
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КАРМАНЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Использование различных средств визуализации на    

производстве или складе помогает сократить вероят-

ность возникновения ошибок и потерь времени на поиск. 

Это приводит к ощутимому положительному результату в 

офисе, на производстве или складе. 

Логистические карманы от DURABLE - практичный 

инструмент для оптимизации логистических             

процессов. Широкая линейка форматов, способов 

фиксации и возможность быстрой замены информаци-

онного вкладыша гарантируют, что каждый найдет 

здесь для себя оптимальное решение. 

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ 

Карманы с магнитными 

полосами 

Карманы с неодимовыми 

магнитами 

Карманы с ремешком Карманы с проволочным 

подвесом 

Карманы с клейкими 

полосами 

Карманы на липучке Карманы с подгибаемым 

клапаном 

Карманы выполнены из плотного износостойкого полипропилена • Сканирование штрих кода без           

извлечения вкладыша • Быстрая замена вкладыша 



Представительство компании DURABLE в 

России                                                  

123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, 

д.14Г, стр. 1, офис 214                            

Тел.: +7 (495) 601 92 13                               

E-mail: durable_russia@mail.ru 

Карманы с магнитными полосами 

Две магнитные полосы на тыльной стороне • Фиксация на метал-

лических поверхностях:  стеллажи, контейнеры, перфорирован-

ные стены и т.д. 

Арт. Размер Упаковка 

1741-07 100х38 мм 50 шт. 

1742-07 150х67 мм 50 шт. 

1743-07 210х148 мм 50 шт. 

1744-07 210х297 мм 50 шт. 

1745-07 297х210 мм 50 шт. 

1756-07 105х148 мм 50 шт. 

1757-07 210х74 мм 50 шт. 

1758-07 297х74 мм 50 шт. 

Карманы с неодимовыми магнитами 

Сильные неодимовые магниты • Фиксация на металлических    

поверхностях:  стеллажи, транспортные контейнеры, трубы и т.д. • 

Защитный клапан от дождя и пыли 

Арт. Размер Упаковка 

1746-07 210х148 мм 10 шт. 

1747-07 210х297 мм 10 шт. 

1748-07 297х210 мм 10 шт. 

Карманы с ремешком 

Два ремешка-застежки • Идеальное решение для постоянного 

использования на складе • Защитный клапан от дождя и пыли • 

Надежная фиксация на транспортных контейнерах 

Арт. Размер Упаковка 

1749-07 210х148 мм 50 шт. 

1750-07 210х297 мм 50 шт. 

1751-07 297х210 мм 50 шт. 

Карманы с проволочным подвесом 

Гибкий гальванизированный проволочный фиксатор • Защитный 

клапан от дождя и пыли • Надежная фиксация на транспортных 

контейнерах 

Арт. Размер Упаковка 

1752-07 210х148 мм 50 шт. 

1753-07 210х297 мм 50 шт. 

1754-07 297х210 мм 50 шт. 

Карманы с клейкими полосами 

Две клейкие полосы на тыльной стороне • Фиксация на всех    

твердых поверхностях:  стеллажи, контейнеры и т.д. 

Арт. Размер Упаковка 

1759-07 100х38 мм 50 шт. 

1762-07 150х67 мм 50 шт. 

1763-07 163х120 мм 50 шт. 

1794-07 210х74 мм 50 шт. 

1795-07 210х148 мм 50 шт. 

1796-07 297х74 мм 50 шт. 

1797-07 210х297 мм 50 шт. 

1798-07 297х210 мм 50 шт. 

Профессиональное оформление 

вкладышей при помощи бесплатной 

программы DURAPRINT® 

www.duraprint.ru 

www.durable-russia.com 


