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Введение

Несмотря на увеличение доли виртуальных рабочих контактов, 

личное знакомство всё ещё остается важным. На выставках, 

в отелях и ресторанах, правительственных офисах, банках и 

страховых компаниях, в медицинских и коммерческих органи-

зациях или в зоне рецепции – именные бейджи незаменимы для 

личного общения, составляя основу успешной коммуникации.

Компания DURABLE, являясь экспертом в данной области, 

предлагает профессиональный ассортимент высококачествен-

ных, многофункциональных продуктов для любой сферы ис-

пользования. В данном каталоге вы найдёте решение, соответ-

ствующее вашим требованиям по стилю, материалу, дизайну и 

способу крепления.

Бумага с микроперфорацией BADGEMAKER®  позволяет легко 

и быстро оформить вкладыши для бейджей в печатном виде.

Неважно, заполнили вы вкладыш от руки или профессионально 

оформили с помощью бесплатной программы DURAPRINT®  – 

в любом случае идеальный внешний вид гарантирован.

DURAPRINT & BADGEMAKER® – эффективно и профессионально

DURAPRINT® программное обеспечение для оформления вкладышей: 

Нет ничего проще! Бесплатная программа DURAPRINT® позволяет вам подготовить ваш собственный макет вкладыша, 

разместив логотип и текст в желаемом месте, сохранять макеты для повторного использования и печатать в нужном количестве. 

Для изменения дизайна просто откройте шаблон, интегрируйте в него логотип или изображение и т.д.

www.durable-russia.com

Вкладыши BADGEMAKER®:

Вкладыши BADGEMAKER® с микроперфорацией 

позволяют легко создать и красиво оформить 

бейджи и настольные таблички.

www.durable-russia.com

СОДЕРЖАНИЕ стр.

Введение и содержание 03

ИМЕННЫЕ БЕЙДЖИ КОЛЛЕКЦИИ БЕЙДЖЕЙ 04 – 05

 CLASSIC 06 – 07

 ACRYLIC  08 – 09

 SELECT 10 – 11

 FRAME 12 – 13

 CLIP CARD 14 – 15

 CLICK FOLD 16 – 17

 UNIVERSAL 18 – 19

 ИМЕННОЙ БЕЙДЖ А6 20

 САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ БЕЙДЖИ 22

 САМОКЛЕЯЩИЕСЯ БЕЙДЖИ 23

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИМЕННЫХ БЕЙДЖЕЙ

 Рулетки для бейджей, текстильная тесьма, клипы 24 – 25

НАСТОЛЬНЫЕ ИМЕННЫЕ ТАБЛИЧКИ

 Настольная табличка PRESENTER DE LUXE, 26

 L- и V-образные настольные бейджи  27

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОПУСКОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ 

 CARD HOLDER DE LUXE 28 – 29

 ID CARD HOLDERS 30 – 31

ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТАХ 32 – 33

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 Артикулы и прочие данные 34



4 | !

Именные бейджи

Наши рекомендации, 

где какие бейджи 

лучше применять.

CLASSIC
Презентабельно и солидно

ACRYLIC 
Сдержанно и элегантно

UNIVERSAL
Просто и удобно

CLICK FOLD
Универсально и функционально

Посмотреть весь ассортимент бейджей на www.durable-russia.com

Особо рекомендованы

Рекомендованы

Подходят

oo

o

Серии бейджей и рекомендованные 
сферы их применения

Отели, рестораны, 
туризм

Банки, 
страховые компании

Продажи 
товаров и услуги

Медицинские 
учреждения

Производство Больницы

CLASSIC
Презентабельно и солидно

Рекомендованы 
для постоянного 
использования

ooo ooo ooo oo o oo

ACRYLIC 
Сдержанно и элегантно ooo ooo ooo ooo o oo

SELECT
Стильно и 

профессионально
oo ooo ooo oo o oo

FRAME
Современно и 
концептуально

oo oo oo ooo o ooo

CLIP CARD
Прочно и гибко ooo ooo ooo ooo o ooo

CLICK FOLD
Универсально и 
функционально

Для частой замены 
вкладыша oo oo oo oo oo oo

UNIVERSAL
Просто и удобно

Для масштабных 
мероприятий oo o o o ooo o

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ 
БЕЙДЖИ 

Просто уникальны

Рекомендованы 
для однократного 

использования

ooo
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Ярмарки Выставки Конференции
Масштабные 
мероприятия

Семинары
Серии бейджей и рекомендованные сферы 

их применения

Рекомендованы 
для постоянного 
использования

CLASSIC
Презентабельно и солидно

ACRYLIC 
Сдержанно и элегантно

SELECT
Стильно и 

профессионально

FRAME
Современно и 
концептуально

CLIP CARD
Прочно и гибко

Для частой замены 
вкладыша

CLICK FOLD
Универсально и 
функционально

Для масштабных 
мероприятий

UNIVERSAL
Просто и удобно

Рекомендованы 
для однократного 

использования

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ 
БЕЙДЖИ 

Просто уникальны

SELECT
Стильно и профессионально

CLIP CARD
Прочно и гибко

FRAME
Современно и концептуально

Видео-ролик 
о бейджах 

o

o

o

o

o

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

oo

oo

oo

oo

o

oo

ooo

oo

o

o

o

ooo

ooo

oo

o

o

o

o

o

ooo

ooo

ooo
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 CLASSIC
Презентабельно и солидно

Рамка с гальваническим покрытием, 

устойчивая к царапинам.

Выпуклая форма для более чёткого 

отображения информации.

Уникальная система быстрой и лёгкой 

замены вкладыша.

Элегантный, как брошь, бейдж CLASSIC тонко подчеркнет ваше 

превосходство. Прочный гальванизированный корпус выгнутой 

формы с серебристым покрытием и прозрачным окошком 

для маркировки. С двумя типами крепления: комбинированный 

клип или магнит. 

Посмотреть весь ассортимент бейджей на www.durable-russia.com

Именные бейджи

Достоинства продукта
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Name

Name

Общее описание бейджей CLASSIC

Наименование: CLASSIC

Форматы (В х Ш): 30 х 65 мм
 34 х 74 мм 

Способ крепления:
 комбинированный клип артикул 8541, 8543
 магнит  артикул 8540, 8542

Цвет: 19 (прозрачный)

Вкладыши 
BADGEMAKER® 
для бейджа: артикул 1423 или 1425

Способы крепления бейджа CLASSIC
Долговечные механизмы крепления.

34 х 74 мм (В х Ш)

Размер вкладыша

Использование бейджей CLASSIC
•  благодаря прочному износостойкому материалу подходят 

для длительного использования.

•  элегантный бейдж представительского класса – 

идеальный вариант для сегмента HoReCa, банков, 

выставок, официальных приемов

•  крепления бейджа (магнит или комбиклип) подходят 

для многократного использования.

30 х 65 мм (В х Ш)

Магнит:
•    рекомендован для крепления 

на деликатных тканях, не оставляет 

зацепки и дырочки.

•   благодаря двойному магниту бейдж 

надёжно крепится на плотной ткани.

•   идеально подходит для бизнес-

мероприятий.

Комбинированный клип:

•   зажим и булавка. 

•   оптимален для всех типов одежды, 

рекомендован для крепления 

на нагрудный карман жакетов и пиджаков.

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®

www.duraprint.eu

DURAPRINT® Video
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Именные бейджи

ACRYLIC 
Сдержанный и элегантный

Неброский бейдж без рамочной окантовки, эффектно 

выделяет ваше имя и логотип фирмы. Прозрачное окошко 

из кристального-прозрачного акрила для более четкого 

отображения информации.

Кристально прозрачный бейдж 

выпуклой формы для более чёткого 

отображения информации.

Запатентованный вращающийся 

комбинированный клип.

Выемка на задней стороне бейджа 

для быстрой замены вкладыша.

Достоинства продукта
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Бейдж ACRYLIC
•  бейдж премиального качества.

•  благодаря прочному износостойкому материалу отлично 

подходит для многократного использования.

•  элегантный бейдж представительского класса – 

идеальный вариант для сегмента HoReCa, банков, 

выставок, официальных приемов

•  поворотный комбинированный клип для оптимального 

использования бейджа.

Способы крепления бейджа ACRYLIC
Долговечные механизмы крепления.

Поворотный комбинированный клип:

•   булавка и поворотный клип.

•   широкая сфера применения благодаря 

поворотному клипу. Обеспечивает 

надёжное крепление на рубашке, 

лацкане пиджака или на куртке. 

Комбинированный клип:

•   клип и булавка. 

•   оптимален для всех типов одежды, 

рекомендован для крепления 

на нагрудный карман жакетов и пиджаков.

Магнит:

•   рекомендован для крепления 

на деликатных тканях, не оставляет 

зацепки и дырочки.

•   благодаря двойному магниту бейдж 

надёжно крепится на плотной ткани.

•   идеально подходит для бизнес-

мероприятий.

Подгибаемый клапан:

•   дополнительное крепление для фиксации 

бейджа на кармане рубашки или пиджака.

•   не деформирует ткань.

Размер вкладыша

40 х 75 мм (В х Ш)

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®

Общее описание бейджей ACRYLIC

Наименование: ACRYLIC 

Форматы (В х Ш): 40 х 75 мм

Способ крепления:
 комбинированный клип артикул 8121, 8124
 магнит артикул 8123
 поворотный комби-клип артикул 8128
 подгибаемый клапан артикул 8120

Цвет: 19 (прозрачный)
 58 (тёмно-серый)

Вкладыши 
BADGEMAKER® для бейджа: артикул 1453

www.duraprint.eu

DURAPRINT® Video
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Именные бейджи

 SELECT
Стильно и профессионально

Элегантная чёрная полоса. Прочный материал.Кристально прозрачное акриловое 

окошко.

Бейджи SELECT со стильной чёрной полосой и кристально 

прозрачным акриловым окошком превосходно подчеркивают 

индивидуальность его обладателя. Модный дизайн сочетает 

в себе функциональность, стиль и высокое качество. 

С ним ваше имя не останется незамеченным.

Достоинства продукта
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Name

Name

Name

Бейдж SELECT
•  строгий, стильный, с концептуальной чёрной полосой 

превосходно подойдёт для сотрудников банков и страховых 

компаний.

•  узкий формат (13 х 53 мм / 17 х 67 мм) предназначен только 

для размещения имени, поэтому не требует дизайна.

•  благодаря прочному износостойкому материалу отлично 

подходит для длительного и многократного использования.

•  возможность крепления бейджа SMARTCLIP (13 х 53 мм) 

на галстук или воротничок рубашки.

Способы крепления бейджа SELECT
Долговечные механизмы крепления.

Комбинированный клип:

•    оптимален для всех типов одежды, 

рекомендован для медицинских 

работников.

Магнит:

•   рекомендован для крепления 

на деликатных тканях, не оставляет 

зацепки и дырочки.

•   благодаря двойному магниту бейдж 

надёжно крепится на плотной ткани.

Встроенный зажим:

•   быстро и легко крепится на галстук 

или воротничок рубашки.

•   не повреждает ткань.

Размер вкладыша

13 х 53 мм (В х Ш)

17 х 67 мм (В х Ш)

30 х 60 мм (В х Ш)

www.duraprint.eu

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®

DURAPRINT® Video

Общее описание бейджей SELECT

Наименование: SELECT

Форматы (В х Ш): 13 х 53 мм
  17 х 67 мм
 30 х 60 мм

Способ крепления:
 комбинированный клип артикул 8506
 магнит артикул 8505, 8507
 встроенный зажим артикул 8126

Цвет: 01 (чёрный)

Вкладыши  артикул 1449, 1451
BADGEMAKER® для бейджа: или 1461
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Именные бейджи

 FRAME
Современно и концептуально

Серия FRAME выпускается в четырёх 

цветах: чёрный, белый, синий, красный.

Закруглённые углы.Лёгкая замена вкладыша. 

Загрузка сверху.

Благодаря рамке, выполненной в четырёх цветах, именной 

бейдж FRAME может индивидуально подбираться для различных 

подразделений одного холдинга. Современная U-образная форма 

выгодно подчеркивает имя носителя бейджа и обеспечиает 

легкую смену вкладыша.

Достоинства продукта
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Name

Name

Name

Общее описание бейджей FRAME

Наименование: FRAME

Форматы (В х Ш): 17 х 67 мм
  30 х 60 мм 
  40 х 75 мм

Способ крепления:
 комби-клип артикул 8501, 8503
 магнит артикул 8500, 8502, 8504

Цвет: 01 (чёрный), 02 (белый)
  03 (красный), 07 (синий)

Вкладыши  артикул 1451, 1453
BADGEMAKER® для бейджа: или 1461

Размер вкладыша

Бейдж FRAME
•   четыре цвета для разных департаментов одной фирмы 

или команд.

•   бейджи белого цвета рекомендованы для медицинских 

работников.

•   сочетаются по цвету с настенными табличками CLICK SIGN, 

придают организации особую стилистику, упорядоченность.

•   износостойкие.

•   надёжная фиксация вкладыша. Комбинированный клип идеально 

подходит для всех типов одежды, в т.ч. для медицинской формы.

Способы крепления бейджа FRAME
Долговечные механизмы крепления.

Комбинированный клип:

•   оптимален для всех типов одежды, 

рекомендован для мед. работников.

Магнит:

•    рекомендован для крепления 

на деликатных тканях, не оставляет 

зацепки и дырочки.

•    благодаря двойному магниту бейдж 

надёжно крепится на плотной ткани.

Оформление вкладышей с помощью DURAPRINT®:

17 х 67 мм (В х Ш)

30 х 60 мм (В х Ш)

40 х 75 мм (В х Ш)

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®

DURAPRINT® Video

www.duraprint.eu

www.duraprint.eu
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Именные бейджи

 CLIP CARD
Прочный и гибкий

Надёжная фиксация защитного окошка. Прозрачное окошко 17 х 67 мм 

с увеличительным эффектом.

Выемка на задней стороне для удобной 

замены вкладыша.

Для простого и профессионального использования. 

Именные бейджи этой серии оснащены рамками с закруглёнными 

уголками чёрного и серого цвета. Удобный механизм 

защёлкивания обеспечивает быструю замену вкладыша и его 

надёжную фиксацию.

Достоинства продукта
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Name

Name

Размер вкладыша

Бейдж CLIP CARD
•  закруглённые уголки идеально подходят для медицинских 

работников.

•  прозрачное окошко из высококачественного акрила, 

устойчивого к царапинам, с увеличительным эффектом.

•  нёдежная фиксация вкладыша.

•  бейджи с поворотным или комбинированным клипом 

отлично подходят для медицинских учреждений

•  бейдж CLIP CARD Eco (арт. 8140) на 70% изготовлен 

из экологически чистого материала лигнин.

Способы крепления бейджа 
CLIP CARD
Долговечные механизмы крепления.

Магнит:

•   рекомендован для крепления на деликатных 

тканях, не оставляет зацепки и дырочки.

•   благодаря двойному магниту бейдж 

надёжно крепится на плотной ткани.

Комбинированный клип:

•   оптимален для всех типов одежды, 

рекомендован для мед. работников.

Поворотный клип:

•   крепится на любой тип одежды благодаря 

поворотному механизму.

Булавка:

•   удобный способ фиксации на одежде.

40 х 75 мм (В х Ш)

17 х 67 мм (В х Ш)

Общее описание бейджей CLIP CARD 

Наименование: CLIP CARD

Форматы (В х Ш): 17 х 67 мм
  40 х 75 мм

Способ крепления:
 комбинированный клип артикул 8130, 8140
 магнит артикул 8129, 8132
 поворотный клип артикул 8131
 булавка артикул 8133

Цвет: 01 (чёрный), 10 (серый)
  16 (бежевый)

Сменные вкладыши: артикул 1454 или 1461 

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®

www.duraprint.eu

DURAPRINT® Video
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Именные бейджи

 CLICK FOLD
Универсально и функционально

Цельные именные бейджи 

из износостойкого полипропилена. 

Запатентованная форма.

Слегка выпуклая форма бейджа 

для лучшего восприятия информации.

Уникальный механизм защёлкивания 

обеспечивает быструю и удобную замену 

вкладыша.

Идеальное решение для любой ситуации: CLICK FOLD позволяет 

легко и быстро заменить вкладыш. Просто откройте бейдж, 

замените карточку и защёлкните его. Модель изготовлена 

из качественного полипропилена и доступна в двух размерах 

с различными системами крепления.

Достоинства продукта
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Размер вкладыша

Способы крепления бейджа 
CLICK FOLD
Долговечные механизмы крепления.

Бейдж CLICK FOLD
•  классический вид.

•  рекомендован для массовых мероприятий.

•  лёгок в использовании.

•  надёжная фиксация вкладыша.

•  может применяться на конференциях, 

семинарах, встречах, на выставках.

Магнит:

•   рекомендован для крепления 

на деликатных тканях, не оставляет 

зацепки и дырочки.

•   благодаря двойному магниту бейдж 

надёжно крепится на плотной ткани.

Комбинированный клип:

•   оптимален для всех типов одежды, 

рекомендован для мед. работников.

Поворотный клип:

•   крепится на любой тип одежды 

благодаря поворотному механизму.

Текстильная тесьма:

•   быстрая и удобная фиксация.

•    тесьма оснащена безопасным замком, 

который раскрывается при физическом 

воздействии на него.

•   рекомендована для выставок и семинаров.

Общее описание бейджей CLICK FOLD

Наименование: CLICK FOLD

Форматы (В х Ш): 40 х 75 мм
  54 х 90 мм

Способ крепления:
 комбинированный клип  артикул 8211, 8214, 8693
 магнит артикул 8212, 8215
 поворотный клип артикул 8216
 текстильная тесьма артикул 8217

Цвет: 19 (прозрачный)

Вкладыши BADGEMAKER® 
для бейджа: артикул 1453, 1455

DURAPRINT® Video

www.duraprint.eu

54 х 90 мм (В х Ш)

40 х 75 мм (В х Ш)

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®
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Именные бейджи

 UNIVERSAL
Просто и удобно

Удобный механизм загрузки вкладыша. Открытые и закрытые карманы.Плоская булавка – надёжно и безопасно.

Именной бейдж из плотного глянцевого ПВХ в сочетании 

с различными типами фиксации для разных мероприятий. 

Отличаются широким спектром применения – от склада 

и офиса до выставок и конференций.

Достоинства продукта
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Бейджи UNIVERSAL
•  рекомендуются для использования на массовых 

мероприятиях, на которых возврат бейджа не предусмотрен 

(конференции, семинары, выставки).

•  простой дизайн, большая область применения.

•  7 вариантов фиксации.

Способы крепления бейджа UNIVERSAL
Механизмы крепления идеально подходят 

как для многократного, так и для разового 

использования.

Магнит:

•  рекомендован для крепления 

на деликатных тканях, не оставляет 

зацепки и дырочки.

•  благодаря двойному магниту бейдж 

надёжно крепится на плотной ткани.

Комбинированный клип:

•  оптимален для всех типов одежды, 

рекомендован для мед. работников.

Поворотный клип:

•  крепится на любой тип одежды благодаря 

поворотному механизму.

Рулетка:

•  идеально подходит для крепления на ремне 

или нагрудном кармане, обеспечивает 

быстрый доступ к бейджу.

Булавка: 

•  простой метод крепления, обеспечивающий 

надёжную фиксацию практически на любой 

одежде.

•  рекомендована для массовых мероприятий.

Клип «КРОКОДИЛ»:

•  поворотный клип «крокодил» легко 

крепится к лацкану пиджака, нагрудным 

карманам рубашек и жакетов.

•  прочно держится на токих и плотных 

тканях.

Текстильная тесьма:

•   быстрая и удобная фиксация.

•   тесьма оснащена безопасным замком, 

который раскрывается при физическом 

воздействии на него.

•   рекомендована для выставок и семинаров.

Подгибаемый карман:
•   дополнительное крепление для фиксации 

бейджа на кармане рубашки или пиджака.

•   не портит ткань.

Общее описание бейджей UNIVERSAL

Наименование: UNIVERSAL

Форматы (В х Ш): 30 х 60 мм 40 х 60 мм
 40 х 75 мм 54 х 90 мм 60 х 90 мм
 90 х 60 мм 90 х 110 мм 

Способ крепления:
 комбинированный клип  артикул 8101, 8610, 

8182, 8699, 8157, 8694
 магнит артикул 8116, 8117
 клип «крокодил» артикул 8110, 8111
 булавка  артикул 8001, 8601

8004, 8604, 8697, 8006, 
8606, 8008, 8608, 8180, 
8100, 8696

 поворотный клип  артикул 8002, 8003, 
8603, 8106, 8612, 8695, 
8181, 8107

 подгибаемый карман  артикул 8135, 8136, 
8425

 рулетка артикул 8138 
 текстильная тесьма  артикул 8139, 8600,

8125

Цвет: 03 (красный), 06 (синий)
  19 (прозрачный)

Вкладыши
BADGEMAKER®  артикул 1451, 1452, 1453,
для бейджа:  1455, 1456, 1457, 1462

www.duraprint.eu

DURAPRINT® Video

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®
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Именной бейдж А6
Артикул 8526
Именной бейдж с большим 

информационным окном. Верхняя 

загрузка вкладыша. Три отверстия 

в зоне крепления позволяют 

комбинировать бейдж с текстильными 

лентами, клипами, цепочками или 

рулетками.

Текстильная тесьма DUO
Артикул 8527
Текстильная тесьма шириной 20 мм 

с безопасным замком, открывающимся 

при небольшом физическом 

воздействии. Наличие двух 

карабинов позволяет применять 

тесьму со всеми именными 

бейджами и держателями 

для пропусков 

с двумя отверстиями. 

Именной бейдж А6 
с текстильной тесьмой

Прозрачный именной бейдж с большим информационным окном. 

Верхняя загрузка вкладыша. В комплекте с текстильной тесьмой 

с двумя карабинами и безопасным замком. Наличие двух отверстий 

под крепежи обеспечивает надёжную фиксацию бейджа.

Артикул 8525

DUO

мм 

ющимся 

Арт. 8526

Арт. 8527

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®

www.duraprint.eu

DURAPRINT® Video

Общее описание именных бейджей А6

Именной бейдж А6 
с текстильной тесьмой артикул 8525

Цвет тесьмы 
чёрный артикул 8525-01
тёмно-синий артикул 8525-07

Размер формат А6
                           (вертикальное расположение)
Длина 88 мм

Именной бейдж А6 артикул 8526

ьь

Арт. 8527

Посмотреть весь ассортимент бейджей на www.durable-russia.com

Именной бейдж А6
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 DURABLE:  интерактивные переговоры 
на высоком уровне

●  бейджи: стильный дизайн, 
высококачественные материалы, 
различные форматы и варианты 
крепления.

●  настольные таблички: 
быстрая смена информации. 
Персонализация на алюминиевой 
основе. Отличное решение для 
конференций, выставок, встреч 
на высшем уровне.

●  современные бизнес-аксессуары 
для мобильных устройств обеспечивают 
удобную и комфортную работу 
со смартфонами и планшетами 
при проведении презентаций и в офисе

VARICOLOR®

SMART OFFICE
7613-12

7611-12

7614-12

7612-12

исе

12
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Name

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®

www.duraprint.eu

DURAPRINT® Video

Посмотреть весь ассортимент бейджей на www.durable-russia.com

Именные бейджи

Самоламинирующиеся
бейджи

Общее описание самоламинирующихся бейджей

Наименование:  Самоламинирующийся 
бейдж

Формат (В х Ш): 54 х 90 мм

Способ крепления: 
 поворотный клип артикул 8102
 комбинированный клип артикул 8230

Цвет: 19 (прозрачный)

Вкладыши 
BADGEMAKER® 
для бейджа: артикул 1455

Раз и готово!

Шаг 1
Вставьте удостоверение или визитную карточку.

Шаг 3
Приклейте.

Шаг 2
Снимите защитную плёнку.

Размеры вкладыша

Самоламинирующиеся бейджи
• простота в обращении.

•  рекомендованы для быстрой ламинации 

визитных карточек и удостоверений.

•  идеально подходят для использования 

в помещениях с повышенной влажностью.

•  ламинированные карты можно протирать 

влажной салфеткой.

•  поворотный или комбинированный клип.

Прозрачный самоламинирующийся бейдж идеально подходит для быстрого 

ламинирования визитных карточек и удостоверений. Для ламинирования 

не требуется специальных приспособлений. Самоклеящийся карман 

защищает вкладыш от загрязнений и влаги. А благодаря комбинированному 

или поворотному клипу бейдж надёжно фиксируется на вашей одежде.

Ламинация без ламинатора

54 х 90 мм (В х Ш)
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Name

Name

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®

www.duraprint.eu

DURAPRINT® Video

Преимущества:
•  прост в использовании.

•  оптимально для больших мероприятий.

•  подписывается от руки.

Применение самоклеящихся бейджей
•  гибкий подход, особенно если бейдж 

нужен на один раз.

•  подписываются от руки, удобно, 

когда список гостей не фиксирован.

•  подходит практически для всех типов 

одежды. Не рекомендуется клеить 

на шёлк и кожу.

•  идеально подходит для масштабных 

мероприятий.

Самоклеящиеся 
бейджи
Одноразовые

Самоклеящийся бейдж на тканевой основе в цветной 

рамочной окантовке. Подписывается от руки. 

Отлично подходит для семинаров, фокус-групп, 

тим-билдинга. Не рекомендуется клеить на шёлк и кожу.

Размеры самоклеящегося бейджа

40 х 75 мм (В х Ш)

30 х 60 мм (В х Ш)

Общее описание самоклеящихся бейджей

Наименование: BADGEFIX

Форматы (В х Ш):  30 х 60 мм, артикул 8333
  40 х 75 мм, артикул 8334

Цвет: 02 (белый)

Наименование: бейдж на тканевой основе

Формат (В х Ш):  30 х 60 мм, артикул 8605

Цвет: 06 (голубой)

Способ крепления: самоклеящиеся
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Аксессуары для бейджей и держатели для магнитных пропусков

Аксессуары
Просто хорошо закреплено

Рулетки для бейджей, текстильная тесьма, клипы и цепочки 

для бейджей – каждый может выбрать наиболее подходящий 

для него аксессуар для фиксации бейджа DURABLE, 

оснащённого специальным отверстием. 

Поворотный клип
•  быстрая и лёгкая фиксация на большинстве типов тканей.

•  поворотный клип для фиксации в различных положениях.

•  применяется с любым бейджем DURABLE, оснащённым 

специальным отверстием, и держателями для электронных 

пропусков.

•   идеально подходит для выставок, конференций, семинаров.

Рулетки для бейджей
•  шнурок вытягивается до 80 см.

•  рулетка PLUS с вытягивающейся нагрудной тесьмой.

•   рулетка CHROME изготовлена из хромированного металла. 

Особо прочный шнур.

•  стильная овальная рулетка STYLE для бейджей с металлической 

окантовкой и карабином. 7 цветов корпуса.

•  рулетка STYLE LED: с ярким фонариком.

•  рулетка CHROME QUADRO: рулетка для бейджа премиум класса 

из хромированной стали. Квадратная форма.

•  несколько вариантов крепления

•  обеспечивают быстрый и лёгкий доступ к магнитным пропускам 

и бейджам со специальным отверстием, можно использовать 

для ключей, пропусков и т.д.

Цепочка для бейджей
•  надёжный замок.

•  универсальный дизайн.

•  не содержит никель

•  применима с любым типом одежды.

•   идеально подходит для выставок, 

конференций, семинаров.
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Текстильная тесьма
•  безопасный замок, который легко расстёгивается при рывке, 

исключая возможность удушья.

•  применима с любым типом одежды.

•  ширина 10 и 20 мм, 5 цветов.

•  доступна в комбинации с рулеткой для бейджей (арт. 8223).

•  отлично подходит для нанесения логотипа.

•  идеальна для применения на выставках, ярмарках, 

семинарах и других мероприятиях.

Общее описание аксессуаров

Рулетка для бейджей 
на застёжке арт. 8152, 8226
Рулетка для бейджей 
с кольцом арт. 8222, 8227
Рулетка для бейджей 
с карабином арт. 8221
Рулетка для бейджей Style 
с карабином арт. 8327
Рулетка STYLE LED 
с кольцом и ярким фонариком арт. 8198
Рулетка для бейджей Chrome арт. 8225, 8228
Рулетка для бейджей 
Chrome Quadro арт. 8325, 8328
Рулетка для бейджей Plus арт. 8229
Текстильная тесьма с рулеткой арт. 8223
Текстильная тесьма с карабином арт. 8137
Текстильная тесьма 
с безопасным замком  арт. 8119
Клип арт. 8103
Цепочка для бейджей арт. 8104
Книга учёта посетителей  

Книги учёта посетителей
•  практичная книга учёта посетителей на 100 и 

300 вкладышей для бейджей формата 60 х 90 мм.

•  обеспечивает эффективный процесс администрирования 

при проходе посетителей

•  обложка из искусственной кожи.

•  микроперфорированные листы формата А3 с готовыми 

формами для записи ключевой информации 

о посетителе (имя, организация, время прихода и ухода).

•  при заполнении отрывного бейджа информация 

автоматически копируется и остаётся в книге.

•  сменный блок.
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Настольные именные бейджи

Настольные именные
таблички
Используйте презентабельные настольные таблички DURABLE 

для организации на профессиональном уровне пресс-конференций, 

тренингов, встреч и переговоров. Также таблички идеально 

подходят для рецепций.

НАСТОЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА 
PRESENTER DE LUXE
Стиль и высокое качество

Настольная табличка изготовлена из высококачественного 

прозрачного акрила и алюминия. Специальная система 

крепления надёжно удержвает акриловые панели. 

Вкладыш легко вытаскивается и заменяется.

НАСТОЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ ИЗ АКРИЛА
Сдержанность и элегантность

Кристально прозрачные материалы и  стилистика дизайна 

придают этой подставке ненавязчивую элегантность. 

L-образная форма обеспечивает надёжную устойчивость.

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®

www.duraprint.eu

Настольный именной бейдж PLUS формата XXL. 

Идеально подходит для больших помещений. Два способа 

позиционирования: традиционно установить на столе либо 

положить, перекинув окошко с информацией через край стола, 

тем самым сэкономив пространство.

Уникальный дизайн сочетает 

в себе прочную алюминиевую 

основу и высококачественную 

акриловую панель.

Кристально прозрачный 

пластик обеспечивает 

высокую читабельность 

информации.

Лёгкая замена вкладыша.

Кристально прозрачный 

акрил. Превосходная 

устойчивость за счёт 

удлинённой базы.

Настольная табличка PRESENTER DE LUXE

Материал: алюминий
  акрил

Размеры вкладыша (В х Ш):
 52 х 100 мм артикул 8200
 61 х 150 мм артикул 8201
 61 х 210 мм артикул 8202
 105 х 297 мм  артикул 8203
 149 х 420 мм  артикул 8204

Цвет: 19 (прозрачный)

L-образные настольные именные бейджи

Материал: акрил

Размеры вкладыша (В х Ш):
 52 х 100 мм артикул 8055
 61 х 150 мм артикул 8054
 61 х 210 мм артикул 8031
 149 х 420 мм артикул 8058
 150/300 х 297 мм 

Цвет: 19 (прозрачный)

Достоинства продукта

Достоинства продукта
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СКЛАДНОЙ V-ОБРАЗНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ БЕЙДЖ
Гибкий и компактный

Бейдж V-образной формы изготовлен из переработанного полиэтилена. 

Быстро собирается. Надежно сохраняет свою форму.

V-ОБРАЗНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЙДЖИ
Универсально и функционально

Эти многофункциональные настольные таблички 

идеально подходят для частой и быстрой замены 

вкладыша. Достоинствами этих бейджей 

являются минималистичный дизайн, 

прочный материал, возможность 

размещения информации 

с двух сторон.

Складывается, что делает 

его мобильным. Идеален 

для командировок и 

выездных мероприятий.

Прозрачная акриловая 

панель.

Лёгкая замена вкладыша. Превосходная устойчивость.

Информацию можно 

размещать с двух сторон.

V-образные складные настольные бейджи

Материал: PET

Размеры вкладыша (В х Ш:
52/104 х 100 мм) артикул 8047, 8617
61/122 х 210 мм) артикул 8048, 8618

Цвет: 19 (прозрачный)

V-образные настольные бейджи

Материал:  акрил

Размеры вкладыша (В х Ш):  
52/104 х 100 мм артикул 8032
61/122 х 150 мм артикул 8033
61/122 х 210 мм артикул 8034
105/210 х 297 мм артикул 8035

Материал:  плотный полиэтилен

Размеры вкладыша (В х Ш):  
52/104 х 100 мм артикул 8051
61/122 х 150 мм артикул 8050
61/122 х 210 мм  артикул 8052
105/210 х 297 мм артикул 8053
150/300х297 мм артикул 8036

Материал: переработанный PET

Размеры вкладыша (В х Ш):  
61/122 х 150 мм артикул 8270
61/122 х 210 мм артикул 8271

Цвет: 19 (прозрачный)

Достоинства продукта

Достоинства продукта
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Держатели для пропусков и удостоверений

Высокое качество, 
отличный дизайн

Уникальный дизайн. Уникальная запатентованная система

фиксации карты в держателе.

Кристально прозрачный акрил, 

слот для удобной замены карты.

Элегантный прозрачный акриловый держитель CARD HOLDER DE LUXE 

для магнитных пропусков в комплекте с текстильной лентой. 

Надёжно удерживает один пропуск или одно удостоверение. 

CARD HOLDER DE LUXE

Держатели для пропусков
и удостоверений

Достоинства продукта
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ID card

Оформление вкладышей с помощью DURAPRINT®:

www.duraprint.eu

CARD HOLDER DE LUXE 
Способы крепления
Крепления (нагрудная тесьма и хромирован-

ная рулетка) предназначены для длительного 

использования.

Подходит для карт размером

Применение CARD HOLDER DE LUXE
•  благодаря прочному износостойкому материалу отлично 

подходит для длительного использования.

•  элегантный дизайн держателя идеально вписывается 

в интерьер отелей, ресторанов, банков.

•  закрытая конструкция держателя надёжно защищает 

электронный чип и магнитную ленту карты

Хромированная рулетка:
•  оснащена металлическим клипом 

на оборотной стороне. Идеально 

подходит для крепления на ремне 

и нагрудном кармане.

Текстильная лента:
•  быстрая и удобная фиксация, безопасный 

замок.

•   рекомендована для выставок и семинаров.

Держатель для пропусков CARD HOLDER DE LUXE

Наименование: CARD HOLDER DE LUXE

Формат (В х Ш): 54 х 85 мм

Способ крепления:
текстильная лента артикул 8207, 8208
хромированная рулетка артикул 8307, 8308

Цвет: 58 (тёмно-серый)

54 х 85 мм (Ш х Д)

Профессиональное оформ-
ление вкладыша с помощью 
программы DURAPRINT®

www.duraprint.eu

DURAPRINT® Video
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Держатели для пропусков и удостоверений

HARDBOXES – ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ 
ДВУХ МАГНИТНЫХ ПРОПУСКОВ
Уникальный дизайн, премиум качество

С помощью держателей для магнитных пропусков и удостоверений 

магнитные ленты и микрочипы карточек всегда будут защищены. 

ОТКРЫТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МАГНИТНЫХ 
ПРОПУСКОВ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Сдержанно и уникально

Цветной или прозрачный держатель для одного или 

двух магнитных пропусков. Можно использовать как 

в вертикальном, так и в горизонтальном формате. 

Держатели для пропусков
и удостоверений
С помощью держателей для магнитных пропусков и удостоверений 

магнитные ленты и микрочипы карточек всегда будут защищены. 

DURABLE предлагает целый ряд практичных решений для ежеденевного 

использования.

Привлекательный дизайн.

Привлекательный дизайн.

Для одной или двух карт; применяется 

как в горизонтальном, так и вертикальном 

положении.

Держатель с антибактериальным эффектом

HARDBOXES

Подходит для карт 
формата (В х Ш): 54 х 85 мм

Способ крепления:
рулетка артикул 8012, 8224
клип артикул 8005, 8698, 8013

Цвет:  19 (прозрачный)

Открытый держатель для магнитных 
пропусков или удостоверений

Подходит для карт
формата (Ш х Д): 54 х 85 мм

Способ крепления:
рулетка артикул 8011, 8219
клип артикул 8118, 8418, 8218

Цвет: 01 (чёрный), 03 (красный)
  06 (синий), 10 (серый)
  19 (прозрачный)

Достоинства продукта

Достоинства продукта

Кристально прозрачная поверхность 

обеспечивает не только оптимальное 

прочтение информации, но и позволяет 

сканировать штрих код, не вынимая карту 

из держателя.

Закрытая конструкция держателя 

надёжно защищает все типы карт.
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОПУСКОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ
Надёжная фиксация

Простая форма и легкие материалы обеспечивают оптимальный 

комфорт при ношении, защищают карту от повреждений, 

гарантируют хороший обзор информации.

CARD FIX
Быстрая и надёжная фиксация

Держатель для магнитных пропусков и удостоверений. 

Резиновая подкладка внутри держателя обеспечивает 

надёжное крепление карточек.

Лёгкий и гибкий материал 

обеспечивает стабильность 

и защиту.

Специальный вырез под большой палец 

для лёгкой и быстрой замены карты.

Комплектуется рулеткой или клипом.

Простота и функциональность.

Запатентованный резиновый фиксатор 

надёжно удерживает пропуск.

Подходит для визиток.

Держатели для пропусков и удостоверений

Подходит для карт
формата (Ш х Д): 54 х 85 мм

Способ крепления:
рулетка артикул 8014, 8016
клип артикул 8112, 8113

Цвет: 19 (прозрачный)

CARD FIX

Подходит для карт
формата (Ш х Д):  54 х 85 мм 

Способ крепления:
текстильная тесьма артикул 8187

Цвет: 01 (чёрный)

Достоинства продукта

Достоинства продукта
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Общее описание аксессуаров

Текстильная тесьма

SOFT COLOUR артикул 8127

PUSHBOX MONO артикул 8922

 артикул 8927 (с тесьмой SOFT COLOUR)

PUSHBOX DUO артикул 8921
 артикул 8926 (с тесьмой SOFT COLOUR)

PUSHBOX TRIO артикул 8920

 артикул 8925 (с тесьмой SOFT COLOUR)

Цвет:  01 (чёрный), 19 (прозрачный), 
 28 (тёмно-синий), 32 (тёмно-зелёный),
 135 (охра), 136 (коралловый)

!

Стильные аксессуары для удобного и 

бережного пользования бейджами и 

магнитными карточками.

Высококачественные материалы.

Посмотреть весь ассортимент бейджей на www.durable-russia.com

Что нового?

Новинки

Текстильная тесьма SOFT COLOUR

• мягкая шелковистая фактура.

• металлический зажим.

•  безопасный замок, который легко 

расстёгивается при рывке, исключая 

возможность удушья.

• широкий металлический карабин 12 мм.

• плотное плетение.

• прекрасно подходит для персонализации.

• размеры тесьмы:  длина – 44 см, 

ширина – 1,5 см.

• 5 ярких цветов.

Держатель для пластиковых карточек PUSHBOX

• на одну, две и три карточки.

•  отдельный слот для каждой карточки: 

сохранность чипов и магнитных полос от повреждений.

• слайдер для быстрого и удобного извлечения карточки.

• кристально прозрачный пластик.

• горизонтальное и вертикальное использование.

• для карточек 54 х 87 мм.
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Общее описание аксессуаров

Текстильная тесьма FLEX артикул 8309

Настольный бейдж 
с подставкой для планшета артикул 8029

Цвет:  01 (чёрный), 19 (прозрачный)

Текстильная тесьма FLEX с рулеткой

• мягкая шелковистая фактура.

• регулируемая длина: от 24 до 50 см.

•  совместима со всеми держателями 

для пропусков DURABLE.

•  размеры тесьмы:  ширина 0,8 см, 

длина макс. 50 см.

• длина шнура рулетки: до 80 см.

• пластиковый зажим шириной 9 мм.

Настольный бейдж с подставкой для планшетного ПК

• кристально прозрачный акрил.

• лёгкая и быстрая замена информационного вкладыша.

•  удобное размещение планшетного компьютера 

под оптимальным углом прочтения.

•  отлично подходит для семинаров, переговоров, 

конференций и т.д.

• размер: 210 х 83 х 138 мм.
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Продукт Крепление Размер (ВхШ) Упаковка Шт./Упак. Артикул Код цвета
Именной бейдж клип «крокодил» 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8110 19 

Именной бейдж клип «крокодил» 54х90 мм 1 упак. 25 штук 8111 19 

Именной бейдж комби-клип 54х90 мм 1 упак. 50 штук 8101 19 

Именной бейдж комби-клип 54х90 мм 1 мини-упак. 5 штук 8610 19 

Набор именных 
бейджей

комби-клип 54х90 мм 1 набор 20 штук 8182 00 

с 3 листами вкладышей BADGEMAKER® 

Набор именных 
бейджей

комби-клип 54х90 мм 1 набор 20 штук 8699 00 

с 3 листами вкладышей BADGEMAKER® 

Именной бейдж комби-клип 40х75 мм 1 упак. 50 штук 8157 19 

Именной бейдж комби-клип 40х75 мм 1 мини-упак. 5 штук 8694 19 

Именной бейдж магнит 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8116 19 

Именной бейдж магнит 54х90 мм 1 упак. 25 штук 8117 19 

Именной бейдж, 
открытый 

клип 90х60 мм 1 упак. 25 штук 8002 19 

Именной бейдж, 
открытый 

клип 60х90 мм 1 упак. 25 штук 8003 19 

Именной бейдж, 
открытый 

клип 60х90 мм 1 мини-упак. 5 штук 8603 19 

Именной бейдж клип 60х90 мм 1 упак. 25 штук 8106 19 

Именной бейдж клип 60х90 мм 1 мини-упак. 5 штук 8612 19 

Набор именных 
бейджей

клип 60х90 мм 1 набор 20 штук 8695 00 

с 4 листами вкладышей BADGEMAKER® 

Набор именных 
бейджей

клип 60х90 мм 1 набор 20 штук 8181 00 

с 4 листами вкладышей BADGEMAKER® 

Именной бейдж клип 90х60 мм 1 упак. 25 штук 8107 19 

Именной бейдж рулетка 60х90 мм 1 упак. 10 штук 8138 19 

Именной бейдж тесьма 60х90 мм 1 упак. 10 штук 8139 01, 03, 07, 10 

Именной бейдж тесьма 60х90 мм 1 мини-упак. 5 штук 8600 01 

Именной бейдж, 
открытый 

тесьма 90х110 мм 1 упак. 10 штук 8125 01 

Именной бейдж без крепления 60х90 мм 1 упак. 20 штук 8135 19 

Именной бейдж, 
открытый 

без крепления 60х90 мм 1 упак. 20 штук 8136 19 

Именной бейдж, 
открытый 

без крепления 90х110 мм 1 упак. 20 штук 8425 19

Самоламинирующиеся бейджи
Стр. 22 
Самоламинирую-
щийся бейдж 

клип 54х90 мм 1 упак. 25 штук 8102 19 

Самоламинирую-
щийся бейдж 

комби-клип 54х90 мм 1 упак. 25 штук 8230 19 

Самоклеящиеся бейджи
Стр. 23 
BADGEFIX самоклеящийся 30х60 мм 1 упак. 540 штук 8333 02 

BADGEFIX самоклеящийся 40х75 мм 1 упак. 240 штук 8334 02 

Бейдж на тканевой 
основе 

самоклеящийся 30х60 мм 1 мини-упак. 50 штук 8605 06 

Книга записи посетителей
Стр. 25 
Visitors Book 100 (англ.) 60х90 мм 1 штука 100 вкладышей 1463 65 

Сменный блок для книги посетителей 
(англ.) 

60х90 мм 1 штука 100 вкладышей 1464 65 

Visitors Book 300 (англ.) 60х90 мм 1 штука 300 вкладышей 1465 00 

Сменный блок для книги посетителей 
(англ.) 

60х90 мм 1 штука 300 вкладышей 1466 00

Вкладыши для бейджей BADGEMAKER® 
Микроперфорированные пустые вкладыши для бейджей в листах формата А3 и А4. Для 
профессиональной печати имени на вкладыше. Подходит для принтеров и копировальных 
аппаратов. Для профессионального оформления вкладыша воспользуйтесь бесплатной 
программой DURAPRINT® на сайте www.durable-russia.com

Информация о продукте

Именные бейджи
Продукт Крепление Размер (ВхШ) Упаковка Шт./Упак. Артикул Код цвета

Серия CLASSIC
Стр. 6
CLASSIC магнит 30х65 мм 1 упак. 10 штук 8540 23

CLASSIC комби-клип 30х65 мм 1 упак. 10 штук 8541 23

CLASSIC магнит 34х74 мм 1 упак. 10 штук 8542 23

CLASSIC комби-клип 34х74 мм 1 упак. 10 штук 8543 23

Серия ACRYLIC
Стр. 8 
ACRYLIC подгибаемый клапан 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8120 19 

ACRYLIC комби-клип 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8121 19 

ACRYLIC магнит 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8123 19 

ACRYLIC комби-клип 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8124 19 

ACRYLIC поворотный клип 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8128 58 

Серия SELECT
Стр. 10 
SELECT магнит 17х67 мм 1 упак. 25 штук 8505 01 

SELECT комби-клип 30х60 мм 1 упак. 25 штук 8506 01 

SELECT магнит 30х60 мм 1 упак. 25 штук 8507 01 

SMARTCLIP встроенный зажим 13х53 мм 1 упак. 25 штук 8126 57 

Серия FRAME
Стр. 12 
FRAME магнит 17х67 мм 1 упак. 25 штук 8500 01, 02, 03, 07 

FRAME комби-клип 30х60 мм 1 упак. 25 штук 8501 01, 02, 03, 07 

FRAME магнит 30х60 мм 1 упак. 25 штук 8502 01, 02, 03, 07 

FRAME комби-клип 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8503 01, 02, 03, 07 

FRAME магнит 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8504 01, 02, 03, 07 

Серия CLIP CARD
Стр. 14 
CLIP CARD магнит 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8129 01, 10 

CLIP CARD комби-клип 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8130 01, 10 

CLIP CARD клип 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8131 10 

CLIP CARD магнит 17х67 мм 1 упак. 25 штук 8132 01 

CLIP CARD булавка 17х67 мм 1 упак. 25 штук 8133 01 

CLIP CARD ECO комби-клип 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8140 16 

Серия CLICK FOLD
Стр. 16 
CLICK FOLD комби-клип 40х75 мм 1 упак. 25 штук 8211 19 

CLICK FOLD магнит 40х75 мм 1 упак. 10 штук 8212 19 

CLICK FOLD комби-клип 54х90 мм 1 упак. 25 штук 8214 19 

CLICK FOLD комби-клип 54х90 мм 1 мини-упак. 5 штук 8693 19 

CLICK FOLD магнит 54х90 мм 1 упак. 10 штук 8215 19 

CLICK FOLD клип 54х90 мм 1 упак. 25 штук 8216 19 

CLICK FOLD тесьма 54х90 мм 1 упак. 10 штук 8217 19

Серия UNIVERSAL
Стр. 18
Именной бейдж булавка 40х75 мм 1 упак. 100 штук 8001 19 

Именной бейдж булавка 40х75 мм 1 мини-упак. 5 штук 8601 19 

Именной бейдж булавка 54х90 мм 1 упак. 50 штук 8004 19 

Именной бейдж булавка 54х90 мм 1 упак. 10 штук 8604 19

Набор именных 
бейджей

булавка 54х90 мм 1 набор 20 штук 8697 00

с 3 листами вкладышей BADGEMAKER® 

Именной бейдж булавка 30х60 мм 1 упак. 100 штук 8006 19 

Именной бейдж булавка 30х60 мм 1 мини-упак. 10 штук 8606 19 

Именной бейдж булавка 40х75 мм 1 упак. 100 штук 8008 19 

Именной бейдж булавка 40х75 мм 1 мини-упак. 10 штук 8608 19 

Набор именных 
бейджей

булавка 40х75 мм 1 набор 20 штук 8180 00 

с 3 листами вкладышей BADGEMAKER® 

Именной бейдж булавка 40х60 мм 1 упак. 100 штук 8100 19 

Набор именных 
бейджей

булавка 40х60 мм 1 набор 20 штук 8696 00 

с 3 листами вкладышей BADGEMAKER® 

Продукт Для продукта Материал Размер (ВхШ) Упаковка Вложение/упаковка Артикул Код цвета

Для именных бейджей

BADGEMAKER® 8540, 8541 PEFC-сертифицированная бумага 30х65 мм 1 упак. 20 листов, 360 вкладок 1423 02

BADGEMAKER® 8542, 8543 PEFC-сертифицированная бумага 34х74 мм 1 упак. 20 листов, 280 вкладок 425 02

BADGEMAKER® 8126 PEFC-сертифицированная бумага 13х53 мм 1 упак. 20 листов, 600 вкладок 1449 02

BADGEMAKER® 8132, 8133, 8505, 8500 PEFC-сертифицированная бумага 17х67 мм 1 упак. 20 листов, 600 вкладок 1461 02

BADGEMAKER® 8006, 8501, 8502, 8507, 8606 PEFC-сертифицированная бумага 30х60 мм 1 упак. 20 листов, 540 вкладок 1451 02

BADGEMAKER® 8100, 8696 PEFC-сертифицированная бумага 40х60 мм 1 упак. 20 листов, 360 вкладок 1452 02

BADGEMAKER® 8001, 8008, 8110, 8116, 8120, 8021, 8122, 8123, 8124, 8128, 
8157, 8180, 8210, 8211, 8504, 8503, 8601, 8608

PEFC-сертифицированная бумага 40х75 мм 1 упак. 20 листов, 240 вкладок 1453 02

BADGEMAKER® переработанный 8001, 8008, 8110, 8116, 8120, 8021, 8122, 8123, 8124, 8128, 
8157, 8180, 8210, 8211, 8504, 8503, 8601, 8608

Переработанная бумага 40х75 мм 1 упак. 20 листов, 240 вкладок 1427 02

BADGEMAKER® 8129, 8130, 8131, 8140 PEFC-сертифицированная бумага 40х75 мм 1 упак. 20 листов, 240 вкладок 1454 02

BADGEMAKER® 8004, 8101, 8102, 8111, 8117, 8182, 8213, 8214, 8215, 8216, 
8217, 8604, 8610, 8693, 8699, 8697, 8230

PEFC-сертифицированная бумага 54х90 мм 1 упак. 20 листов, 200 вкладок 1455 02

BADGEMAKER® переработанный 8004, 8101, 8102, 8111, 8117, 8182, 8213, 8214, 8215, 8216, 
8217, 8604, 8610, 8693, 8699, 8697, 8230

Переработанная бумага 54х90 мм 1 упак. 20 листов, 200 вкладок 1428 02

BADGEMAKER® 8003, 8106, 8135, 8136, 8138, 8139, 8181, 8600, 8603, 8612, 8695 PEFC-сертифицированная бумага 60х90 мм 1 упак. 20 листов, 160 вкладок 1456 02

BADGEMAKER® переработанный 8003, 8106, 8135, 8136, 8138, 8139, 8181, 8600, 8603, 8612, 8695 Переработанная бумага 60х90 мм 1 упак. 20 листов, 160 вкладок 1429 02

BADGEMAKER® 8002, 8107 PEFC-сертифицированная бумага 90х60 мм 1 упак. 20 листов, 180 вкладок 1457 02

BADGEMAKER® 8125, 84235 PEFC-сертифицированная бумага 90х110 мм 1 упак. 20 листов, 60 вкладок 1462 02

Для настольных бейджей

BADGEMAKER® 8032, 8047, 8051, 8055, 8200 PEFC-сертифицированная бумага 51/104х100 мм 1 упак. 20 листов, 40 вкладок 1458 02

BADGEMAKER® 8033, 8050, 8054, 8201, 8270 PEFC-сертифицированная бумага 61/122х150 мм 1 упак. 20 листов, 40 вкладок 1459 02

BADGEMAKER® 8031, 8034, 8048, 8052, 8202, 8271 PEFC-сертифицированная бумага 61/122х210 мм 1 упак. 20 листов, 20 вкладок 1460 02

BADGEMAKER® 8036 PEFC-сертифицированная бумага 150/300х297 мм 1 упак. 20 листов, 10 вкладок 1480 02

DOOR SIGN REFILL 8035, 8203, 8053 PEFC-сертифицированная бумага 105/210х297 мм 1 упак. 20 листов, 10 вкладок 4856 02



Аксессуары
Продукт Крепление Размер (ВхШ) Упаковка Шт./упак. Артикул Код цвета
Стр. 24
Текстильная тесьма клип ширина: 10 мм 1 упак. 10 штук 8119 01, 03, 07, 10

Текстильная тесьма рулетка ширина: 10 мм 1 упак. 10 штук 8223 01

Текстильная тесьма карабин ширина: 20 мм 1 упак. 10 штук 8137 01, 03, 04, 05, 07

Рулетка кнопка длина нити: 80 см 1 упак. 10 штук 8152 58

Рулетка кнопка длина нити: 80 см 1 мини-упак. 1 штука 8226 58

Рулетка карабин длина нити: 80 см 1 упак. 10 штук 8221 58

Рулетка кольцо длина нити: 80 см 1 упак. 10 штук 8222 58

Рулетка кольцо длина нити: 80 см 1 мини-упак. 1 штука 8227 58

Рулетка CHROME кнопка длина нити: 80 см 1 упак. 10 штук 8225 23

Рулетка CHROME кнопка длина нити: 80 см 1 мини-упак. 1 штука 8228 23

Рулетка PLUS кнопка длина тесьмы: 90 см; длина нити (рулетка): 60 см 1 упак. 10 штук 8229 01

Рулетка STYLE кнопка длина нити: 80 см 1 упак. 10 штук 8324 01, 07, 10

Рулетка STYLE карабин длина нити: 80 см 1 мини-упак. 1 штука 8327 01, 03, 04, 05, 07, 10, 12

Рулетка STYLE LED кольцо длина нити: 80 см 1 мини-упак. 1 штука 8198 01

Рулетка CHROME QUADRO кнопка длина нити: 80 см 1 упак. 10 штук 325 23

Рулетка CHROME QUADRO карабин длина нити: 80 см 1 мини-упак. 1 штука 8328 23

Клип кнопка 1 упак. 25 штук 8103 26

Цепочка длина: 85 см 1 упак. 10 штук 8104 23

Настольные бейджи 
Стр. 26 Материал Размер (ВхШ) Упаковка Шт./упак. Артикул Код цвета
DESK PRESENTER DE LUXE алюминий и акрил 52/104х100 мм 1 упак. 2 штуки 8200 19 

DESK PRESENTER DE LUXE алюминий и акрил 61/122х150 мм 1 упак. 2 штуки 8201 19 

DESK PRESENTER DE LUXE алюминий и акрил 61/122х210 мм 1 упак. 2 штуки 8202 19 

DESK PRESENTER DE LUXE алюминий и акрил 105/210х297 мм 1 упак. 1 штука 8203 19 

DESK PRESENTER DE LUXE алюминий и акрил 149/298х420 мм 1 упак. 1 штука 8204 19 

Бейдж настольный L-образный акрил 52х100 мм 1 упак. 10 штук 8055 19 

Бейдж настольный L-образный акрил 61х150 мм 1 упак. 10 штук 8054 19 

Бейдж настольный L-образный акрил 61х210 мм 1 упак. 10 штук 8031 19 

Бейдж настольный L-образный акрил 148,5х420 мм 1 упак. 2 штуки 8058 19 

Бейдж настольный V-образный акрил 52/104х100 мм 1 упак. 10 штук 8032 19 

Бейдж настольный V-образный акрил 61/122х150 мм 1 упак. 10 штук 8033 19 

Бейдж настольный V-образный акрил 61/122х210 мм 1 упак. 10 штук 8034 19 

Бейдж настольный V-образный акрил 105/210х297 мм 1 упак. 10 штук 8035 19 

Бейдж настольный V-образный плотный полиэтилен 52/104х100 мм 1 упак. 25 штук 8051 19 

Бейдж настольный V-образный плотный полиэтилен 61/122х150 мм 1 упак. 25 штук 8050 19 

Бейдж настольный V-образный плотный полиэтилен 61/122х210 мм 1 упак. 25 штук 8052 19 

Бейдж настольный V-образный плотный полиэтилен 105/210х297 мм 1 упак. 25 штук 8053 19 

Бейдж настольный V-образный плотный полиэтилен 150/300х297 мм 1 упак. 5 штук 8036 19 

Бейдж настольный V-образный переработанный PET 61/122х150 мм 1 упак. 25 штук 8270 19 

Бейдж настольный V-образный переработанный PET 61/122х210 мм 1 упак. 25 штук 8271 19 

Складной V-образный настольный бейдж PET 52/104х100 мм 1 упак. 10 штук 8047 19 

Складной V-образный настольный бейдж 
с 4 листами вкладышей BADGEMAKER® 

PET 52/104х100 мм набор 5 штук 8617 19 

Складной V-образный настольный бейдж PET 61/122х210 мм 1 упак. 10 штук 8048 19 

Складной V-образный настольный бейдж 
с 6 листами вкладышей BADGEMAKER® 

PET 61/122х210 мм набор 5 штук 8618 19

Держатели для электронных пропусков 
Стр. 28 Крепление Размер (ВхШ) Упаковка Шт./упак. Артикул Код цвета
CARD HOLDER DE LUXE, на одну карту тесьма 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8207 58 

CARD HOLDER DE LUXE, на две карты тесьма 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8208 58 

CARD HOLDER DE LUXE, на одну карту рулетка (80 см) 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8307 58 

CARD HOLDER DE LUXE, на две карты рулетка (80 см) 1 упак. 10 штук 8308 58 

Стр. 30 
HARDBOX, на одну карту клип 54х85 мм 1 упак. 25 штук 8005 19 

HARDBOX, на одну карту клип 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8698 19 

HARDBOX, на одну карту рулетка 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8012 19 

HARDBOX, на одну карту – 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8905 19 

HARDBOX duo, на две карты клип 54х85 мм 1 упак. 25 штук 8013 19 

HARDBOX duo, на две карты рулетка 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8224 19 

HARDBOX duo, на две карты – 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8924 19 

ID card holders, на одну карту клип 54х85 мм 1 упак. 25 штук 8118 01, 03, 06, 19 

ID card holders, на одну карту рулетка 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8011 19 

ID card holders, на одну карту – 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8918 19 

ID card holder Bact-o-clean, на одну карту клип 54х85 мм 1 упак. 25 штук 8418 10 

ID card holder duo, на две карты клип 54х85 мм 1 упак. 25 штук 8218 01, 03, 06, 19 

ID card holder duo, на две карты рулетка 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8219 19 

ID card holder duo, на две карты – 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8919 01, 19 

Стр. 30 
Карман для пропуска клип 85х54 мм 1 упак. 25 штук 8112 19 

Карман для пропуска клип 54х85 мм 1 упак. 25 штук 8113 19 

Карман для пропуска рулетка 85х54 мм 1 упак. 10 штук 8014 19 

Карман для пропуска рулетка 54х85 мм 1 упак. 10 штук 8016 19 

CARD FIX – для карт толщиной ждо 1 мм 1 упак. 50 штук 8188 01 

CARD FIX текстильной тесьмой тесьма (44 см) для карт толщиной ждо 1 мм 1 упак. 10 штук 8187 01

Цвета и коды цветов

 01 чёрный  16 бежевый

 02 белый  19 прозрачный

 03 красный  23 серебряный

 04 жёлтый  28 тёмно-синий

 05 зелёный  32 тёмно-зелёный

 06 синий  58 графитовый

 07 тёмно-синий  135 охра

 10 серый  136 коралловый

 12 светло-фиолетовый

Что нового? 

Стр. 32
Арт. Цвет Продукт Упаковка
8127 01 Текстильная тесьма SOFT COLOUR 10 штук

28 Текстильная тесьма SOFT COLOUR 10 штук

32 Текстильная тесьма SOFT COLOUR 10 штук

135 Текстильная тесьма SOFT COLOUR 10 штук

136 Текстильная тесьма SOFT COLOUR 10 штук

8920 19 PUSHBOX TRIO 10 штук

8921 19 PUSHBOX DUO 10 штук

Арт. Цвет Продукт Упаковка
8922 19 PUSHBOX MONO 10 штук

8925 01 PUSHBOX TRIO с тесьмой SOFT COLOUR 10 штук

8926 01 PUSHBOX DUO с тесьмой SOFT COLOUR 10 штук

8927 01 PUSHBOX MONO с тесьмой SOFT COLOUR 10 штук

8309 01 Текстильная тесьма FLEX 10 штук

8029 19 Настольный бейдж с подставкой для планшета 1 штука
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