
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ DURABLE ДЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Мы поможем усовершенствовать образовательный процесс: 

 доступно разместить информацию для педагогов, школьников, 

абитуриентов и родителей 

 грамотно оформить кабинеты администрации, аудитории и ме-

ста общего пользования 

 наглядно разместить объявления и приказы, методические мате-

риалы 

 удобно хранить ключи от кабинетов и медикаменты  

www.durable-russia.com 

Ключницы и аптечки 

Для упорядоченного хранения клю-

чей и медикаментов 

Боксы для хранения ключей:  

 быстрый поиск ключей 

 на 12, 18, 36, 45, 54 и 72 брелока 

 с кодовым замком или обычные 

 наглядная маркировка 

 6 брелоков в комплекте 

Аптечка первой помощи должна быть в лю-

бом учебном заведении. Шкафчик из алюми-

ния на 2 или 3 лотка для хранения лекарства 

и перевязочных материалов. Медикаменты 

не выпадают при открывании дверцы.  

Настольные покрытия 

Представительство Коммандитного товарище-

ства 

DURABLE • Hunke & Jochheim GmbH & Co.KG 

125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 2 

Телефон/факс: +7(495) 601-9213 

durable_russia@mail.ru  

Для защиты поверхности стола от механических 

воздействий и загрязнений. Обеспечивают мягкое 

письмо и защищают локтевые суставы от боле-

вых ощущений.  

 встроенный разветвитель 4 USB-порта 

 верхний прозрачный лист для хранения заметок,  

 размер 43,5 х68 см 

Коврик для детского творчества: 

 лепка и аппликация 

 нескользящее основание 

 не содержит вредных веществ 

 легко очищается влажной салфеткой 

 размер 42х30 см 

www.durable-russia.com 



ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ DURABLE 

Клеится на кафель, стекло, металл, 

мрамор, ламинат, крашеные  поверх-

ности. Переклеиваются до 30 раз. Не 

оставляет следов.  На стекле —

двустороннее использование. 

Форматы: А6, А5, А4, А3. 

Цвета:  

Информационная рамка DURAFRAME® 

Для размещения объявлений, расписаний, лицензий, приказов, инструкций по 

пожарной безопасности, схем аварийных выходов. 

Дисплейные системы SHERPA® и VARIO® 

Для размещения методических материалов, лицензий, 

списков документов для учащихся и абитуриентов, 

информации для педагогов. 

Компактные настольные, настенные и 

напольные модели для размещения боль-

шого количества печатных материалов. 

Устойчивая конструкция. Емкость от 10 до 

80 листов. Гарантия 5 лет. 

Пиктограммы 

Для маркировки мест обще-

ственного пользования, иден-

тификации санитарных зон, 

мест для курения. 

Нержавеющая сталь. Изображе-

ние не стирается и не царапает-

ся. Крепятся на двустороннюю 

клейкую подушку. Размеры: ø83 

мм,  150 х 150 мм. 

Настенные таблички INFO SIGN, CLICK SIGN 

Для оформления и маркировки аудиторий, учебных классов, деканата, 

учебной части, библиотеки, мест общественного пользования 

Info Sign 

Алюминиевый профиль. 9 

размеров. Сменный вкла-

дыш. 2 типа крепления. 

Click Sign 

Пластиковый цветной профиль. 
5 размеров. Сменный вкладыш. 

2 типа крепления.  

Нагрудные бейджи и аксессуары  

Для проведения учебных советов, конференций, представления учебного 

состава.  Вытяжные рулетки и крепления для магнитных пропусков. 

*Оформление вкладышей для табличек и бейджей с помо-

щью программы DURAPRINT® на сайте www.durable-russia.com 

www.durable-russia.com www.durable-russia.com 

 размеры: 16х67 мм, 30х60 мм, 40х75 

мм, 59х90 мм 

 на магните 

 с зажимом и булавкой 

 с поворотным клипом для удобного 

крепления к одежде 

 с тесьмой и рулеткой 

* 


