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Бумага и бумажная продукция
Бумага форматная цветная

Пастельные цвета, плотность – 80 г/м2, 500 листов 

код описание цена
30-8234 ВЕ66, ванильно-бежевый 741,33
30-5239 YЕ23, желтый 741,33
30-5877 SA24, темно-кремовый 741,33
30-8241 OP174, розовый фламинго 741,33
30-5878 PI25, розовый 741,33
30-6072 GN27, светло-зеленый 741,33
30-5236 MG28, зеленый 741,33
30-5115 OBL70, голубой лед 741,33
30-5879 MB30, голубой 741,33

Бумага офисная цветная IQ Color
• идеально подходит для использования
в лазерной, струйной печати, а также при копировании
• высокая непрозрачность не допускает
просвечивания изображения при двусторонней печати
• цветная бумага IQ color имеет равномерный и глубокий
прокрас – это надолго сохранит насыщенный и яркий цвет бумаги

Интенсивные цвета, плотность – 80 г/м2, 500 листов

код описание цена
30-8290 CY39, канареечно-желтый 741,33
31-0261 IG50, горчичный 741,33
30-8293 SY40, солнечно-желтый 741,33
30-8297 OR43, оранжевый 741,33
30-8294 CO44, кораллово-красный 741,33
30-0462 LG46, зеленая липа 741,33
30-8296 AB48, светло-синий 741,33

Стильные цвета, плотность – 80 г/м2, 500 листов

код описание цена
30-5235 AG10, старое золото 741,33
30-1708 LA12, бледно-лиловый 741,33

Пастельные цвета, плотность – 160 г/м2, 250 листов

код описание цена
30-8270 ВЕ66, ванильно-бежевый 755,90
30-8265 YЕ23, желтый 755,90
30-8273 SA24, темно-кремовый 755,90
30-8274 OP174, розовый фламинго 755,90
30-8266 PI25, розовый 755,90
30-8275 GN27, светло-зеленый 755,90
30-8267 MG28, зеленый 755,90
30-8289 OBL70, голубой лед 755,90
30-8268 MB30, голубой 755,90

Набор цветной  
офисной бумаги IQ Color
• набор неоновых цветов:
желтый неон, оранжевый неон, розовый 
неон, зеленый неон 
• плотность – 80 г/м2, 200 листов

код описание цена
30-5238 набор 4 цв. 631,17

Набор цветной  
офисной бумаги IQ Color
• набор пастельных цветов: кремовый,
желтый, розовый, зеленый, голубой
• плотность – 80 г/м2, 250 листов

код описание цена
31-3024 набор 5 цв. 631,17

Набор цветной  
офисной бумаги IQ Color
• набор интенсивных цветов: канареечно-
желтый, солнечно-желтый, кораллово-
красный, ярко-зеленый, светло-синий
• плотность – 80 г/м2, 250 листов

код описание цена
30-8246 набор 5 цв. 631,17
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Бумага и бумажная продукция
Бумага для струйной печати

Бумага офисная цветная iOffice
• пастельные цвета
• плотность – 80 г/м2, 100 листов

код описание цена
03-1842 желтый 81,73
03-1846 оранжевый 81,73
03-1844 розовый 81,73
03-1843 салатовый 81,73
03-1845 голубой 81,73

Бумага офисная цветная iOffice
• набор пастельных цветов:
желтый, оранжевый,  
розовый, салатовый, голубой 
• плотность – 80 г/м2, 100 листов

код описание цена
03-1713 набор 5 цв. 83,39

Бумага для струйной 
печати Lomond “Суперпремиум”
• рекомендуется для профессиональных
фотографов, дизайнеров, художников
• совместима с водорастворимыми,
и с пигментными чернилами
• чернила мгновенно
впитываются и высыхают
• бумага обеспечивает
высокое качество цветопередачи
• полученные отпечатки безупречны
по качеству изображения,  
устойчивы к влаге и ультрафиолету 

Фактура покрытия Super Glossy Bright  
с ярко выраженным белым цветом бумаги 
позволяет получить очень яркие  
и красочные цвета

код описание цена
30-4555 А6, 260 г/м2, 20 л 124,17
31-2444 А4, 170 г/м2, 20 л 369,67
31-2445 А4, 260 г/м2, 20 л 287,13

Фактура покрытия Semi Glossy  
занимает промежуточное положение  
между микропористыми бумагами, 
имитирующими матовую поверхность 
и бумагами с высоким глянцем

код описание цена
30-7024 А6, 260 г/м2, 20 л 124,07
30-7019 А4, 260 г/м2, 20 л 383,79

Фактура покрытия Satin имеет  
атласную поверхность  
с приглушенным блеском и наиболее  
точно имитирует фактуру матовых бумаг 

код описание цена
31-0441 А6, 270 г/м2, 20 л 153,79
31-0440 А4, 270 г/м2, 20 л 368,49

Односторонняя бумага

код описание цена
31-8892 А6, 180 г/м2, 50 л 80,01
31-2481 А6, 230 г/м2, 50 л 101,24
30-1322 А4, 160 г/м2, 100 л 447,22
30-5261 А4, 180 г/м2, 50 л 263,46
30-5439 А4, 230 г/м2, 50 л 255,00
31-2640 А3, 90 г/м2, 100 л 339,39
30-4661 А3, 230 г/м2, 50 л 568,48

Бумага матовая  
для струйной печати Lomond
• изображение, отпечатанное
на матовой бумаге, не бликует, линии 
высококонтрастны
• используют для печати
фотореалистичных проспектов, рекламных 
листков, портфолио, фотопортретов
• лучше всего подходит для печати
иллюстрированных текстов

Двухстороння бумага

код описание цена
30-9234 А4, 170 г/м2, 100 л 435,79
30-2345 А3, 170 г/м2, 100 л 1 020,74

код описание цена
30-8778 А6, 230 г/м2, 50 л 116,68
31-2443 А4, 130 г/м2, 50 л 389,83
30-5220 А4, 160 г/м2, 50 л 431,95
30-2870 А4, 200 г/м2, 50 л 456,94
30-3763 А4, 230 г/м2, 50 л 499,30
30-1392 А3, 140 г/м2, 50 л 728,13
30-5408 А3, 200 г/м2, 50 л 705,60

Бумага глянцевая  
для струйной печати Lomond
• глянцевая, блестящая поверхность,
передающая яркие насыщенные цвета
• лучший вариант для печати
фотореалистичных изображений
• наилучший результат при печатати
водорастворимыми чернилами
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Бумага и бумажная продукция
Бумага специальная

Ватман
• формат – А1 (610 х 860 мм)
• плотность – 200 г/м2, 5 и 100 листов

код описание цена
31-0764 5 листов 120,87
30-4942 100 листов 1 638,92

Папка для черчения
• плотность обложки – 220 г/м2

• плотность бумаги – 180 г/м2

• ассорти: 4 дизайна обложки
• листы без рамки и штампа

код описание цена
14-4174 А4, 10 листов 31,15
14-5037 А3, 10 листов 61,20

Папка для черчения
• плотность обложки – 220 г/м2

• плотность бумаги – 180 г/м2

• ассорти: 4 дизайна обложки
• листы с рамкой и штампом

код описание цена
14-5038 А4, 10 листов 33,39
14-5039 А3, 10 листов 65,24

Альбом для черчения
• плотность обложки – 235 г/м2

• плотность внутреннего блока – 160 г/м2

• ассорти: 4 дизайна обложки
• тип скрепления – склейка

код описание цена
14-2752 А4, 20 листов 41,33
14-2753 А4, 40 листов 66,37

Бумага миллиметровая
• бумага в блокноте
• формат – А4 и А3
• плотность бумаги – 80 г/м2

• плотность обложки – 220 г/м2

код описание цена
20-4263 А4, 25 л 50,55
20-4262 А3, 20 л 77,40

Калька
• калька в блокноте
• формат – А4 и А3
• плотность бумаги – 40 г/м2

• плотность обложки – 220 г/м2

код описание цена
20-4265 А4, 25 л 103,88
20-4264 А3, 20 л 152,18

Копировальная бумага
• формат – А4, 25 листов

код описание цена
21-4597 синий 117,84
21-4599 фиолетовый 117,84
21-4598 черный 117,84

код описание цена
30-4744 2 слоя, белая 3 118,50
30-1524 3 слоя, цветная 3 165,75

Бумага перфорированная Dresсher
• самокопирующаяся многослойная цветная
бумага для изготовления многослойных бланков
• 240 х 304,8 мм (12”), плотность – 65 г/м2

• продается упаковками по 600 и 900 листов
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Бумага и бумажная продукция
Бумага широкоформатная

Бумага инженерная Lomond
• превосходное качество и непрозрачность матовой
инженерной бумаги обеспечивает прекрасные условия для печати
• предназначена для работы на инженерных копировальных
машинах, на широкоформатных копировальных аппаратах 
и плоттерах
• плотность – 80 г/м2

код описание цена
31-5760 А3, 297 мм х 175 м (1209120) 717,80
31-4885 А1+, 620 мм х 175 м (1209121) 1 375,12
31-0449 А0+, 914 мм х 45 м (1214202) 1 167,68

Бумага инженерная Xerox
• для печати на лазерных ксерографических системах с высокой
степенью белизны и непрозрачности, низкое содержание влаги
• плотность – 75 г/м2, диаметр – 76 мм, длина – 175 м

код описание цена
30-1272 А1+, 620 мм х 175 м (003R93239) 2 945,54
30-2854 А0, 841 мм х 175 м (003R93240) 4 322,89

Бумага HP Inkjet Bond Paper для плоттера
• бумага с матовым покрытием для печати на струйных плоттерах,
плотность – 80 г/м2

• идеальный выбор для специалистов, работающих в области
географических информационных систем, архитектуры 
и технического проектирования

код описание цена
30-5704 А1+, 610 мм х 45,7 м (Q1396A) 1 527,18
30-9832 А0+, 914 мм х 45,7 м (Q1397A) 2 087,15

Бумага ярко-белая 
HP Bright White InkJet Paper для плоттера
• широкоформатная бумага без покрытия для печати
на струйных плоттерах плотностью 90 г/м2

• высокая степень белизны и яркости, обработанная
особым образом поверхность мгновенно высыхает, 
позволяя получить отпечатки с эффектной  
графикой и расширенным спектром цветов 

код описание цена
30-5471 А1, 610 мм х 45,7 м (C6035A) 2 247,92
30-3368 А0+, 914 мм х 45,7 м (C6036A) 4 364,35

Бумага инженерная Lomond для САПР и ГИС
• предназначена для печати технической документации,
скоростной печати статистических данных, диаграмм, проспектов, 
выполняемых в цвете и большими тиражами
• так же хорошо используется для архитектурно-строительного
проектирования, вывода карт, чертежей
• плотность – 90 г/м2

код описание цена
31-2391 А1+, 610 мм х 45 м (1202111) 1 316,57
30-0946 А0+, 914 мм х 45 м (1202112) 1 799,91

Бумага Lomond для плоттера
• матовая бумага повышенной плотности для печати с высоким
разрешением презентационных материалов, постеров, плакатов  
с фотореалистическим содержанием, плотность указана в таблице

код описание цена
30-9077 610 мм х 30 м, 140 г/м2 (1202081) 1 708,20
31-0443 610 мм х 30 м, 180 г/м2 (1202091) 3 365,04
31-0445 914 мм х 30 м, 140 г/м2 (1202082) 4 206,30
31-0446 914 мм х 30 м, 180 г/м2 (1202092) 5 047,56
31-0447 1067 мм х 30 м, 180 г/м2 (1202093) 5 888,82
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Бумага и бумажная продукция
Чековая лента и бумага для факса

Бумага для факса
• изготовлена из термобумаги
• ширина и намотка указаны в таблице

код описание цена
03-0014 210 мм х 20 м 95,97
03-8163 210 мм х 30 м 120,51
03-0066 216 мм х 20 м 104,23
03-8164 216 мм х 30 м 130,98

Чековая лента

код Ширина 
ролика

Длина 
намотки

Внешний
диаметр

Диаметр
втулки

Вид
бумаги

Плотность
бумаги цена

14-5791 44 мм 20 м  38 мм 12 мм термо 48 г/м2 15,03
14-6839 44 мм 30 м 46 мм 12 мм термо 48 г/м2 23,04
14-5792 57 мм 20 м 38 мм 12 мм термо 48 г/м2 19,44
14-6840 57 мм 30 м 46 мм 12 мм термо 48 г/м2 21,19
03-1871 57 мм 40 м 53 мм 12 мм термо 48 г/м2 41,00
14-5794 57 мм 60 м 50 мм 12 мм офсет 48 г/м2 10,58
14-5795 69 мм 60 м 50 мм 12 мм офсет 48 г/м2 12,75
33-7652 80 мм 70 м 69 мм 12 мм термо 48 г/м2 131,51
03-1872 80 мм 80 м 70 мм 12 мм термо 48 г/м2 100,64

• чековая лента и ролики
для кассовых аппаратов,  
банкоматов, электронных  
очередей и калькуляторов
• офсетные ролики изготовлены
из качественной российской бумаги
• ролики из термобумаги
изготовлены из европейского сырья

Термоэтикетки самоклеящиеся
• этикетки для термопринтеров и электронных весов
• белые, без печати, 1 рулон

код описание цена
30-9996 20 х 30 мм, 2000 шт 111,79
30-8903 43 х 25 мм, 1000 шт 98,90
30-3696 58 х 30 мм, 900 шт 130,43
30-4245 58 х 40 мм, 700 шт 131,86
30-8956 58 х 60 мм, 500 шт 136,16

Лента для этикет пистолета
• бумажная лента для этикет-пистолетов, 1 000 этикеток в рулоне

код Форма Ширина Длина Цвет цена
30-6174 прямая 21,5 мм 12 мм белый 28,27
30-7150 прямая 21,5 мм 12 мм зеленый 28,27
30-4187 прямая 21,5 мм 12 мм оранжевый 28,27
31-8828 волна 22 мм 12 мм белый 18,16
31-8830 волна 22 мм 12 мм зеленый 18,16
31-8832 волна 22 мм 12 мм оранжевый 18,16
30-8456 волна 26 мм 12 мм белый 37,75
30-4286 волна 26 мм 12 мм зеленый 37,75
31-0448 волна 26 мм 12 мм оранжевый 37,75
30-8781 прямая 26 мм 16 мм белый 46,56
31-0392 прямая 26 мм 16 мм зеленый 46,56
30-1632 прямая 26 мм 16 мм оранжевый 46,56

волна

прямая
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Бумага и бумажная продукция
Этикетки самоклеящиеся

Этикетки универсальные
• экономичные, универсальные этикетки
• совместимы со всеми типами печатной техники
• формат А4, продаются упаковками по 100 листов

код описание цена
30-6047 38 х 21,2 мм, 65 шт/л 583,54
30-6064 48,5 х 16,9 мм, 68 шт/л 583,54
30-6066 48,5 х 25,4 мм, 40 шт/л 583,54
30-6067 52,5 х 21,2 мм, 56 шт/л 583,54
30-6077 64,6 х 33,8 мм, 24 шт/л 583,54
31-5222 70,0 х 37,0 мм, 24 шт/л 583,54
31-5223 70,0 х 42,3 мм, 21 шт/л 583,54
31-5282 105,0 х 48,0 мм, 12 шт/л 583,54
31-5283 105,0 х 57,0 мм, 10 шт/л 583,54
31-5284 105,0 х 70,0 мм, 8 шт/л 583,54
31-5266 105,0 х 74,2 мм, 8 шт/л 583,54
30-3230 105,0 х 148,5 мм, 4 шт/л 583,54
31-5288 210,0 х 148,0 мм, 2 шт/л 583,54
30-1879 210,0 х 297,0 мм, 1 шт/л 583,54

38,0 х 21,2 мм
30-6047

48,5 х 16,9 мм
30-6064

48,5 х 25,4 мм
30-6066

52,5 х 21,2 мм
30-6067

64,6 х 33,8 мм
30-6077

70,0 х 37,0 мм
31-5222

70,0 х 42,3 мм
31-5223

105,0 х 48,0 мм
31-5282

105,0 х 57,0 мм
31-5283

105,0 х 74,2 мм
31-5266

105,0 х 70,0 мм
31-5284

105,0 х 148,5 мм
30-3230

210,0 х 148,0 мм
31-5288

210,0 х 297,0 мм
30-1879

Этикетки универсальные Avery Europe 100
• для всех типов принтеров
• уникальный край, предотвращающий
попадание частиц клея на детали принтера
• формат А4, продаются упаковками по 100 листов

код описание цена
31-9880 38 х 21,2 мм, 65 шт/л (ELA001) 928,73
31-9879 48,5 х 16,9 мм, 68 шт/л (ELA050) 928,73
31-9878 48,5 х 25,4 мм, 40 шт/л (ELA002) 928,73
31-9877 63,5 х 38,1 мм, 21 шт/л (ELA040) 928,73
31-9876 70,0 х 37,0 мм, 24 шт/л (ELA011) 928,73
31-9875 70,0 х 42,3 мм, 21 шт/л (ELA013) 928,73
31-9874 105,0 х 48,0 мм, 12 шт/л (ELA021) 928,73
31-9873 210,0 х 148,0 мм, 2 шт/л (ELA026) 928,73
31-9872 210,0 х 297,0 мм, 1 шт/л (ELA027) 928,73

38,0 х 21,2 мм
31-9880

48,5 х 16,9 мм
31-9879

48,5 х 25,4 мм
31-9877

70,0 х 37,0 мм
31-9876

70,0 х 42,3 мм
31-9875

105,0 х 48,0 мм
31-9874

210,0 х 148,0 мм
31-9873

210,0 х 297,0 мм
31-9872

63,5 х 38,1 мм
31-9877

1

40 21

1

8

56 24

2

10

40 24

4

21

68

8

12

65

2

68

21

12

65

24
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Бумага и бумажная продукция
Этикетки самоклеящиеся

Этикетки универсальные Avery Zweckform
• высококачественные универсальные этикетки
для струйных, лазерных принтеров и копиров
• уникальный край, предотвращающий попадание
частиц клея на детали принтера
• формат А4, продаются упаковками по 100 листов

код описание цена
30-1600 38 х 21,2 мм, 65 шт/л (3666) 2 495,78
30-7959 48,5 х 16,9 мм, 64 шт/л (3667) 2 495,78
30-2724 48,5 х 25,4 мм, 40 шт/л (3657) 2 495,78
30-4670 52,5 х 29,7 мм, 40 шт/л (3651) 2 495,78
30-7961 64,6 х 33,8 мм, 24 шт/л (3658) 2 495,78
30-6145 70,0 х 16,9 мм, 51 шт/л (3420) 2 495,78
31-0641 70,0 х 41,0 мм, 21 шт/л (3481) 2 495,78
30-5440 97,0 х 42,3 мм, 12 шт/л (3659) 2 495,78
30-5330 105,0 х 37,0 мм, 16 шт/л (3484) 2 495,78
31-0643 105,0 х 41,0 мм, 14 шт/л (3477) 2 495,78
30-5042 105,0 х 57,0 мм, 10 шт/л (3425) 2 495,78
30-5327 105,0 х 148,0 мм, 4 шт/л (3483) 2 495,78
30-2320 210,0 х 297,0 мм, 1 шт/л (3478) 2 495,78

Этикетки непросвечивающиеся Avery Zweckform 
• идеально подходят для контейнеров,
почтовых тубусов и больших конвертов, 
которые часто используются повторно
• полностью скрывают старые наклейки и надписи
• подходят для печати на всех типах принтеров
• продаются упаковками по 100 листов

код описание цена
31-9882 99,1 х 67,7 мм, 8 шт/л (L7165) 2 377,90
31-9883 99,1 х 139,0 мм, 4 шт/л (L7169) 2 377,90
31-9884 199,6 х 143,5 мм, 2 шт/л (L7168) 2 377,90
31-9885 199,6 х 289,1 мм, 1 шт/л (L7167) 2 377,90

Этикетки адресные Avery Zweckform
• высококачественные универсальные этикетки
• совместимы со всеми типами печатной техники
• формат А4, продаются упаковками по 100 листов

код описание цена
31-0647 63,5 х 38,1 мм, 21 шт/л (L7160) 3 289,08
31-0648 99,1 х 38,1 мм, 14 шт/л (L7163) 3 289,08
31-9886 99,1 х 57,0 мм, 10 шт/л (L7173) 3 289,08

48,5 х 16,9 мм
30-7959

105,0 х 41,0 мм
31-0643

97,0 х 42,3 мм
30-5440

105,0 х 57,0 мм
30-5042

105,0 х 148,0 мм
30-5327

105,0 х 37,0 мм
30-5330

38,0 х 21,2 мм
30-1600

64,6 х 33,8 мм
30-7961

70,0 х 41,0 мм
31-0641

70,0 х 16,9 мм
30-6145

48,5 х 25,4 мм
30-2724

210,0 х 296,0 мм
30-2320

52,5 х 29,7 мм
30-4670

99,1 х 67,7 мм
31-9882

99,1 х 139,0 мм
31-9883

199,6 х 143,5 мм
31-9884

199,6 х 289,1 мм
31-9885

63,5 х 38,1 мм
31-0647

99,1 х 38,1 мм
31-0648

99,1 х 57,0 мм
31-9886

1
21

14

65

10

1

16

24

14

10

21

64

4

12

40

48 2

40

51
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Бумага и бумажная продукция
Этикетки самоклеящиеся

Этикетки удаляемые Avery Zweckform 
• прочно приклеиваются и легко удаляются
без повреждения поверхности, не оставляя следов клея
• формат А4, продаются упаковками по 25 листов

код описание цена
30-7963 17,8 х 10,0 мм, 270 шт/л (L4730REV) 1 120,13
30-7964 25,4 х 10,0 мм, 189 шт/л (L4731REV) 1 120,13
30-7820 35,6 х 16,9 мм, 80 шт/л (L4732REV) 1 120,13
30-3421 210,0 х 297,0 мм, 1 шт/л (L4735REV) 1 120,13

Этикетки кристально прозрачные 
Avery Zweckform 
• идеально подходят для использования
на изделиях из стекла, керамики, дерева, акрила
• незаметны на блестящих поверхностях
• для печати на лазерных принтерах, упаковка 25 листов

код описание цена
31-9887 45,7 х 25,4 мм, 40 шт/л (L7781) 2 483,27
31-9888 96,0 х 50,8 мм, 10 шт/л (L7783) 2 483,27

Спрей для удаления этикеток
• быстро удаляет этикетки с любой
поверхности, не пачкает поверхность 
и руки, быстро высыхает
• способ применения:
1. распылить спрей на этикетку
2. удалить этикетку без следов

код описание цена
30-9079 150 мл 740,35

35,6 х 16,9 мм
30-7820

17,8 х 10,0 мм
30-7963

25,4 х 10,0 мм
30-7964

210,0 х 297,0 мм
30-3421

96,0 х 50,8 мм
31-9888

45,7 х 25,4 мм
31-9887

Этикетки для CD / DVD-дисков Avery Zweckform 
• белые матовые этикетки для печати на любых принтерах
• классический и суперразмер, диаметр – 117 мм
• продаются упаковками по 25 листов

код описание цена
30-3508 классический, 2 шт/л (L6015) 1 511,06
31-0247 суперразмер, 2 шт/л (L7676) 1 511,06

Этикетки для папок Avery Zweckform 
• предназначены для маркировки корешков папок
•   продаются упаковками по 25 листов, цвет – белый

код описание цена
31-4810 38,0 х 192,0 мм, 7 шт/л (L4760) 1 301,37
31-4811 61,0 х 192,0 мм, 4 шт/л (L4761) 1 301,37

38,0 х 192,0 мм
31-4810

61,0 х 192,0 мм
31-4811

1

10

4

270189

80

40

722



Актуальную цену уточняйте у оператора при оформлении заказа16

Бумага и бумажная продукция
Этикетки самоклеящиеся

Этикетки всепогодные 
Avery Zweckform 
• особопрочные этикетки, устойчивы к воздействию
загрязняющих веществ, влаги и перепадам
температуры от -20° до +80°С
• продаются упаковками по 20 листов, формат А4

код описание цена
31-0655 63,5 х 33,9 мм, 24 шт/л (L4773) 3 363,37

31-0658 210,0 х 297,0 мм, 1 шт/л (L4775) 3 363,37

Этикетки серебристые 
Avery Zweckform 
• для печати на лазерных принтерах, формат А4
• водостойкие, грязеотталкивающие, износостойкие,
применяются для инвентарной маркировки
• продаются упаковками по 20 листов

код описание цена
31-0659 45,7 х 21,2 мм, 48 шт/л (L6009) 4 156,67

31-5361 63,5 х 29,6 мм, 27 шт/л (L6011) 4 156,67

31-0660 210,0 х 297,0 мм, 1 шт/л (L6013) 4 156,67

Этикетки экстра-безопасные 
Avery Zweckform 
• идеальное решение для маркировки особо
ценных объектов: нельзя отклеить или подделать! 
• устойчивы к любым погодным условиям
• для печати на лазерных принтерах, формат А4
• продаются упаковками по 20 листов

код описание цена
33-9313 45,7 х 25,4 мм, 40 шт/л (L6145) 6 025,53

Этикетки суперстойкие 
Avery Zweckform 
• держатся в три раза крепче
и плотнее обычных этикеток
• подходят для различных поверхностей
(нагревающихся, охлаждающихся, рифленых), включая 
электронное оборудование, металл и пластик, устойчивы 
к любым погодным условиям
• для печати на лазерных принтерах, формат А4
• продаются упаковками по 20 листов

код описание цена
31-0650 45,7 х 25,4 мм, 40 шт/л (L6140) 3 433,57
31-9889 63,5 х 33,9 мм, 24 шт/л (L6141) 3 433,57

Этикетки-пломбы 
Avery Zweckform 
• для защиты электронной, электробытовой,
компьютерной и офисной техники от 
несанкционированного доступа
• после отклеивания на поверхности
появляется надпись STOP
• особо прочные этикетки устойчивы
к воздействию загрязняющих веществ, 
влаги, перепадов температуры
• для печати на лазерных принтерах, формат А4
• продаются упаковками по 20 листов

код описание цена
31-9890 45,7 х 21,2 мм, 48 шт/л (L6113) 3 283,07

63,5 х 33,9,0 мм
31-0655

210,0 х 297,0 мм
31-0658

210,0 х 297,0 мм
31-0660

63,5 х 29,6
31-5361

45,7 х 21,2 мм
31-0659

45,7 х 25,4 мм
33-9313

45,7 х 25,4 мм
31-0650

63,5 х 33,9,0 мм
31-9889

45,7 х 21,2 мм
31-9890

40

48

40

1

1

27

24

48

24



17

Бумага и бумажная продукция
Этикетки самоклеящиеся

Этикетки-ценники Avery Zweckform 
• позволяют легко печатать ценники
с помощью всех типов принтеров 
• надежно держатся на продукции,
не оставляют следов клея при удалении
• продаются упаковками по 25 листов

код описание цена
31-9891 26,0 х 16,0 мм, 102 шт/л (L3410REV) 810,57
31-9892 35,6 х 16,9 мм, 80 шт/л (L3412REV) 810,57

Этикетки для проводов 
Avery Zweckform 
• для маркировки кабелей оборудования
• изготовлены из прочного нервущегося
материала, устойчивы к воде, грязи, УФ излучению
• выдерживают перепады температуры от -20°C до +80°C
• продаются упаковками по 20 листов

код описание цена
31-9893 60,0 х 40,0 мм, 24 шт/л (L7950) 2 433,83
31-9894 110,0 х 49,0 мм, 10 шт/л (L7951) 2 433,83

Этикетки для QR-кода Avery Zweckform 
• непросвечивающийся материал этикетки позволяет
камере четко считать информацию с QR кода
• размеры подобраны под дисплеи смартфонов
• продаются упаковками по 25 листов

код описание цена
31-9895 35,0 х 35,0 мм, 35 шт/л (L7120) 763,25
31-9896 45,0 х 45,0 мм, 20 шт/л (L7121) 763,25

Этикетки-бейджи 
Avery Zweckform 
• надежно крепятся к одежде, легко отклеиваются, не оставляя
следов, изготовлены из искусственного шелка
• подходят для печати на лазерном принтере, можно писать
шариковой ручкой или перманентным маркером
• размер бэйджа: 50 х 80 мм, 20 листов

код описание цена
31-9897 50,0 х 80,0 мм, 10 шт/л (L4785) 1 893,12

Этикетки самоламинирующиеся 
Avery Zweckform 
• идеальны для использования в качестве
указателей на дверях, офисных перегородках, 
• легкость и быстрота оформления
• возможность установки во время мероприятий на улице
независимо от погодных условий
• продаются упаковками по 10 листов

код описание цена
31-0809 170,0 х 257,0 мм, 1 шт/л (L7087) 1 628,19

26,0 х 16,0 мм 
31-9891

35,6 х 16,9 мм
31-9892

60,0 х 40,0 мм
31-9893

110,0 х 49,0 мм
31-9894

35,0 х 35,0 мм
31-9895

45,0 х 45,0 мм
31-9896

50,0 х 80,0 мм
31-9897

10

10

80

24

102

35 20
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Бумага и бумажная продукция
Конверты

Конверт C5, 162 х 229 мм

описание код клапан способ заклейки цвет плотность упаковка цена

простой
14-4399 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 50 шт 98,36

03-4207 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 1 000 шт 1 135,02

надпечатка 
«Куда – Кому»

14-4398 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 50 шт 102,03

03-4205 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 1 000 шт 1330,42

куда

кому

Конверт C4, 229 х 324 мм

описание код клапан способ заклейки цвет плотность упаковка цена

простой
03-4172 прямой удаляемая лента белый 90 г/м2 50 шт 221,10

03-4202 прямой удаляемая лента белый 90 г/м2 500 шт 1 330,42

надпечатка 
«Куда – Кому»

03-4171 прямой удаляемая лента белый 90 г/м2 50 шт 229,43

03-4200 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 500 шт 2 370,32

Пакет C4, 229 х 324 мм

описание код клапан способ заклейки цвет плотность упаковка цена

простой

31-2695 прямой удаляемая лента коричневый 90 г/м2 50 шт 217,46

31-2694 прямой удаляемая лента коричневый 90 г/м2 250 шт 986,53

31-2696 прямой удаляемая лента белый 100 г/м2 50 шт 229,43

31-2697 прямой удаляемая лента белый 100 г/м2 250 шт 1042,39

куда

кому

Конверт E65, 110 х 220 мм

описание код клапан способ заклейки цвет плотность упаковка цена

простой
евростандарт

14-4401 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 50 шт 90,52

03-4215 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 1 000 шт 841,91

окно справа внизу 03-4218 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 1000 шт 1680,63

надпечатка 
«Куда – Кому»

14-4400 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 50 шт 92,36

03-4213 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 1 000 шт 1490,37

Конверт C65, 114 х 229 мм

описание код клапан способ заклейки цвет плотность упаковка цена

окно справа внизу
31-2814 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 50 шт 68,83

03-4211 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 1 000 шт 1331,82

Конверт C6, 114 х 162 мм

описание код клапан способ заклейки цвет плотность упаковка цена

простой
российский 
стандарт

03-4173 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 50 шт 27,95

03-4210 прямой удаляемая лента белый 80 г/м2 1 000 шт 570,78

сложено 
пополам

сложено 
пополам

тройное
сложение

без
сложения

без
сложения

сложено 
пополам

сложено 
два раза
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Бумага и бумажная продукция
Бухгалтерские книги и бланки

Бухгалтерские бланки 
• бланки упакованы в термоусадочную пленку

код описание форма бумага печать формат листов цена
32-0207 авансовый отчет № АО-1 55 г/м2, офсет 2-сторонняя А4 100 60,91
32-0210 доверенность № М-2 55 г/м2, офсет 2-сторонняя А5 100 27,00
03-0571 накладная - 55 г/м2, офсет 1-сторонняя А5 100 30,14
32-0211 накладная - 45 г/м2, газетная 1-сторонняя А5 100 19,96
32-0209 товарно-транспортная накладная № 1-Т 55 г/м2, офсет 2-сторонняя А4 100 60,91
32-0219 требование накладная № М-11 55 г/м2, офсет 2-сторонняя А5 100 30,45
03-0572 приходный кассовый ордер № КО-1 55 г/м2, офсет 1-сторонняя А5 100 32,26
32-0214 приходный кассовый ордер № КО-1 45 г/м2, газетная 1-сторонняя А5 100 19,96
32-0217 расходный кассовый ордер № КО-2 55 г/м2, офсет 1-сторонняя А5 100 25,36
32-0215 расходный кассовый ордер № КО-2 45 г/м2, газетная 1-сторонняя А5 100 19,96
03-0573 товарный чек - 55 г/м2, офсет 1-сторонняя А6 100 10,47
32-0220 товарный чек - 45 г/м2, газетная 1-сторонняя А6 100 11,72
32-0208 путевой лист грузового автомобиля № 4-П 55 г/м2, офсет 2-сторонняя А4 100 60,91
32-0206 путевой лист грузового автомобиля № 4-П 45 г/м2, газетная 2-сторонняя А4 100 43,60
32-0218 путевой лист легкового автомобиля № 3 55 г/м2, офсет 2-сторонняя А5 100 30,45

32-0213
препроводительная ведомость 
к сумке с наличностью

Приложение № 2 55 г/м2, офсет 2-сторонняя А5 100 51,03

Бухгалтерские карточки
• карточки упакованы в термоусадочную пленку

код описание форма бумага печать формат листов цена
30-2255 личная карточка № Т-2 140 г/м2, офсет 2-сторонняя А3 50 264,81
30-2254 карточка учета материалов № М-17 140 г/м2, офсет 2-сторонняя А5 50 68,04
30-2253 карточка учета материалов № М-17 140 г/м2, офсет 2-сторонняя А4 50 136,48

Трудовая книжка и вкладыш
• трудовая книжка российского образца
• дополнительный вкладыш к книжке
• книжки имеют серийные номера,
при покупке предоставляется 
оформленный акт о передаче

Бланки самокопирующиеся
• стандартные бухгалтерские бланки на самокопирующейся
бумаге плотностью 60 г/м2

• 50 оригинальных бланков в блокноте на склейке

код описание цена
03-1147 товарный чек, А6 + 1 копия 70,37
03-1145 накладная, А5 + 1 копия 108,99
03-1144 накладная, А5 + 2 копии 147,29
03-1148 ресторанный счет + 1 копия 88,80

код описание цена
14-0838 трудовая книжка 255,26
03-1873 вкладыш к книжке 226,99
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Бумага и бумажная продукция
Бухгалтерские книги и бланки

Книги учета 
• книги учета А4 формата,
обложка – жесткий переплет, покрытый 
бумвинилом, цвет – ассорти

код описание цена
31-2776 клетка, 96 листов 125,82
31-2777 линейка, 96 листов 125,82
31-2778 клетка, 144 листа 169,53
31-2779 линейка, 144 листа 169,53

Книги для кассиров
• журнал кассира-операциониста и кассовые книги
• формат А4, мягкий переплет, 50 листов
• плотность обложки – 220 г/м2

код описание цена
30-1915 журнал кассира-операциониста 70,64
30-0066 кассовая книга, горизонтальная 70,64
30-6247 кассовая книга, вертикальная 70,64

Книги учета
• книги учета А4 формата
• обложка из картона – 220 г/м2

код описание цена
31-2780  клетка, 48 листов 37,80
31-2781 линейка, 48 листов 37,80

Книга учета
• обложка из глянцевого 
мелованного картона (220 г/м2),  
подложка из жесткого картона (320 г/м2)
• внутренний блок в виде пустографки,
при необходимости графы в таблице 
можно озаглавить
• предусмотрена перфорация и шнуровка

код описание цена
32-0205 50 листов, на спирали 104,14

Книга отзывов и предложений
• жесткий переплет, полностью покрытый
бумвинилом или обложка из картона 
(220 г/м2), цвет обложки – ассорти
• формат – А5, 96 листов

код описание цена
31-2782 картон 39,73
31-2783 бумвинил 83,08

Книги регистраций
книги регистрации А4, жесткий книжный переплет, покрытый 
бумвинилом, 96 листов

• книга регистрации посетителей: № п/п, дата, ФИО, организация,
документ, цель визита, время прибытия и убытия, примечания

код описание цена
30-6381 регистрация посетителей 151,06

• книга регистрации въезда и выезда автотранспорта: № п/п, дата,
номер транспорта, № путевого листа и ФИО водителя, время въезда 
и выезда, цель, груз

код описание цена
31-6534 регистрация автотранспорта 151,06

Журнал регистрации документов
• обложка из глянцевого мелованного картона (220 г/м2),
подложка из жесткого картона (320 г/м2)
• № п/п, организация, ответственное лицо, адрес, телефон,
краткое содержание, куда и кому отправлен документ, отметка 
об исполнении

код описание цена
32-0204 А4, 50 листов, на спирали 104,14
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Бумага и бумажная продукция
Книги учета

Журнал учета огнетушителей
• обложка из глянцевого мелованного 
картона (220 г/м2), подложка из жесткого 
картона (320 г/м2)
• дата, вид ТО, Результаты ТО: внешний
вид, полная масса, давление, состояние, 
меры, должность, ФИО, подпись

код описание цена
32-0198 А4, 50 листов 104,14

Журнал регистрации 
инструктажа по технике 
безопасности
• обложка из глянцевого мелованного 
картона (220 г/м2), подложка из жесткого 
картона (320 г/м2)
• дата, ФИО, год рождения, профессия,
вид инструктажа, причины проведения, 
инструктор, подпись, стажировка 
на рабочем месте

код описание цена
32-0200 А4, 50 листов 104,14

Журнал регистрации 
инструктажа по пожарной 
безопасности
• обложка из глянцевого мелованного 
картона (220 г/м2), подложка из жесткого 
картона (320 г/м2)
• № п/п, дата, ФИО, профессия,
должность, подразделение, инструктор, 
подпись

код описание цена
32-0199 А4, 50 листов 104,14

Журнал по охране труда
• обложка из глянцевого мелованного 
картона (220 г/м2), подложка из жесткого 
картона (320 г/м2)
• дата проверки, ФИО проверяющего,
выявленные недостатки и нарушения, 
мероприятия по устранению нарушений, 
ответственный, срок исполнения,  
отметка о выполнении

код описание цена
32-0203 А4, 50 листов 104,14

Книга учета доходов и расходов 
• обложка из глянцевого мелованного 
картона (220 г/м2), подложка из жесткого 
картона (320 г/м2)
• форма, утвержденная контрольными
органами
• № п/п, дата, наименование товара,
поставщик, кол-во, цена продажи, сумма 
по цене продажи, сумма с учетом скидки/
наценки, цена закупки, сумма по цене 
закупки, результат от сделки

код описание цена
32-0201 А4, 50 листов 104,14

Журнал администратора
• обложка из глянцевого мелованного 
картона (220 г/м2), подложка из жесткого 
картона (320 г/м2)
• журнал создан для секретарей, ведущих
запись на прием к руководителю, а также 
администраторов салонов красоты, 
медицинских учреждений, фитнес-центров
• время, клиент, тип услуги

код описание цена
32-0202 А4, 50 листов 104,14

Журнал регистрации 
посетителей
• обложка из глянцевого мелованного 
картона (220 г/м2), подложка из жесткого 
картона (320 г/м2)
• № п/п, дата, ФИО, организация,
документ, цель визита, время прибытия 
и убытия

код описание цена
32-0196 А4, 96 листов 104,14

Журнал регистрации въезда 
и выезда автотранспорта
• обложка из глянцевого мелованного 
картона (220 г/м2), подложка из жесткого 
картона (320 г/м2)
• № п/п, дата, номер транспорта, 
№ путевого листа и ФИО водителя, время 
въезда и выезда, цель, груз

код описание цена
32-0197 А4, 96 листов 104,14

Журнал регистрации входящей/ 
исходящей корреспонденции
• обложка из глянцевого мелованного 
картона (220 г/м2), подложка из жесткого 
картона (320 г/м2)
• № п/п, дата, номер документа, 
организация, кому и куда, отметка 
об исполнении, содержание, подпись

код описание цена
32-0195 А4, 50 листови 104,14
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Бумага и бумажная продукция
Бумага для заметок

Куб для заметок склеенный
• блок бумаги для заметок 9 х 9 х 9 см,
Германия
• бумага радужной расцветки в блоке,
блок бумаги склеен, листы легко 
отрываются

код описание цена
32-0098 цветной 309,17

Куб для заметок в подставке
• блок бумаги для заметок 9 х 9 см,
Германия
• бумага – ассорти, чередующиеся цвета,
9 см, цветной не склеенный 
сменный блок, 8 см

код описание цена
32-0099 в подставке 315,64
32-0100 сменный 281,73

Подставка для блоков бумаги
• подставка для блоков бумаги для заметок
• прозрачный качественный пластик
• подходят блоки: 9 х 9 см,
высотой до 5 или 9 см

код описание цена
30-7295 высота – 5 см 38,64
30-4487 высота – 9 см 42,63

Куб для заметок в подставке
• блок бумаги для заметок 9 х 9 см
• бумага белая или ассорти, чередующиеся 
цвета, высота – 4,5 или 9 см 

код описание цена
14-2188 белый, высота – 4,5 см 75,84
14-2186 цвет, высота – 4,5 см 91,59
14-2187 белый, высота – 9 см 126,84
14-2185 цвет, высота – 9 см 150,18

Куб для заметок в подставке
• блок бумаги для заметок 9 х 9 см
• бумага белая, высота – 4,5 см

код описание цена
03-0172 белый, высота – 4,5 см 58,20

Куб для заметок склеенный
• блок бумаги для заметок 9 х 9 х 9 см,
Германия
• на 100% переработанная бумага,
производится без использования 
хлорных отбеливателей
• блок бумаги склеен,
листы легко отрываются

код описание цена
31-7529 натуральный 299,85

Куб для заметок склеенный
• блок бумаги для заметок склеенный,
спиральный, размер: 8 х 8 х 5 см
• цветная бумага, плотность 80 г/м,
цвет – ассорти

код описание цена
03-7423 цветной 54,97

Куб для заметок сменный
• сменный блок бумаги для заметок,
листы не склеены, подходят 
для стандартных подставок
• цветная бумага ассорти чередуется
с белой 

код описание цена
14-2192 белый, 90 х 90 х 45 мм 34,93
03-9341 цветной, 85 х 85 х 45 мм 59,84
03-9458 цветной, 85 х 85 х 60 мм 76,13
14-2191 белый, 90 х 90 х 90 мм 82,52
14-2189 цветной, 90 х 90 х 90 мм 112,04

Куб для заметок сменный
• сменный блок бумаги для заметок,
листы не склеены, подходят 
для стандартных подставок

код описание цена
03-0155 белый, 85 х 85 х 45 мм 37,19
03-0157 белый, 90 х 90 х 90 мм 50,98
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Бумага и бумажная продукция
Бумага с клеевым краем

код описание цена
30-2133 желтая пастель, 90 л 94,84
30-2134 неоновое сияние, 6 бл / уп, 90л 557,90

код описание цена
31-5015 двуцветные, 12 бл / уп, 90 л 1 432,18
31-4815 желтый, линованные, 6 бл / уп, 90 л 1 049,78

• подходят для установки в любые Z-диспенсеры Post-it®

• различная клейкость и плотность для различных задач
• бумага на 100% производится из восстанавливаемого сырья
• размер блоков: 76 х 76 мм, 90 или 100 листов в блоке

Клейкость 5,7 кг/м

Клейкость 2,7 кг/м

Сменные Z-блоки Post-it®

код описание цена
30-2138 «Зима», 100 л 66,16
30-2135 «Весна», 100 л 66,16
30-2136 «Лето», 100 л 66,16
30-2137 «Осень», 100 л 66,16

код описание цена
30-2139 желтая пастель, 100 л 33,09

Клейкость 2,3 кг/м

Клейкость 1,8 кг/м

Диспенсеры для Z-блоков Post-it®

Бумага с клеевым краем классического размера 76 х 76 мм,  
уложенная Z-образом в такой диспенсер, всегда окажутся под рукой, 
легко извлекается одной рукой и строго по одному: как только  
вы извлекли один листочек – следующий за ним уже готов 
к использованию, Z-блоки в комплекте

код описание цена
30-2131 «Компактный» на присоске ассорти +1 Z-блок 230,67
30-2127 «Кот» +1 Z-блок 1 015,42
30-2130 «Дзюдо» +1 Z-блок 1 015,42
30-2304 «Миллениум», прозрачный/черный + 12 Z-блоков 1 637,37

30-2133

31-418531-5015
30-2134

30-2139

30-2138
30-2135

30-2137

30-2136
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Бумага и бумажная продукция
Бумага с клеевым краем

ГИД ПО ВЫБОРУ БУМАГИ С КЛЕЕВЫМ КРАЕМ

Блоки стикеров Post-it® SuperSticky

• уникальная клеевая система Post-it® с максимальной
клейкостью (5,7 кг/м) – бумага с клеевым краем отлично 
держится на любых поверхностях и предметах, включая 
пластик, керамику, ткань, кожу, при отклеивании 
не оставляет следов клея, допускает многократное 
переклеивание
• плотная бумага (90 г/м2) имеет специальное покрытие –
• листочки легко отделяются от блока, меньше
закручиваются
• можно делать надписи любыми пишущими
принадлежностями в любом месте
• в блоке 90 листов
• бумага на 100% производится из восстанавливаемого
сырья (Сертификаты SFI и PEFC TM)

код описание цена
30-7273 51 х 76 мм, неоновый желтый 64,96

30-7626 76 х 76 мм, неоновый желтый 91,62

30-2140 76 х 76 мм, белый 91,53

30-2141 76 х 76 мм, ассорти 91,53

30-7272 76 х 127 мм, ассорти 174,30

Компактные блоки стикеров
Post-it® SuperSticky

• бумага с клеевым краем с максимальной клейкостью
по более привлекательной цене за блок
• формат 76 х 76 мм, клейкость 5,7 кг/м,
плотность 90 г/м2, в блоке 45 листов

код описание цена
30-2145 76 х 76 мм, неон желтый 91,53
30-2142 76 х 76 мм, неон розовый 91,53
30-2143 76 х 76 мм, неон зеленый 91,53
30-2144 76 х 76 мм, неон голубой 91,53
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Бумага и бумажная продукция
Бумага с клеевым краем

Полностью клейкие 
Бумага с клеевым краем Post-it® SuperSticky

• клеевая полоса составляет более 80% поверхности стикера –
блок можно приклеить на тетрадь или ноутбук
• клейкость 5,7 кг/м, бумага с клеевым краем отлично держится даже
на предметах из пластика, керамики, кожи, на неплоских и пористых 
поверхностях, многократно переклеивается не оставляя следов
• плотная бумага 90 г/м2 со специальным покрытием – бумага с клеевым
краем меньше закручивается, на них можно делать надписи любыми 
пишущими принадлежностями в любом месте
• бумага на 100% производится из восстанавливаемого сырья

код описание цена
 31-7525 76 х 76 мм, 25 л, ассорти 94,98

код описание цена
30-1180 «Клубничная радуга» 152,18
30-1435 «Радуга Акватик» 152,18
30-2154 «Весенняя радуга» 152,18

• в компактном блоке скомбинированы
100 классических стикеров (формат 76х76мм, 
клейкость 2,7 кг/м, плотность бумаги 80 г/м2) 
четырех разных цветов
• идеальны для цветового кодирования
страниц/идей при работе с документами 
и в процессе мозговых штурмов

Радужные блоки Post-it® CLASSIC

• наборы суперклейких (клейкость 5,7 кг/м, бумага 90 г/м2) стикеров различного
формата, контрастирующих, но при этом мягких и естественных оттенков
• на 100% изготовлены из вторично переработанного сырья: приобретая этот
продукт, вы абсолютно не теряете в качестве и вносите свой вклад в защиту 
окружающей среды

Фигурные 
Бумага с клеевым краем Post-it® SuperSticky

Коллекция Post-it® SuperSticky «ЭКО-Тропик»

код описание цена
30-7911 76 х 76 мм, 6 бл х 65 л 357,67
30-2146 76 х 76 мм, 5 бл х 90 л 408,00

• форма листочков, яркие неоновые цвета и оригинальный ненавязчивый
узор на поверхности привлекут максимум внимания
• благодаря повышенной клейкости 5,7 кг/м, бумаге с повышенной
плотностью 90 г/м2 и особой конструкции (широкая клеевая полоса проходит 
через центр листочка), бумага с клеевым краем меньше заркучивается 
и надежно держится на любых поверхностях и материалах, в том числе 
на предметах из пластика, стекла, металла, керамики, кожи, ткани и картона
• многократно переклеивается, не оставляя следов
• в упаковке 2 блока 80х80 мм по 75 л
• бумага на 100% производится из восстанавливаемого сырья
(Сертификаты SFI и PEFC™)

код описание цена
30-2147 «Сердце» 272,58
30-2148 «Звезда» 272,58
30-2149 «Цветы» 272,58
30-2150 «Яблоко» 272,58
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Бумага и бумажная продукция
Бумага с клеевым краем

32-0040

• уникальная клеевая
система Post-it® OPTIMA 
с клейкостью 2,3 кг/м 
обеспечивает крепление 
стикеров к большинству 

поверхностей и предметов, допускается 
многократное переклеивание
• бумага (70 г/м2) имеет специальное
покрытие – по этому листочки 
легко отделяются от блока, меньше 
закручиваются, на них можно 
делать надписи любыми пишущими 
принадлежностями в любом месте
• бумага на 100% производится
из восстанавливаемого сырья 
(Сертификаты SFI и PEFC™)

• четыре цветовых коллекции: «Зима», «Весна»,
«Лето», «Осень»

Бумага с клеевым краем Post-it® OPTIMA 

32-0041

• четыре цветовых коллекции: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»
• в каждой коллекции кубы и мини-кубы

код описание цена
32-0044 51х51 мм, «Зима», ассорти, 400 л 187,46
32-0038 76х76 мм «Зима», ассорти, 400 л 286,70
32-0041 51х51 мм, «Весна», ассорти, 400 л 187,46
32-0040 76х76 мм «Весна», ассорти, 400 л 286,70
32-0042 51х51 мм, «Лето», ассорти, 400 л 187,46
32-0039 76х76 мм, «Лето», ассорти, 400 л 286,70
32-0043 51х51 мм, «Осень», ассорти, 400 л 187,46
30-1446 76х76 мм, «Осень», желтый, 400 л 253,63
32-0037 76х76 мм «Осень», ассорти, 400 л 286,70

30-9499

32-0037

32-0043

32-0039

32-0042

32-0044

32-0038

код описание цена
30-2156 76 х 76 мм, «Весна», ассорти, 100 л 66,16
30-2155 76 х 76 мм, «Лето», ассорти, 100 л 66,16
30-2161 38 х 51 мм, «Осень», канареечно желтый, 12 бл по 100 л 416,83
30-2157 76 х 76 мм, «Осень», ассорти, 100 л 66,16
30-2158 76 х 76 мм, «Зима», ассорти, 100 л 66,16

30-2158 30-2155

30-2161

30-2157

30-2156



Актуальную цену уточняйте у оператора при оформлении заказа28

Бумага и бумажная продукция
Бумага с клеевым краем

Бумага с клеевым краем Post-it® BASIC

•  бумага с клеевым краем с базовыми характиристиками
• клейкость 1,8 кг/м – идеальна для наклеивания на бумагу
• бумага с плотностью 62 г/см2 имеет специальное
покрытие – на стикерах можно делать надписи в любом 
месте любыми пишущими принадлежностями
• бумага на 100% производится из восстанавливаемого
сырья (Сертификаты SFI и PEFC™)

код описание цена
32-0045 38 х 51 мм, желтая пастель, 12 бл по 100 л 206,24
32-0046 38 х 51 мм, неон радуга, 12 бл по 100 л 230,99
32-0047 51 х 76 мм, желтая пастель, 100 л 31,90
32-0048 76 х 76 мм, желтая пастель, 100 л 38,30
30-2141 76 х 76 мм, пастель ассорти, 100 л 39,56
30-9499 куб 76 х 76 мм, желтая пастель, 400 л 171,55
32-0049 куб 76 х 76 мм, неон радуга 400 л 289,97
32-0050 76 х 127 мм, желтая пастель, 100 л 65,30

Клейкая бумага для заметок
• 100 листов в блокноте
• количество блокнотов в упаковке:
3 для размера 38 х 50 мм;  
1 – для остальных размеров

код описание цена
20-9414 38 х 50, 3 шт 43,07
20-9408 51 х 76 21,50
20-9409 76 х 76 22,02
20-9419 76 х 127 46,07

Бумага с клеевым краем Proff
бумага с клеевым краем с базовыми 
характиристиками с плотностью 80 г/м2

• размер: 38 х 50 мм, 100 л в 1 блокноте
• поставляется по 3 блокнота в упаковке

код описание цена
28-2358 желтый, 3 шт 49,20
28-2355 голубой, 3 шт 49,20
28-2357 розовый, 3 шт 49,20
28-2356 зеленый, 3 шт 49,20

• размер: 51 х 76 мм, 100 л в 1 блокноте

код описание цена
28-2315 желтый 25,67
28-2314 голубой 25,67
28-2317 розовый 25,67
28-2316 зеленый 25,67

• размер: 76 х 76 мм, 100 л в 1 блокноте

код описание цена
28-2339 желтый 33,79
28-2338 голубой 33,79
28-2341 розовый 33,79
28-2340 зеленый 33,79

• размер: 76 х 127 мм, 100 л в 1 блокноте

код описание цена
28-2330 желтый 53,47
28-2329 голубой 53,47
28-2332 розовый 53,47
28-2331 зеленый 53,47

Блок-кубик  
с клеевым краем Proff
• бумага с клеевым краем с базовыми
характиристиками с плотностью 80 г/м2 

• размер: 76 х 76 мм, 4 или 5 цветов
• 400 листов в блокноте

код описание цена
28-2347 пастельные, 4 цвета 188,37
28-2348 неоновые, 5 цветов 256,97

Блок-кубик  
с клеевым краем Proff
• бумага с клеевым краем с базовыми
характиристиками с плотностью 80 г/м2 

• размер: 76 х 76 мм
• 400 листов в блокноте

код описание цена
28-2349 желтый 151,52
28-2350 желтый неоновый 216,02
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Бумага и бумажная продукция
Клеевые закладки

код описание цена
30-2058 желтые 172,43

Наборы усиленных клейких закладок 
Post-it® PROFESSIONAL

код описание цена
31-2075 ширина 25 мм, 3 х 22 шт, крас., желт., синий 439,54
32-0053 ширина 25 мм, 3 х 22 шт, роз., зелен., оранж. 439,54
32-0052 ширина 50 мм, 4 х 6 шт, со сгибом 366,75
30-7912 ширина 50 мм, 4 х 6 шт, для файлов 322,11

• закладки имеют жесткую, устойчивую к изгибам основу из прочного
полиэстера толщиной 114 мкм – долго сохраняют форму и цвет даже 
при интенсивном использовании
• клеевая технология Post-it® SuperSticky (клейкость 5 кг/м) – надежно
держатся даже на пластиковых папках, файлах, архивных коробах, 
на ламинированных и текстурных обложках и других сложных для клея 
поверхностях. Многократно переклеиваются, не оставляя следов
• скругленные углы и специальная обработка кромки исключают
случайное повреждение оказавшихся по соседству документов 
и файлов или нечаянные травмы у пользователей
• уложены Z-образом в компактный мини-диспенсер – извлекаются
строго по одной (только арт. 686-RYB, 686-PGO, PM-TABS1)
• имеют специальное покрытие: клейкая часть после наклеивания
становится невидимой – не бликует и не закрывает текст, на закладках 
можно делать надписи любыми пишущими принадлежностями

Клейкие закладки  
Post-it® PROFESSIONAL «На подпись»
• экономят время руководителей, менеджеров и специалистов:
напечатанные на поверхности закладки интуитивно-понятная 
пиктограмма и стрелка помогут упростить коммуникацию и ускорить 
процесс согласования и подписи документов
• 50 клейких закладок уложены в контейнер по Z-принципу, поэтому
легко извлекаются одной рукой и строго по одной. Контейнер 
подходит для установки в любые диспенсеры для закладок Post-it®

• основа из прочного полиэстера толщиной 63 мкм – закладки долго
сохраняют форму и цвет
• уникальный клеевая система Post-it® c клейкостью 3,3 кг/м:
закладки отлично держатся и неограниченное число раз 
переклеиваются – следов клея и повреждений на страницах 
не остается
• имеют специальное покрытие: клейкая часть после наклеивания
становится невидимой – не бликует и не закрывает текст, на закладках 
можно делать дополнительные надписи любыми пишущими 
принадлежностями

код описание цена
31-5008 ширина 25 мм, 200шт, красные 655,92

• 200 клейких закладок-стрелок шириной 25,4 мм в компактном
экономичном диспенсере
• благодаря специальной вакуумной присоске диспенсер под
собственным весом моментально самозакрепляется на любой гладкой 
горизонтальной поверхности – закладки легко извлекаются одной 
рукой и строго по одной
• основа из прочного полиэстера толщиной 63 мкм – закладки долго
сохраняют форму и цвет
• уникальный клеевая система Post-it® c клейкостью 3,3 кг/м: закладки
отлично держатся и неограниченное число раз переклеиваются – 
следов клея и повреждений на страницах не остается
• на закладках можно делать надписи любыми пишущими
принадлежностями

Клейкие закладки-стрелки 
Post-it® PROFESSIONAL Мультипак
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Бумага и бумажная продукция
Клеевые закладки

• легкий и компактный диспенсер позволит иметь под рукой от 3 до 6 видов
клейких закладок различного цвета, ширины и типа
• благодаря специальной вакуумной присоске закладки под собственным весом
моментально самозакрепляется на любой гладкой горизонтальной поверхности – 
удобно извлекать даже одной рукой и строго по одной. Для экономии рабочего 
пространства можно закрепить такой диспенсер на стене или мебели рядом 
с рабочим местом с помощью монтажной клейкой ленты или полосок Command®  
(в комплект не входят)
• в комплекте закладки серии PROFESSIONAL: 50 закладок шириной 25,4 мм,
4х35 разноцветных закладок 12 мм
• для перезаправки используйте любые классические и узкие закладки Post-it®

в индивидуальных контейнерах

Компактный диспенсер 
для клейких закладок Post-it® 

код описание цена
32-0054 черный 676,68

Широкие клейкие закладки 
Post-it® PROFESSIONAL

• разноцветные клейкие закладки шириной 25,4 мм помогут выделить
и отметить нужную информацию, организовать цветовое кодирование 
страниц и разделов: идеальны для работы с каталогами, книгами, 
журналами, словарями, документами
• уложены в индивидуальные контейнеры по Z-принципу, поэтому легко
извлекаются одной рукой и строго по одной
• в упаковке 2 контейнера по 50 закладок в каждом, контейнеры
подходят для установки в любые диспенсеры для закладок Post-it®

• основа из прочного полиэстера толщиной 63 мкм – закладки долго
сохраняют форму и цвет
• уникальный клеевая система Post-it® c клейкостью 3,3 кг/м: закладки
отлично держатся и неограниченное число раз переклеиваются – следов 
клея и повреждений на страницах не остается
• имеют специальное покрытие: клейкая часть после наклеивания
становится невидимой – не бликует и не закрывает текст, на закладках 
можно делать надписи любыми пишущими принадлежностями

код описание цена
30-2259 зеленые 194,52
30-2246 красные 194,52
30-2263 оранжевые 194,52
30-2264 розовые 194,52
30-2270 желтые 194,52
30-2268 голубые 194,52
30-2266 фиолетовые 194,52
30-2271 светло-зеленый 194,52

Клейкие закладки Post-it® STUDY
• привлекательная цена за упаковку в сочетании со всеми
преимуществами клейких закладок серии PROFESSIONAL – 
идеальны для школьников, студентов, участников конференций, 
семинаров, для мобильного офиса
• подходят для перезаправки диспенсеров Post-it®

код описание цена
32-0060 ширина 25,4 мм, 22 шт, красные 44,97
32-0059 ширина 25,4 мм, 22 шт, желтые 44,97
32-0057 ширина 25,4 мм, 22 шт, зеленые 44,97
32-0058 ширина 25,4 мм, 22 шт, голубые 44,97
32-0056 ширина 12 мм, 4 цв х 24 шт 85,46
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Бумага и бумажная продукция
Клеевые закладки

код описание цена
30-7843 стрелки, ширина 12 мм, 4 х 24 шт 379,42
30-2105 прямые, ширина 12 мм, 4 х 35 шт 301,08

Наборы узких клейких закладок  
и закладок-стрелок Post-it® PROFESSIONAL
• разноцветные клейкие закладки помогут выделить
и отметить нужную информацию, организовать цветовое 
кодирование страниц и разделов
• обладают всеми достоинствами классических клейких
закладок Post-it®

• подходят для перезаправки диспенсеров Post-it®

Набор самоклеящихся 
этикеток-закладок
• материал – пластик
• размер – 45 х 12 мм
• в упаковке 5 блоков по 30 закладок
• цвет – 5 неоновых цветов – голубой,
зеленый, желтый, малиновый, оранжевый

код описание цена
20-9680 5 блоков, 45 х 12 мм 210,89

Самоклеящиеся  
этикетки-закладки
• материал – пластик
• неоновые цвета
• размер – 45 x 25 мм
• количество закладок в блоке – 50

код Цвет цена
20-9681 голубой 84,90
20-9682 желтый 84,90
20-9684 зеленый 84,90
20-9683 красный 84,90

Набор самоклеящихся 
этикеток-закладок
• материал – бумага
• размер – 50 х 12 мм
• в упаковке 4 блока по 100 закладок
• цвет – 4 неоновых цвета – зеленый,
желтый, малиновый, оранжевый

код описание цена
28-2301 4 блока, 50 х 12 мм 138,21

Бумажные закладки Post-it®

• надежно крепятся даже при
многократном использовании, 
снимаются без следа
• блок содержит 4 ряда закладок
разных цветов
• размер закладки: 20 х 38 мм, 
50 листов в блоке

код описание цена
30-7276 4 блока, 20 х 38 мм 190,92

Набор пластиковых закладок
• полупрозрачные пластиковые
закладки не закрывают основной текст, 
на них можно писать
• в упаковке 5 блоков размером
12 х 45 мм по 25 закладок

код описание цена
28-2302 5 блоков закладок 30,64
20-2145 5 блоков стрелок 111,59

Набор пластиковых закладок
• полупрозрачные пластиковые
закладки не закрывают основной текст, 
на них можно писать
• в упаковке 8 блоков размером
12 х 45 мм по 25 закладок

код описание цена
20-2141 прямоугольные 161,75
20-2142 в ассортименте 161,75
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Бумага и бумажная продукция
Тетради и блокноты

50

Блокнот на спирали
• блокнот на спирали
• блок из белой бумаги
• обложка из картона 90 г/м2

• цвет – черно-белый
• 50 листов, формат от А6 до А4

код описание цена
31-2787 А6 (10 х 14 см), клетка 14,06
31-2786 А5, клетка 21,06
31-2785 А4, клетка 45,48

код описание цена
31-7471 А7, клетка, 50 л 23,37
31-7473 А6, клетка, 50 л 51,94
31-7475 А5, клетка, 50 л 86,29
31-7474 А5, линейка, 50 л 86,29
31-7461 А4, клетка, 50 л 142,98

Блокнот Herlitz 
на спирали
• высококачественный
блокнот на спирали
• мелованная обложка
• блок из белой бумаги
• 50 листов, клетка
• формат от А7 до А5

код описание цена
31-2524 А7 (7 х 10 см), 40 л 8,13
31-2525 А6 (10 х 14 см), 40 л 16,78
31-2527 А5, 50 л 30,67
31-2534 А4, 60 л 67,04

Блокнот 
на спирали
• блокнот на спирали
• блок из белой бумаги
в клетку
• цветная картонная
обложка ассорти
• 40, 50, 60 и 100 листов
• формат от А7 до А4

код описание цена
14-7489 А7 (7 х 10 см), 40 л 11,61
14-5159 А6 (10 х 14 см), 40 л 17,47
14-5158 А5, 60 л 26,73
14-5157 А4, 80 л 86,09

Блокнот на спирали
• цветная обложка из жесткого картона
плотностью 235 г/м2

• блок из белой бумаги плотностью
60 г/м2 в клетку
• ассорти 8 дизайнов обложки (для
формата А4 – 4 дизайна)
• тип скрепления – евроспираль

Блокнот на склейке
• цветная обложка плотностью 115 г/м2

• блок из белой бумаги плотностью
60 г/м2 в клетку
• ассорти 4 дизайна обложки
• тип скрепления – склейка

код описание цена
14-7491 А5, клетка, 60 л 34,45

Блокнот на спирали
• цветная обложка из жесткого картона
плотностью 235 г/м2

• блок из белой бумаги плотностью
60 г/м2 в клетку
• тип скрепления – евроспираль

код описание цена
03-0145 А7 (7 х 10 см), 40 л 10,21
03-0146 А6 (10 х 14 см), 40 л 15,09

Тетрадь на скрепке
• обложка из мелованного картона
плотностью 190 г/м2

• блок из белой бумаги с полями
• тип скрепления – скрепка

код описание цена
03-0859 А5, клетка, 12 л 10,69
03-0866 А5, линейка, 12 л 7,51
03-0870 А5, клетка, 18 л 9,17
03-0878 А5, линейка, 18 л 9,17
03-0884 А5, клетка, 24 л 15,84
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Бумага и бумажная продукция
Тетради и блокноты

Тетрадь общая
• блок – офсет 60 г/м2

• обложка – бумвинил, плотность 200 г/м2

• цвет и фактура – ассорти
• тип скрепления – скрепка

код описание цена
31-2535 А5, клетка, 48 л 19,85
31-2540 А5, клетка, 96 л 35,96
31-2542 А4, клетка, 96 л 63,76

Тетрадь
• формат – А5
• количество листов – 96
• тип линовки блока – клетка с полями
• блок – офсет 60 г/м2

• обложка – цветной мелованный
картон 200 г/м2, покрытый ВД лаком
• тип скрепления – скрепка
• серия – Grid, ассорти 5 дизайнов

код описание цена
03-2766 А5, клетка, 96 л 34,74

Тетрадь
• формат – А5
• количество листов – 96
• тип линовки блока – клетка с полями
• блок – офсет 60 г/м2

• обложка – цветной мелованный
картон 200 г/м2, покрытый ВД лаком
• тип скрепления – скрепка
• серия – Art grunge, ассорти 5 дизайнов

код описание цена
03-2778 А5, клетка, 96 л 34,74

Записная книжка
• тип линовки блока – клетка
• блок – офсет 60 г/м2

• обложка – цветная жесткая с матовой ламинацией
• эффекты обложки – тиснение серебряной фольгой, глиттерный лак
• тип скрепления – переплет 7БЦ
• серия – Santoro

код описание цена
03-2410 А6, клетка, 80 л 42,33
03-2393 А5, клетка, 80 л 73,16
03-2386 А4, клетка, 80 л 136,83

Записная книжка
• тип линовки блока – клетка
• блок – офсет 60 г/м2

• обложка – цветная жесткая
с глянцевой ламинацией 
• тип скрепления – переплет 7БЦ
• серия – Elegant

код описание цена
03-2851 А5, клетка, 80 л 62,15
03-2847 А4, клетка, 80 л 116,26

Записная книжка
• тип линовки блока – клетка
• блок – офсет 60 г/м2

• обложка – цветная гибкая 
280 г/м2 с глянцевой ламинацией
• тип скрепления –
интегральный переплет

код описание цена
03-2861 Leaves, А5, клетка, 80 л 58,37
03-2871 Newspaper, А5, клетка, 80 л 58,37
03-2396 Neon Line, А5, клетка, 80 л 58,37
03-2397 Simpsons, А5, клетка, 80 л 64,20
03-2856 Leaves, А4, клетка, 80 л 107,25
03-2859 Newspaper, А4, клетка, 80 л 107,25
03-2389 Neon Line, А4, клетка, 80 л 107,25
03-2390 Simpsons, А4, клетка, 80 л 117,96

Тетрадь общая
• общая тетрадь на склейке
• белая бумага в клетку
• дизайн обложки – ассорти
• формат А5, 96 листов

код описание цена
31-2544 А5, клетка, 96 л 47,81
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Бумага и бумажная продукция
Тетради и блокноты

Тетрадь на кольцах
• тетрадь А5 на кольцах
• в комплекте – 2 блока из белой бумаги в клетку,
по 80 листов каждый
• обложка из ламинированного картона,
дизайн обложки указан в таблице

код описание цена
03-2101 Smiley 174,83
03-2097 Attack 162,12
03-2104 Neon Line 158,94

• сменные блоки А5 в клетку и пластиковый
разделитель А5, 5 ярлычков

код описание цена
20-3135 разделитель А5 59,38
03-4132 белый, блок, 50 листов 18,01
03-0183 белый, блок, 80 листов 21,89
03-4131 желтый, блок, 80 листов 29,38
20-5307 ассорти, блок, 80 листов 44,34
03-4130 ассорти, блок, 200 листов 76,67

Тетрадь
• формат – A6
• количество листов – 200
• тип линовки блока – клетка
• блок – офсет 60 г/м2

• обложка – цветной
мелованный картон 235 г/м2

• тип скрепления – евроспираль
• количество дизайнов – 4

код описание цена
14-7496 А6, клетка, 200 л 56,57

Тетрадь
• формат – A4
• количество листов – 80
• тип линовки блока – клетка
• блок – офсет 60 г/м2

• обложка – цветной
мелованный картон 235 г/м2

• тип скрепления – евроспираль
• количество дизайнов – 2

код описание цена
14-7493 А4, клетка, 80 л 88,61

Тетрадь 
• тип линовки блока – клетка
• блок – офсет 60 г/м2

• обложка – мелованный картон 235 г/м2

• тип скрепления – евроспираль

код описание цена
03-0152 A4, клетка, 80 л 85,10

Тетрадь на спирали
• обложка из плотного картона
• цвет – ассорти
• белая бумага в клетку
• 60, 100 и 120 листов

код описание цена
31-2547 А5, клетка, 60 л 35,64
31-2545 А4, клетка, 60 л 67,57

Записная книжка
• тип линовки блока – клетка
• блок – офсет 60 г/м2

• обложка – твердая с глянцевой или
матовой ламинацией 
• эффекты обложки для серии Santoro –
тиснение серебряной фольгой, 
глиттерный лак
• тип скрепления – евроспираль

код описание цена
03-2072 A4, 80 л, The Simpsons 159,98
03-2068 A4, 80 л, Santoro 175,10
03-2829 A4, 80 л, Effects 145,44

Тетрадь А4
• блок из белой бумаги
• обложка – цвет черно-белый
• формат А4
• на скрепке или спирали, клетка

код описание цена
32-0094 А4, скрепка, 60 л 42,78
31-2548 А4, спираль, 48 л 45,48
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Бумага и бумажная продукция
Ежедневники и планинги

Планинг недатированный
• обложка из плотного картона,
100 страниц

код описание цена
31-2645 ассорти, 145 х 100 мм 44,69
31-2638 ассорти, 297 х 100 мм 67,90

Еженедельник недатированный
• недатированный еженедельник-планинг,
настольный, на спирали
• поля на каждый день
• прижимной клапан из бумвинила
• размер: 350 х 490 мм, 54 страницы

код описание цена
31-2649 350 х 490 мм 350,70

Ежемесячник недатированный
• недатированный ежемесячник-планинг,
настольный, на спирали
• поля на каждый день, календарь на 4 года
• прижимной клапан из бумвинила
• размер: 350 х 490 мм, 12 страниц

код описание цена
31-2641 350 х 490 мм 350,7

Ежедневник недатированный
• недатированные ежедневники,
обложка изготовлена из жесткого 
картона и оклеена бумвинилом
• размер: 125 х 200 мм, 256 страниц

код описание цена
21-0645 синий 137,33
21-0646 черный 137,33

Планинг недатированный
• горизонтальный планинг на спирали,
обложка изготовлена из жесткого картона 
и оклеена бумвинилом, 112 страниц

код описание цена
31-2642 ассорти, 300 х 130 мм 119,54

Ежедневник 
недатированный
• недатированный ежедневник
с пластиковой обложкой, на спирали
• цвет обложки – ассорти
(синий или черный)
• размер: 145 х 210 мм, 128 страниц

код описание цена
31-2648 ассорти 128,36

Ежедневник  
датированный
• датированные ежедневники
• обложка из жесткого картона,
оклеена бумвинилом
• размер: 145 х 210 мм, 128 страниц

код описание цена
03-2971 синий 143,20
03-2973 черный 143,20

Тетрадь на спирали 
с разделителями
• тетрадь на спирали в пластиковой
обложке, формата А4 и А5+
• четыре пластиковых разделителя
• бумага плотностью 70 г/м2

• 120 листов, клетка

код описание цена
31-2690 А5, клетка, 120 л 103,94
31-2689 А4, клетка, 120 л 185,15

Тетрадь на спирали
• тетрадь на спирали
• обложка из жесткого картона
• блок из белой бумаги, 96 листов, клетка

код описание цена
31-2633 А5, клетка, 96 л 28,69
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Бумага и бумажная продукция
Календари

Папка адресная
• папка из плотного картона,
оклеенного бумвинилом, 
• тиснение фольгой, формат А4

код описание цена
03-4396 поздравляем 78,10
03-4397 с юбилеем 78,10
03-4517 герб РФ 78,10
03-4519 на подпись 78,10
03-4398 рамка 78,10
03-4677 без надписи 78,10

Настенные 
календари 
Премиум
• календарь настенный квартальный
• 3-блочный, дизайн ассорти
• картон плотностью – 350 г/м2

• блок – 100 г/м2

• размер календаря 340 х 805 мм
• размер блока 320 х 160 мм

код описание цена
31-2653 природа 149,33

Настольный календарь
• настольный календарь-домик
• квартальный, дизайн ассорти

код описание цена
31-2691 природа, 120 х 110 мм 26,38

Настенный календарь
• календарь перекидной настенный
• размер календаря 290 х 585 мм
• в сложенном виде 290 х 290 мм
• дизайн ассорти

код описание цена
31-2683 природа 91,75

31-2650

Настенные календари
• календари настенные квартальные
• 3-блочные, дизайн ассорти
• размер календаря 305 х 675 мм
• размер блока 285 х 140 мм
• картон плотностью – 300 г/м2

• блок – 80 г/м2

код описание цена
31-2788 Москва 93,28
31-2657 природа 93,28
31-2677 офис 93,28
31-2671 госсимволика 93,28
31-2650 символ года 93,28

Настенные календари 
Премиум с заметками
• календарь настенный квартальный
• 3-блочный с блоками для записей
• картон плотностью – 350 г/м2

• блок – 90 г/м2

• размер календаря 440 х 835 мм
• размер блока 320 х 165 мм
• дизайн ассорти

код описание цена
31-2688 природа 222,41

31-2788

31-2671
31-2657

31-2677
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Бумага и бумажная продукция
Папки адресные и дизайн-бумага

код описание цена
14-4520 Грамота 6,63
14-4519 Грамота Спорт. 6,63
14-4516 Диплом 6,63
14-4517 Благод.письмо 6,63
14-4518 Благодарность 6,63

Грамоты и дипломы
• формат – А4
• плотность – 230 г/м2

• тиснение фольгой

14-4520 14-4519 14-4516

14-4517 14-4518

30-4073 31-0398 30-8391

30-4076 31-2577

код описание цена
30-4073 голубой 602,11
31-0398 розовый 602,11
30-8391 зеленый 602,11
30-4076 синий 602,11
31-2577 коричневый 602,11

Сертификаты Decadry
• плотность – 115 г/м2, формат – А4
• продается по 25 листов в упаковке

• дизайн-бумага, 90 г/м2

код описание цена
31-2693 свиток с печатью, 25 л 570,97
31-2692 ковер из роз, 20 л 570,97
31-7814 вечеринка, 20 л 570,97

Дизайн-бумага 
Decadry
• предназначенна
для печати открыток, 
визиток и приглашений 
на принтерах  
любого типа
• формат – А4

• серия “Металлик”, 130 г/м2

код описание цена
31-5848 жемчужный металлик, 20 л 585,59
31-5847 металлик шампань, 20 л 585,59
30-1799 золотой металлик, 20 л 585,59
31-4233 серебристый металлик, 20 л 585,59

31-2693

31-2692

31-7814

31-5848

31-5847

30-1799

31-4233




