинала и до сих
пор держит мировое лидерство в этом
продукте.

ЦИРКУЛИ СО СТОП-СИСТЕМОЙ
Циркули Stop System Innovation
``Металлические циркули с эксклюзивной запатентованной инновацией от Maped:
интуитивная фиксация штанг в нужном положении
``Толщина грифеля: 2 мм
``Предназначен для чертёжных работ и станет незаменимым инструментом,
как для школьника, студента, так и для профессионала

• Эксклюзивная запатентованная инновация от Maped: Stop System Innovation —
интуитивно понятная фиксация штанг циркуля: нажмите на рычаг,
разблокируйте штанги циркуля и отмерьте нужный радиус,
отпустите рычаг для блокировки штанг
• Эргономичная головка циркуля
• Колпачок, защищающий грифель и иглу
• Металлические штанги
• Длина циркуля: 14 см

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 850211, стр. 60

ЧЕРЧЕНИЕ

Циркуль с грифелем

Точилка Boogy
в комплекте
196608

Блистер

196210

196210

код

•/••

196210

20-160

196608

10

10

Готовальня, 3 предмета

Чертёжный набор, 8 предметов

• Футляр для хранения
• В комплекте: циркуль с грифелем, насадка с универсальным
держателем и запасной грифель

• Футляр для хранения
• В комплекте: циркуль с универсальным держателем,
точилка для карандашей Boogy, ластик, мини-карандаш
Black’Peps, линейка 15 см, 2 угольника
и транспортир 180º

Футляр

Футляр

196310

код

•/••

196310

10-120
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5

5

196608

код

•/••

196608

10-80

5

5
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ЦИРКУЛИ СО СТОП-СИСТЕМОЙ
Циркули Stop System
``Металлические циркули Stop System с эксклюзивной запатентованной инновацией
от Maped: интуитивная фиксация штанг в нужном положении
``Предназначен для чертёжных работ и станет незаменимым инструментом
как для школьника, студента, так и для профессионала

• Эксклюзивная запатентованная инновационная система
фиксации штанг в заданном положении: отогните красный рычаг
вверх и отмерьте нужный радиус, закрепите рычаг в исходное
положение для фиксации штанг
• Металлические штанги
• Колпачок, защищающий грифель и иглу
• Длина циркуля: 14 см

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 850211, стр. 60

ХИТ!
ЧЕРЧЕНИЕ

Циркуль с грифелем
Блистер

019600

код

•/••

019600

20-160

10

10

Циркуль с универсальным
держателем
Точилка
196101

• Ударопрочный футляр
• В комплекте: циркуль
с универсальным
держателем
и мини-карандаш

Футляр
196510

019600

код

•/••

196510

10-120

5

5

Готовальня, 3 предмета

Готовальня, 5 предметов

• Ударопрочный футляр
• В комплекте: циркуль
с грифелем, насадка
с универсальным
держателем и запасной
грифель

• Ударопрочный футляр
• В комплекте: циркуль
с грифелем, насадка
с универсальным
держателем, насадка
с механическим
карандашом 0,5 мм,
запасной грифель
и точилка

Футляр

116

196100
196101

196510

196100

код

•/••

196100

10-120

5

5

Футляр

196101

код

•/••

196101

10-120
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ЦИРКУЛИ СО СТОП-СИСТЕМОЙ
Циркули Study Stop
``Металлические циркули Study Stop с эксклюзивной запатентованной инновацией
от Maped: интуитивная фиксация штанг в нужном положении
``Предназначен для чертёжных работ и станет незаменимым инструментом
как для школьника, студента, так и для профессионала

• Запатентованная инновационная система фиксации штанг в заданном положении:
отогните рычаг вправо и отмерьте нужный радиус, закрепите рычаг
в исходное положение для фиксации штанг
• Эргономичная головка циркуля
• Металлические штанги
• Длина циркуля: 12 см

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 850211, стр. 60

Циркуль с грифелем
ЧЕРЧЕНИЕ

• В комплекте: циркуль и запасной грифель
• В футляр встроена линейка (12 см)

Точилка Vivo
в комплекте
195208

Футляр

195110

195210
195208

Циркуль с универсальным
держателем

195210

код

•/••

195110

20-240

10

6

4

Чертёжный набор, 8 предметов

• В комплекте: циркуль с универсальным держателем и карандаш
• В футляр встроена линейка (12 см)

• Футляр для хранения
• В комплекте: циркуль с универсальным держателем,
точилка Vivo, ластик, карандаш, линейка,
2 угольника и транспортир

Футляр

Металлическая коробка

195110

код

•/••

195210

20-240
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10

6

4

код

•/••

195208

10-60

195208

новинка

117

ШКОЛЬНЫЕ ЦИРКУЛИ
Циркули Study
``Металлические циркули Study идеально подходят школьникам и студентам для чертёжных работ
``Циркули с грифелем, чернографитным или механическим карандашом (0,5 мм) чертят ровную
окружность и прослужат долго

• Штанги из цинкового сплава
• Длина циркуля: 12 см
• В футляр встроена линейка (12 см)

ХИТ!

Циркуль с грифелем
С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ

• В комплекте: циркуль
с грифелем и запасной
грифель

ЧЕРЧЕНИЕ

Арт. 850211, стр. 60

Футляр

119450

код

•/••

119450

20-240

4

12

4

Циркуль с универсальным
держателем

Точилка
119405

• В комплекте: циркуль
с универсальным
держателем и миникарандаш

Футляр
119450
119405

119430

119410

Циркуль с механическим
карандашом 0,5 мм

118

•/••

119430

20-240

4

12

4

119410

20-240

4

12

4

• В комплекте: циркуль
с грифелем, запасной
грифель, точилка,
отвёртка и ластик

119430

код

•/••

Готовальня, 5 предметов

• В комплекте: циркуль
с механическим
карандашом 0,5 мм
и упаковка грифелей
0,5 мм

Футляр

119410

код

Футляр

119405

код

•/••

119405

20-240

4

12

4
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ШКОЛЬНЫЕ ЦИРКУЛИ
Циркули Study Pastel
``Металлический циркуль Study Pastel в новых пастельных тонах
и со штангами классического металлического цвета

• Штанги из цинкового сплава
• В футляр встроена линейка (12 см)
• Длина циркуля: 12 см

Циркул
иS
tu
d

y
ЧЕРЧЕНИЕ

ctor
lle
Co

194510,
цвет 2019 года

ХИТ!

194111,
цвет 2019 года

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ

Арт. 850211, стр. 60

Арт. 742538, стр. 68

194510,
цвет 2020 года

194111,
цвет 2020 года

Циркуль с универсальным
держателем

Циркуль с грифелем
• В комплекте: циркуль и запасной грифель

• В комплекте: циркуль с универсальным держателем и карандаш

Футляр

194510

код

•/••

194510

20-240
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8

7

5

3 154141 945106

Футляр

194111

код

•/••

194111

20-240

8

7

5

119

ОБУЧАЮЩИЕ ЦИРКУЛИ
Циркули Kid’z
``Обучающие циркули Kid’z с ярким и вдохновляющим дизайном, решающий все проблемы
с безопасностью и эргономикой, с которыми сталкиваются дети в процессе обучения
``Сделаны их прочного пластика: лёгкие и удобные
``Прорезиненные части корпуса обеспечивают максимально комфотный захват

ЧЕРЧЕНИЕ

• Эргономичный дизайн для комфортного обучения
• Нескользящий держатель из двойного материала
• Безопасная игла
• Длина циркуля: 14 см

Запасной грифель спрятан
внутри циркуля

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 850211, стр. 60

191510
191511

Циркуль с грифелем

Циркуль с универсальным
держателем

• Сменный грифель находится внутри циркуля
• В комплекте: циркуль и запасной грифель

191510

Блистер
код

•/••

191510

12-144

6

3

3

120

•/••

191511

24-192

12

• В комплекте: циркуль с универсальным держателем
и мини-карандаш

191511

191610

Блистер
код

•/••

191610

12-144

6

3

191611

3

Картонный дисплей

Картонный дисплей
код

191610
191611

6

6

код

•/••

191611

24-192

12

6

6
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ОБУЧАЮЩИЕ ЦИРКУЛИ
Циркули Kid’z Easy 360°
``Обучайщий циркуль Kid’z Easy 360° — инновационный циркуль с ярким дизайном,
который крутится сам. Подвижная система позволяет быстро и легко нарисовать
окружность одним движением
``Сделан из пластика: лёгкий и удобный

• Пластиковый корпус
• Длина циркуля: 14 см

Закрутите жёлтую деталь циркуля и пользуйтесь
им как классическим циркулем.

ЧЕРЧЕНИЕ

Полностью открутите жёлтую деталь циркуля,
головка циркуля станет подвижной. Это позволит
нарисовать окружность одним движением руки.

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 850211, стр. 60

181510
181511

181610
181611

Циркуль со стержнем

Циркуль с универсальным
держателем

• Пластиковый корпус

• Надёжное крепление карандаша

181510

Блистер

181610

181611

Блистер

код

•/••

181510

12-144

8

4

код

•/••

181511

24-192

15

код

•/••

181610

12-144

8

4

Картонный дисплей

Картонный дисплей
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181511

9

код

•/••

181611

24-192

15

9

121

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛИ
Циркули Start
``Классические циркули Start с металлическими штангами и пластиковым держателем
``Идеально подходят для средней школы

• Металлические штанги с повышенной жёсткостью
• Длина циркуля: 13 см

Циркуль с грифелем

ЧЕРЧЕНИЕ

ХИТ!

Блистер

197510

код

•/••

197510

20-160

Готовальня, 3 предмета
Мини-кронциркуль
в комплекте 197514

197510

197512
197513
197514
Точилка
в комплекте
197513
197514

Футляр

197512

код

•/••

197512

20-180

Готовальня, 5 предметов

Готовальня, 8 предметов

• Ударопрочный футляр
• В комплекте: циркуль с грифелем, насадка
с универсальным держателем,
механический мини-карандаш 0,5 мм,
точилка и запасной грифель

• Ударопрочный футляр
• В комплекте: циркуль с грифелем, миникронциркуль, насадка с универсальным
держателем, механический миникарандаш 0,5 мм, ластик, точилка,
упаковка грифелей для карандаша
и запасной грифель для циркуля

Футляр

122

• Ударопрочный футляр
• В комплекте: циркуль с грифелем,
насадка с универсальным держателем
и запасной грифель

197513

Футляр

197514

код

•/••

код

•/••

197513

20-180

197514

10-70

©MAPED 2020

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛИ
Циркули Metal Open
``Улучшенные металлические циркули Мetal Open с металлическими
штангами и пластиковым держателем
``Яркий дизайн
``Идеально подходят для средней школы

• Защитный колпачок для грифеля и иглы
• Эргономичная головка циркуля
• Практичный циркуль: заменяемые части
• Длина циркуля: 12 см

новинка
С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 850211, стр. 60

ЧЕРЧЕНИЕ

Циркуль с грифелем

Блистеры

369000
198590

036910

536953

Циркуль с универсальным
держателем

код

•/••

369000

20-160

198590

20-160

369000

8

6

198590

6

Готовальня, 3 предмета

• В комплекте: циркуль с универсальным держателем и карандаш

• В комплекте: циркуль с грифелем, насадка с универсальным
держателем и запасной грифель

Блистер

Футляр

036910

код

•/••

036910

20-160

©MAPED 2020

8

6

6

536953

код

•/••

536953

10-120

4

3

3

123

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛИ
Циркули Origin
``Металлические циркули Origin — классические циркули эргономичной формы,
которые подойдут как для офиса, так и для школы
``Качественный, надёжный и удобный в использовании
``Произведён во Франции

• Металлические штанги
• Эргономичная головка циркуля
• Колпачок, защищающий грифель и иглу
• Длина циркуля: 14 см

ЧЕРЧЕНИЕ

успей
купить

305811

Циркуль с грифелем

Готовальня, 3 предмета

• В комплекте: циркуль и сменный грифель

• В комплекте: циркуль, универсальный держатель,
сменный стержень

Блистер

124

024009

024009

код

•/••

024009

20-200

10

10

Футляр

305811

код

•/••

305811

10-100

5

5
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ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЦИРКУЛИ
Циркули Technic
``Технологичный циркуль Technic от Maped с запатентованной
системой фиксации штанг в заданном положении
``Легко и удобно начертить нужную окружность
``Штанги прячутся внутрь циркуля — удобно, компактно
и безопасно хранить

• Эксклюзивная запатентованная инновационная система
фиксации штанг в заданном положении: отогните синий рычаг
вверх и отмерьте нужный радиус, закрепите рычаг в исходное
положение для фиксации штанг, нарисуйте окружность
• Складываемые металлические штанги
• Длина циркуля: 15 см

ЧЕРЧЕНИЕ

Точилка
538705

038700

538705

Циркуль с грифелем

Готовальня, 5 предметов

• В комплекте: циркуль и запасной грифель

• Ударопрочный футляр
• В комплекте: циркуль с грифелем, насадка с универсальным
держателем, насадка с автоматическим карандашом 0,5 мм,
точилка, запасной грифель и линейка

Блистер

038700

Футляр

538705

код

•/••

код

•/••

038700

20-160

538705

10-120

©MAPED 2020

125

ПЛАСТИКОВЫЕ ЦИРКУЛИ
Циркули Stop & Safe
``Пластиковые циркули Stop & Safe с системой фиксации штанг,
благодаря специальному винтовому креплению
``Идеально подходят школьникам и студентам
``Специальный рычажок красного цвета прячет иглу внутрь циркуля —
надёжное хранение

• Улучшенная система фиксации штанг: винтовое крепление
• Усовершенствованная система безопасности:
автоматически убираемая игла
• Эргономичный держатель из двойного материала
• Длина циркуля: 13 см

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 850211, стр. 60

ЧЕРЧЕНИЕ

Циркуль с универсальным
держателем
• В комплекте: циркуль и карандаш

Точилка
в комплекте
192511

192511

126

192610
192608

Точилка Boogy
в комплекте
192608

Блистер

192610

код

•/••

192610

20-160

10

5

5

Готовальня, 3 предмета

Готовальня, 8 предметов

• Ударопрочный футляр
• В комплекте: циркуль с грифелем, запасной грифель и точилка

• Футляр для хранения
• В комплекте: циркуль с универсальным держателем Essentials,
точилка Boogy, ластик, карандаш, линейка, 2 треугольника
и транспортир

Футляр

Футляр

192511

код

•/••

192511

10-120

6

3

3

192608

код

•/••

192608

10-80

5

5
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ПЛАСТИКОВЫЕ ЦИРКУЛИ
Циркули Essentials Pulse
``Базовые пластиковые циркули Essentials Pulse: лёгкие, компактные и в ярком дизайне
``Сделаны из переработанных материалов

• Безопасная игла
• Пластиковый корпус
• Сделан на 70 % из переработанных материалов
• Длина циркуля: 11 см

ХИТ!

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 850211, стр. 60

ЧЕРЧЕНИЕ

Циркуль с грифелем

Точилка Vivo
в комплекте
018119

018111
018119

018100

Пластиковый пакет

Циркуль с универсальным
держателем

•/••

018111

20-200

©MAPED 2020

15

10

018100

25-250

15

10

• Футляр для хранения
• В комплекте: линейка, 2 угольника,
транспортир, циркуль с универсальным
держателем Essentials, точилка Vivo,
ластик и карандаш

018111

код

•/••

Готовальня, 3 предмета

• Надёжное крепление карандаша

Блистер

код

018100

Футляр

018119

код

•/••

018119

12-84

7

5
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Линейки.
Почему MAPED?
В чём разница между оригиналом
и последователями? Этот вопрос
возникает для MAPED часто.
Ведь именно в MAPED мы всё время
придумываем новое, оригинальное
и даже открывающее новые группы
для рынка канцелярских товаров.
Однако придумывая новое, нельзя
останавливаться. Сделать гибкое
не так и сложно, может быть.
А вот сделать гибкое и яркое,
но при этом безопасное и точное….
Да так, чтобы строители и отделочники
использовали в общем-то школьные
принадлежности для измерения углов
и выверения чертежей?
И ведь MAPED это удаётся.
Почему MAPED?
Потому что оригинальное и настоящее
качество, гарантированное именем
и брендом. По разумной цене.
Для ваших покупателей, которые
себя любят и уважают.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНЕЙКИ
Линейки Cosmic
``Дизайнерская серия линеек Cosmic с изображениями звёзд и планет никого не оставит равнодушным
``Складная линейка общей длиной 30 см складывается пополам и экономит пространство в пенале
``Стойкий рисунок и перманентная градуировка — яркий внешний вид и функциональность

• Полупрозрачный пластик
• Перманентная градуировка
на одной стороне
• Яркий дизайн

ЧЕРЧЕНИЕ

новинка

Линейка 30 см

245010

Европодвес
код

•/••

245010

25-200

13
30 см

12

Складная линейка Open Up 15/30 см

Набор, 4 предмета

• Легко хранить: идеально подходит
для пеналов

• 1 линейка 30 см
• 1 угольник 60°/21 см
и 1 угольник 45°/21 см
• 1 транспортир 180°/12 см

Европодвес
код

•/••

281017

18-360
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281017

9

9

Европодвес
код

•/••

981731

24-144

981731

12

12
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНЕЙКИ
Линейки Tatoo
``Дизайнерская серия линеек Tatoo для тех, кто ценит не только качество, но и дизайн
``Линейки 30 см представлены в трёх современных дизайнах: Комиксы, Музыка и Париж
``Складная линейка общей длиной 30 см складывается пополам и экономит пространство в пенале
``Стойкий рисунок и перманентная градуировка — отличный внешний вид и функциональность

• Полупрозрачный пластик
• Перманентная градуировка
на одной стороне
• Яркий дизайн

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ

ЧЕРЧЕНИЕ

Арт. 899708, стр. 58

Комиксы

Музыка

Париж

Складная линейка Open Up 15/30 см
• Легко хранить: идеально подходит для пеналов
• 2 варианта дизайна: Париж и Комиксы

Европодвес

130

код

•/••

281010

18-360

281090

18-360

10

8

успей
купить

281010

281090
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНЕЙКИ
Линейка 30 см
• 3 варианта дизайна: Комиксы, Париж и Музыка

ЧЕРЧЕНИЕ

281010

Европодвес
код

•/••

251710

25-200

8
30 см

8

9

успей
купить

3 154142 517104

Наборы, 4 предмета
• 3 варианта дизайна: Комиксы, Париж и Музыка
• В каждый набор входит: линейка 30 см, 2 угольника: 60°/21 см
и 45°/21 см, транспортир 180°/12 см

281010

Европодвес
код

•/••

231066

20-180

©MAPED 2020

7

7

6

новинка

131

ГИБКИЕ ЛИНЕЙКИ
Гибкие линейки Twist'n Flex
``Гибкие линейки-антистресс Twist’n Flex — сгибай и скручивай линейку в любом
направлении неограниченное количество раз
``Насыщенные цвета линейки повышают настроение и добавляют
яркости в рабочий процесс!

• Гнущиеся, ударопрочные и эргономичные
линейки из мягкого пластика
• Закруглённые углы
• Перманентная градуировка
• Не содержит фталатов

ХИТ!
Twist’n Flex Patterns

ЧЕРЧЕНИЕ

Twist’n Flex

Twist’n Flex

Twist’n Flex

Линейки 15, 20 и 30 см
• Полупрозрачный корпус
• Классические цвета: розовый, голубой, зелёный
• Градуировка на обеих сторонах
Европодвес

132

код

•/••

279110

20-200

8
15 см

8

4

279210

20-200

8
20 см

8

4

027900

20-200

8
30 см

8

4

279190

20-200

279290

20-200

279390

20-200

15 см

20 см

30 см

новинка
новинка
новинка
279390

027900

279290

279210

279110

279190
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ГИБКИЕ ЛИНЕЙКИ
Линейки Twist’n Flex Patterns
• Яркий дизайн: градиент
• Градуировка на обеих сторонах
• Без фталатов

Европодвес
•/••

279115

20-200

5
15 см

5

5

5

279215

20-200

5
20 см

5

5

5

279315

20-200

5
30 см

5

5

5

279315

279215

279115

Угольник 60°/15 см

Транспортир 180°

• Классические цвета: розовый, голубой, зелёный

• Классические цвета: розовый, голубой, зелёный

ЧЕРЧЕНИЕ

код

279410
279810

Европодвес
код

•/••

279410

20-420

Европодвес

8
8
4
Длинная сторона 15 см

код

•/••

279810

20-420

8
8
4
Основание 10 см

Набор, 3 предмета

Макси-набор, 3 предмета

• Классические цвета: розовый, голубой, зелёный
• 1 линейка 15 см
• 1 угольник 60°/15 см
• 1 транспортир 180°/10 см

• Классические цвета: розовый,
голубой, зелёный
• 1 линейка 30 см
• 1 угольник 60°/21 см
• 1 транспортир 180°/12 см

Европодвес
код

•/••

895024

10-200
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895024

4

4

2

Европодвес
код

•/••

895055

20-120

895055

8

8

4
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ГИБКИЕ ЛИНЕЙКИ
Линейки Twist’n Flex Pulse
``Базовая серия гнущихся линеек-антистресс Twist’n Flex Pulse — скручивай во всех направлениях!
``Классический дизайн, перманентная градуировка

Линейки Twist’n Flex Pulse 15, 20 и 30 см

ЧЕРЧЕНИЕ

• Гнущиеся и ударопрочные линейки из мягкого тонкого пластика
• Перманентная двусторонняя градуировка
• Закруглённые углы

Европодвес
код

•/••

278810

10
15 см

10

278910

10
20 см

10

279710

10
30 см

10

278810

278910

279710

Линейки Twist'n Flex Eco
``Экосерия гнущихся полупрозрачных линеек Twist’n Flex Eco — скручивай в любом направлении!
``Односторонняя перманентная градуировка

Линейки Twist’n Flex Eco 30 см
• Гнущаяся и ударопрочная линейка
• Односторонняя градуировка
• Закруглённые углы

134

код

•/••

276310

20-200

успей
купить

276310
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ДЕТСКИЕ ЛИНЕЙКИ
Линейки Kidy'Grip
``Прорезиненная ударопрочная пластиковая линейка Kidy’Grip —
первая нескользящая линейка для малыша
``Цифры нанесены большим шрифтом для лучшей видимости
``Яркие цвета и забавные трафареты для вовлечения ребёнка
в образовательный процесс

• Нескользящая прорезиненная ударопрочная линейка
• Изготовлены из переработанного пластика
• Цифры нанесены большим шрифтом
• Встроенные трафареты
• Закруглённые углы
• Не содержит фталатов

20 см, без держателя

ЧЕРЧЕНИЕ

30 см, с держателем

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 181510, стр. 121

Плоская линейка 20 см
• На 63 % изготовлена из переработанного пластика
• Односторонняя перманентная градуировка

Европодвес
код

•/••

278710

20-240

9

6

5

Линейка с держателем 30 см
• На 60 % изготовлена из переработанного пластика
• Двусторонняя перманентная градуировка

Европодвес
код

•/••

278610

20-240

©MAPED 2020

9

6

5

278710

278610

135

УПРУГИЕ ЛИНЕЙКИ
Упругие эргономичные линейки Study Unbreakable
``Неломающиеся эргономичные линейки Study Unbreakable с повышенной ударопрочностью
и упругостью идеально подойдут школьникам и студентам: не разобьются, упав на пол,
и не сломаются внутри рюкзака
``Отлично гнутся!

• Упругий неломающийся полупрозрачный пластик
• Эргономичная линейка
• Перманентная двусторонняя градуировка
• Непачкающийся край

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ

ЧЕРЧЕНИЕ

Арт. 850822, стр. 61

Линейки

Средний набор, 4 предмета

• Линейка из ударопрочного пластика
• Непачкающиеся края (кроме линейки 15 см)

• 1 линейка 20 см
• 1 угольник 60°/21 см
• 1 угольник 45°/21 см
• 1 транспортир 180°/12 см

245310

245410

245610

Европодвес
981703

136

код

•/••

245310

25-800

10
15 см

15

новинка

245410

25-500

10
20 см

15

новинка

245610

25-250

7
18
30 см, двойная градуировка

Европодвес
код

•/••

981703

24-288

12
20 см

12

новинка
©MAPED 2020

УПРУГИЕ ЛИНЕЙКИ
Упругие линейки Study
``Неломающиеся плоские линейки Study с высокой ударопрочностью и упругостью
идеально подойдут школьникам и студентам: не разобьются, упав на пол,
и не сломаются внутри рюкзака
``Отлично гнутся!

Упругие линейки Study

ЧЕРЧЕНИЕ

• Упругий неломающийся полупрозрачный пластик
• Перманентная градуировка
• Непачкающийся край (кроме линейки 15 см)

Европодвес
код

•/••

211010

25-500

245510

25-250 30 см,

10
15
20 см, одинарная градуировка
10

15

одинарная градуировка

успей
купить

211010

245510

137
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УПРУГИЕ ЛИНЕЙКИ
Упругие эргономичные линейки Flex
``Упругие линейки Flex повышенной эргономичности
не ломаются при ударах в школьном рюкзаке
``Эргономичная форма с прорезиненной нескользящей вставкой
по всей длине корпуса для максимально удобной работы
``Рельефная поверхность

• Эргономичная линейка из ударопрочного пластика
• Резиновая вставка по всей длине линейки
• Градуировка нанесена с использованием УФ-чернил
для наилучшей устойчивости
• Непачкающиеся края: линейка не пачкает бумагу

ХИТ!
Flex с держателем

ЧЕРЧЕНИЕ

Flex без держателя

Плоские линейки 15, 20 и 30 см

Европодвес

138

код

•/••

244060

25-625

15
10
15 см, двойная градуировка

244020

25-500

15
10
20 см, одинарная градуировка

244030

30-240

18
12
30 см, одинарная градуировка

258190

25-625 15 см,

двойная градуировка

новинка
244030

244020

258190

244060
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УПРУГИЕ ЛИНЕЙКИ
Линейка с держателем 20 см
• Удобный держатель

Европодвес
•/••

244120

20-160

12
20 см

8

244120

Угольник «2 в 1»: 60° и 45°

Транспортир 180°/12 см

• Отметка «0» расположена в правом углу:
даёт возможность измерять и чертить одновременно
• Эргономичная форма

• Центр ярко выделен
• Эргономичная форма
• Указатель направления чтения маркировок

255490

255110

255890

Европодвес
код

•/••

255110

25-300

255490

25-300

15
10
Длинная сторона 21 см

Длинная сторона 21 см

новинка

Европодвес

897120

20-80

©MAPED 2020

8

•/••

244180

20-400

255890

20-400

12
8
Основание 12 см

Основание 12 см

новинка

• 1 линейка 15 см
• 1 угольник 60°/12 см
и 1 угольник 45°/12 см
• 1 транспортир 180°/10 см

897120

12

код

Мини-набор, 4 предмета

• 1 линейка 30 см
• 1 угольник «2 в 1» (60° и 45°)
• 1 транспортир 180°/12 см

•/••

244180

Европодвес

Макси-набор, 3 предмета —
4 функции

код

ЧЕРЧЕНИЕ

код

Европодвес
код

•/••

244069

20-160

244069

12

8

139

ШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ
Раскрашиваемые линейки GeoCustom
``Раскрашиваемые линейки GeoCustom в геометрическом дизайне —
прояви свою индивидуальность и творческие способности
``Идеально подходят школьникам и студентам
``Яркие цвета

ЧЕРЧЕНИЕ

• Раскрашиваемые пластиковые линейки
• Непачкающийся край: линейка не пачкает
бумагу после проведения линии
• Перманентная односторонняя градуировка
• Скруглённые края

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Серия Long Life, стр. 26

Линейки 15, 20 и 30 см

Европодвес
код

•/••

254015

20-200

10
15 см

5

5

254120

20-200

10
20 см

5

5

254530

20-200

10
30 см

5

5

успей
купить

254015

Мини-набор, 4 предмета

• 1 линейка 30 см
• 1 угольник 60°/21 см
и 1 угольник 45°/21 см
• 1 транспортир 180°/12 см

Европодвес

140

•/••

897139

20-160

897139

10

5

254530

Макси-набор,
4 предмета

• 1 линейка 15 см
• 1 угольник 60°/12 см
и 1 угольник 45°/12 см
• 1 транспортир 180°/10 см

код

254120

5

Европодвес
код

•/••

897138

20-80

897138

10

5

5
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ШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ
Линейки-трафареты GeoNotes
``Линейка GeoNotes с трафаретами — идеальна для структурирования и выделения записей
``Различные эмотиконы (линии, стрелки, окружности, сердечки) и профилированные края
``Полупрозрачный пластик с цветной маркировкой

Линейки-трафареты GeoNotes

ЧЕРЧЕНИЕ

• Пластиковая линейка с трафаретами
• Профилированные края — 2 стиля подчёркивания

Европодвес
код

•/••

250210

20-240

250310

20-240

15 см

успей
купить

30 см

250210

250310

Угольник с транспортиром GeoTechnic «4 в 1»
``Угольник с транспортиром GeoTechnic «4 в 1» сделан из прозрачного пластика,
подходит как для правшей, так и для левшей
``От середины треугольника идёт разметка до семи сантиметров, как в левую сторону, так и в правую.
``Треугольник с удобным для измерения длины и черчения, устойчив к деформациям

Угольник с транспортиром GeoTechnic «4 в 1»
• Полупрозрачный угольник с держателем
• Выполняет 4 функции: градуированный угольник 45°/16 см, транспортир 180°,
создание симметричных чертежей, черчение параллельных линий

новинка

Европодвес
код

277737

•/••

25-350 Гипотенуза 16 см
277737

©MAPED 2020
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ
Линейки Geometric
``Эргономичные пластиковые линейки Geometric с высококачественной градуировкой подходят
школьникам, студентам и профессиональным пользователям
``Непачкающийся край: линейка не пачкает бумагу после проведения линии
``Широкий выбор разных типов линеек

• Эргономичный прозрачный корпус
• Градуировка нанесена
с использованием УФ-чернил
для наилучшей устойчивости

Geometric с держателем

ЧЕРЧЕНИЕ

Geometric без держателя

Линейки 20 и 30 см без держателя

Линейки 20 и 30 см с держателем

• Односторонняя градуировка

• Двухсторонняя градуировка

Европодвес
код

142

242020

•/••

242020

25-500 20 см

242030

25-200 30 см

242030

Европодвес
код

новинка

242120

242130

•/••

242120

20-240 20 см

242130

20-200 30 см
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ
Угольник 45°

Угольник 60°

• Отметка «0» расположена в правом углу: даёт возможность
измерять и чертить одновременно

• Отметка «0» расположена в правом углу: даёт возможность
измерять и чертить одновременно

Европодвес

Европодвес

•/••

242421

код

242621

30-360 Гипотенуза 21 см

242621

•/••

20-200 Гипотенуза 21 см

новинка

Транспортир 180°/12 см

Транспортир 360°/12 см

• Центр ярко выделен
• Указатель направления
чтения маркировок

• Центр ярко выделен
• Указатель направления
чтения маркировок

Европодвес
код

242180

•/••

242180

Европодвес
код

242360

30-360 Основание 12 см

ЧЕРЧЕНИЕ

код

242421

242360

•/••

20-400 Диаметр 12 см

Набор для левшей, 3 предмета

Макси-набор, 4 предмета

• 1 линейка 30 см
• 1 угольник 45°/21 см
• 1 транспортир 180°/12 см

• 1 линейка 30 см
• 1 угольник 60°/21 см и 1 угольник 45°/21 см
• 1 транспортир 180°/12 см

Л

Е

Й

ДЛЯ

ВШЕ

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 693500, стр. 157

Европодвес

897118

Европодвес

код

•/••

код

•/••

897118

20-80

242767

24-96

©MAPED 2020

242767
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КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ
Базовые линейки Essentials
``Базовые линейки Essentials — прозрачные пластиковые универсальные линейки
с возможностью написать свое имя на корпусе

• Прозрачный пластиковый корпус
• Перманентная градуировка
• Непачкающиеся края

ХИТ!

Essentials с держателем

ЧЕРЧЕНИЕ

Essentials без держателя

Линейки 20 и 50 см

успей
купить

• Односторонняя градуировка
Европодвес
код

•/••

242510

100-800 20 см, узкая

242115

20-220 50 см
242510

Линейка 15 см
• Линейки в индивидуальной упаковке
• Двусторонняя градуировка

242115

Линейки 20 и 30 см
с держателем
• Двусторонняя градуировка

146507

Европодвес
Европодвес
код

144

146507

код

146108

146109

•/••

146108

20-600 20 см

146109

20-360 30 см

•/••

25-2000 15 см, двойная градуировка

©MAPED 2020

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ
Транспортир 180°/12 см

Мини-набор, 4 предмета

146134

Европодвес
код

146134

242815

Европодвес

•/••

20-800 Основание 12 см

код

•/••

242815

100-400

Средний набор, 4 предмета

Макси-набор, 4 предмета

• 1 линейка 20 см
• 1 угольник 60°/21 cм и 1 угольник 45°/21 см
• 1 транспортир 180°/10 см

• 1 линейка 30 см
• 1 угольник 60°/21 см и 1 угольник 45°/21 см
• 1 транспортир 180°/12 см

242820

Европодвес

242830

Европодвес

код

•/••

код

•/••

242820

24-288

242830

21-144

©MAPED 2020

ЧЕРЧЕНИЕ

• 1 линейка 15 см
• 1 угольник 60°/12 см и 1 угольник 45°/12 cм
• 1 транспортир 180°/10 см

145

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ
Линейки Pulse
``Классические линейки Pulse изготовлены из прозрачного пластика с возможностью написать свое имя на корпусе

Линейки Pulse

ЧЕРЧЕНИЕ

• Прозрачный пластиковый корпус
• Двойная градуировка в сантиметрах и в дюймах
• Закруглённые края

новинка

Европодвес
код

•/••

211150

25-800 15 см

279050

25-250 30 см
211150

279050

Алюминиевые линейки
``Прочные эргономичные алюминиевые линейки от Maped изготовлены из анодированного алюминия
``Защитные пластиковые края позволяют не царапать бумагу и гладко скользят по поверхности

Линейка с держателем 30 см
• Эксклюзивная система защиты краёв Protect System:
безопасная линейка за счёт пластиковых накладок
• С одной стороны отметка «0» посередине
• Эргономичный держатель

Европодвес

146

код

•/••

120130

10-80

30 см

120130
©MAPED 2020

GEOMETRIC

КОЛЛЕКЦИЯ
SENSOFT

ЭРГОНОМИЧНЫЕ
ПРОРЕЗИНЕННЫЕ ГИБКИЕ
3D-КОЛЬЦА, КОТОРЫЕ
УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ
ДАЖЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Ножницы.
Почему MAPED?
Всё просто — два конца, два кольца,
а посередине гвоздик. Ан нет. Сталь
«концов» на года или на один раз,
заточка «на продать и пользоваться»
или просто «пользоваться». «Кольца»,
удобные или не очень, сделаны
с учётом эргономики разного
возраста или просто красивенькие.
«Гвоздики» безопасные с фиксацией
или одноразовые. Нюансов много.
Попробуйте MAPED.
Почему MAPED?
Потому что в сравнении при
пользовании — удовольствие от MAPED
естественно. Доволен покупатель —
доволен продавец!

ОБУЧАЮЩИЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы KidiCut
``Безопасные «первые» ножницы KidiCut для детей сделаны из пластика
и стекловолокна: лезвия не режут волосы, одежду, не проводят электричество
``Превосходно режут бумагу и не мнут её
``Закруглённые концы лезвий обеспечивают безопасное использование
``Эргономичные кольца и забавный дизайн вовлекут малыша в процесс обучения

Ножницы KidiCut 12 см
• Первые ножницы для детей от двух лет
• Закруглённые лезвия не режут кожу, волосы,
одежду и не проводят электричество
• Превосходно режут и не мнут бумагу

037800

Блистер
код

•/••

037800

12-144

6

6

НОЖНИЦЫ

ХИТ!

Картонный дисплей
код

•/••

137702

20-240

новинка
137702

Ножницы KidiPulse
``Безопасные ножницы KidyPulse для самых маленьких сделаны из пластика
и стекловолокна: лезвия не режут волосы, одежду, не проводят электричество
``Эргономичные кольца и забавный дизайн вовлекут малыша в процесс обучения

Ножницы KidiPulse 12 см
• Первые ножницы для детей от двух лет
• Закруглённые лезвия не режут кожу, волосы, одежду
и не проводят электричество
• Автоматическое раскрытие лезвий для облегчения резки,
не мнут бумагу

новинка
472110

Блистер
код

•/••

472110

12-144

Картонный дисплей
код

•/••

472112

20-240
472112
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ОБУЧАЮЩИЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Koopy
``Ножницы Koopy для детей от четырёх лет — первые детские металлические
ножницы с автоматической технологией раскрытия лезвий
``Закруглённые концы лезвий обеспечивают безопасное использование
``Эргономичные кольца и забавный дизайн в виде лапки панды вовлекут малыша
в процесс обучения

Ножницы Koopy 13 см
• Автоматическое раскрывание лезвий для облегчения резки
• Интересный дизайн
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Закруглённые лезвия
• Металлическая заклёпка

ХИТ!

НОЖНИЦЫ

037910

Блистер
код

•/••

037910

12-144

6

Картонный дисплей
код

•/••

137910

20-120

новинка
137910

Ножницы KidiCraft для творчества
``Фигурные обучающие ножницы KidyCraft предназначены для художественного оформления края бумаги
``Подходят также для обучения маленьких детей резке
``Забавный дизайн вовлекает малыша в процесс обучения

Ножницы KidiCraft 12 см
• Полностью пластиковые ножницы с забавным дизайном:
Крокодил*, Слон, Акула
• Закруглённые лезвия не режут кожу, волосы, одежду
и не проводят электричество
• 3 вида лезвий: прямые, волна и зиг-заг
*Автоматическое раскрытие лезвий для облегчения резки, не мнут бумагу

новинка

Блистер

152

код

•/••

981727

12-72

×3

601003
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НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТВОРЧЕCТВА
Ножницы CreaCut для творчества
``Фигурные ножницы CreaCut со сменными пластиковыми лезвиями предназначены
для художественного оформления края бумаги
``Используются в работе с обычной бумагой, бумагой для скрапбукинга, тонким картоном, фотографиями
``Позволяют компоновать рисунок и создавать бесконечно длинный декоративный край

• Фигурные пластиковые ножницы
• Пластиковые сменные лезвия
• Лезвия надёжно крепятся и легко меняются
• 5 вариантов узоров
• Превосходно режут и не мнут бумагу

Килиманджаро

Монблан

Бора-Бора

Таити

Гавайи

Вена

Париж

Венеция

1 НАЖАТЬ

2

3

Ь!

УТ

КН

Л
ЩЁ

НОЖНИЦЫ

Гималаи

Антарктида

Ножницы 13 см + 5 пар лезвий
• Содержимое: 1 ножницы + 5 пар лезвий

Блистер
• Ножницы зелёного цвета + 5 пар лезвий ассорти
код

•/••

601006

8-48

601006

новинка

Пластиковый футляр
• Ножницы зелёного цвета в синем
или розовом футляре + 5 пар лезвий ассорти
• Защитный футляр для хранения
код

•/••

601005

8-32

4

4

601005

Ножницы 13 см + 1 пара лезвий
• 5 вариантов узоров
• Ножницы в блистере с одной парой фигурных лезвий
• Поставляются в торговой упаковке по 12 штук
с лезвиями ассорти

Блистер
код

•/••

601003

12-144
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3

2

3

2

2

601003
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Zenoa Fit
``Яркие ножницы серии Zenoa Fit с рисунком на лезвиях из нержавеющей стали благодаря
своему запоминающемуся дизайну позволят подчеркнуть индивидуальность
``Эргономичные прорезиненные кольца — удобно держать в руке
``Рисунок стойко нанесён на лезвия — не стирается и остаётся ярким!

Ножницы Zenoa Fit 13 см

НОЖНИЦЫ

• Эргономичные прорезиненные кольца
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Закруглённые концы лезвий

ХИТ!

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 596110, стр. 170

Блистер
код

•/••

670110

12-144

670190

12-144

5

4

3

новинка
670190

670110

Ножницы Tatoo Innovation
``Яркие ножницы из серии Tatoo в современном дизайне подчеркнут
индивидуальность и улучшат настроение
``Эргономичные прорезиненные кольца — удобно держать в руке
``Рисунок стойко нанесён на лезвия — не стирается и остаётся ярким!
``В корпус встроены элементы дизайна: стразы, протектор шин

Ножницы Tatoo Innovation 13 см
• Яркий и стойкий рисунок
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Закруглённые концы лезвий

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 899708, стр. 58

Блистер

154

470010

код

•/••

470010

12-144

8

4
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Cosmic
``Яркие ножницы из серии Cosmic в современном космическом дизайне подчеркнут
индивидуальность и улучшат настроение
``Эргономичные прорезиненные кольца — удобно держать в руке
``Рисунок стойко нанесён на лезвия — не стирается и остаётся ярким!

• Яркий и стойкий рисунок
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Прорезиненные кольца
• Металлическая заклёпка
• Закруглённые концы лезвий
13 см

НОЖНИЦЫ

новинка

16 см

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 862242, стр. 14

Ножницы Cosmic 13 см
• Длина: 13 см

Блистер
код

•/••

464913

12-144

6

6

Картонный дисплей
код

•/••

464914

24-360

12

12

464913

464914

Ножницы Cosmic 16 см
• Длина: 16 см

Блистер
код

•/••

466912

12-144
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6

6

466912
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ШКОЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Sensoft
``Широкая линейка эргономичных ножниц Sensoft отличается своими прорезиненными гибкими
эргономичными 3D-кольцами, которые удобно держать в руке даже при длительном использовании
``Можно использовать дома, в школе, на работе для разрезания любых видов бумаги и картона

НОЖНИЦЫ

• Эргономичные прорезиненные 3D-кольца (оба кольца эластичные)
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Закруглённые концы лезвий

новинка

новинка

Sensoft Pastel 13 см

Sensoft Pastel 16 см

Sensoft Fluo 13 см

156

Sensoft 13 см

Sensoft 13 см
для левшей

Sensoft 16 см

©MAPED 2020

ШКОЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ
Sensoft Fluo 13 см
• Яркий дизайн
• Рисунок на лезвиях

Блистер
код

•/••

484310

12-144

3

3

3

3

484310

Sensoft Pastel 13/16 см
НОЖНИЦЫ

• Цвет колец в пастельных тонах

Блистер
• Длина: 13 см
код

•/••

484213

12-144

4

4

4

4

4

4

Блистер
• Длина: 16 см
код

•/••

486214

12-144

484213

484310

Sensoft 13/16 см
• Цвет колец в классических цветах

Блистер
• Длина: 13 см
код

•/••

069300

12-144

4

4

4

Блистер

код

•/••

693500

12-144

4

4

Е

Л

• Длина: 13 см
• Развёрнутые для левшей лезвия

Й

ДЛЯ

ВШЕ

4

Блистер
• Длина: 16 см
код

•/••

486290

12-144
069300
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693500

486290
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ШКОЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Security 3D
CLI

C

BLOC
K

``Ножницы Security с уникальной системой блокировки лезвий в сложенном
состоянии и эргономичными пластиковыми 3D-кольцами
``Для снятия блокировки необходимо нажать жёлтую кнопку с замочком
``Лёгкие — идеально подходят для школы

Ножницы Security 3D 13 см
• Эргономичные 3D-кольца
• Система блокировки лезвий в сложенном состоянии
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Закруглённые концы лезвий

ХИТ!

Блистер

НОЖНИЦЫ

473190
код

•/••

473110

12-144

473190

12-144

5

4

473110

3

новинка

Картонный дисплей
код

•/••

473112

20-240

8

8

4

473112

158
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ШКОЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Vivo
``Ножницы Vivo идеально подходят для тех, кто продолжает учиться,
как пользоваться ножницами, а также для школьников младших классов
``Эргономичные пластиковые 3D-кольца — удобно держать в руке

• Эргономичные 3D-кольца
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Закруглённые концы лезвий

ХИТ!
НОЖНИЦЫ

новинка

Для левшей

Ножницы Vivo 12 см
• Длина: 12 см

Блистер
код

•/••

472010

12-144

6

2

4

4

8

Картонный дисплей
код

•/••

472012

20-300

8

472010

472012

Ножницы Vivo 12 см для левшей
• Развёрнутые для левшей лезвия
• Длина: 12 см

Л

Е

Й

ДЛЯ

ВШЕ

Блистер

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ

код

•/••

472510

12-144
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Арт. 897118, стр. 143
6

2

4

472510
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ШКОЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Essentials Soft
``Ножницы Essentials Soft в классических цветах и модных
пастельных тонах идеально подойдут для школьников
``Мягкие прорезиненные с внутренней стороны кольца удобно держать в руке
``Узор и градуировка на лезвиях

• Прорезиненные мягкие кольца
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Закруглённые концы лезвий
• Градуировка

ХИТ!

НОЖНИЦЫ

новинка

Pastel

Ножницы Essentials Soft 13 см

Блистер
код

•/••

464410

24-480

10

8

6

8

6

Картонный дисплей
код

•/••

464412

24-360

10

464410

464412

Ножницы Essentials Soft Pastel 13 см
• Кольца в пастельных тонах

Блистер

160

код

•/••

464411

24-480

8

8

8

464411
©MAPED 2020

ШКОЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Essentials Pulse
``Ножницы Essentials Pulse в классических цветах идеально подойдут для школьников
``Узор и градуировка на лезвиях

НОЖНИЦЫ

• Пластиковые кольца
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Закруглённые концы лезвий
• Градуировка

Для левшей

Ножницы Essentials Pulse 13 см
Блистер
код

•/••

464210

24-480

464290

24-480

10

6

8

новинка

Картонный дисплей
код

•/••

464212

24-360

10

6

8

464210

464290

464212

Ножницы Essentials Pulse
для левшей 13 см
• Развёрнутые для левшей лезвия

Л

Е

Й

ДЛЯ

ВШЕ

Картонный дисплей
код

•/••

464312

10-300
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5

2

3

464312
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ШКОЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Start
``Базовые ножницы Start подходят тем, кто продолжает обучаться,
как пользоваться ножницами, а также школьникам
``Закруглённые безопасные лезвия

Ножницы Start 12 см
• Пластиковые кольца
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Закруглённые концы лезвий

успей
купить

НОЖНИЦЫ

463010

Блистер
код

•/••

463010

24-480

10

6

8

6

8

Картонный дисплей
код

•/••

463012

24-360

10

463012

Ножницы Pulse
``Ножницы Pulse с заострёнными лезвиями и пластиковыми кольцами — базовое
предложение для школьников старших классов
``Также подходят для использования в офисе и дома

Ножницы Pulse 16 см
• Пластиковые кольца
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

новинка

Блистер

162

код

•/••

476110

12-144

5

3

4

476110
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ШКОЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Shape
``Линейка эргономичных ножниц Shape отличается своими комфортными
эргономичными 3D-кольцами, которые удобно держать в руке
``Можно использовать дома, в школе, на работе для разрезания любых
видов бумаги и картона

• Эргономичные 3D-кольца
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

Ножницы Shape 16 см

НОЖНИЦЫ

Для левшей

Ножницы Shape
для левшей 16 см
• Развёрнутые для левшей лезвия

Л

Е

Блистер

476010

код

•/••

476010

12-144

4

4

4

Й

ДЛЯ

ВШЕ

Блистер

476510

код

•/••

476510

12-144

4

4

4

Ножницы Precise
``Школьные ножницы Precise с острыми лезвиями из нержавеющей стали для
максимально точной резки с защитным чехлом в комплекте

Ножницы Precise 13 см
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Защитный чехол
• Заострённые концы лезвий

новинка

Блистер
код

•/••

681700

12-144
681700
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КОЛЛЕКЦИЯ
TATOO

ОФИСНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Cosmic
``Яркие ножницы из серии Cosmic в современном космическом дизайне
подчеркнут индивидуальность и улучшат настроение
``Эргономичные прорезиненные кольца — удобно держать в руке
``Рисунок стойко нанесён на лезвия — не стирается и остаётся ярким!

Ножницы Cosmic 21 см

новинка

НОЖНИЦЫ

• Яркий дизайн: стойкий рисунок
• Эргономичные прорезиненные мягкие кольца
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

Блистер
код

•/••

469212

12-144

6

6

469212

Ножницы Tatoo
``Яркие ножницы из серии Tatoo в трёх разных вариантах дизайна
подчеркнут индивидуальность и улучшат настроение
``Эргономичные прорезиненные кольца — удобно держать в руке
``Рисунок стойко нанесён на лезвия — не стирается и остаётся ярким!

Ножницы Tatoo 21 см
• Яркий винтажный дизайн: Кабаре, Поп-арт, Пончики
• Стойкий рисунок
• Эргономичные прорезиненные мягкие кольца
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

Блистер

479020
код

•/••

479020

12-144

©MAPED 2020

4

4

4
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ОФИСНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Diamond
``Сверхпрочные ножницы Diamond из высокоуглеродистой стали с алмазным
покрытием. Премиальная обработка и заточка лезвий
``Эргономичные прорезиненные 3D-кольца для комфортного захвата
``Покрытие препятствует налипанию скотча и других клейких материалов
``Могут использоваться для широкого бытового применения (хорошо разрезают
плотную бумагу, ткань, мягкий пластик и пр.)
• Эргономичные прорезиненные 3D-кольца
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Алмазное покрытие
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

НОЖНИЦЫ

Асимметричные

Симметричные

Ножницы Diamond
симметричные 17 см

Блистер
код

•/••

692310

12-144

17 см

692310

Ножницы Diamond
асимметричные 21 см

Блистер

166

код

•/••

697910

12-144

21 см

697910
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ОФИСНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Titanium
``Ножницы повышенной прочности Titanium из высокоуглеродистой стали с титановым
покрытием. Премиальная обработка и заточка лезвий
``Эргономичные 3D-кольца для комфортного захвата
``Покрытие препятствует налипанию скотча и других клейких материалов
``Могут использоваться для широкого бытового применения (хорошо разрезают плотную
бумагу, ткань, мягкий пластик и пр.)
• Эргономичные 3D-кольца
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Титановое покрытие
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

НОЖНИЦЫ

Асимметричные

Симметричные

Ножницы Titanium
симметричные 17 см

Блистер
код

•/••

684110

12-144

17 см

684110

Ножницы Titanium
асимметричные 21 см

Блистер
код

•/••

686110

12-144
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21 см

686110
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ОФИСНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Ultimate
``Сверхпрочные ножницы Ultimate
с увеличенным сроком службы
``Лезвия из высокоуглеродистой стали,
премиальная обработка и заточка
``Запатентованная система эргономичных
3D-колец с двойным мягким покрытием
• Эргономичные прорезиненные 3D-кольца
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

НОЖНИЦЫ

Асимметричные

Симметричные

Ножницы Ultimate
симметричные 17 см

Блистер
код

•/••

692110

12-144

17 см

692110

Ножницы Ultimate
асимметричные 18/21 см

Блистер

168

код

•/••

695510

12-144

697710

12-144

18 см

21 см

695510

697710
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ОФИСНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Advanced Gel
``Ножницы Advanced Gel изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
``Эргономичные 3D-кольца с гелевыми вставками для комфорного использования
``Можно использовать дома, в школе и на работе для разрезания
любых видов бумаги и картона

• Эргономичные 3D-кольца с гелевыми вставками
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

НОЖНИЦЫ

Асимметричные

Симметричные

Ножницы Advanced Gel
симметричные 17 см

Блистер
код

•/••

496210

24-192

17 см

496210

Ножницы Advanced Gel
асимметричные 21 см

Блистер
код

•/••

499210

24-144
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21 см

499210
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ОФИСНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Zenoa Fit
``Яркие ножницы из нержавеющей стали серии Zenoa Fit с рисунком
на лезвиях благодаря своему запоминающемуся дизайну позволят
подчеркнуть индивидуальность
``Эргономичные прорезиненные 3D-кольца удобно держать в руке
``Рисунок стойко нанесён на лезвия — не стирается и остаётся ярким!

НОЖНИЦЫ

• Эргономичные прорезиненные 3D-кольца
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Стойкий рисунок на лезвиях
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

Асимметричные

Симметричные

Ножницы Zenoa Fit
симметричные 17 см

Блистер
код

•/••

596110

12-144

6
17 см

6

596110

Ножницы Zenoa Fit
асимметричные 18 см

Блистер

170

код

•/••

597110

12-144

6
18 см

6

597110
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ОФИСНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Essentials Soft
``Ножницы Essentials Soft c эргономичными прорезиненными кольцами
очень удобно держать в руке
``Обеспечивают удобство пользования и точность резки вне зависимости
от индивидуальных особенностей руки

• Эргономичные прорезиненные мягкие пластиковые кольца
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

Симметричные

НОЖНИЦЫ

ХИТ!

Асимметричные

Ножницы Essentials Soft
симметричные 17 см

Блистер
код

•/••

468210

24-192

17 см

468210

Ножницы Essentials Soft
асимметричные 21 см

Блистер
код

•/••

468310

24-192

©MAPED 2020

21 см

468310
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ОФИСНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Advanced Green
``Ножницы Advanced Green с эргономичными 3D-кольцами
изготовлены из переработанного пластика
``Обеспечивают удобство пользования и точность резки вне зависимости
от индивидуальных особенностей руки

• Эргономичные чёрные 3D-кольца
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

НОЖНИЦЫ

Асимметричные

Симметричные

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 354513, стр. 183

Ножницы Advanced Green
симметричные 17 см

Блистер
код

•/••

496110

24-192

17 см

496110

Ножницы Advanced Green
асимметричные 18/21 см

Блистер

172

код

•/••

498110

24-144

499110

24-144

18 см

21 см

498110

499110
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ОФИСНЫЕ НОЖНИЦЫ
Ножницы Essentials Green
``Ножницы Essentials Green с эргономичными кольцами изготовлены из переработанного пластика
``Обеспечивают удобство пользования и точность резки вне зависимости
от индивидуальных особенностей руки

• Эргономичные пластиковые кольца
• Превосходно режут и не мнут бумагу
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Металлическая заклёпка
• Заострённые концы лезвий

ХИТ!

НОЖНИЦЫ

Асимметричные

Симметричные

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 953511, стр. 182

Ножницы Essentials Green
симметричные 17 см

Блистер
код

•/••

468010

24-192

468011

24-192

17 см

17 см

новинка
468011

468010

Ножницы Essentials Green
асимметричные 21 см

Блистер
код

•/••

468110

24-192

468111

24-192
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21 см

21 см

новинка
468111

468110
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ШКОЛЬНЫЕ ПЕНАЛЫ
Школьные пеналы с наполнением
``Красочные школьные пеналы со всем необходимым для учебы в школе

Пенал — 1 отделение
Наполнение:
• 14 фломастеров ColorPeps Jungle
• 8 цветных карандашей ColorPeps
• 2 шариковые ручки Ice (синяя и чёрная)
• 2 чернографитных карандаша Black'Peps (HB)
• 1 чертёжный набор (линейка — 15 см, угольники — 60° и 45°)
• 1 точилка Boogy (1 отверстие)
• 1 ластик Domino 60
• Мини-раскраска
• Мини-расписание занятий

код

•/••

967811

8-32

967812

8-32

967814

8-32

967816

8-32

ПЕНАЛЫ

Европодвес
Выбери свой стиль
Карате

Фея

Джунгли

Тотем

967811

967812

967814

967816

Пенал — 2 отделения
Наполнение:
• 12 фломастеров ColorPeps с длительным сроком службы
• 12 цветных карандашей ColorPeps
• 1 капиллярная ручка Graph’Peps, синяя
• 2 чернографитных карандаша Black’Peps (HB)
• 1 набор чертёжных инструментов (линейка — 15 см,
угольник — 60°, транспортир)
• 1 циркуль Vivo с универсальным держателем
• 1 ножницы Tatoo или Tatoo Innovation, 13 см
• 1 точилка Shaker (1 отверстие)
• 1 ластик Pyramide

Европодвес
код

•/••

967430

4-

967431

4-

967413

4-

967435

4-

967424

4-

Тачки

967430
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967431

967413

Розовый

Тотем

Бабочка

Принцесса

успей
купить

967435

967424
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КОЛЛЕКЦИЯ
ADVANCED

СТИЛЬНЫЕ
АКЦЕНТЫ
В ОФИСЕ

Офисные принадлежности.
Почему MAPED?
Разработанная для профессионалов
линейка канцелярских товаров
MAPED станет функциональным
дополнением к вашему рабочему
пространству. Мы предлагаем как
классические коллекции продуктов,
так и интересные дизайнерские
решения, как свежий взгляд на эстетику
офисных предметов.
Выбирая MAPED, вы предлагаете
покупателю долговечное и безопасное
качество предметов, необходимых
для успешной работы
в офисе и дома.
Почему MAPED?
Потому что СТИЛЬНО. НАДЁЖНО.
КЛАССНО КАК MAPED.

СТЕПЛЕРЫ
Степлеры Tatoo

Степлеры Vivo Tatoo мини 26/6

новинка

• Пластиковый декорированный корпус
• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 41 шт., 24/6 или 58 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 29 мм
• Встроенный антистеплер
• Размеры: 35 × 56 × 15 мм
Блистер
код

•/••

040422

24-240

+400 скоб в комплекте

040422

Степлеры Vivo

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Миниатюрный пластиковый степлер серии Tatoo с антистеплером —
маленький, стильный и практичный помощник дома, в школе или офисе!
``Интересный и яркий дизайн корпуса делает этот степлер достойным аксессуаром
среди ваших канцелярских принадлежностей

``Пластиковые степлеры серии Vivo с антистеплером —
маленький, яркий и практичный помощник дома, в школе или в офисе!
``Яркий дизайн корпуса делает эти степлеры достойным аксессуаром
среди ваших канцелярских принадлежностей

• Яркий пластиковый корпус
• Встроенный антистеплер

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 324806, стр. 188

Степлеры мини 26/6
• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 41 шт., 24/6 или 58 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 29 мм
• Размеры: 35 × 56 × 15 мм

Мини 26/6

Мини № 10

Степлеры мини № 10
• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 58 шт., N°10
• Глубина закладки бумаги: 29 мм
• Размеры: 27 × 67 × 42 мм

Блистер

Картонный дисплей

•/••

540300

20-320
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10

код

•/••

404090

24-240

404090

+400 скоб в комплекте

Картонный дисплей

• Степлер упакован в индивидуальную
картонную коробку с европодвесом
код

540400

10

540300

• Степлер упакован в индивидуальную
картонную коробку с европодвесом
код

•/••

540400

20-200

10

10
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СТЕПЛЕРЫ
Пластиковые степлеры Greenlogic

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Серия пластиковых экостеплеров Greenlogic изготовлена из переработанного пластика
``Может храниться в вертикальном и горизонтальном положении

• Корпус сделан на 97 % из переработанного пластика
• Встроенный антистеплер (кроме Полуразмерного 24/6 и 26/6)

Мини 24/6 и 26/6

ХИТ!

Карманный № 10

Полуразмерный 24/6 и 26/6

Степлер мини 24/6 и 26/6

Степлер карманный № 10

• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м )
• Количество и тип скоб: 41 шт., 24/6 или 58 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 28 мм
• Размеры: 60 × 25 × 37 мм

• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 88 шт., N°10
• Глубина закладки бумаги: 43 мм
• Размеры: 100 × 43 × 26 мм

Картонный дисплей

Картонный дисплей

2

• Степлер упакован в индивидуальную
картонную коробку с европодвесом

353011

• Степлер упакован в индивидуальную
картонную коробку с европодвесом

код

•/••

код

•/••

353011

20-320

353211

20-160

353211

Степлер полуразмерный 24/6 и 26/6
• Количество пробиваемых листов: 25 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 100 шт., 24/6 или 130 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 53 мм
• Открывается на 160° для лёгкой загрузки скоб
• Металлический толкатель
• Размеры: 133 × 53 × 31 мм
Картонная коробка

180

код

•/••

353411

10-60

353411
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СТЕПЛЕРЫ
Пластиковые степлеры Ergologic

• Прорезиненный пластиковый корпус
• Встроенный складной антистеплер (кроме Полуразмерного 24/6 и 26/6)
• Отделение для запасных скоб

Мини 24/6 и 26/6

Карманный № 10

Степлер мини 24/6 и 26/6
• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м )
• Количество и тип скоб: 41 шт., 24/6 или 58 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 27 мм
• Размеры: 76 × 46 × 31 мм

Блистер

352190
•/••

352190

20-240

• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 88 шт., N°10
• Глубина закладки бумаги: 37 мм
• Размеры: 105 × 55 × 30 мм

352111

новинка

+ 400 скоб

Полуразмерный 24/6 и 26/6

Степлер карманный № 10
2

код

ХИТ!

Блистер

352290

код

•/••

352290

12-120

Картонный дисплей

• Степлер упакован в индивидуальную
картонную коробку с европодвесом

• Степлер упакован в индивидуальную
картонную коробку с европодвесом

•/••

352111

20-240

10

5

5

код

•/••

352211

20-180

10

5

352211

новинка

+ 400 скоб

Картонный дисплей

код

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Компактные и яркие степлеры Ergologic — отличное предложение
для использования дома, в школе и офисе
``Эргономичный корпус с прорезиненной поверхностью —
удобно держать в руке
``Отделение для запасных скоб: вмещает до 2 блоков

5

Степлер полуразмерный 24/6 и 26/6
• Полуразмерный степлер Ergologic удобен для работы
на весу за счёт облегчённой верхней части корпуса,
сделанной из пластика
• Металлическое основание, покрытое пластиком
• Металлический толкатель

• Количество пробиваемых листов: 25 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 100 шт., 24/6 или 130 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 60 мм
• Размеры: 36 × 71 × 139 мм

Картонные коробки с европодвесом
код

•/••

352511

10-60

352513

10-60
352511
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352513
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СТЕПЛЕРЫ
Пластиковый степлер Essentials Desk

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Серия настольных степлеров Essentials Desk из ударопрочного пластика (3 типа сшивания)
идеально подходит для офиса и дома
``Прорезиненное основание: не скользит и предупреждает появление царапин

Степлер полуразмерный 24/6 и 26/6

ХИТ!

• Пластиковый корпус
• Прорезиненное основание
• Количество пробиваемых листов: 25 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 100 шт., 24/6 или 140 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 57 мм
• Размеры: 40 × 66 × 136 мм

Картонная коробка
код

•/••

953511

16-96

953511

Металлический степлер Start
``Базовый металлический степлер Start — отличный инструмент для скрепления бумаги,
который подойдёт для использования как в офисе, так и дома
``Может храниться в вертикальном и горизонтальном положении

Степлер полуразмерный 24/6 и 26/6
• Металлический корпус
• Защитное пластиковое покрытие основания
• Открывается на 180º
• Количество пробиваемых листов: 25 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 100 шт., 24/6 или 150 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 56 мм
• Размеры: 31 × 54 × 132 мм

ХИТ!

Картонная коробка

182

код

•/••

392710

10-60

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
Арт. 037200, стр. 188

392710
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СТЕПЛЕРЫ
Металлические степлеры Advanced Metal
``Серия надёжных настольных металлических степлеров
Advanced Metal благодаря своему классическому дизайну идеально
подходит для офиса и дома
``Механизм защиты от застревания скоб
``Защитное пластиковое покрытие основания

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Степлер полуразмерный 24/6 и 26/6
• Металлический корпус
• Металлический толкатель
• Отделение для запасных скоб
• Может храниться в вертикальном и горизонтальном положении
• Количество пробиваемых листов: 25 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 100 шт., 24/6 или 140 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 52 мм
• Размеры: 39 × 67 × 137 мм

Картонные коробки с европодвесом
код

•/••

354510

9-54

354511

9-54

354512

6-36

354513

6-36

3 154143 545106

354510

354512

354513

354511

Прикассовый дисплей для тестирования серии Advanced Metal
• Поставляется вместе со степлером Advanced Metal полуразмерным (арт. 354511)
• Противокражная система
• Не требует инструментов для установки
• Размеры упаковки: 35 × 25 × 5 см
• Размеры в сборе: 35 × 25 × 27,5 см

Дисплей
код

•/••

301102

1-
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3 154143 011021

301102
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СТЕПЛЕРЫ
Металлические степлеры Universal Metal

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Серия надёжных металлических степлеров Universal Metal — незаменимый
помощник при ежедневном использовании, прост в применении
и зарекомендовал себя отличным качеством сшивания листов
``Защитное пластиковое покрытие основания не царапает поверхность
``Пластиковые накладки в зоне давления

• Металлический корпус
• Может храниться в вертикальном и горизонтальном положении (кроме «Карманного № 10»)
• Защитное пластиковое покрытие основания (кроме «Карманного № 10»)
• Встроенный антистеплер (кроме Полуразмерного 24/6 и 26/6)
• Скобы в комплекте

ХИТ!

новинка

Карманный № 10

Мини № 10

новинка

Полуразмерный 24/6 и 26/6
Мини 26/6

Степлер мини N°10

Степлер мини 26/6

• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м )
• Количество и тип скоб: 58 шт., № 10
• Глубина закладки бумаги: 24 мм
• Размеры: 36 × 65 × 22 мм
2

• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 41 шт., 24/6 или 58 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 24 мм
• Размеры: 35 × 56 × 15 мм

044600

Блистер

184

044900

Блистер

код

•/••

044600

24-240

12
12
+400 скоб в комплекте

код

•/••

044900

24-240

12
12
+400 скоб в комплекте
©MAPED 2020

Степлер карманный № 10

Степлер полуразмерный 24/6 и 26/6

• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 88 шт., N°10
• Глубина закладки бумаги: 40 мм
• Размеры: 24 × 34 × 95 мм

• Открывается на 180º
• Металлический толкатель
• Количество пробиваемых листов: 25 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 100 шт., 24/6 или 140 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 61 мм
• Размеры: 37 × 135 × 62 мм

043500

Блистер

039200

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СТЕПЛЕРЫ

Блистер

код

•/••

043500

20-120

10
10
+ 400 скоб

код

•/••

039200

10-50

5
5
+ 400 скоб

185
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СТЕПЛЕРЫ
Металлические степлеры Essentials Metal

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Широкая серия базовых и надёжных металлических степлеров Essentials Metal
(2 типа сшивания) благодаря своему классическому дизайну идеально
подходит для офиса и для дома
``Пластиковые накладки в зоне давления

• Пластиковые накладки
• Может храниться в вертикальном и горизонтальном положении (кроме «Карманного № 10»)
• Защитное пластиковое покрытие основания (кроме «Карманного № 10»)
• Встроенный антистеплер (кроме Полуразмерного и Полноразмерного степлеров)

Мини № 10

Мини 24/6 и 26/6

ХИТ!

Карманный № 10

Полуразмерный 24/6 и 26/6

Полноразмерный 24/6 и 26/6

Степлер мини № 10

Степлер мини 24/6 и 26/6

• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м )
• Количество и тип скоб: 51 шт., № 10
• Глубина закладки бумаги: 24 мм
• Размеры: 65 × 36 × 22 мм

• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 41 шт., 24/6 или 58 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 24 мм
• Размеры: 28 × 68 × 39 мм

Картонный дисплей

Картонный дисплей

2

• Степлер упакован в индивидуальную
картонную коробку с европодвесом
186

352311

• Степлер упакован в индивидуальную
картонную коробку с европодвесом

код

•/••

код

•/••

352311

20-320

352411

20-320

352411
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Степлер карманный № 10

Степлер полуразмерный 24/6 и 26/6

• Количество пробиваемых листов: 15 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 88 шт., № 10
• Глубина закладки бумаги: 40 мм
• Размеры: 24 × 95 × 34 мм

• Количество пробиваемых листов: 25 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 100 шт., 24/6 или 140 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 61 мм
• Металлический толкатель
• Открывается на 180º
• Размеры: 37 × 135 × 62 мм

Картонный дисплей
• Степлер упакован в индивидуальную
картонную коробку с европодвесом

352611

Картонная коробка с европодвесом

код

•/••

код

•/••

352611

20-200

354311

10-60

Степлер полноразмерный 24/6 и 26/6
• Количество пробиваемых листов: 25 (70 г/м2)
• Количество и тип скоб: 150 шт., 24/6 или 200 шт., 26/6
• Глубина закладки бумаги: 84 мм
• Металлический толкатель
• Открывается на 180º
• Размеры: 63 × 183 × 37 мм

354311

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СТЕПЛЕРЫ

Картонная коробка с европодвесом
код

•/••

354411

8-48
354411

187
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СКОБЫ И АНТИСТЕПЛЕРЫ
Скобы

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Премиальное качество
``Нержавеющие скобы
``Цветовое кодирование на степлере и упаковке: легко найти подходящие
скобы. Синий цвет — скобы № 10, красный цвет — 24/6, 26/6

Скобы цветные

Скобы в коробке

• Высококачественная нержавеющая сталь
• 4 цвета: зелёный, синий,
розовый, жёлтый

• Высококачественная нержавеющая сталь
• Цвет: металлик

ХИТ!

Картонные коробки
код

Коробки с подвесом
код

•/••

324105

36-540 №10 × 1000

•/••

324706

48-768 №10 × 800, цветные

324405

36-288 24/6 × 1000

324806

48-528 26/6 × 800, цветные

324605

36-396 26/6 × 1000

Антистеплеры
``Для аккуратного удаления металлических скоб размерами № 10, 24/6 и 26/6
``Рабочий механизм антистеплера выполнен из металла, корпус — из пластика

Антистеплер Start

Антистеплер Plier

• Нескользящая зона захвата для удобства работы
• Пластиковый корпус
• Размеры: 26 × 52 × 54 мм

• Пластиковый корпус
• Эргономичная форма
• Лёгкое и безопасное удаление скоб:
1. Большой металлический носик поместить под скрепку
2. Зажать скрепку
3. Выщить скрепку
успей

купить

Картонная коробка

188

код

•/••

370111

20-200

7

370111

7

6

Блистер

037200

код

•/••

037200

20-160

7

7

6
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ДЫРОКОЛЫ
Дыроколы пластиковые Essentials Green
``Дырокол Essentials Green — классический дырокол, сделанный
из переработанного пластика и имеет эффект текстурной 3D-поверхности
``Съёмный пластиковый контейнер предохраняет поверхность стола
от царапин, легко открывается
``Выдвижная линейка-ограничитель с надёжной фиксацией упора

10/12 листов

20/25 листов

Дырокол 10/12 листов

Дырокол 20/25 листов

• 25 % переработанного пластика
• 12 листов (70 г/м2)
• Размеры: 110 × 60 × 57 мм
• Вес: 135 г

• 21 % переработанного пластика
• 25 листов (70 г/м2)
• Размеры: 128 × 76 × 79 мм
• Вес: 221 г

Картонная коробка с европодвесом
код

•/••

451211

6-96

451211

*кроме металлических частей

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Центровочные метки на корпусе
• Эффект текстурной 3D-поверхности
• Корпус из переработанного пластика
• Быстрое и точное пробивание благодаря центровочным меткам на корпусе
• Линейка-ограничитель
• Удобный контейнер для конфетти
• 2 отверстия

Картонная коробка с европодвесом
код

•/••

452511

6-96

452511

*кроме металлических частей

Дыроколы пластиковые Ergologic
``Эргономичный дырокол Ergologic удобен для работы на весу за счёт
облегчённой верхней части корпуса, сделанной из пластика
``Прорезиненная верхняя часть дырокола для максимального комфорта
``Съёмный пластиковый контейнер предохраняет поверхность стола
от царапин, легко открывается
``Выдвижная линейка-ограничитель с надёжной фиксацией упора
• Пластиковый корпус
• Прорезиненная верхняя часть
• Металлическое основание
• Линейка-ограничитель
• Удобный пластиковый контейнер
для конфетти с фронтальной стороны

успей
купить

15/20 листов

20/25 листов

Дырокол 15/20 листов

Дырокол 20/25 листов

• 20 листов (70 г/м )
• Размеры: 110 × 60 × 57 мм
• Вес: 135 г

• 25 листов (70 г/м2)
• Размеры: 128 × 76 × 79 мм
• Вес: 221 г

Картонная коробка с европодвесом

Картонная коробка с европодвесом

2

код

•/••

код

•/••

421512

6-60

422512

6-36
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ДЫРОКОЛЫ
Дыроколы металлические Essentials Metal

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Металлический классический дырокол Essentials Metal
``Съёмный пластиковый контейнер предохраняет поверхность
стола от царапин, легко открывается
``Выдвижная линейка-ограничитель с надёжной фиксацией упора

• Металлический корпус
• Линейка-ограничитель с форматами бумаги
• Центровочные метки на корпусе
• Удобный контейнер для конфетти
• Расстояние между отверстиями 80 мм
• Форматы бумаги: A4, US letter, A5, F3 × 8, A6, 3 × 8
• При пробивке четырёх отверстий расстояние
между ними составит 3×80 мм

10/12 листов

ХИТ!

20/25 листов

Дырокол 10/12 листов

Дырокол 20/25 листов

• 12 листов (70 г/м2)
• Размеры: 128 × 52 × 56 мм
• Вес: 164 г

• 25 листов (70 г/м2)
• Размеры: 131 × 76 × 108 мм
• Вес: 489 г

Картонная коробка с европодвесом

190

30/35 листов

код

•/••

401111

8-64

401111

3 154144 011112

40/45 листов

Картонная коробка с европодвесом
код

•/••

402411

6-48

402411

3 154144 024112

Дырокол 30/35 листов

Дырокол 40/45 листов

• Фиксация в сложенном положении
• Контейнер для конфетти с фронтальным открытием
• 35 листов (70 г/м2)
• Размеры: 76 × 107 × 116 мм
• Вес: 496 г

• Фиксация в сложенном положении
• Контейнер для конфетти с фронтальным открытием
• 45 листов (70 г/м2)
• Размеры: 134 × 140 × 141,5 мм
• Вес: 777 г

Картонная коробка с европодвесом

Картонная коробка с европодвесом

код

•/••

403411

1-24

404411

3 154144 034111

код

•/••

404411

1-18

403411

3 154144 044110
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ДЫРОКОЛЫ
Дыроколы металлические Advanced Metal
``Металлический дырокол Advanced Metal — надёжный и стильный дырокол
в 4 разных цветах: белый, серый, синий, чёрный
``Съёмный пластиковый контейнер предохраняет поверхность стола
от царапин, легко открывается
``Выдвижная линейка-ограничитель с надёжной фиксацией упора
``Типы форматов бумаги нанесены на корпус и легко читаются

20/25 листов

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Металлический корпус
• Линейка-ограничитель
• Центровочные метки на корпусе
• Удобный контейнер для конфетти с фронтальной стороны
• Расстояние между отверстиями 80 мм
• Форматы бумаги: A4, US letter, A5, F3 × 8, A6, 3 × 8
• При пробивке четырёх отверстий
расстояние между ними
составит 3×80 мм

30/35 листов

Дырокол 20/25 листов
• 25 листов (70 г/м2)
• Размеры: 122 × 47 × 83 мм
• Вес: 280 г

Картонные коробки с европодвесом
код

•/••

620310

6-48

620311

6-48

620312

6-48

620313

6-48

620310

620311

620312

620313

3 154146 203102

3 154146 203119

Дырокол 30/35 листов
• Фиксация в сложенном положении
• Механизм Premium Punching System против застревания бумаги
• 35 листов (70 г/м2)
• Размеры: 127 × 76 × 111 мм
• Вес: 512 г

Картонные коробки с европодвесом
код

•/••

630310

1-24

630311

1-24

©MAPED 2020

3 154146 303109

3 154146 303116

630310

630311
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КАНЦЕЛЯРСКИЕ НОЖИ
Нож канцелярский Zenoa Sensitiv

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Эргономичный канцелярский нож Zenoa Sensitiv предназначен для резки бумаги
``Удобная прорезиненная ручка ножа обеспечивает комфортное использование
``Лезвие фиксируется автоматически для максимальной безопасности

Нож канцелярский Zenoa Sensitiv
• Пластиковый прорезиненный корпус
• Автоматическая фиксация лезвия
• Встроенный стопор лезвия
• 9 мм / 18 мм ширина лезвия

Блистеры
код

•/••

086010

20-200

086110

20-200

9 мм

18 мм

086010

086110

Нож канцелярский Universal Plastic
``Канцелярский нож Universal Plastic предназначен для резки бумаги
``Удобная эргономичная ручка ножа обеспечивает комфортное использование
``Лезвие фиксируется вручную

Нож канцелярский Universal Plastic

ХИТ!

• Пластиковый прорезиненный корпус
• С ручным фиксатором лезвия
• Встроенный стопор лезвия
• 9 мм / 18 мм ширина лезвия

Блистеры
код

•/••

092310

20-200

6
9 мм

7

7

018310

20-200

6
18 мм

7

7

092311

Картонные коробки
код

092311

•/••

12-216 9 мм

4

4

4

4

4

×12 EAN 315414 092311

192

018311

12-216 18 мм

4

×12 EAN 315414 018311

092310

018310

018311
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КАНЦЕЛЯРСКИЕ НОЖИ
Нож канцелярский Start
``Базовый канцелярский нож Start предназначен для резки бумаги
``Лезвие фиксируется вручную

• Пластиковый
• С ручным фиксатором лезвия
• 9 мм / 18 мм ширина лезвия

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Нож канцелярский Start

ХИТ!

Блистеры
код

•/••

092211

20-200

018211

20-200

9 мм

18 мм

092211

018211

Нож-скальпель Easy’Cut
``Нож-скальпель канцелярский Easy’Cut предназначен для аккуратной
и точной работы по бумаге, плёнке, коже
``Ультратонкое лезвие с заострённым кончиком

Нож-скальпель Easy’Cut
• Нож-скальпель, 3 сменных лезвия в комплекте

Блистер
код

•/••

009400

10-140
009400
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НАСТОЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Настольный органайзер Essentials Green

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Настольный органайзер Essentials Green сделан из переработанного пластика
``Вместительная и удобная конструкция, которая обеспечивает великолепную
организацию рабочего стола

Подставка Essentials Green Compact Office
• 6 отделений
• Состоит на 55 % из переработанного пластика
• Стаканчик для ручек отделяется от подставки
• Нескользящее основание
• Размеры: 146 × 92 × 146 мм
• Вес: 183 г

ХИТ!

Картонная упаковка с европодвесом
• Поставляется без принадлежностей
код

•/••

575400

3-30
575400

Подставка Essentials Green Maxi Office
• 8 отделений
• Состоит на 50 % из переработанного пластика
• Стаканчик для ручек отделяется от подставки
• Нескользящее основание
• Размеры: 193 × 259 × 92 мм
• Вес: 300 г

Картонная коробка с европодвесом
• Поставляется без принадлежностей

194

код

•/••

575100

1-8
575100
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НАСТОЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Настольные аксессуары Essentials
``Настольный органайзер Essentials — вместительная и удобная конструкция, которая
обеспечивает великолепную организацию рабочего стола, а также содержит оптимальный
комплект самых необходимых канцелярских принадлежностей (арт. 751215)
``Стильный аксессуар для рабочего места

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Подставка Essentials
• 13 отделений
• Стаканчик для ручек и диспенсер для клейкой ленты отделяются от подставки
Наполнение (арт. 751215):
• Ластик Spin
• Текстовыделитель Fluo Peps Classic (жёлтый)
• Ножницы Essentials Green 17 см
• Механический карандаш Long Life 0,5 мм
• Чернографитный карандаш Black’Peps (HB)
• Ручка шариковая чёрная автоматическая Ice Clic
• Ручка шариковая синяя Ice (2 шт.)
• Клейкая лента 19 × 25 мм
• Линейка 20 см с держателем
и двусторонней градуировкой
• Размеры: 264 × 122 × 149 мм
• Вес без принадлежностей: 279 г

Картонные коробки с европодвесом
код

•/••

751215

1-12

751212

1-12
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с 9 аксессуарами

без принадлежностей

751215

751212
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НАСТОЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Диспенсер для клейкой ленты Essentials Green Fix Max

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Диспенсер Essentials Green Fix Maх снабжён стальным ножом для отрезания
ленты. Предназначен для канцелярских клейких лент любого типа
со втулкой подходящего диаметра
``Клейкая лента в комплекте

Диспенсер для клейкой ленты Essentials Green Fix Max
• Фиксируется почти на любой поверхности (кроме бумаги)
• В комплекте клейкая лента 19 мм × 25 м
• Состоит на 53 % из переработанного пластика
• Размеры: 56 × 125 × 92 мм

Коробка с подвесом
код

•/••

575200

5-40

575200

Магнитные скрепочницы
``Пластиковые скрепочницы с магнитом для удобной фиксации и хранения скрепок
``Имеют внутреннее отделение для хранения скрепок

С ЭТИМ ТОВАРОМ
ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ
арт. 322220, 032020,
стр. 199

Cкрепочница
Essentials Green Standard

Скрепочница Ergonomic
• Многоразовая скрепочница
• Удобное наполнение через верх
• Нескользящее основание
• Изготовлена из переработанного пластика
• Магнитная основа
• В комплекте 100 скрепок (арт. 032020)

• Многоразовая скрепочница
• Удобное наполнение через верх
• Нескользящее основание
• Изготовлена из переработанного пластика
• Магнитная основа
• В комплекте 100 скрепок (арт. 032020)
• Размеры: 52 × 60 × 97 мм

успей
купить

Коробки с подвесом
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код

•/••

537500

10-80

537505

10-80

537505

537500

Коробка с подвесом

3

4

3

код

•/••

375213

12-60

375213
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ЛУПЫ
Лупы Ergologic
``Эргономичные стеклянные лупы Ergologic в пластиковом корпусе
с прорезиненной зоной захвата удобно держать в руке
``Позволяет производить трёхкратное увеличение
``Не деформирующее текст или изображение стекло
``Равномерное увеличение текста по всей площади линзы

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лупы Ergologic
• Увеличение: ×3
• Стекло не искажает текст или изображение
• Эргономичная мягкая ручка
для удобства в использовании

Блистеры

039100

код

•/••

039100

12-120

8
4
∅ 50 мм

039300

12-84

8
4
∅ 75 мм

039300

∅ 50 мм

∅ 75 мм

Лупы для специального использования
``Пластиковая карманная лупа — компактный помощник для увеличения текста
``Стеклянная линейка-лупа позволяет охватить больше текста, а благодаря красной линии
позволяет легко придерживаться нужной строки
``Позволяет производить трёхкратное увеличение
``Не деформирующее текст или изображение стекло
``Равномерное увеличение текста по всей площади линзы

Карманная лупа

Линейка-лупа

• Увеличение: ×3
• Размеры лупы: 4,8 × 4,3 см
• Оптимальная защита от пыли и ударов
благодаря защитному футляру

• Линейка-лупа с держателем
• Продольная красная линия
для облегчения чтения
• Быстрая фокусировка
• Увеличение: линейка ×1,5; линза ×3
• Поставляется с защитным чехлом
• Длина: 25 см
395110

392510

Картонный дисплей
• Каждая лупа упакована в блистер

Блистер

код

•/••

код

•/••

392510

12-180

395110

6-48
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МАГНИТЫ
Магниты

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Магниты используются для размещения информационных материалов на магнитных досках,
флипчартах или любых других магнитных поверхностях
``Яркие магниты украсят любой офис и создадут приятную атмосферу

Круглые магниты

Прямоугольные магниты

• Диаметр: 22 мм

• Длина: 27 мм
• Ширина: 12 мм

Блистер

052200

код

•/••

052200

25-250

8/
7/
10
×4 — ∅ 22 мм, цвета ассорти

Блистер

051200

код

•/••

051200

25-300

8/
7/
10
×8 — 27 мм, цвета ассорти

Овальные полупрозрачные магниты
• Диаметр: 13 мм

Блистер
код

198

517111

517111
•/••

×6 — ∅ 13 мм, цвета ассорти,

12-240 полупрозрачные

©MAPED 2020

СКРЕПКИ И КНОПКИ ДЛЯ ДОСОК
Скрепки

Средние ×100 шт.

Особо прочные ×100 шт.

• Скрепки металлические никелированные

• Высококачественная сталь

успей
купить

Картонная коробка
код

успей
купить

Картонная коробка

322220

•/••

322220

код

032020

10-180 30 мм

032020

•/••

10-180 25 мм

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

``Канцелярские скрепки используют для временного скрепления бумаг
``Имеют удобную закруглённую форму
``Не окисляются и не портят бумагу

Канцелярские кнопки
``Канцелярские кнопки используются для прикрепления листов чертёжной
и другой бумаги к поверхности, например, к чертёжной доске
``Прочные и долговечные

Канцелярские кнопки

Канцелярские кнопки

• Длина иголки: 10 мм
• Позолоченные
• Оцинкованная сталь
• 25 шт. в 1 футляре

• Эргономичные кольцеобразные упоры
• Легко вдавливаются в поверхность
• Длина иголки: 10 мм
• Цвета ассорти
• Материал: сталь и пластик
• 25 шт. в 1 футляре

успей
купить

Футляр с подвесом

311011

Футляр с подвесом

код

•/••

код

•/••

311011

12-192

345011

12-192
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345011

199

РЕЗАКИ ПРЯМОЙ РЕЗКИ
Резаки прямой резки
``Нескользящая основа — 2 лезвия входят в комплект

Резак Compact Cut A4 с подвижным ножом
• Практичность: легко использовать и хранить
• Указатель в дюймах и сантиметрах
• Максимальная толщина резки: 5 листов бумаги плотностью 80 г/м2
• Для формата А4
• Для прямой резки
• В комплекте 2 запасных лезвия
• Ширина: 30 см

РЕЗАКИ

успей
купить

Блистер
код

•/••

089300

6-48
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3
3
Полупрозрачные цвета ассорти

089300

201

РЕЗАКИ UNIVERSAL
Резаки Universal
``Точность резки и комфорт
``Стальная станина

Резак сабельный
успей
купить

РЕЗАКИ

• Эргономичная обрезиненная ручка
• Неострое лезвие
• Инструкция прилагается
• Для формата A4
• Шаблоны для резки: A6, A5, A4, 8,5 × 11, US Letter, 9 × 13 Photo
• Вес: 1,8 кг

Картонная коробка
код

•/••

888610

1-3
888610

Резак роликовый
• Точность и полный обзор при резке
• Режущий курсор легко передвигается
• Обрезиненный курсор
• Инструкция прилагается
• Для формата A4
• Шаблоны для резки: A6, A5, A4, 8,5 × 11, US Letter, 9 × 13 Photo
• Вес: 1,5 кг

успей
купить

Картонная коробка

202

код

•/••

889210

1-3
889210
©MAPED 2020

РЕЗАКИ EXPERT
Резаки Expert
``Профессиональные модели, сочетающие современный дизайн и наивысшую
производительность
``Большая толщина резки
``Высокая точность и комфорт при использовании
``Стальная станина
``Высокая безопасность

Резак сабельный с автоприжимом

РЕЗАКИ

• Автоматический прижим: разрезаемые листы плотно прижимаются планкой, когда опускается рычаг
• Увеличенный срок эксплуатации благодаря закалённому заточенному лезвию
• Двойное мягкое покрытие рычага
• Инструкция прилагается
успей
• Для формата A3
купить
• Шаблоны для резки:
A6, A5, A4, B6, B5, B4, 8,5 × 11, US Letter, 9 × 13 Photo
• Вес: 7,3 кг

Картонная коробка
код

•/••

889110

1-

Резак сабельный с ручным прижимом
• Ручной прижим бумаги
• Увеличенный срок эксплуатации благодаря закалённому заточенному лезвию
• Обрезиненная ручка
• Инструкция прилагается
Для формата A4 (арт. 888810)
• Шаблоны для резки:
A6, A5, A4, B6, B5, 8,5 × 11, US Letter, 9 × 13 Photo
• Вес: 5 кг

Для формата A4
(888810)

успей
купить

Для формата A3 (арт. 888910)
• Шаблоны для резки:
A6, A5, A4, A3, B6, B5, B4, 8,5 × 11, US Letter, 9 × 13 Photo
• Вес: 6,4 кг

Картонные коробки
Для формата A3
(888910)

код

•/••

888810

1-

Формат A4

888910

1-

Формат A3
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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