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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Разделители для регистраторов

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

• Регистраторы

• Папки с прижимами

• Папки со скоросшивателем

• Клипборды

• Папки с файлами

• Папки на резинках

• Папки на кнопке

• Папки на молнии

• Скоросшиватели

• Файлы для документов

• Файлы подвесные, для картотек

• Разделители в регистраторы

• Портфели

• Визитницы

Регистраторы

Современный регистратор должен иметь ряд
обязательных характеристик и элементов. Об-
ложка должна быть цельнокроеной из монолит-
ного (неклеенного) картона, что исключает
деформацию регистратора при изменении пара-
метров окружающей среды. Регистратор должен
иметь замки-овалы, для фиксации закрытого по-
ложения, кольцо для захвата, защитную металли-
ческую окантовку нижнего края и прозрачный
карман со сменным индексом на торце.

Наиболее популярны регистраторы двух раз-
меров, так называемые "пятерка" и "семерка".
Ширина корешка таких регистраторов, соответ-
ственно, 5см и 7см. Емкость регистраторов со-
ставляет приблизительно 350 листов для
"пятерки" и 550 листов для "семерки".

Дуговой или арочный механизм регистрато-
ров имеет более сложную конструкцию, чем коль-
цевые механизмы. Специальный рычаг позволяет
удобно, бесшумно и безопасно для пользователя,
открывать и закрывать механизм. Дуговые меха-
низмы обязательно комплектуются прижимной
планкой для уплотнения и фиксации подшитых

документов.

• Дуговой механизм• Рычаг

• Прижимная планка

• Основание

• Пружина

Незаменимый, удобный и простой в исполь-
зовании аксессуар для папок-регистраторов

Картонные разделители

Самый простой, но не менее функцио-
нальный вид разделителей. Удобны для
оперативной систематизации документов
в подшивке. Выполняют роль закладок на
которых можно писать любыми пишущими
инструментами.

Пластиковые разделители

Представлены в нескольких вариантах ис-
полнения, имеют 6, 12 и 31 перфорированный
индексный разделяющий лист для системати-
зации документов за период полгода, год,
месяц соответственно, а также в варианте из
28 листов, индексированных буквами алфа-
вита. Все разделители имеют лист описи, ко-
торый помещается в верхнюю позицию, над
всей подшивкой, и содержит информацию о
всех разделах. Индексные листы разделителя
изготовлены из полупрозрачной полипропиле-
новой пленки. Лист описи изготовлен из бу-
маги. Для удобства использования
рекомендуется сделать несколько ксерокопий
данного листа и использовать их в послед-
ствии в случае изменения содержимого под-
шивки.

• Обложка

• Замки-овалы
• Кольцо для захвата

• Прозрачный карман 

со сменным индексом

• Металлическая 

окантовка

Механизм регистратора
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

артикул ширина, мм ед./уп.

ВМ.3012 50 10/50

Регистратор Цветной А4

• цельнокроеная картонная обложка 
с односторонним покрытием PVC

• дуговой механизм с прижимом
• кольцо для захвата
• замки фиксации закрытого положения
• металлическая окантовка
• сменный индекс на торце

ВМ.3011 70 10/50

Регистратор Цветной Люкс А4

• цельнокроеная картонная обложка 
с двухсторонним покрытием PVC

• дуговой механизм с прижимом
• кольцо для захвата
• замки фиксации закрытого положения
• металлическая окантовка
• сменный индекс на торце

01 02 04 05 08 0906 07 13

ВМ.3002 50 10/50

артикул ширина, мм ед./уп.

ВМ.3001 70 10/50

Регистратор Цветной ELITE A4

• цельнокроеная картонная обложка 
с двухсторонним покрытием PP

• дуговой механизм с прижимом
• замки фиксации закрытого положения

• кольцо для захвата
• металлическая окантовка
• сменный индекс на торце

01 02 03 05 07 2610 14 15 1608

ВМ.3006 50 10/50

артикул ширина, мм ед./уп.

ВМ.3005 70 10/50

*

*

* * *

01 02 04 05 08 0906 07 13
* * *
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Регистратор Цветной А5

01 02 04 05

• цельнокроеная картонная обложка 
с односторонним покрытием PVC

• дуговой механизм с прижимом
• кольцо для захвата
• замки фиксации закрытого положения
• металлическая окантовка
• сменный индекс на торце

артикул ширина, мм ед./уп.

BM.3013 70 20

артикул ширина, мм ед./уп.

Регистратор с кольцевым механизмом А4/2D

• цельнокроеная картонная обложка 
с двухсторонним покрытием PVC

• механизм: 2 D-образных кольца, 
диаметр 30мм

• кольцо для захвата
• сменный индекс на торце

01 02 04 05 08 09 11

ВМ.3101 40 24

• цельнокроеная картонная обложка 
с двухсторонним покрытием PVC

• механизм: 4 D-образных кольца,
диаметр 30мм

• кольцо для захвата
• сменный индекс на торце

01 02 04 05

артикул ширина, мм ед./уп.

ВМ.3106 40 24

Регистратор с кольцевым механизмом А4/4D
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

• 1 отделение
• рельефный глянцевый пластик
• материал: РР
• индивидуальная упаковка

01 02 07

01 02 07

01 02 07

• рельефный пластик
• глянцевая полупрозрачная
• материал: РР

• рельефный глянцевый пластик
• круглая резинка
• материал: РР
• индивидуальная упаковка

БОЛЬШЕ ГЛЯНЦА! 
БОЛЬШЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ!
БОЛЬШЕ СТИЛЯ!

ВМ.3720 320х230х35 700 1/10/40

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

ВМ.3915 A4 550 1/20/120

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

ВМ.3931 A4 170 6/240/480

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

Портфель GLOSS

Папка на резинках GLOSS

Папка-конверт на кнопке GLOSS



ВМ.3303 А4 400 10/120/240

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

07

Папка-скоросшиватель
с поворотным зажимом BAROCCO

• фактурный пластик с нанесением  в стиле Барокко

151410

07 15141007 151410

Папка-скоросшиватель BAROCCO

• фактурный пластик с нанесением в стиле Барокко
• индивидуальная упаковка 

ВМ.3409 А4 600 1/20/120

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Папка c файлами BAROCCO

• фактурный пластик с нанесением в стиле Барокко
• 20 файлов, плотность файлов 30мкм
• индивидуальная упаковка 

ВМ.3607 А4 600 1/24/72

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Стиль BAROCCO в папках
ТМ BUROMAX 

Новое исполнение  классических пластиковых
папок в серии BAROCCO придало им новое
оригинальное звучание.
Совершенно не случайно новые пластиковые
папки серии BAROCCO названы так. Стиль ба-
рокко выражает идеи безграничности и много-
образия мира, его изменчивости. 
В оригинальном орнаменте обложек этой серии
переданы все основные черты стиля –
парадность, торжественность и динамичность. 
Глянцевые завитушки на матовой основе обложек –
оригинальное решение, которое делает папки
этой серии своеобразными и неповторимыми!
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ВМ.3902 А5 550 1/60/120

07 151410
607 615614610

Папка на резинках BAROCCO

• фактурный пластик с нанесением в стиле Барокко
• круглая резинка
• индивидуальная упаковка

Папка-уголок BAROCCO

• фактурный пластик с нанесением в стиле Барокко
• непрозрачная

ВМ.3851-99 А4 180 12/300/600

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

ВМ.3914 А4 550 1/60/120

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Папка на кнопке BAROCCO

• фактурный пластик с нанесением в стиле Барокко
• непрозрачная

ВМ.3928-99 А4 180 6/120/480

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Тетради BAROCCO

• переплет: металлическая эмалированная пружина
• обложка: фактурный пластик с нанесением в стиле Барокко
• внутренний блок: 80 листов, офсетная бумага,
плотность 60г/м2

• линовка: клетка

ВМ.2446 А4 500 5/50

ВМ.2419 В5 500 5/80

ВМ.2589 А6 500 5/200

артикул формат толщина, мкм ед./уп.
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Регистратор рекламный A4

• плотный картон, покрыт PVC пленкой
• кольцевой механизм
• прозрачные карманы на лицевой стороне и на торце
• внутренний карман

01 03 12

Папка с кольцами

артикул механизм/ø,мм ширина, мм ед./уп.

ВМ.3130 2R/ 25 40 18

ВМ.3131 4D/ 40 60 18

01 02 99

• гладкий пластик
• механизм с 2-мя круглыми кольцами
• диаметр колец: 16мм
• ширина корешка: 25мм
• прозрачный внутренний карман
• индивидуальная упаковка

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

ВМ.3167 А4 700 1/10/60

ВМ.3168-01* А5 700 1/10/60

Папка с кольцами А4

• гладкий пластик
• механизм с 4-мя круглыми кольцами
• диаметр колец: 25мм
• прозрачный внутренний карман
• индивидуальная упаковка

01 02 99

артикул ширина, мм толщина, мкм ед./уп.

ВМ.3180 35 950 1/10/60

*
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Папка с прижимом

• гладкий пластик
• прозрачный внутренний карман
• индивидуальная упаковка

9901 02 04 05

ВМ.3402 А4 700 1/20/120

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

99

ВМ.3405 А4 700 1/20/120

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

ВМ.3403 А4 700 1/20/120

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

• гладкий пластик
• индивидуальная упаковка

99

Папка с расширенным боковым прижимом

Папка с 2-мя прижимами

• гладкий пластик
• прозрачный внутренний карман
• индивидуальная упаковка
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9901 02 04 05

ВМ.3407 А4 700 1/20/120

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Папка со скоросшивателем

• гладкий пластик
• механизм с металлическими пружинами
• прозрачный внутренний карман
• индивидуальная упаковка

ВМ.3408 А4 700 1/20/120

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

ВМ.3404 А4 700 1/20/120

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

99

Папка с клипом и скоросшивателем

• гладкий пластик
• механизм скоросшивателя 
с металлическими пружинами

• индивидуальная упаковка

99

Папка с прижимом и клипом

• гладкий пластик
• индивидуальная упаковка
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Папка-скоросшиватель с поворотным зажимом

• рельефный пластик

99

ВМ.3301 А4 600 12/240

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Папка c файлами

• гладкий пластик 
• глянцевый файл,   толщина: 30мкм
• индивидуальная упаковка

99

Папка-скоросшиватель с поворотным зажимом

• матовый полупрозрачный пластик

99

ВМ.3302 А4 400 12/240

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

ВМ.3606 20 600 1/12/96

ВМ.3601 10 550 1/12/144

ВМ.3617 40 700 1/12/72

ВМ.3612 30 600 1/12/96

ВМ.3622 60 800 1/12/48

артикул кол-во файлов цвет толщина, мкм ед./уп.

9901 02 04

9901 02 04

9901 02 04 05

9901 02 04

9901 02 04
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

• гладкий пластик 
• глянцевый файл, толщина: 30мкм
• индивидуальная упаковка

ВМ.3633 100 600 1/12/96

ВМ.3628 80 550 1/12/144

артикул кол-во файлов цвет толщина, мкм ед./уп.

01 02

01 02

Папка c файлами

Скоросшиватель

ВМ.3610 20 550 1/12/72

артикул кол-во файлов толщина, мкм ед./уп.

Папка c файлами A3

• гладкий пластик
• глянцевый файл, толщина: 30мкм
• индивидуальная упаковка

01

• прозрачный верх
• индекс для надписи
• материал: PP

01 02 04 05 07 08 10 11 14

ВМ.3311 А4 120/160 12/300/600

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

• прозрачный верх
• индекс для надписи
• материал: PP

01 02 04 05 07 08 14

ВМ.3312 А5 120/160 12/360/720

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Скоросшиватель А5
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• глянцевый прозрачный верх
• индекс для надписи
• европерфорация
• материал: PVC

9901 03 04 05

ВМ.3331 А4 150/150 10/900

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

• специальный рисунок на лицевой стороне 
защищает документы от нежелательного просмотра

• глянцевый прозрачный верх
• два отделения с механизмами
• материал: PP

99

ВМ.3320 А4 180/180 5/50/200

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Скоросшиватель с перфорацией

Скоросшиватель с 2-мя отделениями СЕКРЕТ

• глянцевая
• материал: PP

ВМ.3850 А4 180 12/120/600

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

99

Папка-уголок

99

• разделительная вставка из плотного пластика
• глянцевая прозрачная
• материал: PP

ВМ.3358 А4 180/250 12/240/720

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Папка-уголок с 2-мя отделениями
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

99

• специальный рисунок на лицевой стороне 
защищает документы от нежелательного просмотра

• разделительная вставка из плотного пластика
• глянцевая прозрачная
• материал: PP

ВМ.3359 А4 180/180 10/60/300

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Папка-обложка

• глянцевая прозрачная
• 2 внутренних кармана

Файлы для документов

Файл для документов цветной

00 99

BM.3870 А4 170 12/600

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

• глянцевый
• европерфорация

02 04 05 07

ВМ.3810 А4+ 40 100/2000/4000

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

ВМ.3831 А3 50 20/1000/2000

ВМ.3800 А4+ 30 100/3000

ВМ.3805 А4+ 40 100/4000

ВМ.3815 А4+ 50 100/3000

ВМ.3806 А4+ 40 20/2000/4000

ВМ.3845 А5 40 100/4000/8000

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

• глянцевый
• европерфорация

Папка-уголок с 2-мя отделениями СЕКРЕТ
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Файл подвесной пластиковый

Файл подвесной картонный

• металлические крючки
• индекс для надписи

ВМ.3350 А4 230 6/150

артикул формат плотность, г/м² ед./уп.

• глянцевый пластик
• индекс для надписи

ВМ.3360 А4 200 12/480

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

01 02 04 05

02 04 08 10 11

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Файлы подвесные

Файлы подвесные предназначены для ис-
пользования в специальных картотечных шкафах,
в картотечных ящиках офисной мебели, а также
в портативных настольных и мобильных (пере-
носных) картотеках. Файлы позволяют макси-
мально удобно систематизировать документы
для хранения и оперативного доступа к ним.

• Графический блок для отметки даты

(день, месяц, год) с обеих сторон файла• Индекс для надписи

• Графический

блок для описания
содержимого 
с обеих сторон
файла

• Планки 

с крючками 
на концах 
для установки
файлов 
на картотечные
направляющие

Файлы имеют специальные прорези по длин-
ной и по короткой стороне для установки меха-
низма-скоросшивателя и подшивки документов.
Скоросшиватель в комплект поставки не входит.



• цветные листы
• лист описи
• европерфорация
• материал: PP
• индивидуальная упаковка

• серые листы

16

1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Разделители для регистраторов

• картонные

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.3220 105 х 230 100/2000

02 04 05 08 11

Разделители для регистраторов

ВМ.3210 1-6 297 х 230 1/100/600

ВМ.3212 1-12 297 х 230 1/50/300

ВМ.3214 А-Я 297 х 230 1/20/120

ВМ.3213 1-12 148х210 1/50/300

ВМ.3216 1-31 297 х 230 1/20/120

артикул позиции размер, мм ед./уп.

Механизм-скоросшиватель

Клипборд

• металлический
• пластиковая прижимная планка

артикул

BM.3390-00

ед./уп.

50/2500

99

• плотный картон, 
покрыт PVC пленкой

• механизм – клип
• пластиковые накладки на механизме 
для улучшения прижимной способности

• индивидуальная упаковка

01 03 04 05

артикул формат ед./уп.

ВМ.3411 А4 1/60

09

*

*
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Папка на резинках двухцветная

• рельефный пластик
• круглая резинка

99

артикул формат ед./уп.

ВМ.3910 А4 12/72

Папка на резинках Металлик

• гладкий пластик
• круглая резинка

99

артикул формат ед./уп.

ВМ.3912 А4 12/72

Папка на резинках

BM.3918-01 А3 24/72

• гладкий пластик
• круглая резинка

9901 02 04 05

артикул формат ед./уп.

ВМ.3913 А4 20/120

Папка на резинках

• рельефный пластик
• круглая резинка

99

ВМ.3901 А5 24/96

артикул формат ед./уп.

ВМ.3911 А4 12/72
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Папка на резинках 

• плотный картон 420г/м²
• круглая резинка

01 02 04 05

артикул формат ед./уп.

ВМ.3355 А4 6/180

Папка-бокс на резинках

• рельефный пластик
• круглая резинка
• толщина 1000мкм

99

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.3920 335 х 245 х 30 10/60

• гладкий пластик, толщина 1000мкм
• кольцо для захвата
• сменный индекс на торце
• индивидуальная упаковка

01 03 09

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.3201 320 х 235 х 55 1/48

Папка-бокс на липучке

Папка-конверт на кнопке 
с 2-мя отделениями СЕКРЕТ

• специальный рисунок на лицевой стороне защищает 
документы от нежелательного просмотра

• разделительная вставка из плотного пластика
• глянцевая прозрачная
• материал: PP

BM.3934 А4 180 5/120/360

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

99
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

01 02 04 05 08 09

BM.3925 А4 170 6/120/480

BM.3935 А5 170 6/120/480

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Папка-конверт на кнопке

• рельефный пластик
• глянцевая непрозрачная

00 07 10 11

BM.3926 А4 170 6/120/480

BM.3936 А5 170 6/120/480

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

15

Папка-конверт на кнопке

• рельефный пластик
• матовая прозрачная

Папка-конверт на кнопке

02 06 08 10

BM.3927 А4 170 6/120/480

BM.3937 А5 170 6/120/480

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

• гладкий пластик
• матовая полупрозрачная

Папка-конверт на кнопке с перфорацией

• рельефный пластик
• глянцевая полупрозрачная
• карман для информационной карточки
размером до 90х55мм

BM.3929 А4 180 5/120/360

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

00
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Папка-конверт на кнопке с перфорацией

• глянцевая прозрачная
• европерфорация
• материал: PP

BM.3930 А4 180 5/120/360

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

BM.3938 DL 170 6/480/960

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

00

Папка-конверт на молнии прозрачная

• глянцевая прозрачная
• цветная молния
• прозрачный карман для индекса 85 х 55мм

02 04 05 12

BM.3946 А4 160 12/480

BM.3947 А5 160 12/960

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Папка-конверт на молнии матовая

• расширяющееся дно
• матовая полупрозрачная
• прозрачный карман для индекса 75 х 35мм

02 04 05 08

ВМ.3951 А4 170 12/720

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

02

Папка-конверт на кнопке

• гладкий пластик
• матовая полупрозрачная
• карман для информационной карточки
размером до 90х55мм

04 080500
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Папка на молнии

• рельефный пластик
• тканевая окантовка
• индивидуальная упаковка

99

BM.3941 А4 500 1/12/120

BM.3940 В5 500 1/12/120

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Папка-конверт на липучке

• гладкий пластик, двухцветная
• матовая полупрозрачная
• перламутровые цвета
• 4 отделения, выдвигаются каскадом
• индивидуальная упаковка
99

BM.3707 А4 400/170 1/12/120

BM.3708 DL 400/170 1/12/120

артикул формат толщина, мкм ед./уп.

Папка на резинках

• рельефный пластик
• расширяющееся дно
• тканевые боковые стенки, дно и окантовка
• металлические уголки
• индивидуальная упаковка

01

ВМ.3701 335 х 245 х 90 950 1/12/48

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

Папка-картотека

• комбинированный пластик
• 6 отделений
• материал: РР
• индивидуальная упаковка

01

ВМ.3712 DL 700 1/36/72

артикул формат толщина, мкм ед./уп.
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Папка-портфель А2

• 1 отделение
• кольцевой механизм
• 1 файл в комплекте
• толщина файла: 190мкм
• кольцевой механизм: 6 колец
• замок: «молния»
• съемный ремень «через плече»

01

BM.3190 720 х 530 950 1/6

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

Папка-портфель А1

• 1 отделение
• кольцевой механизм
• 1 файл в комплекте
• толщина файла: 190мкм
• кольцевой механизм: 9 колец
• замок: «молния»
• съемный ремень «через плече»

01

BM.3192 890 х 644 950 1/6

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

Файлы для документов

• глянцевый прозрачный
• европерфорация

01

BM.3839 А2 190 1/10/100

BM.3840 А1 190 1/10/50

артикул формат толщина, мкм ед./уп.
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Портфель A2

• 1 отделение
• гладкий пластик

01

ВМ.3726 623 х 435 х 40 950 12

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

Портфель А2

• 1 отделение
• внутри портфеля: карман с одной стороны,
резинка-держатель с другой

• замок: «молния»
• съемный ремень «через плече»
• материал: РР

01

Портфель А1

• 1 отделение
• внутри портфеля: карман с одной стороны,
резинка-держатель с другой

• замок: «молния»
• съемный ремень «через плече»
• материал: РР

01

BM.3729 890 х 644 950 1/6

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

BM.3727 720 х 530 950 1/6

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Портфель

01

• 2 отделения 
• 2 кармана
• рельефный пластик
• тканевые боковые стенки, дно и окантовка
• расширяющееся дно
• индивидуальная упаковка

ВМ.3733 390 х 318 х 130 950 1/12/48

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

Портфель А3

01

• 1 отделение
• гладкий пластик
• индивидуальная упаковка

ВМ.3725 445 х 312 х 32 950 1/40

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

Портфель

• 1 отделение
• гладкий пластик
• индивидуальная упаковка

01 02

ВМ.3724 329 х 232 х 35 700 1/10/40

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Портфель

• 12 отделений с индексами
• рельефный пластик
• тканевая окантовка
• индивидуальная упаковка

01

ВМ.3751 330 х 250 х 35 950 1/12/48

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

Портфель

01 02 04

ВМ.3734 325 х 240 х 35 950 1/24/96

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

• 3 отделения 
• комбинированный пластик
• тканевые боковые стенки, дно и окантовка
• материал: РР
• индивидуальная упаковка

Портфель

01

• 3 отделения
• рельефный пластик
• тканевые боковые стенки, дно и окантовка
• расширяющееся дно
• индивидуальная упаковка

ВМ.3731 385 х 280 х 120 950 1/6/24

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

• 2 отделения
• рельефный глянцевый пластик
• тканевые боковые стенки, дно и окантовка
• расширяющееся дно
• индивидуальная упаковка

ВМ.3732 385 х 265 х 120 950 1/15/60

артикул размер, мм толщина, мкм ед./уп.

Портфель

01
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1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

• одно отделение
• карман для документов
• встроенный механизм на 4 кольца
• карманы для визиток и CD дисков
• 2 отделения для ручек
• ручка-петля на запястье
• замок: "молния"
• материал: искусственная кожа

артикул размер, мм ед./уп.

BM.1620 350 х 265 х 40 1

01

01

01

01

Папка деловая

Папка деловая

Папка деловая

Папка деловая

• одно отделение
• 2 кармана для документов
• встроенный механизм на 2 кольца
• 2 кармана для визиток
• 3 отделения для ручек
• замок: "молния"
• материал: искусственная кожа

артикул размер, мм ед./уп.

BM.1621 350 х 265 х 40 1

• одно отделение
• 2 кармана для документов
• 2 отделения для ручек
• замок: "молния"
• материал: искусственная кожа

артикул размер, мм ед./уп.

BM.1622 350 х 265 х 35 1

• одно отделение
• 2 кармана для документов
• карман для визиток
• отделение для ручки
• ручка-петля на запястье
• замок: "молния"
• материал: искусственная кожа

артикул размер, мм ед./уп.

BM.1623 350 х 265 х 35 1



27

1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Визитница на 96 визиток

Файлы для визиток

• толщина файлов: 90мкм

01 03 13

ВМ.3521 винил 120 х 245 145

артикул материал размер, мм ед./уп.

Визитница на 120 визиток

01 03 13

• кольцевой механизм
• толщина файлов: 90мкм
• возможность доукомплектации файлами ВМ.3591

ВМ.3541 винил 130 х 190 80

артикул материал размер, мм ед./уп.

01 03 13

Визитница на 200 визиток

• кольцевой механизм
• алфавитные индексы
• толщина файлов: 90мкм
• возможность доукомплектации файлами ВМ.3592

ВМ.3561 винил 160 х 268 35

артикул материал размер, мм ед./уп.

• материал: PVC
• толщина файлов: 90мкм

ВМ.3591

6 визиток

ВМ.3592

8 визиток

ВМ.3591 110 х 172 BM.3541 10/6000

ВМ.3592 127 х 242 BM.3561 10/5000

артикул размер, мм визитница ед./уп.
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2. ОФИСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Степлеры. Типы сшивания

Удаление секции ножа

Заглушка ножа

• Степлеры

• Скобы для степлеров

• Дыроколы

• Ножи

• Ножницы

• Точилки

• Лупы

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Канцелярский нож

Сфера применения канцелярского ножа
выходит далеко за рамки офиса. Этот универ-
сальный инструмент позволяет производить
как обычную, так и трафаретную резку. Ножи
оснащены многосекционными сменными лез-
виями. Для восстановления режущих свойств
необходимо просто удалить затупившуюся
секцию, все ножи имеют съемный наконечник
с прорезью, который специально для этого
предназначен.

• Линейка

Форматная линейка в дыроколе

Линейка незаменима для позиционирования листов бумаги, закладываемых в дырокол,
и позволяет всегда получать одинаково точный результат и ровные стопки подшитых доку-
ментов. На линейку нанесены обозначения основных форматов А3, А4, А5 в вертикальном
и горизонтальном позиционировании. Линейка также позволяет, используя дырокол на два
отверстия, получить отверстия для подшивки документов в папки с кольцевым механизмом
на 4 кольца.

Практически все степлеры, в которых используются скобы 24/6, 26/6 способны произво-
дить сшивку документов несколькими способами. Различают три типа сшивания:

Закрытый тип сшивания – ножки скобы загнуты внутрь, наиболее популярный 
тип сшивания. Таким способом рекомендуется сшивать документы для их 
долгосрочного хранения.
Открытый тип сшивания – ножки скобы загнуты наружу. Скоба, загнутая таким 
образом, быстро и легко удаляется с минимальным повреждением для документа. 
Такой тип сшивания  рекомендуется применять для временного скрепления документов.
Прямой тип сшивания - ножки скобы не загибаются. Данный тип сшивания 
рекомендуется применять для прикрепления документов и прочих листовых 
материалов к мягкой поверхности, например, к пробковым или войлочным доскам.

Выбрать закрытый или открытый тип сшивания, можно повернув рабочий стол степлера
на 180˚, предварительно подняв его нажатием снизу.

Условные обозначения

• Шкала для точного 

позиционирования 
документов различных 
форматов 

• Специальная отметка на шкале, позволяет получить 

четыре отверстия в два приема, для подшивки 
документов на 4-х кольцевые механизмы 

- количество 
сшиваемых 
листов

- тип 
сшивания

- тип 
скобы

- количество 
пробиваемых 
листов

- диаметр 
пробиваемого 
отверстия

- расстояние 
между 
отверстиями

Положение 
рабочего стола
для закрытого
типа сшивания

Поворот рабочего
стола на 180˚

Положение 
рабочего стола
для открытого
типа сшивания

Положение степлера  для прямого
типа сшивания, при котором ножки
скобы не загибаются

Степлеры

Дыроколы
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Степлер ВМ.4125

• для настольного и ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 12 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №10
• пластиковый корпус, металлическая подошва

Степлер ВМ.4126

Степлер ВМ.4100

Степлер ВМ.4127

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4125 58 x 17 x 29 1/48/384

• для настольного и ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 12 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №10
• пластиковый корпус, металлическая подошва

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4126 65,5 x 30 x 37 1/24/288

• для настольного и ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 15 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №10
• пластиковый корпус, металлическая подошва
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• встроенный дестеплер

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4100 111 x 28 x 43 1/12/72

• для настольного и ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 15 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №10
• пластиковый корпус, металлическая подошва
• встроенный дестеплер

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4127 103 x 23 x 41,5 1/12/72
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Степлер ВМ.4128

Степлер ВМ.4129

Степлер ВМ.4130

Степлер ВМ.4206

• для настольного и ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 15 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №10
• пластиковый корпус, металлическая подошва
• встроенный дестеплер

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4128 104 x 22 x 44 1/12/72

• для настольного и ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 15 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №10
• пластиковый корпус, металлическая подошва
• встроенный дестеплер

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4129 107,2 x 27 x 44 1/24/144

• для настольного и ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 15 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №10
• пластиковый корпус, металлическая подошва
• встроенный дестеплер

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4130 107,2 x 27 x 44 1/24/144

• для настольного и ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 16 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус 
• встроенный дестеплер

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4206 65 x 34 x 40 1/24/288



31

2. ОФИСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Степлер ВМ.4207

Степлер ВМ.4202

Степлер ВМ.4205

Степлер ВМ.4203

• для настольного и ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 16 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус
• встроенный дестеплер

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4207 66,5 x 34 x 39 1/24/288

• для настольного скрепления листов бумаги 
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус
• резиновые вставки в основании подошвы предотвращают 
скольжение степлера по столешнице

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4202 125 x 32 x 55 1/12/72

• для настольного скрепления листов бумаги 
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус
• резиновые вставки в основании подошвы 
предотвращают скольжение степлера по столешнице

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4205 125 x 32 x 55 1/12/72

• для настольного скрепления листов бумаги 
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• рельефная вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4203 126 x 32 x 55 1/12/72
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Степлер ВМ.4200

Степлер ВМ.4201

Степлер ВМ.4275

Степлер ВМ.4276

• для настольного скрепления листов бумаги 
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• рельефная вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4200 98 x 33 x 50 1/12/144

• для настольного скрепления листов бумаги 
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• рельефная вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки  в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4201 123 x 36 x 52 1/12/72

• для ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус
• вставки из прорезиненного пластика на корпусе 
обеспечивают удобный захват и препятствуют 
скольжению руки в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4275 99 x 31 x 52 1/12/144

• для ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус
• вставки из прорезиненного пластика на корпусе 
обеспечивают удобный захват и препятствуют 
скольжению руки в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4276 127,5 x 35 x 57 1/12/72
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Степлер ВМ.4231

Степлер ВМ.4230

Степлер ВМ.4225

Степлер ВМ.4227

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4231 71 x 30 x 40 1/24/288

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4230 134 x 35,5 x 54 1/12/96

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4225 110 x 34 x 53 1/12/72

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4227 136 x 36,5 x 53 1/12/72

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус, металлическая подошва

• для настольного и ручного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 16 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус, металлическая подошва
• встроенный дестеплер
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Степлер ВМ.4226

Степлер ВМ.4228

Степлер ВМ.4229

Степлер ВМ.4250

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4226 110 x 34 x 51 1/12/72

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4228 141 x 37 x 58 1/12/72

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4229 172 x 37 x 57 1/12/72

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м² 
• скоба: №24/6, №26/6
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• рельефные вставки из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м² 
• скоба: №24/6, №26/6
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• рельефные вставки из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 25 листов бумаги 80г/м² 
• скоба: №24/6, №26/6
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• рельефные вставки из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• металлический корпус
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4250 111 x 34 x 53 1/12/72
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Степлер ВМ.4251

Степлер ВМ.4253

Степлер ВМ.4254

Степлер ВМ.4255

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 25 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• металлический корпус
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4251 167 x 36 x 57 1/12/72

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• хромированный металлический корпус
• резиновые вставки в основании подошвы 
предотвращают скольжение степлера по столешнице

• вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4253 132 x 30 x 55 1/12/96

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• хромированный металлический корпус
• резиновые вставки в основании подошвы 
предотвращают скольжение степлера по столешнице

• вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4254 163 x 40 x 56 1/12/72

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 25 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• металлический корпус
• резиновые вставки в основании подошвы 
предотвращают скольжение степлера по столешнице

• передвижная линейка позволяет регулировать глубину 
загрузки бумаги и точно определить место скрепления

• оригинальная конструкция позволяет существенно 
уменьшить усилие, прилагаемое в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4255 162 x 42 x 98 1/12/48
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Степлер ВМ.4208

Степлер ВМ.4252

Степлер ВМ.4285

• для настольного скрепления  листов бумаги 
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• пластиковый корпус
• поворотная конструкция рычага позволяет скреплять 
брошюры любого формата

• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4208 155 x 38 x 79 1/12/96

• для настольного скрепления брошюр, буклетов и т.д
• скрепляет до 20 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №24/6, №26/6
• металлический корпус
• прорезиненные вставки в основании подошвы 
предотвращают скольжение степлера по столешнице

• вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

• передвижная линейка позволяет регулировать глубину 
загрузки бумаги и точно определить место скрепления

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4252 400 x 50 x 65 1/12/48

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 100 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №23/6, №23/8, №23/10, №23/13
• металлическое основание подошвы, пластиковый рычаг
• механизм автоматической подачи контейнера 

для загрузки скоб
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• вставка из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

• передвижная линейка позволяет регулировать глубину 
загрузки бумаги и точно определить место скрепления

• справочная таблица соответствия номера скобы 
и количества скрепляемых листов

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4285 280 x 65 x 147 1/12
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Степлер повышенной мощности ВМ.4286

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 100 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №23/6, №23/8, №23/10, №23/13
• металлическое основание подошвы, пластиковый рычаг
• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• рельефные вставки из прорезиненного пластика на рычаге 
препятствует скольжению руки в процессе работы

• передвижная линейка позволяет регулировать глубину 
загрузки бумаги и точно определить место скрепления

• справочная таблица соответствия номера скобы 
и количества скрепляемых листов

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4286 280 x 64 x 160 1/12

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 100 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №23/6, №23/8, №23/10, №23/13
• металлический корпус
• механизм автоматической подачи контейнера 
для загрузки скоб

• прорезиненное покрытие основания подошвы 
предотвращает скольжение степлера по столешнице

• передвижная линейка позволяет регулировать 
глубину загрузки бумаги и точно определить место скрепления

• справочная таблица соответствия номера скобы и количества 
скрепляемых листов

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4287 295 x 78 x 140 1/12/24

Степлер повышенной мощности ВМ.4287

Степлер повышенной мощности ВМ.4288

• для настольного скрепления листов бумаги
• скрепляет до 240 листов бумаги 80г/м²
• скоба: №23/6, №23/8, №23/10, №23/13, №23/17, №23/24
• металлическое основание подошвы, пластиковый рычаг
• механизм автоматической подачи контейнера 
для загрузки скоб

• прорезиненные вставки в основании подошвы 
предотвращают скольжение степлера по столешнице

• передвижная линейка позволяет регулировать глубину 
загрузки бумаги и точно определить место скрепления

• справочная таблица соответствия номера скобы 
и количества скрепляемых листов

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4288 342 x 87 x 255 1/12
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Дестеплер ВМ.4490

Скобы для степлеров цветные

• для удаления скоб №24/6; №26/6
• эргономичная конструкция
• механизм фиксации зубцов

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4490 54 x 37 x 45 1/24/288

Скобы для степлеров

• упаковка: 1000 скоб

• упаковка: 1000 скоб

ВМ.4422 №24/6 1/10/500

артикул тип ед./уп.

ВМ.4421 №10 1/10/1000

ВМ.4402 №24/6 1/10/500

артикул тип ед./уп.

ВМ.4401 №10 1/10/1000

ВМ.4406 №23/13 1/10/300

Скобы для степлеров ЛЮКС • для степлеров повышенной мощности
• металл повышенной прочности
• упаковка: 1000 скоб

ВМ.4412 №24/6 1/10/500

ВМ.4411 №10 1/10/1000

ВМ.4405 №23/10 1/10/300

артикул тип ед./уп.

ВМ.4404 №23/8 1/10/300

ВМ.4407 №23/17 1/10/200

ВМ.4408 №23/23 1/10/200

Дестеплер универсальный BM.4491

• для удаления скоб №10; №24/6; №26/6
• встроенный нож для вскрытия почтовых конвертов
• эргономичная конструкция

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4491 97 x 60 x 38 1/12/288
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Дырокол ВМ.4008

Дырокол BM.4007

Дырокол BM.4009

• пробивная мощность: до 10 листов бумаги 80г/м²
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4008 105 x 63 x 60 1/12/96

• пробивная мощность: до 10 листов бумаги 80г/м²
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4007 100 x 63 x 60 1/12/96

• пробивная мощность: до 20 листов бумаги 80г/м²
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4009 101 x 84 x 73 1/12/72

Дырокол ВМ.4011

• пробивная мощность: до 20 листов бумаги 80 г/м2
• пластиковый корпус
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• съемная пластиковая подошва-контейнер для 
сбора отходов высечки

• фиксатор рычажного механизма обеспечивает удобную   
транспортировку и хранение

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4011 105 x 81 x 43 1/12/72
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Дырокол ВМ.4002

Дырокол ВМ.4001

Дырокол ВМ.4000

• пробивная мощность: до 10 листов бумаги 80г/м²
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• прорезиненная вставка на рычаге препятствует 
скольжению руки в процессе работы

• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• фиксатор рычажного механизма обеспечивает 
удобную транспортировку и хранение

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4000 100 x 63 x 57 1/12/96

• пробивная мощность: до 20 листов бумаги 80г/м²
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• прорезиненная вставка на рычаге препятствует 
скольжению руки в процессе работы

• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• фиксатор рычажного механизма обеспечивает 
удобную транспортировку и хранение

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4002 101 x 84 x 71 1/12/72

• пробивная мощность: до 10 листов бумаги 80г/м²
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• прорезиненная вставка на рычаге препятствует 
скольжению руки в процессе работы

• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4001 100 x 62,5 x 60 1/12/96

Дырокол BM.4005

• пробивная мощность: до 20 листов бумаги 80г/м²
• металлическая подошва, пластиковый рычаг
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• прорезиненная вставка на рычаге препятствует 
скольжению руки в процессе работы

• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4005 103 x 84 x 68 1/12/72
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Дырокол ВМ.4025

Дырокол BM.4031

Дырокол ВМ.4030

• пробивная мощность: до 10 листов бумаги 80г/м²
• металлический корпус
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• фиксатор рычажного механизма обеспечивает 
удобную транспортировку и хранение

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4025 105 x 66 x 56 1/12/96

• пробивная мощность: до 20 листов бумаги 80г/м²
• металлический корпус
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• фиксатор рычажного механизма обеспечивает 
удобную транспортировку и хранение

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4030 106 x 81 x 65 1/12/72

• пробивная мощность: до 30 листов бумаги 80г/м²
• металлический корпус
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• фиксатор рычажного механизма обеспечивает 
удобную транспортировку и хранение

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4031 117 x 114 x 93 1/12/48

Дырокол BM.4032

• пробивная мощность: до 40 листов бумаги 80г/м²
• металлический корпус
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• фиксатор рычажного механизма обеспечивает 
удобную транспортировку и хранение

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4032 117 x 144 x 116 1/9/36
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Дырокол ВМ.4081

Дырокол BM.4095 на 4 отверстия

Дырокол ВМ.4033

• пробивная мощность: до 40 листов бумаги 80г/м²
• металлический корпус
• выдвижная линейка с форматной шкалой
• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• фиксатор рычажного механизма обеспечивает 
удобную транспортировку и хранение

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4033 170 x 89 x 114 1/12/24

• пробивная мощность: до 70 листов бумаги 80г/м²
• металлический корпус
• выдвижная линейка с форматной шкалой

съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки
фиксатор рычажного механизма обеспечивает 
удобную транспортировку и хранение

• диаметр отверстия 5,5мм, межцентровое расстояние 80мм

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4081 205 x 112 x 185 1/12

• пробивная мощность: до 12 листов бумаги 80г/м²
• металлический корпус
• съемная пластиковая подошва-контейнер 
для сбора отходов высечки

• регулируемое расстояние между отверстиями
• съемные ножи
• возможность настройки дырокола 
для получения 1-го, 2-х и 3-х отверстий

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4095 288 х 65 х 40 1/24
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Дыроколы

Степлеры

артикул

BM.4100

BM.4125

BM.4126

BM.4127

BM.4128

BM.4129

BM.4130

BM.4200

BM.4201

BM.4202

BM.4203

BM.4205

BM.4206

BM.4207

BM.4208

BM.4225

BM.4226

BM.4227

BM.4228

BM.4229

ВМ.4230

ВМ.4231

BM.4250

BM.4251

BM.4252

BM.4253

BM.4254

BM.4255

BM.4275

BM.4276

BM.4285

BM.4286

BM.4287

BM.4288

артикул

BM.4000

BM.4001

BM.4002

BM.4005

BM.4007

BM.4008

BM.4009

ВМ.4011

BM.4025

BM.4030

BM.4031

BM.4032

BM.4033

BM.4081

BM.4095

кол-во 
сшиваемых

листов

15

12

12

15

15

15

15

20

20

20

20

20

16

16

20

20

20

20

20

25

20

16

20

25

20

20

20

25

20

20

100

100

100

240

кол-во 
пробиваемых

листов

10

10

20

20

10

10

20

20

10

20

30

40

40

70

12

тип

скобы

№10

№10

№10

№10

№10

№10

№10

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6 

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6 

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№24/6, 26/6

№23/6, 23/8, 23/10, 23/13

№23/6, 23/8, 23/10, 23/13

№23/6, 23/8, 23/10, 23/13

№23/6; 23/8; 23/10;

23/13; 23/17; 23/24

кол-во 
пробиваемых 

отверстий

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

материал 

корпуса

пластик

пластик

пластик

пластик

пластик

пластик

пластик

пластик

пластик

пластик

пластик

пластик

пластик

пластик

пластик

металл/пластик

металл/пластик

металл/пластик

металл/пластик

металл/пластик

пластик

пластик

металл

металл

металл

металл

металл

металл

пластик

пластик

металл/пластик

металл/пластик

металл

металл/пластик

материал 

корпуса

металл/пластик

металл/пластик

металл/пластик

металл/пластик

металл/пластик

металл/пластик

металл/пластик

пластик

металл

металл

металл

металл 

металл

металл

металл

размер,

мм

111 х 28 х 43

58 х 17 х 29

65.5 х 30 х 37

103 х 23 х 41.5

104 х 22 х 44

107.2 х 27 х 44

107.2 х 27 х 44

98 х 33 х 50

123 х 36 х 52

125 х 32 х 55

126 х 32 х 55

125 х 32 х 55

65 х 34 х 40

66.5 х 34 х 39

155 х 38 х 79

110 х 34 х 53

110 х 34 х 51

136 х 36.5 х 53

141 х 37 х 58

172 х 37 х 57

134 x 35,5 x 54

71 x 30 x 40

111 х 34 х 53

167 х 36 х 57

400 х 50 х 65

132 х 30 х 55

163 х 40 х 56

162 х 42 х 98

99 х 31 х 52

127.5 х 35 х 57

280 х 65 х 147

280 х 64 х 160

295 х 78 х 140

342 х 87 х 255

размер,

мм

100 х 63 х 57

100 х 62.5 х 60

101 х 84 х 71

103 х 84 х 68

100 х 63 х 60

105 х 63 х 60

101 х 84 х 73

105 x 81 x 43

105 х 66 х 56

106 х 81 х 65

117 х 114 х 93

117 х 144 х 116

170 х 89 х 114

205 х 112 х 185

288 x 65 x 40 

цвет

цвет

особенности

встр.дестеплер

встр.дестеплер

встр.дестеплер

встр.дестеплер

встр.дестеплер

встр.дестеплер

встр.дестеплер

поворот. рычаг

встр. дестеплер

скреп. брошюр

хромированный

хромированный 

пов. мощность

пов. мощность

пов. мощность

пов. мощность

особенности

фиксатор

фиксатор

фиксатор

фиксатор

фиксатор

фиксатор

фиксатор

фиксатор

фиксатор

рег. пол. ножей

тип 

сшивания

Ø отв. / расстояние 

между отв., мм

5.5 / 80

5.5 / 80

5.5 / 80 

5.5 / 80 

5.5 / 80

5.5 / 80

5.5 / 80

5.5 / 80

5.5 / 80

5.5 / 80

5.5 / 80

5.5 / 80

5.5 / 80

5.5 / 80

7 / регулир.
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Нож универсальный

• металлический корпус
• металлическая направляющая
• автоматический фиксатор лезвия
• индивидуальная блистерная упаковка
• сменные лезвия: BM.4691

• пластиковый корпус с резиновыми вставками
• металлическая направляющая
• автоматический фиксатор лезвия
• индивидуальная блистерная упаковка
• сменные лезвия: BM.4691

BM.4618 160 x 42 x 20 18 1/12/144

артикул размер, мм ш-на лезв., мм ед./уп.

BM.4620 155 x 38 x 13 18 1/12/144

артикул размер, мм ш-на лезв., мм ед./уп.

• пластиковый корпус
• металлическая направляющая
• автоматический фиксатор лезвия
• индивидуальная блистерная упаковка
• сменные лезвия: BM.4690/BM.4691

• пластиковый корпус с резиновыми вставками
• металлическая направляющая
• автоматический фиксатор лезвия
• индивидуальная блистерная упаковка
• сменные лезвия: BM.4690/BM.4691

BM.4602 135 x 20 x 10 9 1/24/288

BM.4617 170 x 30 x 18 18 1/12/144

артикул размер, мм ш-на лезв., мм ед./уп.

BM.4601 135 x 20 x 10 9 1/12/144

BM.4616 170 x 40 x 19 18 1/12/144

артикул размер, мм ш-на лезв., мм ед./уп.

BM.4602

BM.4617

BM.4601

BM.4616

Нож универсальный

Нож универсальный

Нож универсальный
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• пластиковый корпус
• фиксатор лезвия
• индивидуальная блистерная упаковка
• сменные лезвия: BM.4691

• пластиковая ручка с резиновыми вставками
• индивидуальная блистерная упаковка

Лезвия сменные

BM.4540 160 x 42 x 20 220 1/12/144

артикул размер, мм длина, мм ед./уп.

BM.4648 150 x 30 x 12 18 1/48/288

артикул размер, мм ш-на л., мм ед./уп.

BM.4690 9 10 10/400

BM.4691 18 10 10/400

артикул ш-на лезв., мм кол-во, шт. ед./уп.

Нож канцелярский

Нож канцелярский

• прозрачный пластиковый корпус
• фиксатор лезвия
• индивидуальная блистерная упаковка
• сменные лезвия: BM.4690/BM.4691

BM.4631 130 x 15 x 6 9 1/60/1200

BM.4646 150 x 30 x 12 18 1/60/600

артикул размер, мм ш-на лезв., мм ед./уп.

BM.4631

BM.4646

Нож канцелярский

• пластиковый корпус
• фиксатор лезвия
• индивидуальная блистерная упаковка
• сменные лезвия: BM.4690/BM.4691

BM.4632 135 x 15 x 8 9 1/60/1200

BM.4647 150 x 25 x 12 18 1/60/600

артикул размер, мм ш-на лезв., мм ед./уп.

BM.4632

BM.4647

Нож для писем

• для универсальных и канцелярских ножей
• пластиковый пенал
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Ножницы офисные

• нержавеющая сталь
• пластиковые ручки
• индивидуальная блистерная упаковка

• нержавеющая сталь
• эргономичные пластиковые ручки
• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.4522 ВМ.4524ВМ.4523

ВМ.4523 175 1/12/144

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.4522 150 1/12/144

ВМ.4524 213 1/12/144

ВМ.4506 210 1/12/144

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.4507 160 1/12/144

ВМ.4505 255 1/12/144

BM.4529 210 1/12/144

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.4506ВМ.4507 ВМ.4505

• нержавеющая сталь
• пластиковые ручки
• индивидуальная блистерная упаковка

Ножницы офисные

Ножницы офисные

• нержавеющая сталь
• пластиковые ручки с резиновыми вставками
• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.4526 190 1/12/144

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.4525 165 1/12/144

ВМ.4525 ВМ.4526

Ножницы для левши
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Ножницы офисные

• нержавеющая сталь
• пластиковые ручки с резиновыми вставками
• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.4503 215 1/12/144

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.4504 175 1/12/144

ВМ.4504 ВМ.4503

ВМ.4512 210 1/12/144

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.4513 180 1/12/144

Ножницы офисные

• нержавеющая сталь
• пластиковые ручки с резиновыми вставками
• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.4513 ВМ.4512

ВМ.4532 178 1/12/144

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.4531 165 1/12/144

Ножницы офисные

• нержавеющая сталь
• пластиковые ручки с резиновыми вставками
• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.4531 ВМ.4532

Ножницы офисные

• нержавеющая сталь
• пластиковые ручки с резиновыми вставками
• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.4528 203 1/12/144

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.4527 178 1/12/144
ВМ.4527 ВМ.4528
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Ножницы офисные

• нержавеющая сталь
• пластиковые ручки с резиновыми вставками
• точечная линейка на лезвиях
• индивидуальная блистерная упаковка

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.4519 178 1/12/144

ВМ.4501 197 1/12/144

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.4502 165 1/12/144

Ножницы офисные

• цельнометаллические, нержавеющая сталь
• резиновые вставки в ручках
• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.4502 ВМ.4501

ВМ.4521 210 1/12/144

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.4520 160 1/12/144

Ножницы офисные

• цельнометаллические, нержавеющая сталь
• пластиковые накладки с резиновыми
вставками на ручках

• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.4520 ВМ.4521

Точилка

• пластиковый корпус

артикул ед./уп.

ВМ.4700 72/2880
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Точилка

Точилка

Точилка

• прямоугольный пластиковый
корпус c выемками для пальцев

• прямоугольный пластиковый
корпус c выемками для пальцев

• контейнер из прозрачного
тонированного пластика для стружки

артикул ед./уп.

ВМ.4701 72/2880

артикул ед./уп.

ВМ.4752 12/720

артикул ед./уп.

ВМ.4716 36/4320

• пластиковый корпус
• контейнер из прозрачного 
тонированного пластика для стружки

Точилка

артикул ед./уп.

ВМ.4776 12/360

• пластиковый корпус
• пластиковый контейнер для стружки 
• два отверстия для заточки карандашей:
стандартное – 8мм, увеличенное – 12мм

Точилка

• пластиковый корпус
• спиральное лезвие, не ломает стержень
• затачивает под углом 18º
• пластиковый контейнер для стружки

артикул ед./уп.

ВМ.4754 12/480
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Точилка механическая

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4786 120 x 77 x 135 1/12/48

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.4787 90 х 60 х 105 1/6/72

Точилка механическая

• съемный контейнер из прозрачного 
тонированного пластика для стружки

• струбцина для крепления к столешнице

Точилка

• металлический корпус
с выемками для пальцев

артикул ед./уп.

ВМ.4730-24 24/1440

Точилка

артикул ед./уп.

ВМ.4753 12/360

• пластиковый корпус
• пластиковый контейнер для стружки 
• встроенный ластик

• съемный контейнер из прозрачного 
тонированного пластика для стружки

• струбцина для крепления к столешнице
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Лупы

• стеклянная линза
• пластиковая оправа
• блистерная упаковка

Лупы с 2-мя линзами

• стеклянные линзы
• пластиковая оправа
• блистерная упаковка

артикул

BM.4300

BM.4301

BM.4302

BM.4303

кратность увеличения

4

4

3

3

диаметр линзы, мм

40

50

60

75

размер, мм

43 х 98

53 х 115

63 х 135

80 х 160

ед./уп.

1/24/240

1/24/240

1/24/240

1/30/120

артикул

BM.4306

BM.4307

BM.4308

кратность увеличения

4/6

3/5

3/5

диаметр линзы, мм

50/16

60/16

75/22

размер, мм

60 х 152

69 х 175

82 х 200

ед./уп.

1/30/120

1/30/120

1/30/120
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• Ручки шариковые

• Ручки гелевые

• Карандаши графитные

• Карандаши механические

• Маркеры

• Стержни для ручек

• Стержни для механических 

карандашей

• Линейки

• Тубусы

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Отличительные особенности различных видов ручек

Принято различать следующие виды ручек:

• Перьевые ручки

• Шариковые ручки

• Гелевые ручки

• Ручки-роллеры

Отличие перьевых ручек и ручек с шариковым пишущим узлом очевидно и не вызывает
вопросов. Отличие же между различными видами ручек с шариковым пишущим узлом требует
некоторых пояснений. Шариковый пишущий узел применяется в шариковых ручках, в гелевых
ручках и в ручках-роллерах, основное отличие между ними кроется  в составе чернил и в си-
стеме их подачи.

Чернила для шариковых ручек изготавливаются на полимерной основе, для гелевых ручек
и ручек-роллеров - на водной основе.

Помимо основного (пленкообразующего) вещества, которым может быть смола или масло,
в чернила добавляют краситель или пигмент, растворитель, пластификатор, сиккатив, загусти-
тель, а также различные добавки. Точная формула чернил, это коммерческая тайна каждого
уважающего себя производителя. Чернила на водной основе менее вязки и обеспечивают
более мягкое и легкое письмо.

Условные обозначения

- толщина линии письма ручки 
с шариковым пишущим узлом

- толщина линии письма 
механического карандаша

- толщина линии письма 
маркера

Шариковая
ручка

Гелевая
ручка

Ручка-
роллер

Схема системы свободной
подачи чернил

Наиболее простая система подачи чернил у
шариковых и гелевых ручек, чернила поступают
в пишущий узел из резервуара естественным
образом, под давлением собственного веса и
благодаря вязкости связующего вещества.
Ручки-роллеры могут иметь в качестве резер-
вуара с чернилами волокнистый капилляр или
содержать чернила в жидком виде. Во втором
случае чернила попадают в пишущий узел
через так называемую "систему свободной по-
дачи чернил", которая на сегодняшний день яв-
ляется вершиной инженерной мысли в области
создания пишущих инструментов.

- твердость стержня 
карандаша

- резиновый грип

- шестигранный корпус 

- треугольный корпус

- толщина линии письма 
маркера

Штрихкод

Пишущие принадлежности BUROMAX
имеют штрикод, нанесенный прямо на корпус
изделия или при помощи удаляемой само-
клеящейся этикетки, что позволяет осуществ-
лять их продажу в торговых точках
самообслуживания без дополнительных за-
трат на предпродажную подготовку.
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Ручка шариковая

• прозрачный пластиковый корпус
• сменный стержень: ВМ.8001
• цвет колпачка соответствует 
цвету чернил

01 02 03

01 02 03

01 02 03

ВМ.8119 оранжевый 50/1000/4000

Ручка шариковая
• пластиковый корпус
• сменный стержень: ВМ.8001
• цвет колпачка соответствует 
цвету чернил

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8100 прозрачный 50/1000/4000

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8117 прозрачный 50/1000/4000

артикул цвет корпуса ед./уп.

Ручка шариковая • прозрачный тонированный 
пластиковый корпус

• резиновый грип
• сменный стержень: ВМ.8001
• цвет колпачка и грипа соответствует 
цвету чернил

01 02

Ручка шариковая

• пластиковый корпус
• сменный стержень: BM.8001
• цвет корпуса соответствует 
цвету чернил

ВМ.8120 40/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

01 02 03

Ручка шариковая автоматическая

• пластиковый корпус
• сменный стержень: BM.8003
• пластиковый дисплей

ВМ.8205-01 ассорти 40/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8205-02 черный 40/1600

Ручка шариковая автоматическая SPORT

01 02

• пластиковый корпус
• сменный стержень: ВМ.8003       

01 02

ВМ.8211 ассорти 12/144/1728

артикул цвет корпуса ед./уп.

BM.8211-53 ассорти 1/12/288



ВМ.8200 ассорти 40/1600
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Ручка шариковая автоматическая

• прозрачный тонированный 
пластиковый корпус

• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003
• пластиковый дисплей

Ручка шариковая автоматическая

• пластиковый корпус
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003
• пластиковый дисплей

Ручка шариковая автоматическая

• пластиковый корпус
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003
• пластиковый дисплей

Ручка шариковая автоматическая

• пластиковый корпус
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003
• пластиковый дисплей

Ручка шариковая автоматическая

• пластиковый корпус
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8202 ассорти 40/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8201 ассорти 50/1500

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8203 ассорти 40/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8204 ассорти 50/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

BM.8206 ассорти 40/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

Ручка шариковая автоматическая

• прозрачный тонированный 
пластиковый корпус

• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003

01

01

01

01

01

01
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BM.8209 ассорти 40/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

BM.8210 ассорти 40/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

Ручка шариковая автоматическая

• пластиковый корпус
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003

Ручка шариковая автоматическая

• прозрачный пластиковый 
корпус

• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003

Ручка шариковая автоматическая 4-х цветная

• 4 стержня: синий, черный, 
красный, зеленый

• пластиковый корпус
• резиновый грип

Ручка шариковая автоматическая • прозрачный тонированный 
пластиковый корпус

• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003

Ручка шариковая автоматическая
• пластиковый корпус
• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8004

ВМ.8226 ассорти 48/1920

артикул цвет корпуса ед./уп.

Ручка шариковая автоматическая
• прозрачный тонированный 
пластиковый корпус

• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003

ВМ.8227 ассорти 50/1000

артикул цвет корпуса ед./уп.

01

01

01

01

01

BM.8208 ассорти 30/1200

артикул цвет корпуса ед./уп.

BM.8422 ассорти 40/400

ВМ.8225 ассорти 40/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

BM.8421 ассорти 40/400

*
*

**



• пластиковый корпус
• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: ВМ.8003   
• блистерная упаковка    

ВМ.8230 ассорти 40/1600
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Ручка шариковая автоматическая • пластиковый корпус
• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003
• пластиковый дисплей

Ручка шариковая автоматическая
• прозрачный тонированный 
пластиковый корпус

• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003

ВМ.8229 ассорти 36/1440

артикул цвет корпуса ед./уп.

артикул цвет корпуса ед./уп.

Ручка шариковая автоматическая

Ручка шариковая автоматическая ARGENTUM 

• пластиковый корпус
• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003

Ручка шариковая автоматическая

• пластиковый корпус
• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8051

ВМ.8231 ассорти 30/1200

артикул цвет корпуса ед./уп.

Ручка шариковая автоматическая
• пластиковый корпус
• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8003

ВМ.8235 прозрачный 12/144/1728

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8235-9952 прозрачный 1/12/288

ВМ.8234 ассорти 40/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8420  ассорти 40/400

ВМ.8228 ассорти 50/1000

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8423  ассорти 40/400

01

01

01

01

01

01 02

*
*

*

*



Ручка шариковая на подставке

• пластиковые ручка, подставка и пружина
• металлический наконечник
• подставка позволяет фиксировать ручку в вертикальном 
и горизонтальном положениях

• самоклеящееся основание подставки

01

57

3. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПИСЬМА, ЧЕРЧЕНИЯ, РИСОВАНИЯ

ВМ.8140 белый 1/24/500

артикул цвет корпуса ед./уп.

Ручка шариковая автоматическая SOFT

Ручка шариковая автоматическая

Ручка шариковая автоматическая

• пластиковый корпус 
• металлизированные элементы
• резиновый грипп
• сменный стержень: ВМ.8003 

01

• пластиковый корпус 
• сменный стержень: ВМ.8003 

01

ВМ.8237 ассорти 40/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

• пластиковый корпус 
• метализированные элементы
• резиновый грипп
• сменный стержень: ВМ.8003 

01

ВМ.8238 ассорти 40/1600

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8141 прозрачный 1/50/500

артикул цвет корпуса ед./уп.

01

Ручка шариковая на подставке

• пластиковые ручка, подставка и пружина
• подставка позволяет регулировать положение ручки
• самоклеящееся основание подставки

ВМ.8236 ассорти 12/144/1728

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8236-52 ассорти 1/12/288
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Ручка гелевая

• пластиковый корпус
• резиновый грип
• сменный стержень: BM.8380

Набор из 6-ти ручек гелевых

• флуоресцентные 
светоотражающие чернила

• пластиковый корпус
• резиновый грип
• пластиковый футляр

01 02 03 04 05

ВМ.8340 белый 12/144/1728

артикул цвет корпуса ед./уп.

BM.8340-76 1/24/288

артикул цвет ед./уп.

Ручка шариковая на подставке

• прозрачные тонированные  пластиковые ручка и подставка
• металлическая цепочка
• самоклеящееся основание подставки

01

Ручка шариковая на подставке

• пластиковые ручка и подставка  с металлическими
хромированными  деталями

• металлическая цепочка
• самоклеящееся основание подставки

01

ВМ.8142 серый 1/50/500

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8146 серый 1/50/500

артикул цвет корпуса ед./уп.



ВМ.8441 1/48/576

ВМ.8440 1/48/576

Набор из 4-х ручек гелевых

• прозрачный пластиковый корпус
• металлизированный наконечник
• резиновый грип
• пластиковый футляр

Набор из 4-х ручек гелевых с блестками

• чернила содержат светоотражающие 
частицы

• прозрачный пластиковый корпус
• металлизированный наконечник
• резиновый грип
• пластиковый футляр
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Набор из 4-х ручек гелевых

• пластиковый корпус
• резиновый грип
• пластиковый футляр
• сменный стержень: BM.8380

Набор из 6-ти ручек гелевых «НЕОН»

• флуоресцентные светоотражающие 
чернила

• прозрачный пластиковый корпус
• металлизированный наконечник
• резиновый грип
• пластиковый футляр

артикул цвет ед./уп.

артикул цвет ед./уп.

ВМ.8442 1/48/288

артикул цвет ед./уп.

BM.8340-74 1/30/360

артикул цвет ед./уп.

01 02 04 05

01 02 04 05

Ручка гелевая WILD

• пластиковый корпус 
• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: ВМ.8380 

Ручка гелевая BEANS

ВМ.8345 черный, белый 12/144/1728

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8345-52 черный, белый 1/12/288

ВМ.8346 ассорти 12/144/1728

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8346-53 ассорти 1/12/288

02

• пластиковый корпус 
• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: ВМ.8380 

02



Ручка гелевая автоматическая NOTE 
• пластиковый корпус 
• металлический клип
• резиновый грип
• сменный стержень: ВМ.8381

Ручка гелевая WELLE

• пластиковый корпус
• металлический клип 
• резиновый грип

Ручка гелевая EGOIST 
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Ручка гелевая SPRING 
• прозрачный тонированный 
пластиковый корпус 

• металлизированные элементы
• резиновый грип
• сменный стержень: ВМ.8380 

Ручка гелевая CREDO 

• пластиковый корпус 
• металлический клип
• сменный стержень: ВМ.8380 

Ручка гелевая CORRESPONDENT 

ВМ.8347 ассорти 12/144/1728

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8347-52 ассорти 1/12/288

02

• пластиковый корпус
• резиновый грип
• сменный стержень: ВМ.8380  

ВМ.8343 синий 12/144/1728

ВМ.8343-9952 синий,черный 1/12/288

артикул цвет ед./уп.

ВМ.8343 черный 12/144/1728

ВМ.8341 синий 12/96/1152

ВМ.8341-0251 черный 1/12/288

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8341-0151 синий 1/12/288

01 02

01 02

• пластиковый корпус 
• резиновый грип
• сменный стержень: ВМ.8380 
• набор из 1 ручки и сменного стержня 
в блистерной упаковке

ВМ.8348 черный 12/96/1152

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8348-59 ассорти 1/12/288

02

ВМ.8344 черный 12/144/1728

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8344-52 черный 1/12/288

02

ВМ.8342 ассорти 12/96/1152

артикул цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8342-52 ассорти 1/12/288

02
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Карандаш графитовый с ластиком

• шестигранный деревянный корпус
• глянцевое покрытие желтого цвета
• длина 190мм
• заточенный

Карандаш графитовый с ластиком

• шестигранный деревянный корпус
• цветное матовое покрытие
• длина 190мм
• заточенный

Карандаш графитовый с ластиком

Карандаш графитовый с ластиком

• шестигранный деревянный корпус
• глянцевое двухцветное покрытие, 
сочетание золотистых или 
серебристых и синих граней

• длина 190мм
• заточенный

• шестигранный деревянный корпус
• цветное глянцевое покрытие, 
серебристые ребра

• длина 190мм
• заточенный

Карандаш графитовый с ластиком

Карандаш графитовый с ластиком

• шестигранный деревянный корпус
• цветное глянцевое покрытие «металлик»
• длина 190мм
• заточенный

• шестигранный деревянный корпус
• матовые грани черного и красного 
цвета, золотистые ребра

• длина 190мм
• заточенный

ВМ.8507 НВ 100/600/1800

артикул твердость ед./уп.

ВМ.8508 НВ 100/600/1800

артикул твердость ед./уп.

ВМ.8503 НВ 100/600/1800

артикул твердость ед./уп.

ВМ.8504 НВ 12/144/2880

артикул твердость ед./уп.

ВМ.8500 НВ 100/600/1800

артикул твердость ед./уп.

ВМ.8501 НВ 100/600/1800

артикул твердость ед./уп.

3. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПИСЬМА, ЧЕРЧЕНИЯ, РИСОВАНИЯ
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артикул

ВМ.8564

ВМ.8565

кол-во карандашей

6

12

состав набора

3В, 2В, В, НВ, Н, 2Н

6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B,

HBx2, H, 2H, 3H, 4H

ед./уп.

1/24/480

1/12/240

Набор: 4 графитовых карандаша «НЕОН» с ластиком 

• шестигранный деревянный корпус
• глянцевое неоновое покрытие
• длина 190мм
• заточенный
• блистерная упаковка

• шестигранный деревянный корпус
• матовое покрытие синего цвета, черный наконечник
• длина 175мм
• заточенные

ВМ.8521 НВ 1/28/504

артикул твердость ед./уп.

Карандаш графитовый с ластиком

Карандаш графитовый с ластиком

• шестигранный деревянный корпус
• матовое покрытие черного цвета, 
цветные неоновые ребра

• длина 190мм
• заточенный

• трехгранный деревянный корпус
• серебристое матовое покрытие, 
цветные ребра

• длина 190мм
• заточенный

ВМ.8509 НВ 100/600/1800

артикул твердость ед./уп.

ВМ.8510 НВ 100/600/1800

артикул твердость ед./уп.

Карандаши чертежные PROFESSIONAL

• шестигранный деревянный корпус
• матовое покрытие синего цвета
• длина 175 мм
• заточенные

BM.8554 2В 12/240

BM.8552 НВ 12/240

артикул твердость ед./уп.

BM.8551 Н 12/240

BM.8553 В 12/240

BM.8555 3В 12/240
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Набор: 4 графитовых карандаша «ГОЛОГРАММА» с ластиком 

• круглый деревянный корпус
• глянцевое голографическое покрытие
• длина 190мм
• заточенный
• блистерная упаковка

ВМ.8522 НВ 1/28/504

артикул твердость ед./уп.

Карандаш механический

• металлический корпус
• металлический клип
• рельефный грип
• встроенный ластик
• сменный стержень: BM.8699

Карандаш механический

• пластиковый корпус
• металлический клип
• резиновые вставки на грипе
• встроенный ластик
• сменный стержень: BM.8699

Карандаш механический

• пластиковый корпус
• металлический клип
• резиновые вставки на грипе
• встроенный ластик
• сменный стержень: BM.8699

Карандаш механический
• пластиковый корпус
• металлический клип
• резиновые вставки на грипе
• встроенный ластик
• индикатор твердости грифеля
• сменный стержень: BM.8699

ВМ.8640 0,5 хром 12/648

артикул Ø стержня, мм цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8641 0,5 черный 12/1152

артикул Ø стержня, мм цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8642 0,5 черный 12/1152

артикул Ø стержня, мм цвет корпуса ед./уп.

ВМ.8643 0,5 ассорти 12/1152

артикул Ø стержня, мм цвет корпуса ед./уп.

Карандаш механический

• пластиковый корпус
• металлический клип
• рельефный металлический грип
• встроенный ластик
• индикатор твердости грифеля
• сменный стержень: BM.8699

ВМ.8644 0,5 черный 12/1152

артикул Ø стержня, мм цвет корпуса ед./уп.
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Карандаш механический

• пластиковый корпус
• металлический клип
• резиновые вставки на грипе
• встроенный ластик
• сменный стержень: BM.8699

ВМ.8646 0,5 черный 12/1152

артикул Ø стержня, мм цвет корпуса ед./уп.

Карандаш механический

• пластиковый корпус
• металлический клип
• металлический грип с резиновыми вставками
• встроенный ластик
• сменный стержень: BM.8699

ВМ.8647 0,5 черный 12/1152

артикул Ø стержня, мм цвет корпуса ед./уп.

Карандаш механический

• прозрачный тонированный пластиковый корпус 
• резиновый грип
• встроенный ластик
• сменный стержень: BM.8699

ВМ.8648 0,5 черный 12/1152

артикул Ø стержня, мм цвет корпуса ед./уп.

Карандаш механический
• пластиковый корпус
• металлический клип
• рельефный металлический грип
• встроенный ластик
• сменный стержень: BM.8698

Стержни для механического карандаша

• 12 стержней в пластиковом пенале
• длина 60мм

ВМ.8698

ВМ.8699

ВМ.8699 0,5 НВ 1/12/1440

ВМ.8698 0,7 НВ 1/12/1440

артикул Ø, мм твердость ед./уп.

ВМ.8690-05 0,5 ассорти 12/1152

ВМ.8690 0,7 ассорти 12/1152

артикул Ø, мм твердость ед./уп.

Карандаш механический

• пластиковый корпус
• металлический клип
• рельефный металлический грип
• встроенный ластик
• индикатор твердости грифеля
• сменный стержень: BM.8699

ВМ.8645 0,5 хром 12/1152

артикул Ø стержня, мм цвет корпуса ед./уп.
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Текст-маркер флуоресцентный

Текст-маркер флуоресцентный

• для выделения текста на различных 
типах бумаги

• чернила на водной основе, 
не токсичны

• след маркера не проявляется 
при ксерокопировании

• клиноподобный наконечник
• ширина линии 2-4мм

Маркер перманентный

• для письма на любых поверхностях, 
в том числе на CD/DVD дисках

• водостойкие чернила
• конусообразный наконечник
• ширина линии 2-4мм

ВМ.8901 12/864

ВМ.8901-94 1/12/144

артикул цвет ед./уп.

ВМ.8700 12/864

артикул цвет ед./уп.

02 04 08 10 11

• для выделения текста на различных 
типах бумаги

• чернила на водной основе, 
не токсичны

• след маркера не проявляется 
при ксерокопировании 

• клиноподобный наконечник
• ширина линии 2-4мм
• резиновые вставки на корпусе
• набор маркеров в пластиковом 
футляре

ВМ.8900 12/144/576

ВМ.8900-94 1/12/144

артикул цвет ед./уп.

02 04 08 10 11

01 02 04 05

ВМ.8901-94

ВМ.8901
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Маркер перманентный для CD/DVD

• для письма на CD/DVD дисках, 
а также на любых других поверхностях

• водостойкие чернила
• конусообразный наконечник
• ширина линии 0,6мм

Маркер для сухостираемых досок

• след маркера легко стирается 
в сухом состоянии 

• чернила на водной основе, 
не токсичны

• конусообразный наконечник, 
ширина линии 2-4мм

• набор маркеров в пластиковом 
футляре

Комплект из 4-х маркеров 
для сухостираемых досок и губка

• след маркера легко стирается 
в сухом состоянии

• чернила на водной основе, 
не токсичны

• конусообразный наконечник, 
ширина линии 2-4мм

• губка в пластиковой оправе с отсеками 
для хранения маркеров

ВМ.8800 12/864

ВМ.8800-94 1/12/288

артикул цвет ед./уп.

BM.8800-84 1/12/96

артикул цвет ед./уп.

01 02 04 05ВМ.8800

ВМ.8800-94

ВМ.8701 12/864

артикул цвет ед./уп.

01 02 05



ВМ.5810-100 100 1/120
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ВМ.5801-50 50 1/36/432

Линейки алюминиевые

• две шкалы: сантиметровая, дюймовая
• чехол из PVC пленки

Линейки стальные

Линейки пластиковые

• нержавеющая сталь
• двухсторонняя
• одна сторона: две сантиметровых шкалы
• вторая сторона: сантиметровая 
и дюймовая шкалы

• чехол из PVC пленки

ВМ.5801-30 30 1/36/360

артикул длина, см ед./уп.

ВМ.5801-20 20 1/36/648

ВМ.5801-40 40 1/36/360

ВМ.5826-50 50 1/50/300

ВМ.5826-30 30 1/50/500

артикул длина, см ед./уп.

ВМ.5826-20 20 1/70/1120

ВМ.5826-40 40 1/70/420

ВМ.5810-40 40 1/300

ВМ.5810-20 20 1/960

артикул длина, см ед./уп.

ВМ.5810-15 15 1/1200

ВМ.5810-30 30 1/300

ВМ.5810-50 50 1/300

Линейки алюминиевые

• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.5800-20 20 1/24/720

артикул длина, см ед./уп.

ВМ.5800-15 15 1/24/1440

ВМ.5800-30 30 1/24/720

• материал: прозрачный пластик
• штрихкод на каждой линейке
• индивидуальная блистерная упаковка

Линейки пластиковые

ВМ.5827-30 30 1/120/960

артикул длина, см ед./уп.

ВМ.5827-20 20 1/120/1440

• материал: пластик
• 2 шкалы: в сантиметрах и миллиметрах
• цвет: черный 
• штрихкод на каждой линейке
• индивидуальная блистерная упаковка

Линейка пластиковая тонированная с держателем 

• материал: пластик
• 2 шкалы: в сантиметрах и миллиметрах
• штрихкод на каждой линейке
• индивидуальная блистерная упаковка

артикул длина, см ед./уп.

ВМ.5828-30 30 1/24/480
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• пластиковый
• диаметр 90мм, длина 670мм
• ручка для переноса

Тубус

артикул ед./уп.

ВМ.9901 5

01 02

Стержень шариковый • для автоматических шариковых ручек

01 02

Стержень шариковый • для шариковых ручек

Стержень шариковый • для шариковых ручек

01 02

Стержень шариковый тип PARKER • для автоматических шариковых ручек
• увеличенный объем чернил

01

Стержень гелевый
• для гелевых ручек
• защитный колпачок
• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.8003 107 100/2500

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.8000 143 100/300/6000

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.8001 140 100/300/6000

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.8051 98 25/5000

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.8380 130 12/144/2880

артикул длина, мм ед./уп.

01

Стержень шариковый • для автоматических шариковых ручек

Стержень для гелевых автоматических  ручек  

ВМ.8004 110 100/2500

артикул длина, мм ед./уп.

01 02 03 04 05

• для гелевых ручек

ВМ.8381 110 12/144/1152

артикул длина, мм ед./уп.

01 02

• пластиковый
• телескопический, диаметр 85мм, 
длина 645-1100мм

• регулируемый наплечный ремень

артикул ед./уп.

ВМ.9900 1
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Корректирующая жидкость

Классифицировать  корректирующие жидкости можно по химическому составу основы,
на которой они произведены. Различают три основных вида корректирующих жидкостей:
на спиртовой основе, на водной основе и на масляной основе. Корректирующие жидкости
на спиртовой и водной основе имеют свои преимущества и недостатки. Спиртовые обла-
дают высокой кроющей способностью. Быстро сохнут на бумаге, но, к сожалению, подсы-
хают и внутри флаконов, что приводит к необходимости использования растворителя.
Имеют достаточно резкий "химический" запах, не боятся низких температур. Кроющая спо-
собность водных корректоров ниже, чем спиртовых, но достаточна для качественной кор-
ректировки. Они медленнее высыхают на бумаге, но, вместе с этим, значительно дольше
спиртовых сохраняются во флаконе. В качестве растворителя можно использовать обык-
новенную воду. Не имеют запаха, боятся низких температур. Корректирующие жидкости
на масляной основе, появившись на рынке последними, объединили в себе преимущества
предшественников и избавились от их недостатков.

Корректор-ручка

При использовании корректора-ручки следует слегка сдавливать пальцами корпус ре-
зервуара с корректирующей жидкостью. Специально для этого корпус выполнен из эла-
стичного тонкостенного пластика. После окончания пользования корректором, надо
обязательно закрыть корректирующий узел колпачком.

Корректор с кисточкой

Внутри флакона "правильного" корректора находится шарик-шейкер, с помощью кото-
рого при встряхивании флакона, корректирующая жидкость приобретает однородную кон-
систенцию.

• Корректоры

• Клей

• Штемпельная краска

• Скотч

• Диспенсеры для скотча

• Идентификаторы

• Биндеры

• Скрепки

• Кнопки

• Булавки

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Клей-карандаш

Основное преимущество клея-карандаша
– удобство и быстрота его использования.
Клей-карандаш практически исключает воз-
можность порчи склеиваемых поверхностей и
позволяет производить склеивание макси-
мально аккуратно.

Принято различать виды клея-карандаша
в зависимости от вещества, на основе кото-
рого он произведен. Существуют два наибо-
лее распространенных вида клея, клей на
основе PVA (поливинилацетат) и клей на ос-
нове PVP (поливинилпирролидон). Оба клея
хорошо справляются со своим основным
предназначением – склеивать бумажные по-
верхности, правда клей на основе PVP делает
это несколько лучше. Основное отличие этих
видов клея заключается в способности сохра-
нять свои клеящие свойства продолжитель-
ное время. Клей на основе PVA имеет
небольшой, около полутора лет, срок хране-
ния, по истечении которого теряет свои свой-
ства вследствие постепенного высыхания.
Поливинилпирролидон, являясь основой хи-
мического состава, обладает способностью
удерживать влагу. В результате чего, клей-ка-
рандаш на основе PVP сохраняет свои клея-
щие свойства значительно дольше.
Существенная разница в цене, а клей на ос-
нове PVP более чем в два раза дороже, поз-
воляет обоим видам успешно сосуществовать
и находить своих покупателей.

• Колпачок • Корпус

• Клеящее 

вещество

• Механизм 

подачи 
клеящего 
вещества
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Корректор-ручка

• металлический наконечник

• масляная основа

Корректор-ручка

• клиновидный металлический 

наконечник
• масляная основа

Корректор-ручка

• пластиковый наконечник
• масляная основа

Корректор-ручка

• металлический наконечник
• масляная основа
• картонный дисплей

Корректор-ручка

• металлический наконечник
• масляная основа
• резиновый грип

ВМ.1032 8 12/576

артикул объем, мл ед./уп.

ВМ.1046 8 12/576

артикул объем, мл ед./уп.

ВМ.1031 8 12/576

артикул объем, мл ед./уп.

ВМ.1035 7 12/576

артикул объем, мл ед./уп.

ВМ.1057 8 12/576

артикул объем, мл ед./уп.
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Корректирующая жидкость

• аппликатор - кисточка
• масляная основа
• шарик-шейкер

ВМ.1002 20 10/240

артикул объем, мл ед./уп.

Корректирующая жидкость

• аппликатор - поролоновая губка
• масляная основа
• шарик-шейкер

ВМ.1006 20 10/240

артикул объем, мл ед./уп.

Корректор ленточный

• прозрачный пластиковый корпус

• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.1078 5мм x 6м 1/12/360

артикул размер ленты ед./уп.

Корректор ленточный

Растворитель для корректора

• белый пластиковый корпус
• конструкция механизма исключает 

провисание ленты
• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.1085 5мм x 10м 1/12/360

артикул размер ленты ед./уп.

• для корректоров на масляной основе

ВМ.1026 20 1/10/240

артикул объем, мл ед./уп.
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Клей-карандаш

• основа PVA (поливинилацетат)
• клеит бумагу, картон, фотографии
• картонный дисплей

ВМ.4901 ВМ.4903 ВМ.4904 ВМ.4905

Клей-карандаш

Клей-карандаш прозрачный ECO-LINE 

ВМ.4907ВМ.4906 ВМ.4908 ВМ.4909

ВМ.4911ВМ.4910 ВМ.4912 ВМ.4913

ВМ.4901 8 24/720

ВМ.4903 15 24/576

ВМ.4904 21 24/576

ВМ.4905 36 24/384

артикул вес, г ед./уп.

ВМ.4906 8 30/1080

ВМ.4907 15 20/720

ВМ.4908 25 12/432

ВМ.4909 35 12/360

артикул вес, г ед./уп.

• основа PVР (поливинилпирролидон)
• клеит бумагу, картон, фотографии, 
ткань

• сохраняет клеящие свойства 
при низкой температуре

• картонный дисплей

ВМ.4910 8 30/1080

ВМ.4911 15 20/720

ВМ.4912 25 12/432

ВМ.4913 35 12/360

артикул вес, г ед./уп.

• снова PVP  (поливинилпирролидон)
• клеит бумагу, фотографии, ткань 
• без искусственных красителей 
• не токсичен

Штемпельная краска

• водная основа

01 02 03 05

ВМ.1901 30 12/288

артикул объем, мл ед./уп.
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Клей силикатный

• клеит бумагу, картон
• сеточка-аппликатор
• картонный дисплей

Клей силикатный

• клеит бумагу, картон
• роликовый аппликатор

ВМ.4802 50 36/432

артикул объем, мл ед./уп.

ВМ.4803 50 12/288

артикул объем, мл ед./уп.

Клей ПВА

• поливинилацетатная основа,
не токсичен

• клеит дерево, бумагу, картон, ткань
• колпачок-дозатор регулирует подачу 
клея и препятствует его высыханию

Клей канцелярский

• полимерная основа, не токсичен
• клеит бумагу, картон, фотографии, 
ткань

• колпачок-дозатор регулирует подачу 
клея и препятствует его высыханию

ВМ.4821 ВМ.4822 ВМ.4823

ВМ.4831 ВМ.4832 ВМ.4833

ВМ.4821 50 80

ВМ.4822 100 90

ВМ.4823 200 65

артикул объем, мл ед./уп.

ВМ.4831 50 80

ВМ.4832 100 90

ВМ.4833 200 65

артикул объем, мл ед./уп.

• прозрачная
• подложка с сантиметровой разметкой

Пленка клейкая для книг

ВМ.7900 33см x 1,5м 1/50

артикул размер ед./уп.



ВМ.7116
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ВМ.7150

01

Скотч канцелярский

• прозрачный

Скотч канцелярский

• прозрачный

ВМ.7111 ВМ.7151

ВМ.7111 12мм x 10м 1/72/864

ВМ.7151 18мм x 10м 1/48/576

артикул размер ед./уп.

ВМ.7110 12мм x 10м 12/720

ВМ.7116 12мм x 30м 12/720

ВМ.7130 15мм x 10м 10/600

ВМ.7150 18мм x 20м 8/480

ВМ.7176 24мм x 30м 6/360

ВМ.7153 18мм x 30м 8/480

артикул размер ед./уп.

01

ВМ.7153
ВМ.7130

ВМ.7176

Скотч канцелярский в диспенсере

• прозрачный
• пластиковый прозрачный диспенсер
• индивидуальная блистерная упаковка

ВМ.7161 18мм x 20м 1/24/144

артикул размер ед./уп.

Скотч канцелярский в диспенсере
• белый, матовый
• после приклеивания становится 
практически невидимым

• специальный материал скотча 
позволяет делать на нем надписи 
ручкой, карандашом, маркером

• пластиковый прозрачный диспенсер
• индивидуальная блистерная упаковка

03

ВМ.7360 18мм x 20м 1/24/144

артикул размер ед./уп.

ВМ.7110

• белая вспененная подложка
• индивидуальная упаковка

Скотч двухсторонний на вспененной основе

BM.7510 12мм х 2м 1/12/72

BM.7515 18мм х 2м 1/8/72

BM.7520 24мм х 2м 1/6/72

артикул размер ед./уп.

BM.7510 BM.7515 BM.7520
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01

Скотч двухсторонний

• прозрачный
• белая подложка
• индивидуальная упаковка

ВМ.7501 ВМ.7505

ВМ.7501 12мм x 10м 12/72

ВМ.7505 24мм x 10м 6/72

артикул размер ед./уп.

Скотч упаковочный
• толщина 45мкм
• стандартная картонная втулка 
Ø76.2мм

00 01

00

ВМ.7011 48мм x 45м 6/72

ВМ.7018 48мм x 66м 6/72

ВМ.7025 48мм x 90м 6/72

артикул размер ед./уп.

Скотч упаковочный прозрачный 

• толщина 40мкм
• прозрачный
• стандартная картонная втулка 
Ø76.2мм

ВМ.7070 72мм х 45м 4/72

артикул размер ед./уп.

• толщина 17мкм
• прозрачная

ВМ.7800-200 100мм х 200м 1/18

артикул размер ед./уп.

Стрейч-пленка

Скотч упаковочный цветной

• толщина 45мкм
• стандартная картонная втулка 
Ø76.2мм (3")

01 02 04 05 08 12

ВМ.7007 48мм x 35м 6/72

артикул размер ед./уп.
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Скотч 

ВМ.7531 ВМ.7541

• толщина 40мкм
• цвет: желтый с красным нанесением 
«Акция»

BM.7531 24мм х 30м 6/60

BM.7541 48мм x 45м 6/72

артикул размер ед./уп.

Скотч технический 

• толщина 240мкм
• цвет: серебряный

ВМ.7575-24 48мм х 10м 6/72

артикул размер ед./уп.

Скотч малярный 

• толщина 40 мкм.
• цвет: белый
• на бумажной основе

ВМ.7600 48мм х 20м 6/72

артикул размер ед./уп.

Диспенсер для упаковочного скотча

Диспенсер для  скотча

• пружинный механизм регулировки 
натяжения ленты

• для скотча шириной до 50мм 
и втулкой Ø76.2мм (3")

ВМ.7400-02 1/24

артикул ед./уп.

• для скотча шириной до 25мм 
и втулкой Ø2.54мм (1")

• специальное покрытие 
• основания подошвы 
предотвращает скольжение 
по столешнице

ВМ.7450 132 x 45 x 74 1/24/48

артикул размер, мм ед./уп.
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• для прошивки документов
• деревянная ручка

BM.5550 6 10

BM.5551 12,5 2

артикул длина иглы, см ед./уп.

• материал: 100% хлопок
• индивидуальная упаковка

Ластики

Ластики

• синтетический каучук
• мягкие, эластичные
• для удаления следа твердо-мягкого (HB) 
карандаша

• пластиковый сердечник для удобства 
держания

BM.1100 треугольник 45 х 40 х 13 1/32/640

BM.1102    эллипс 42 х 30 х 10 1/40/800

BM.1104 капля 48 х 25 х 12 1/40/800

BM.1106 круг Ø38 х 10 1/40/800

артикул форма размер, мм ед./уп.

• натуральный каучук
• комбинированный

BM.1110 прямоугольник 41 х 14 х 8 1/80/320

BM.1108 прямоугольник 41 х 14 х 8 1/80/320

артикул форма размер, мм ед./уп.

BM.5556 250 130    1/100

BM.5560 800 1000 1/19

артикул толщина, текс вес, г ед./уп.

BM.1100 BM.1102

BM.1104

BM.1110

BM.1106

BM.1108

Шило

Нить прошивочная

BM.5556

BM.5550

BM.5551

BM.5560

• материал: 100% полиэфир
• индивидуальная упаковка

BM.5555 250 130    1/100

артикул толщина, текс вес, г ед./уп.

Нить прошивочная
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BM.5522

BM.5522 80 16 1/6/144

BM.5520 170 105 1/72

артикул кол-во, шт. вес, г ед./уп.

BM.5521 120 12 1/6/144

артикул диаметр, мм кол-во, шт. ед./уп.

Резинки для банкнот

• диаметр: 55мм
• цвет: ассорти

Резинки для банкнот Х-образные

• цвет: ассорти

ВМ.5501 ВМ.5504 ВМ.5505

Резинки для банкнот ШАР

• диаметр: 60мм
• цвет: ассорти

ВМ.5501 50 400

ВМ.5504 500 40

ВМ.5505 1000 20

артикул вес, г ед./уп.

BM.5521

• материал: PVC, толщина 150мкм
• крепление: шнурок с прищепкой
• размер вложения: 100 x 65мм

Идентификатор

• материал: PVC, толщина 350мкм
• два вида крепления: 
прищепка и булавка

• размер вложения: 90 x 55мм

ВМ.5411 110 x 80 50/2000

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.5401 90 x 55 50/2000

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.5401

ВМ.5411

Увлажнитель для пальцев

• пластиковый контейнер с крышкой
• гелеподобное вещество на глицериновой 
основе

BM.5540 20 26 х 82 12/120

артикул объем, мл размер, мм ед./уп.
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Биндеры

• цвет - черный
• упаковка – 12 шт.

Биндеры

• цвет - ассорти
• упаковка – 12 шт.

ВМ.5305 19 12/300

ВМ.5304 25 12/240

ВМ.5303 32 12/120

ВМ.5302 41 12/120

ВМ.5301 51 12/60

артикул ширина, мм ед./уп.

ВМ.5355 19 12/150

ВМ.5354 25 12/150

артикул ширина, мм ед./уп.

ВМ.5005 28 10/500

ВМ.5003 33 10/500

ВМ.5050 50 10/360

ВМ.5001 50 10/100

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.5007 25 10/500

ВМ.5019 31 10/500

артикул длина, мм ед./уп.

• закругленные
• никелированные
• упаковка - 100 шт.

Скрепки

• треугольные
• никелированные
• упаковка - 100 шт.

ВМ.5020 50 10/100

ВМ.5021 78 10/100

артикул длина, мм ед./уп.

• волнистые
• никелированные
• упаковка - 100 шт. (ВМ.5020),
50 шт. (ВМ.5021)

Скрепки

Скрепки
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ВМ.5010 28 10/500

артикул длина, мм ед./уп.

• пятиугольные
• никелированные
• упаковка - 100 шт.

Скрепки

ВМ.5015 28 10/500

артикул длина, мм ед./уп.

ВМ.5071 28 10/360

артикул длина, мм ед./уп.

• закругленные
• металлические
• пластиковое покрытие
• цвет - ассорти
• упаковка - 100 шт.

Скрепки

• закругленные
• цветное эмалированное покрытие 
«зебра»

• пластиковый контейнер с завесом
• упаковка - 100 шт.

Скрепки

• никелированные
• упаковка - 100 шт.

Кнопки

• золотистые
• упаковка - 100 шт.

Кнопки

ВМ.5102 Ø10/8 10/500

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.5103 Ø10/8 10/500

артикул размер, мм ед./уп.
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• никелированные, с цветным 
эмалированным покрытием на шляпке

• цвет - ассорти
• упаковка - 100 шт.

Кнопки

ВМ.5104 Ø9/8 10/500

артикул размер, мм ед./уп.

• золотистые, с пластиковой цветной 
накладкой на шляпке

• пластиковый контейнер с завесом
• упаковка - 100 шт.

Кнопки

• пластиковая цилиндрическая головка
• цвет - ассорти
• пластиковый контейнер с завесом
• упаковка - 50 шт.

Кнопки-гвоздики

• пластиковая пирамидообразная 
(тетраэдр) головка

• цвет - ассорти
• пластиковый контейнер с завесом
• упаковка - 50 шт.

Кнопки-гвоздики

• пластиковая круглая головка
• цвет - ассорти
• пластиковый контейнер с завесом
• упаковка - 200 шт.

Булавки

ВМ.5176 Ø10/8 10/360

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.5150 Ø10/12/10 10/360

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.5151 12/12/8 10/360

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.5250 34 10/400

артикул длина, мм ед./уп.



Боксы для ключей

Незаменимый атрибут современного офиса. Позволяет систематизировать хранение
ключей от всех кабинетов и помещений, а также позволяет регламентировать доступ к ним.

Боксы для ключей имеют несколько типоразмеров и предназначены соответственно для
хранения различного количества ключей, что позволяет подобрать оптимальный вариант
бокса для каждого конкретного офиса.

Брелки, которыми укомплектованы боксы, могут быть легко и удобно персонифициро-
ваны. Брелки имеют сменный двухсторонний индекс для подписи, защищенный, который за-
щищен от загрязнения и повреждения специальным вкладышем из плотной прозрачной
пленки. Корпус бокса изготовлен из листовой стали толщиной 0.8мм. Высокопрочное изно-
состойкое покрытие, выполненное по технологии порошкового напыления, надежно защи-
щает бокс от различного рода вредных воздействий окружающей среды.

Боксы для денег

Боксы для денег или, как их часть называют, кеш-боксы, это оптимальное решение для
оперативного хранения и защищенного перемещения небольших объемов денежных средств
и прочих ценных предметов. Боксы оборудованы кодовым замком и складывающейся ручкой
для переноски. Трехразрядный кодовый замок защищает бокс от нежелательного проникно-
вения, ключевой код может быть легко изменен владельцем. Боксы укомплектованы съем-
ным лотком, который имеет несколько отделений различного формата для раздельного
хранения купюр, монет, а также других предметов небольших размеров.
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• Настольные принадлежности 

из мрамора

• Настольные принадлежности 

из металла

• Настольные наборы

• Боксы для скрепок

• Боксы с бумагой для заметок

• Диспенсеры для скотча

• Корзины для бумаг

• Боксы для ключей

• Боксы для денег

• Пепельницы настенные

• Расходные материалы 

для офисной техники

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Настенные пепельницы

Борьба с курением цивилизованными мето-
дами подразумевает оборудование специальных
мест для курения. Для оборудования таких мест
в небольших офисных зданиях и помещениях,
особенно на неохраняемых территориях, могут
быть рекомендованы настенные пепельницы. Не-
большие размеры и настенный способ крепления
позволяют максимально компактно оборудовать
место для курения и одновременно защитить пе-
пельницу от похищения и прочих хулиганских дей-
ствий.

Пепельницы оборудованы замком и имеют
съемный металлический контейнер для мусора.
Контейнер легко извлекается из пепельницы для
очистки. Благодаря антикоррозийной обработке
контейнер пригоден для влажной очистки.
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• в составе набора 16 предметов:

Набор настольный мраморный

• регулируемое положение 
ручек

Подставка настольная мраморная с  2-мя шариковыми ручками

артикул ед./уп.

ВМ.6600 1

артикул ед./уп.

ВМ.6650 1/12

• лампа настольная
• подставка для 2-х ручек с глобусом
• подставка для карандашей и ручек
• лупа и нож на подставке
• подставка для скрепок
• подставка под перекидной календарь
• подставка для бумаг

• подставка-упор для книг
• набор подставок под чашки, 6 штук
• пепельница
• метеостанция
• настольная декорация «Сфера»
• часы песочные
• флаг Украины на подставке

• все предметы 
оборудованы резиновыми 
накладками для 
предотвращения 
повреждения мебели

• все предметы в 
индивидуальной упаковке
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• пластиковая подставка
• в составе набора 
7 предметов: ручка, 
2 карандаша, ножницы,
скобы, линейка, 
блок бумаги для записей

• блистерная упаковка

Набор настольный

01

артикул ед./уп.

ВМ.6312 1/24

• пластиковая подставка
• в составе набора 
7 предметов: 2 ручки, 
2 карандаша, ножницы,
степлер, линейка

• блистерная упаковка

Набор настольный

01

артикул ед./уп.

BM.6314 1/24

Набор настольный

01

артикул ед./уп.

ВМ.6313 1/24

• пластиковая подставка
• в составе набора 
9 предметов: 
ручка, 2 карандаша, 
степлер, линейка,
точилка, ластик, скрепки,
блок бумаги для записей

• блистерная упаковка

• вращающаяся 
пластиковая подставка

• в составе набора 
10 предметов: 2 ручки, 
2 карандаша, ножницы,
нож канцелярский, 
линейка, ластик, скрепки, 
клей

Набор настольный

01

артикул ед./уп.

ВМ.6310 1/36



01

артикул ед./уп.

ВМ.6311 1/18

• вращающаяся 
пластиковая подставка

• в составе набора 
14 предметов: 2 ручки, 
2 карандаша, ножницы,
степлер, скобы,
нож канцелярский,
линейка, ластик, скрепки,
скотч в диспенсере, клей

• блистерная упаковка

Набор настольный
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01

артикул ед./уп.

ВМ.6315 1/24

• вращающаяся 
пластиковая подставка

• в составе набора 
13 предметов: 2 ручки, 
2 карандаша, ножницы,  
степлер, скобы, 
нож канцелярский, 
линейка, точилка, ластик, 
скрепки, кнопки-гвоздики

• блистерная упаковка

Набор настольный

• вращающаяся 
пластиковая подставка

• в составе набора 
13 предметов: 2 ручки, 
2 карандаша, ножницы,
степлер, скобы, 
нож канцелярский,
линейка, точилка, ластик,
скрепки, кнопки-гвоздики

Набор настольный

01

артикул ед./уп.

ВМ.6300 1/24

01

артикул ед./уп.

ВМ.6320 1/24

• вращающаяся 
пластиковая подставка
с декором из дерева

• в составе набора 
14 предметов: 2 ручки, 
3 карандаша, ножницы,
степлер, скобы, 
нож канцелярский,
линейка, точилка, 
ластик, скрепки,
бумага для записей

• блистерная упаковка

Набор настольный



• пластиковая подставка
• в составе набора 
14 предметов: 2 ручки, 
2 карандаша, ножницы,
степлер, скобы, 
нож канцелярский,
линейка, точилка, ластик,
скрепки, кнопки-гвоздики,
бумага для заметок

Набор настольный

01

артикул ед./уп.

ВМ.6306 1/24

86

5. НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• вращающаяся 
пластиковая подставка

• в составе набора 
16 предметов: 2 ручки, 
2 карандаша, ножницы,
степлер, дестеплер, 
скобы, нож канцелярский, 
линейка, точилка, ластик, 
скрепки, кнопки-гвоздики,
бумага для заметок,
диспенсер для скотча

Набор настольный

Набор настольный

01

01

артикул ед./уп.

ВМ.6302 1/24

• материал: метал 
с декором из дерева

• в составе набора 
6 предметов:
подставка для писем, 
подставка для ручек,
бокс для бумаги, подставка 
для визитных карт, 
прибор настольный на 
3 отделения, 
лоток горизонтальный

артикул ед./уп.

BM.6756 1/6

• вращающаяся 
пластиковая подставка

• в составе набора 
13 предметов: 2 ручки, 
2 карандаша, ножницы,
степлер, скобы, 
нож канцелярский,
линейка, точилка, 
ластик, скрепки, 
кнопки-гвоздики

Набор настольный

01

артикул ед./уп.

ВМ.6304 1/24
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24

01 24

• металлическая

Подставка для ручек

BM.6202 Ø80 х 95 1/24/96

артикул размер, мм ед./уп.

01

• металлическая

Подставка для ручек

BM.6201 80 х 80 х 95 1/24/96

артикул размер, мм ед./уп.

01

• металлическая

Подставка для ручек

BM.6203 Ø85 х 100 1/12/96

артикул размер, мм ед./уп.

*

*

*

*

• металлическая

Подставка для скрепок

BM.6221 Ø80 x 40 1/12/144

артикул размер, мм ед./уп.

2401

• металлический

2401

BM.6220 Ø75 x 57 1/24/144

артикул размер, мм ед./уп.

Бокс с магнитом для скрепок ШАР

*

*
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01

• металлическая

Подставка для писем

BM.6210 170 x 80 x 135 1/12/72

артикул размер, мм ед./уп.

• металлическая

Подставка для визитных карт

BM.6225 95 x 80 x 45 1/36/288

артикул размер, мм ед./уп.

01

• металлическая

Спица для бумаг

BM.6280 Ø80 х 150 1/16/64

артикул размер, мм ед./уп.

01

• металлическая

Подставка для бумаг

BM.6281 Ø80 х 150 1/16/64

артикул размер, мм ед./уп.

01

• металлический

Бокс для бумаги

2401

BM.6215 100 x 100 х 100 1/12/72

артикул размер, мм ед./уп.

*

*
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• металлическая

Подставка для перекидного календаря

BM.6230 215 x 195 x 50 1/24/72

артикул размер, мм ед./уп.

01

2401

• металлический

Прибор настольный

BM.6242 100 x 150 x 90 1/48

артикул размер, мм ед./уп.

*

*

*

*

*

*

*

*

2401

• металлический

Лоток вертикальный

BM.6260 335 x 245 x 80 1/12

артикул размер, мм ед./уп.

• металлический

2401

BM.6251 355 x 245 x 80 1/6/12

артикул размер, мм ед./уп.

Лоток горизонтальный

• металлический

Лоток горизонтальный 2-х ярусный

2401

BM.6250 295 x 350 x 210 1/12

артикул размер, мм ед./уп.
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• металлический

Лоток горизонтальный 3-х ярусный

BM.6252 350 x 295 x 270 1/12

артикул размер, мм ед./уп.

2401

2401

• металлический

Прибор настольный

BM.6240 260 x 200 x 100 1/6/12

артикул размер, мм ед./уп.

2401

• металлический

Прибор настольный

BM.6241 210 x 150 x 100 1/12

артикул размер, мм ед./уп.

01

01

• металлический

Ящик для подвесных файлов

BM.6235 380 x 365 x 265 1/6

артикул размер, мм ед./уп.

• металлический

Короб для подвесных файлов

BM.6236 315 x 140 x 245 1/6

артикул размер, мм ед./уп.

*

*

*

*

*

*
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*

*

*

*

Набор настольный

2401

• металлическая

2401

• металлическая

Корзина для бумаг

2401

BM.6270 Ø295 x 345 1/12

артикул размер, мм ед./уп.

BM.6275 270 x 270 x 310 1/12

артикул размер, мм ед./уп.

артикул ед./уп.

BM.6705 1/6

• металлический
• в составе набора 5 предметов: 
лоток горизонтальный,
подставка для ручек,  
бокс для бумаги, 
подставка для писем,
подставка для визитных карточек 

Набор настольный

2401

артикул ед./уп.

BM.6706 1/4

• металлический
• в составе набора 5 предметов: 
лоток горизонтальный,
подставка для ручек, 
бокс для бумаги, 
подставка для писем,
подставка для визитных карт

Корзина для бумаг

*

*

*

*



• пластиковый корпус
• магнит удерживает и сепарирует скрепки
по диаметру отверстия для простого
и удобного извлечения скрепок из бокса

Бокс с магнитом для скрепок

ВМ.5085 40 x 40 x 67 12/360

артикул размер, мм ед./уп.
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• для скотча шириной до 25мм 
и втулкой Ø2.54мм (1")

• специальное покрытие 
основания подошвы 

• предотвращает скольжение 
по столешнице

Диспенсер для канцелярского скотча

• пластиковая

Корзина для бумаг

01 02 19

ВМ.7450 132 x 45 x 74 1/24/48

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.1920 8 10

артикул объем, л ед./уп.

• материал: сталь 0,8мм
• покрытие: высокопрочное порошковое 
напыление

• замок: кодовый, трехразрядный
• съемный лоток с отделениями 
для купюр и монет

• складывающаяся ручка
• цвет: черный матовый

Боксы для денег

BM.0400 200 x 160 x 90 1/20

BM.0401 250 x 180 x 90 1/16

BM.0402 300 x 240 x 90 1/10

артикул размер, мм ед./уп.

BM.0400

BM.0401BM.0402
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• материал: сталь 0,8мм
• покрытие: высокопрочное порошковое напыление
• замок: кодовый, трехразрядный 
• брелоки со сменным индексом
• настенное крепление, крепежные элементы 
в комплекте

• цвет: черный матовый

Боксы для ключей

BM.0410 24 250 x 180 x 80 1/20

BM.0411 36 300 x 240 x 80 1/10

BM.0412 57 370 x 280 x 80 1/8

артикул кол-во ключей размер, мм ед./уп.
BM.0410

BM.0411

BM.0412

Пепельница настенная

артикул

BM.5471-99

BM.5472

кол-во в упак., шт

6

10

цвет ед./уп.

1/12

1/120201 04 05 08 12

• пластиковые
• сменный индекс для надписи
• металлическое кольцо для ключа
• размер: 60 х 21 х 3мм

Брелоки для ключей

• материал: нержавеющая сталь
• закрывается на замок, 2 ключа в комплекте
• настенное крепление, 
крепежные элементы в комплекте

BM.0421 280 x 140 x 373 1/4

артикул размер, мм ед./уп.
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BM.7724 100 А4 (216 x 303) 1/10

BM.0500 6 100/2000

BM.0521 8 25/2000

BM.0522 10 25/2000

BM.0523 12 25/1000

BM.0525 16 25/1000

ВМ.0501 8 100/2000

ВМ.0502 10 100/2000

ВМ.0503 12 100/1000

ВМ.0504 14 100/1000

ВМ.0505 16 100/1000

ВМ.0506 19 100/1000

ВМ.0507 22 50/500

ВМ.0509 28 50/500

ВМ.0508 25 50/500

артикул диаметр, мм ед./уп.

• пакетная, глянцевая
• для горячего двухстороннего ламинирования

Пленка для ламинирования

Пружины пластиковые для переплета

BM.7722 75 А4 (216 x 303) 1/10

BM.7723 80 А4 (216 x 303) 1/10

BM.7753 80 А5 (154 х 216) 1/20

BM.7774 100 А6 (111 х 154) 1/40

BM.7754 80 А6 (111 х 154) 1/20

BM.7773 100 А5 (154 х 216) 1/40

BM.7725 125 А4 (216 x 303) 1/10

артикул толщина, мкм размер, мм ед./уп.

01 02 05 12

Обложки для переплета пластиковые

BM.0540-00 150 А4 (215 x 303) 50/1000

BM.0561 180 А4 (215 x 303) 20/1000

артикул цвет толщина, мкм размер, мм ед./уп.

BM.0580 250 А4 (215 x 303) 50/1000

артикул цвет плотн., г/м² размер, мм ед./уп.

00

BM.0541-00 150 А4 (215 x 303) 20/100000

02 04 05 08

BM.0560 180 А4 (215 x 303) 50/100002 04 05 08

0201 04 05 08 12

BM.0581 250 А4 (215 x 303) 20/10000201 04 05 08 12

• материал: PVC

Обложки для переплета картонные

• фактурная поверхность «под кожу»

BM.0590 250 А4 (215 x 303) 50/1000

артикул цвет плотн., г/м² размер, мм ед./уп.

0201 04 05 08 12

BM.0591 250 А4 (215 x 303) 20/10000201 04 05 08 12

Обложки для переплета картонные

• глянцевая поверхность
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• Чистящие средства для:

• экранов

• оптики

• корпусов оргтехники

• пластиковых 

поверхностей

• офисной мебели

• сухостираемых досок

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Очистка LCD экранов
Очистку экранов LCD мониторов, LCD теле-

визоров, плазменных телевизоров следует про-
изводить в выключенном состоянии. Не стоит
начинать чистку сразу после выключения, экран
должен остыть. Очистка включенного или не-
остывшего экрана приводит к тому, что чистя-
щий состав, которым пропитаны салфетки,
частично теряет свои свойства под воздей-
ствием температуры. В результате можно полу-
чить некачественно очищенную поверхность с
разводами.

Важно также соблюдать правильное направ-
ление движения чистящей салфетки. Такое тре-
бование обусловлено тем, что внешняя
защитная пленка экрана имеет определенную
структуру, чувствительную к поперечному воз-
действию трением. Очистка экрана попереч-
ными движениями приводит к проявлению
структуры и ухудшает результаты чистки.

После очистки влажной салфеткой рекомен-
дуется дополнительно протереть экран сухой
салфеткой из фланели или микрофибры.

Чистящие средства BUROMAX

Область 
применения 
чистящего 
средства

Экраны LCD мониторов,
ноутбуков

Экраны LCD телевизоров, 
плазменных телевизоров

Экраны CRT мониторов, 
CRT телевизоров

Оптические приборы

Корпуса оргтехники, 
компьютеров, ноутбуков, 
бытовой техники

Офисная мебель 
пластиковые поверхности

Стеклянные поверхности

Сухостираемые доски

Антистатическая обработка 
поверхностей

Дезинфекция поверхностей

Салфетки 
чистящие
ВМ.0800

Салфетки 
чистящие
ВМ.0801

Салфетки 
чистящие
ВМ.0804

Средство
чистящее
BM.0817



ВМ.0800 ВМ.0800-01
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• влажные
• пропитаны специальной чистящей композицией
• устраняют статистическое электричество
• дезинфицируют обрабатываемую поверхность
• сменный блок салфеток: ВМ.0801-01

Салфетки для очистки оргтехники, пластиковых поверхностей и офисной мебели

ВМ.0801 ВМ.0801-01

ВМ.0801 100 115 x 230 12

ВМ.0801-01 100 115 x 230 26

артикул кол-во размер, мм ед./уп.

• влажные
• пропитаны специальной чистящей композицией
• устраняют статистическое электричество
• дезинфицируют обрабатываемую поверхность
• сменный блок салфеток: ВМ.0800-01

Салфетки для очистки экранов, мониторов и оптики

ВМ.0800 100 115 x 230 12

ВМ.0800-01 100 115 x 230 26

артикул кол-во размер, мм ед./уп.

• фланель белая

Салфетки фланелевые

BM.0851 10 230 х 200 1/30

BM.0852 5 230 х 200 1/60

артикул кол-во размер, мм ед./уп.

Универсальный комплекс для очистки

ВМ.0804 50 + 50 100 х 230 12

артикул кол-во размер, мм ед./уп.

• оптимальное сочетание активных компонентов 
для эффективной очистки сухостираемых досок

• рекомендуется для обработки корпусов оргтехники 
всех видов от различного рода загрязнений 

• освежает поверхность и покрывает ее 
антистатичным слоем

• помповый распылитель

Средство для очистки сухостираемых досок

ВМ.0817 250 24

артикул объем, мл ед./уп.

• 50 влажных и 50 сухих салфеток
• удаляют пыль и загрязнения с экранов CRT
мониторов,  телевизоров, телефонов, 
с поверхностей из стекла

• влажная и сухая чистки поверхности дают 
максимальный чистящий, антистатический 
и дезинфицирующий эффект
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7. ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Сухостираемые доски

• Пробковые доски

• Флипчарты

• Губки для досок

• Магниты для досок

• Блоки для флипчартов

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Магнитные сухостираемые доски

Магнитные сухостираемые доски являются
неотъемлемым атрибутом современного офиса.
Такие доски позволяют презентовать информа-
цию двумя способами: информация может быть
нанесена специальными маркерами для досок,
чернила которых стираются в сухом состоянии,
информация в печатном виде может быть при-
креплена к доске при помощи магнитов.

Перед началом использования доски не-
обходимо удалить прозрачную защитную пленку
с рабочей поверхности и обработать ее специ-
альным чистящим средством.

В процессе использования также рекомен-
дуется регулярно производить очистку рабочей
поверхности доски  специальным чистящим
средством.

Доски на подставке – Флипчарты обладают
еще более широкими возможностями. Прямое
назначение флипчартов – быть основой для
крепления и демонстрации специальных бумаж-
ных блокнотов. Помимо этого, на поверхности
флипчартов можно писать специальными мар-
керами для досок и прикреплять печатную ин-
формацию при помощи магнитов. Одно из
важных преимуществ флипчартов, в сравнении
с обычными досками, это их мобильность. Флип-
чарт может быть легко перемещен и установлен
там, где это необходимо.



98

7. ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• металлическая поверхность
• на треноге
• регулируемая высота
• универсальное прижимное крепление 
бумажного блока

Флипчарт

• металлическая поверхность
• на треноге
• регулируемая высота
• универсальное прижимное крепление 
бумажного блока

• алюминиевая рамка
• полочка для маркеров 
и принадлежностей

Флипчарт

ВМ.0011 70 x 100 1

артикул размер, см ед./уп.

ВМ.0012 70 x 100 1

артикул размер, см ед./уп.
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7. ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• алюминиевая рамка
• крепления в углах рамки
• крепежный комплект

Доска пробковая

Доска пробковая

• деревянная рамка
• крепежный комплект

• алюминиевая рамка
• передвижные крепления на рамке
• полочка для маркеров 
и принадлежностей

• крепежный комплект

Доска магнитная сухостираемая

Доска магнитная сухостираемая

артикул

ВМ.0004

ВМ.0005

ВМ.0006

размер, см

45 x 60

60 x 90

90 x 120

ед./уп.

1/10

1/10

1/5

ВМ.0013 45 x 60 1/10

ВМ.0014 60 x 90 1/10

ВМ.0015 90 x 120 1/5

артикул размер, см ед./уп.

ВМ.0016 45 x 60 1/10

ВМ.0017 60 x 90 1/10

ВМ.0018 90 x 120 1/5

артикул размер, см ед./уп.

• алюминиевая рамка
• передвижные крепления на рамке
• полочка для маркеров 
и принадлежностей

• крепежный комплект

артикул

ВМ.0001

ВМ.0002

ВМ.0003

размер, см

45 x 60

60 x 90

90 x 120

ед./уп.

1/10

1/10

1/5
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• вкладыш: войлок
• сменный вкладыш ВМ.0073
• крепление вкладыша: липучка
• индивидуальная упаковка

Губка для сухостираемых досок

Губка для сухостираемых досок с магнитом  

ВМ.0071 150 x 65 x 30 1/12/300

артикул размер, см ед./уп.

ВМ.0072 118 x 54 x 26 1/240

ВМ.0073 118 x 54 x 26 1/360

артикул размер, см ед./уп.

Комплект из 4-х маркеров для сухостираемых досок и губка

• след маркера легко стирается 
в сухом состоянии

• чернила на водной основе, 
не токсичны

• конусообразный наконечник, 
ширина линии 2-4мм

• губка в пластиковой оправе с отсеками
для хранения маркеров

BM.8800-84 1/12/96

артикул цвет ед./уп.

• магнитная полоса 
для крепления на доске

• индивидуальная упаковка

ВМ.0072

ВМ.0073

• склеенный
• отверстия для крепления на флипчарт
• плотность: 70г/м²
• размер: 900 х 640мм
• индивидуальная упаковка

Блоки для флипчартов

ВМ.2294 нелинованный 10 1/10

ВМ.2295 клетка 10 1/10

ВМ.2296 нелинованный 20 1/10

ВМ.2297 клетка 20 1/10

ВМ.2298 нелинованный 30 1/10

ВМ.2299 клетка 30 1/10

артикул тип кол-во листов ед./уп.
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7. ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BM.0025-330 Ø30 1/12

BM.0026-330 Ø30 1/12

артикул цвет размер, мм ед./уп.

• пластиковая декоративная накладка
• блистерная упаковка

Наборы магнитов

ВМ.0021-82 20 8 1/12/384

ВМ.0022-43 30 4 1/12/480

артикул диаметр, мм кол-во в уп. ед./уп.

BM.0023-425 25 х 25 4 1/12

артикул размер, мм кол-во в уп. ед./уп.

BM.0024-625 25 х 25 6 1/12

артикул размер, мм кол-во в уп. ед./уп.

• пластиковая декоративная накладка
• блистерная упаковка

• пластиковая декоративная накладка
• блистерная упаковка

Набор магнитов КЛУБНИКА

Набор магнитов ЦВЕТЫ

• пластиковая декоративная накладка
• блистерная упаковка

Набор магнитов СМАЙЛИКИ
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8. ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ

• Бумага 

для факсимильных аппаратов

• Бумага копировальная

• Этикетки самоклеящиеся

• Блоки бумажные для записей

• Блоки бумажные для записей 

с клейким слоем

• Закладки с клейким слоем

• Книги канцелярские

• Тетради для записей

• Книги алфавитные

• Деловые дневники

• Календари

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Этикетки самоклеящиеся

Разнообразие размеров этикеток позволяет
подобрать необходимую этикетку практически
под любые офисные и производственные по-
требности.

Для удобства использования этикеток разра-
ботана специальная программа BuromaxPrint,
которая позволяет создавать шаблоны докумен-
тов, точно соответствующих параметрам этике-
ток самоклеющихся BUROMAX. 

Программа доступна для скачивания на сайте
www.import-office.com.ua.

Закладки с клейким слоем

Закладки с клейким слоем – незаменимый инструмент для тех, кому приходится
работать с большим объемом многостраничных документов. При помощи закладок
можно отметить необходимые страницы, и на бумажных и на пластиковых закладках
можно делать информационные надписи, что позволяет быстро ориентироваться в
документе и легко находить необходимую информацию.

Наиболее удобны в использовании закладки в специальном пластиковом дис-
пенсере. Закладки внутри диспенсера уложены таким образом, что извлекаемая за-
кладка автоматически подает на освобождающееся место следующую закладку,
которая, в свою очередь, занимает удобное для пользователя положение и готова к
применению.

Примеры использования блоков для записей
и закладок с клейким слоем
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• глянцевое покрытие
• для струйной печати
• разрешающая способность 5760 dpi

Фотобумага глянцевая

артикул

BM.2220-2020

BM.2220-4020

BM.2220-5020

BM.2220-6020

BM.2230-2100

BM.2230-2020

BM.2230-4100

BM.2230-4020

BM.2230-5100

BM.2230-5020

BM.2230-6100

BM.2230-6020

кол-во листов в упак.

20

20

20 

20

100

20 

100

20

100

20

100

20

размер, мм

210 х 297

210 х 297

210 х 297

210 х 297

100 х 150

100 х 150

100 х 150

100 х 150

100 х 150

100 х 150

100 х 150

100 х 150

плотность, г/м²

120

180

200

230

120

120

180

180

200

200

230

230

ед./уп.

1/80

1/60

1/60

1/50

1/64

1/320

1/48

1/240

1/48

1/240

1/40

1/200

• двухстороннее матовое покрытие
• для струйной печати
• разрешающая способность 5760 dpi

Фотобумага матовая

артикул

BM.2225-1020

BM.2225-4020

BM.2225-6020

BM.2235-1100

BM.2235-1020

BM.2235-4100

BM.2235-4020

BM.2235-6100

BM.2235-6020

кол-во листов в упак.

20

20

20 

100

20 

100

20

100

20

размер, мм

210 х 297

210 х 297

210 х 297

100 х 150

100 х 150

100 х 150

100 х 150

100 х 150

100 х 150

плотность, г/м²

100

180

230

100

100

180

180

230

230

ед./уп.

1/80

1/60

1/50

1/64

1/320

1/48

1/240

1/40

1/200

• для струйной печати
• разрешающая способность 5760 dpi

Бумага термотрансферная

артикул

BM.2240-3010

BM.2241-9010

кол-во листов в упак.

10

10

размер, мм

210 х 297

210 х 297

тип

для светлых тканей

для темных тканей

плотность, г/м²

150

300

ед./уп.

1/80

1/80

Матовая фотобумага идеально подходит для презентаций, рекламных
материалов, печати документов, портфолио, графиков и т.д. Матовое по-
крытие фотобумаги лучше передает мелкие детали. Изображение, напеча-
танное на матовой бумаге, не создает бликов, благодаря чему способно
удерживать внимание человека, не утомляя глаз.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Термотрансферная бумага BUROMAX предназначена для переноса
изображений на светлую (BM.2240-3010) и темную (BM.2241-9010)
ткани. Термотрансферная бумага имеет специальное покрытие, разра-
ботанное для струйных и лазерных принтеров, обеспечивающее яркую
и четкую цветопередачу. Данная бумага удобна в использовании. С по-
мощью обычного утюга или термопресса изображение легко перено-
сится на хлопчатобумажные и полусинтетические ткани, например:
футболку, бейсболку, полотенце, фартук, платок, сумку, одеяло и т.д.
Термотрансферная бумага BUROMAX - идеальный выбор для реализа-
ции индивидуальных идей и дизайнерских решений

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Глянцевая бумага - идеальный выбор для создания профессиональных
и любительских изображений. Глянцевое покрытие фотобумаги обеспечи-
вает большую насыщенность изображения.
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• для лазерных и струйных принтеров, копировальных аппаратов
• плотность: 70г/м²
• упаковка: 100 листов, А4

• для лазерных и струйных принтеров,  копировальных аппаратов
• плотность: 70г/м²
• упаковка: 25 листов, А4

Этикетки самоклеящиеся

Этикетки самоклеящиеся

артикул

ВМ.2810

ВМ.2813

ВМ.2816

ВМ.2819

ВМ.2822

ВМ.2825

ВМ.2828

ВМ.2831

ВМ.2834

ВМ.2837

ВМ.2840

ВМ.2843

ВМ.2846

ВМ.2849

ВМ.2852

ВМ.2855

ВМ.2858

ВМ.2861

ВМ.2864

ВМ.2867

размер этикетки, мм

210х297

210х148,5

105х148,5

105х74

105х57

105х48

70х67,7

105х42,4

105х37

70х42,4

70х37

70х31,5

70х29,7

70х25,4

52,5х29,7

48,5х25,4

70х16,9

52,5х21,2

38х21,2

48х16,6

кол-во на листе, шт.

1

2

4

8

10

12

12

14

16

21

24

27

30

33

40

44

51

56

65

68

ед./уп.

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

артикул

ВМ.2811

ВМ.2841

ВМ.2873

ВМ.2876

размер этикетки, мм

210х297

70х37

40х60

d=45

кол-во на листе, шт.

1

24

21

24

форма

цельный лист А4

прямоугольнтк

овал

круг

цвет ед./уп.

1/40

1/40

1/40

1/40

На нашем сайте www.import-office.com.ua
вы можете скачать программу 
BuromaxPrint, которая создана специально 
для работы с самоклеящимися этикетками
BUROMAX.

9905 08 10 11 15

9905 08 10 11 15

05 08 10 11 15

05 08 10 11 15

05 08 10 11 15
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• 100 листов в картонной папке
• плотность 16г/м²

Бумага копировальная, А4

ВМ.2700 синий 5/50

ВМ.2701 черный 5/50

артикул цвет ед./уп.

Этикетки самоклеящиеся для CD/DVD

• для лазерных и струйных принтеров, копировальных аппаратов
• плотность: 70г/м²
• упаковка: 100 листов, А4

артикул

ВМ.2870

размер этикетки, мм

CD/DVD

кол-во на листе, шт.

2

ед./уп.

1/10

• плотность 55г/м²

Бумага для факсимильных аппаратов

ВМ.2800

ВМ.2802 210мм x 21м 30

ВМ.2800 210мм x 25м 25

артикул размер ед./уп.

ВМ.2802

• офсетная бумага, плотность 65г/м²
• четыре цветных блока по временам года

Календарь перекидной

BM.2104 40

артикул ед./уп.
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• плотность бумаги 55г/м²
• индивидуальная упаковка

Блоки бумаги для записей «Белый»

• плотность бумаги 55г/м²
• 30% цветной бумаги
• индивидуальная упаковка

Блоки бумаги для записей «Радуга»

артикул

ВМ.2200

ВМ.2201

ВМ.2204

ВМ.2205

ВМ.2214

ВМ.2215

ВМ.2218

ВМ.2219

размер, мм

80 x 80

80 x 80

80 x 80

80 x 80

90 x 90

90 x 90

90 x 90

90 x 90

тип

склеенный

не склеенный

склеенный

не склеенный

склеенный

не склеенный

не склеенный

не склеенный

кол-во листов, шт.

300

300

500

500

500

500

900

1100

ед./уп.

1/192

1/192

1/112

1/112

1/72

1/72

1/36

1/40

артикул

ВМ.2232

ВМ.2233

ВМ.2244

ВМ.2245

ВМ.2249

размер, мм

80 x 80

80 x 80

90 x 90

90 x 90

90 x 90

тип

склеенный

не склеенный

склеенный

не склеенный

не склеенный

кол-во листов, шт.

400

400

500

500

1100

ед./уп.

1/120

1/120

1/100

1/100

1/40

артикул

ВМ.2252

ВМ.2253

ВМ.2264

ВМ.2265

ВМ.2269

размер, мм

80 x 80

80 x 80

90 x 90

90 x 90

90 x 90

тип

склеенный

не склеенный

склеенный

не склеенный

не склеенный

кол-во листов, шт.

400

400

500

500

1100

ед./уп.

1/48

1/48

1/72

1/72

1/72

• плотность бумаги 55г/м²
• 50% цветной бумаги
• индивидуальная упаковка

Блоки бумаги для записей «Зебра»

артикул

ВМ.2272

ВМ.2273

ВМ.2284

ВМ.2285

ВМ.2289

размер, мм

80 x 80

80 x 80

90 x 90

90 x 90

90 x 90

тип

склеенный

не склеенный

склеенный

не склеенный

не склеенный

кол-во листов, шт.

400

400

500

500

1100

ед./уп.

1/120

1/120

1/100

1/100

1/40

• плотность бумаги 55г/м²
• цветная бумага
• индивидуальная упаковка

Блоки бумаги для записей «Декор»

• блок бумаги не склеенный
• бумага 55г/м2

• пластиковый бокс
• индивидуальная упаковка

01 02 03

ВМ.2290 90 x 90 x 90 белая бумага 1/36

артикул размер, мм наполнение ед./уп.

Бокс с бумагой для записей  

Бокс с бумагой для записей  
• блок бумаги не склеенный
• бумага 65г/м2

• пластиковый бокс
• индивидуальная упаковка

01 02 03

ВМ.2291 90 x 90 x 90 цветная  бумага 1/36

артикул размер, мм наполнение ед./уп.
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• 100 листов
• плотность: 75г/м²
• индивидуальная упаковка
• пастельние цвета

Блоки бумаги для записей с клейким слоем

Блоки бумаги для записей с клейким слоем

Блоки бумаги для записей с клейким слоем

Блоки бумаги для записей с клейким слоем

01

ВМ.2310-01 38 x 51 12/432

ВМ.2310-99 38 x 51 12/432

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.2319-99 38 x 51 (3 шт.) 1/24/288

• 100 листов
• плотность: 75г/м²
• индивидуальная упаковка
• пастельние цвета

ВМ.2311-01 51 x 76 1/12/144

ВМ.2311-99 51 x 76 1/12/144

артикул размер, мм ед./уп.

• 100 листов
• плотность: 75г/м²
• индивидуальная упаковка
• пастельние цвета

ВМ.2312-01 76 x 76 1/12/216

ВМ.2312-99 76 x 76 1/12/216

артикул размер, мм ед./уп.

• 100 листов
• плотность: 75г/м²
• индивидуальная упаковка
• пастельние цвета

ВМ.2313-01 76 x 102 1/12/144

ВМ.2313-99 76 x 102 1/12/144

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.2313-01

ВМ.2311-01

ВМ.2312-01

ВМ.2310-01

ВМ.2310-99

ВМ.2319-99

99

99

99

99

ВМ.2311-99

01

01

01

ВМ.2312-99

ВМ.2313-99
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Блоки бумаги для записей с клейким слоем

01

• 100 листов
• плотность: 75г/м²
• индивидуальная упаковка
• пастельние цвета

ВМ.2314-01 76 x 127 1/12/144

ВМ.2314-99 76 x 127 1/12/144

артикул размер, мм ед./уп.

99ВМ.2314-99

ВМ.2314-01

• 100 листов
• плотность: 75г/м²
• яркие неоновые цвета
• индивидуальная упаковка

Блок бумаги для записей «NEON» с клейким слоем

• 100 листов (4 цвета x 25 листов)
• плотность: 75г/м²
• индивидуальная блистерная упаковка

Блоки бумаги для записей «ДЕКОР» с клейким слоем

98

97

10

ВМ.2312-98 76 x 76 1/12/216

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.2312-10 76 x 76 1/12/216

ВМ.2312-97 76 x 76 1/12/216

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.2312-10

ВМ.2312-97

- пастельние цвета

Блоки бумаги для заметок с клейким слоем

- неоновые цвета

• 200 листов
• плотность: 75г/м²
• индивидуальная упаковка

ВМ.2320-12 76 x 76 12/72

ВМ.2321-97 76 x 76 12/72

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.2322-97 76 x 76 12/72
ВМ.2320-12 ВМ.2321-97 ВМ.2322-97
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• 50 листов
• плотность: 75г/м²
• с клейким слоем
• яркие неоновые цвета ассорти
• индивидуальная блистерная упаковка

Блоки бумаги для записей «ФИГУРНЫЕ» с клейким слоем

BM.2366 стрелка 1/24/576

BM.2360 яблоко 1/24/576

BM.2361 рука 1/24/576

артикул форма ед./уп.

BM.2362 сердце 1/24/576

BM.2363 телефон 1/24/576

BM.2365 диалог 1/24/576

99

• 400 шт. (4 цвета x 100 шт.)
• пастельные цвета
• индивидуальная блистерная упаковка

Закладки бумажные с клейким слоем

99

Закладки полипропиленовые с клейким слоем

98

• 240 шт. (6 цветов x 40 шт.)
• пластиковый диспенсер
• яркие неоновые цвета
• индивидуальная блистерная упаковка

Закладки полипропиленовые с клейким слоем

98

ВМ.2306-99 51 x 12 1/12/288

артикул размер, мм ед./уп.

ВМ.2302-98 45 x 12 1/24/576

артикул размер, мм ед./уп.

BM.2380-99 1/48/288

артикул ед./уп.

ВМ.2303-98 45 x 12 1/24/288

артикул размер, мм ед./уп.

• 125 шт. (5 цветов x 25 шт.)
• яркие неоновые цвета
• индивидуальная блистерная упаковка

Набор детских блоков бумаги для записей с клейким слоем

• 5 видов блоков по 25 листов
• плотность: 75г/м²
• с клейким слоем
• яркие неоновые цвета ассорти

99
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Закладки полипропиленовые с клейким слоем

• 100 шт. (5 цветов х 20 шт.)
• яркие неоновые цвета
• индивидуальная блистерная упаковка 

ВМ.2304-98 45х12 24/576

артикул размер, мм ед./уп.

Закладки полипропиленовые с клейким слоем

• 100 шт. (5 цветов х 20 шт.)
• яркие неоновые цвета
• индивидуальная блистерная упаковка 

ВМ.2305-98 45х12 24/576

артикул размер, мм ед./уп.

Закладки полипропиленовые с клейким слоем

• 200 шт. (8 цветов х 25 шт.)
• яркие неоновые цвета
• индивидуальная блистерная упаковка 

ВМ.2307-98 45х12+42х12 24/288

артикул размер, мм ед./уп.

Закладки полипропиленовые с клейким слоем

• 120 шт. (3 цвета х 40 шт.)
• яркие неоновые цвета
• индивидуальная блистерная упаковка 

ВМ.2308-98 45х12+42х12 24/288

артикул размер, мм ед./уп.

Закладки полипропиленовые с клейким слоем

• 50 штук
• яркие неоновые цвета
• индивидуальная блистерная упаковка 

ВМ.2309 45х25 24/288

артикул размер, мм ед./уп.
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• переплет: металлическая эмалированная пружина
• обложка: мелованный картон, плотность 200г/м².
• внутренний блок: офсетная бумага, 
плотность 60г/м²

• линовка: клетка

Блокнот

Блокнот

Блокнот

02 04 09 18

BM.2460 А4 48 10/80

артикул формат кол-во листов ед./уп.

• переплет: металлическая эмалированная пружина
• обложка: мелованный картон, плотность 200г/м².
• внутренний блок: офсетная бумага, 
плотность 60г/м²

• линовка: клетка

02 04 09 18

BM.2470 А5 48 10/180

артикул формат кол-во листов ед./уп.

• переплет: металлическая эмалированная пружина
• обложка: мелованный картон, плотность 200г/м².
• внутренний блок: офсетная бумага, 
плотность 60г/м²

• линовка: клетка

02 04 09 18

BM.2480 А6 48 10/400

артикул формат кол-во листов ед./уп.

• «интегральный» переплет
• обложка: картон, оклеенный ламинированной 
бумагой, плотность картона 250г/м²

• внутренний блок: офсетная бумага, 
плотность 60г/м²

• 4 дизайна обложки

Тетрадь для записей, А5

ВМ.2410 72 клетка 20

артикул кол-во листов линовка ед./уп.

• обложка: мелованный картон, плотность 200г/м²
• внутренний блок: офсетная бумага, 
плотность 60г/м²

Тетрадь для записей, А4

ВМ.2450 48 клетка 20

ВМ.2451 48 линия 20

артикул кол-во листов линовка ед./уп.
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• переплет: металлическая эмалированная пружина
• обложка: картон, оклеенный ламинированной 
бумагой, толщина картона 1.5мм

• внутренний блок: офсетная бумага, 
плотность 60г/м²

• линовка: клетка
• дизайн обложки: ассорти
• в упаковке 6 дизайнов обложек по 1 шт.

Тетрадь для записей, А5

Книжка для записей, А6

BM.2412 А5 96 6/72

артикул формат кол-во листов ед./уп.

• переплет: металлическая эмалированная пружина
• обложка: картон, оклеенный ламинированной 
бумагой, толщина картона 1.5мм

• внутренний блок: офсетная бумага, 
плотность 60г/м²

• линовка: клетка
• дизайн обложки: ассорти
• в упаковке 4 дизайна обложек по 2 шт.

BM.2422 А6 96 8/96

артикул формат кол-во листов ед./уп.

• обложка: картон, оклеенный ламинированной 
бумагой, толщина картона 1.5мм

• внутренний блок: офсетная бумага, 
плотность 60г/м²

• дизайн обложки: ассорти

Книга канцелярская, А4

ВМ.2400 96 клетка 10

ВМ.2404 192 клетка 4

ВМ.2401 96 линия 10

ВМ.2400-38 96 клетка 10

артикул кол-во листов линовка ед./уп.

• обложка: картон, оклеенный бумвинилом, 
толщина картона 1.5мм

• внутренний блок: офсетная бумага, 
плотность 60г/м²

• переплет: металлическая пружина 
• обложка: рельефный пластик, толщина 700 мкм
• внутренний блок: 120л, офсетная бумага, 
плотность бумаги 70г/м² 

• микроперфорация для отрыва на листах 
основного блока

• линовка: клетка
• съемные пластиковые (РР) разделители – 3 шт. – 
плотность 350мкм

• информационные листы: расписание занятий, 
сайты государственных организаций, таблица 
единиц измерения, международные форматы 
бумаги, международные штрихкоды

Книга канцелярская, А4

ВМ.2402 96 клетка 10

ВМ.2407 192 линия 4

ВМ.2406 192 клетка 4

артикул кол-во листов линовка ед./уп.

Колледж-блок, В5

ВМ. 2424 5/40

артикул цвет ед./уп.

01 02 06 07 08 10
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• переплет: металлическая эмалированная   
пружина

• обложка: фактурный пластик, 
толщина 500мкм

• внутренний блок: 80 листов, офсетная 
бумага, плотность 60г/м²

• линовка: клетка

Тетрадь для записей, В5

202201 204 213

202201 204 213

302301 304 313

серия

Diamond

цветартикул

BM.2419-***

ед./уп.

5/80102101 104 109 113

серия

Diamond

цветартикул

BM.2589-***

ед./уп.

5/200102101 104 109 113

• переплет: металлическая эмалированная   
пружина

• обложка: фактурный пластик, 
толщина 500мкм

• внутренний блок: 80 листов, офсетная 
бумага, плотность 60г/м²

• линовка: клетка

Тетрадь для записей, В5

серия

Dоmino

цветартикул

BM.2419-***

ед./уп.

5/80

• переплет: металлическая эмалированная   
пружина

• обложка: фактурный пластик, 
толщина 500мкм

• внутренний блок: 80 листов, офсетная 
бумага, плотность 60г/м²

• линовка: клетка

Тетрадь для записей, В5

серия

Line

цветартикул

BM.2419-***

ед./уп.

5/80

• переплет: металлическая эмалированная 
пружина

• обложка: фактурный пластик, 
толщина 500мкм

• внутренний блок: 80 листов, 
офсетная бумага, плотность 60г/м²

• линовка: клетка

серия

Dоmino

цветартикул

BM.2589-***

ед./уп.

5/200

• переплет: металлическая эмалированная 
пружина

• обложка: фактурный пластик, 
толщина 500мкм

• внутренний блок: 80 листов, 
офсетная бумага, плотность 60г/м²

• линовка: клетка

Книжка для записей, А6

Книжка для записей, А6

101 102 104 109 113

101 102 104 109 113

201 202 204 213

201 202 204 213

301 302 304 313
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серия

Metallic

цветартикул

BM.2589-***

ед./уп.

5/200

• переплет: металлическая эмалированная 
пружина

• обложка: фактурный пластик, 
толщина 500мкм

• внутренний блок: 80 листов, 
офсетная бумага, плотность 60г/м²

• линовка: клетка

Книжка для записей, А6

Тетрадь для записей, B5

Книжка для записей, А6

Книжка для записей, А6

402 404 413 423 424

501 502 513 516 524

501 502 513 516 524

301 302 304 313

402 404 413 423 424

501 502 513 516 524

501 502 513 516 524

серия

Line

цветартикул

BM.2419-***

ед./уп.

5/200

• переплет: металлическая эмалированная 
пружина

• обложка: фактурный пластик, 
толщина 500мкм

• внутренний блок: 80 листов, 
офсетная бумага, плотность 60г/м²

• линовка: клетка

ВМ.2501 80 x 140 96 40

артикул размер, мм кол-во стр. ед./уп.

• материал обложки: искусственная кожа
• внутренний блок: офсетная бумага, плотность 70г/м²

Книга алфавитная

01 02 04 18

серия

Note

цветартикул

BM.2419-***

ед./уп.

5/80

• переплет: металлическая 
эмалированная  пружина

• обложка: фактурный пластик, 
толщина 500мкм

• внутренний блок: 80 листов, 
офсетная бумага, плотность 60г/м²

• линовка: клетка

серия

Note

цветартикул

BM.2489-***

ед./уп.

5/200

• переплет: металлическая 
эмалированная  пружина

• обложка: фактурный пластик, 
толщина 500мкм

• внутренний блок: 80 листов, 
офсетная бумага, плотность 60г/м²

• линовка: клетка

302301 304 313
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• материал обложки: искусственная кожа
• внутренний блок: офсетная бумага, плотность 70г/м²

Книга алфавитная

01 02 04 18

ВМ.2504 137 x 215 224 16

артикул размер, мм кол-во стр. ед./уп.

• материал обложки: искусственная кожа
• внутренний блок: офсетная бумага, плотность 70г/м²

Книга алфавитная

01 02 04 18

ВМ.2502 92 x 182 192 30

артикул размер, мм кол-во стр. ед./уп.

ВМ.2503 100 x 140 272 50

артикул размер, мм кол-во стр. ед./уп.

• материал обложки: искусственная кожа
• внутренний блок: офсетная бумага, плотность 70г/м²

Книга алфавитная

01 02 04 18

01 02 04 18

• недатированный 
• материал обложки: искусственная кожа
• внутренний блок: офсетная бумага, плотность 70г/м²

Деловой дневник

ВМ.2001 95 x 140 400 20

артикул размер, мм кол-во стр. ед./уп.



01 02 04 18

• недатированный 
• материал обложки: искусственная кожа
• внутренний блок: офсетная бумага, плотность 70г/м²

Деловой дневник

• недатированный 
• материал обложки: искусственная кожа
• внутренний блок: офсетная бумага, плотность 70г/м²

Деловой дневник

• недатированный 
• материал обложки: бумвинил
• внутренний блок: офсетная бумага, плотность 70г/м²

Ежедневник

01 02 04 13

01 02 04 18

ВМ.2002 125 x 190 392 10

артикул размер, мм кол-во стр. ед./уп.

ВМ.2003 140 x 205 400 10

артикул размер, мм кол-во стр. ед./уп.

ВМ.2004 150 x 205 288 10

артикул размер, мм кол-во стр. ед./уп.
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Деловой дневник  

• недатированный
• материал обложки: искусственная кожа
• внутренний блок: офсетная бумага, плотность 70г/м2

01 02 04 13

ВМ.2005 140х205 288 10

артикул размер, мм кол-во стр. ед./уп.

18


