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Артикул Цвет Ёмкость Упаковка

❶ 2200-… 30 листов 25 штук

❷ 2209-…

01 чёрный, 
02 белый, 03 красный, 
04 жёлтый, 05 зелёный, 
06 голубой, 07 синий, 
10 серый, 28 тёмно-синий, 
31 бордовый, 32 тёмно-

60 листов 25 штук

DURACLIP®

SWINGCLIP®

• для проектов, рефератов или докладов
• не требует перфорирования документов
• изготовлена из высококачественного ПВХ, клип из 

пружинной стали
• прозрачная фронтальная обложка
• цветная задняя обложка
• гарантия на клип - 5 лет
• вмещает: 1-30 или 1-60 листов

• SWINGCLIP® - яркая привлекательная папка с клипом 
для документов, докладов или рефератов. Не требует 
перфорирования документов!

• Просто и удобно: отодвиньте цветной клип, вложите 
документ, вставьте клип обратно

• вмещает: 1-30 листов А4
• 12 цветов

Артикул Цвет Ёмкость Упаковка

2260-…

00 ассорти, 01 чёрный, 02 белый, 
03 красный, 04 жёлтый, 05 зелёный, 
06 голубой, 07 синий,  09 оранжевый, 
14 светло-голубой, 32 тёмно-зелёный, 
35 малиновый

30 листов 25 штук

 
DURACLIP®

Отодвиньте клип, вложите 
документ, вставьте клип 

обратно.
Стальной клип 

подстраивается под 
количество вкладываемых 

листов и надёжно 
фиксирует их.

01 чёрный, 02 белый,
03 красный, 04 жёлтый,
05 зелёный, 06 голубой,
07 синий,  09 оранжевый,
10 серый, 28 тёмно-синий,
31 бордовый, 32 тёмно-
зелёный, 57 антрацит

зелёный, 57 антрацит                
Система
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ПАПКИ-
СКОРОСШИВАТЕЛИ

ПАПКА-СКОРОСШИВАТЕЛЬ
• папка-скоросшиватель с прозрачным окном от DURABLE 

поможет оптимально организовать работу с документами, 
методическими и дидактическим материалами

• широкая цветовая гамма и различные возможности 
маркировки

• прозрачная фронтальная обложка, цветная задняя обложка
• возможно использование с файлами благодаря формату А4+
• пластиковая планка для защиты документов от разрыва
• карман для неперфорированных документов на задней 

обложке

DURAPLUS® ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПАПКА
• универсальный инструмент для презентации докладов, 

отчётов, раздаточных материалов
• прозрачная фронтальная обложка с карманом А4
• цветная задняя обложка с внутренним карманом
• полоса для маркировки на корешке
• совместима с подвесной шиной (арт. 1531)

Артикул Цвет Упаковка

2690-…

01 чёрный, 02 белый, 
03 красный, 04 жёлтый, 05 зелёный, 
06 голубой, 07 синий,  09 оранжевый, 
12 фиолетовый, 34 розовый

25 штук

ПАПКА-СКОРОСШИВАТЕЛЬ
• с прозрачной фронтальной обложкой и задней цветной
• фиксация перфорированных документов за счёт 

скоросшивателя
• вырез на обложке для удобной работы с документами
• полоса для маркировки на корешке
• для документов А4

Артикул Мат. Цвет Упаковка

❶ 2570-… ПВХ
01 чёрный, 02 белый, 03 красный, 
04 жёлтый, 05 зелёный, 06 голубой, 
10 серый

50 штук

❷ 2573-… ПП

01 чёрный, 02 белый, 03 красный, 
04 жёлтый, 05 зелёный, 06 голубой, 
07 синий,  09 оранжевый, 10 серый, 
12 фиолетовый, 17 светло-зелёный, 
20 бирюзовый, 35 малиновый

50 штук

СКОРОСШИВАТЕЛЬ FLEXI®

 

 

 

Артикул Цвет Упаковка

6901-…
00 ассорти, 01 чёрный, 
02 белый, 03 красный, 04 жёлтый, 
05 зелёный, 06 голубой, 07 синий

250 штук

СКОРОСШИВАТЕЛЬ FLEXIFIX®

 

 

 

Артикул Цвет Упаковка
6908-… 02 белый 100 штук

Артикул Цвет Упаковка

2579-…
00 ассорти, 01 чёрный, 02 белый, 
03 красный, 04 жёлтый, 05 зелёный, 
06 голубой, 07 синий, 10 серый

25 штук

• для быстрого сшивания перфорированных бумаг
• металлический фиксатор и усиленная защитная

  пластиковая полоса
• клеится на гладкие поверхности, в т.ч. на обложки 
папок - дополнительный фиксатор документов

• сшивает перфорированные документы
• фиксатор с пластиковым покрытием, разметка

  для правильного размещения
• самоклеящееся основание. клеится на гладкие 
поверхности, в т.ч. на обложки папок
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Учёба в 
удовольствие

Все аксессуары на этой 
странице доступны в 

следующих цветах:

КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА TREND
Корзина с ручками для удобной переноски. 
Ёмкость: 16 литров. Размеры: 330 × 315 мм (В × Ø)

1701710 … 1 штука

ЛОТОК 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ BASIC
Прекрасное решение для удобного 
размещения журналов, брошюр и т.д. 
Размеры: 230 × 70 × 305 мм (Д × Ш × В)

1701711*/1701712** … 1 штука

СТАКАНЧИК ПОД РУЧКИ 
TREND
Стильный практичный стаканчик 
для удобного хранения письменных 
принадлежностей. Размеры: 102 × 80 мм 
(В × Ø)

1701235 … 1 штука

ПОДСТАВКА ДЛЯ 
БУМАЖНОГО 
БЛОКА TREND
Вмещает до 800 листов 
формата 90 × 90 мм. Бумага 
для заметок в комплекте. 
Размеры: 100 × 105 × 100 мм 
(Д × Ш × В)

1701682 … 1 штука

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛОТОК BASIC
Прекрасное решение для хранения документов формата 
от А4 до С4. Широкая цветовая гамма.  
Размеры: 337 × 253 × 63 мм (Д × Ш × В)

1701672*/1701673** … 1 штука

…400* 
прозрачный

…009* 
прозрачный 
оранжевый

…003* 
прозрачный 
красный

…992** 
прозрачный 
фиолетовый

…540** 
прозрачный 
синий

…017** 
прозрачный 
зелёный

…010* 
белый

…909* 
оранжевый

…080* 
красный

…012* 
фиолетовый

…040* 
синий

…020* 
зелёный

…060* 
чёрный

НАСТОЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
DURABLE
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Настольные покрытия: 
работаем, учимся, творим!

DURAGLAS®

• прозрачное настольное 
покрытие с антибликовым 
эффектом идеально для 
хранения заметок, подсказок, 
схем и т.д. под рукой

• не скользит
• размеры: 530 × 400 мм (Д × Ш)

7112 19 прозрачный 5 штук

• размеры: 650 × 500 мм (Д × Ш)
7113 19 прозрачный 5 штук

НАСТОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
С ПРОЗРАЧНЫМ СЛОЕМ
• оптимально для хранения заметок и т.д. под рукой
• не скользит
• размеры: 650 × 520 мм (Д × Ш)

7203 01 чёрный, 07 синий 5 штук

НАСТОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ С 
ЗАКРУГЛЁННЫМИ УГЛАМИ
• мягкая поверхность для комфортного письма
• нескользящее основание 
• размеры: 650 × 520 мм (Д × Ш)

7103 01 чёрный, 07 синий 5 штук

НАСТОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
КАРТА МИРА
• с картой мира
• не скользит
• размеры: 530 × 400 мм (Д × Ш)

7211 19 прозрачный
5 штук
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Артикул Цвет Кол-во лотков Размеры (Ш × 
В × Г)

Упаковка

❶ 7625-27 ассорти 5 лотков 280 × 292 × 356 мм 1 штука

❷ 7630-27 ассорти 10 лотков 280 × 292 × 356 мм 1 штука

VARICOLOR®

VARICOLOR® MIX
• бокс с цветными выдвижными лотками
• плавное скольжение лотков
• для документов А4, С4, Folio, Letter
• ручки-табуляторы для дополнительной маркировки лотков
• изготовлен из пластика премиального качества



❻
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❷
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БОКСЫ VARICOLOR®

 
 
 
 

 

Артикул Цвет Кол-во лотков Размеры (Ш × 
В × Г)

Упаковка

❶ 7605-27 ассорти 5 лотков 280 × 292 × 356 мм 1 штука

❷ 7607-27 ассорти 7 лотков 280 × 292 × 356 мм 1 штука

❸ 7610-27 ассорти 10 лотков 280 × 292 × 356 мм 1 штука

❹ 7601-27 ассорти 1 лоток с замком 280 × 292 × 356 мм 1 штука

❺ 7606-27 ассорти 4 лотка, 1 лоток с 
замком 280 × 292 × 356 мм 1 штука

❼ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛОТКИ VARICOLOR®

• набор из 5 вертикальных лотков
• отверстие для захвата в разных цветах
• для журналов, брошюр формата А4

Артикул Цвет Размеры (Ш × 
В × Г)

7706-57 антрацит 73 × 306 × 241 мм

❻ НАБОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ЛОТКОВ VARICOLOR®

• набор из 5 горизонтальных лотков
• большая зона захвата в разных цветах
• удобная организация работы с документами
• стильный дизайн

Артикул Цвет Размеры (Ш × 
В × Г)

Упаковка

7705-57 антрацит 265 × 335 × 330 мм

VARICOLOR®

• бокс с цветными выдвижными лотками
• плавное скольжение лотков
• для документов А4, С4, Folio, Letter
• ручки-табуляторы для дополнительной

  маркировки лотков
• изготовлен из пластика премиального

  качества

1 комплект

Упаковка

1 комплект
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАРМАН А4
• размещение информации на стеклянной 

поверхности, в т.ч. изогнутой
• фиксация на основе статического эффекта (без 

клея)
• устойчивость к нагреванию до 70° C
• устойчивость к ультрафиолетовому воздействию 

до 2 лет
• удобная замена документа за счёт слота на 

тыльной стороне
• горизонтальное и вертикальное использование

5014 57 антрацит 5 шт. в упак.

5015 57 антрацит 1 шт. в упак.

❸ DURAFRAME® NOTE
Самоклеящаяся информационная рамка 
DURAFRAME® NOTE с держателем для ручки - 
идеальное решение для графиков, списков и т.д.

❹ DURAFRAME® MAGNETIC
Магнитная информационная рамка DURAFRAME® 
- идеальное решение для размещения документов 
или объявлений на металлических поверхностях.

❶ DURAFRAME® 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
Самоклеящаяся информационная рамка 
DURAFRAME® - идеальное решение для 
размещения информации на гладких ровных 
поверхностях.

Формат Артикул Цвет Упаковка
Самоклеящаяся

❶ A4 4872-…

01 чёрный, 02 белый, 
03 красный, 05 зелёный, 
07 синий, 09 оранжевый, 
23 серебристый

2 шт. в упак.

❷ A3 4873-…
01 чёрный, 03 красный, 
07 синий, 09 оранжевый, 
23 серебристый

2 шт. в упак.

❸ A4 4993-… 01 чёрный, 23 серебристый 1 шт. в упак.

Магнитная

❹ A4 4869-…
01 чёрный, 03 красный, 
07 синий, 09 оранжевый, 
23 серебристый

5 шт. в упак.

НОВИНКА

Профессиональная презентация 
информации

 DURAFRAME®

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАМК А
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КОВРИК ДЛЯ МЫШКИ ERGOTOP®

• эргономичная гелевая подушка под запястье
• гель принимает форму запястья и снимает 

напряжение
• размеры: 230 × 26 × 260 мм (Ш × В × Г)

5748 58 антрацит 1 штука 

ПОДЛОЖКА ПОД ЗАПЯСТЬЕ
• гелевый наполнитель снимает напряжение 
• мягкая тканевая поверхность
• размеры: 460 × 20 × 61 мм (Ш × В × Г)

5749 58 антрацит 1 штука 

ПОДСТАВКА  
ДЛЯ ПЛАНШЕТА VARICOLOR®

• эргономичная подставка для всех типов 
планшетов

• удобный аксессуар для работы и презентации
• размеры: 145 × 59 мм (Ø × В)

7611 58 антрацит, 12 фиолетовый 1 штука

TABLET HOLDER НАСТОЛЬНЫЙ
  

 

 
 
 
 

8930 23 серебристый 1 штука

TABLET 
HOLDER

SUPERCLEAN BOX
• для ухода за пластиковыми 

поверхностями
• для клавиатур, мышек и т.д.
• не содержат спирта
• 100 влажных биоразлагаемых салфеток

5708 02 белый 1 туба

SMART TAB CLEAN
• 10 влажных салфеток для очистки мониторов, 

смартфонов и планшетов
• не оставляют разводов
• бережное удаление отпечатков пальцев и пыли

5872 02 белый 10 шт. в упак.

SCREENCLEAN BOX
• для ухода за мониторами, планшетами, 

смартфонами и другими девайсами
• не содержат спирта, антистатичны
• 100 влажных биоразлагаемых салфеток

5736 02 белый 1 туба

Коврик для мышки 
эргономичной формы. 

Интегрированная 
гелевая подложка под 
запястье. Не скользит. 

Мягкая тканевая 
поверхность. 

• совместим со всеми планшетами с диагональю
  от 7 до 13 дюймов

• вращение на 360°, горизонтальное и вертикальное
  позиционирование планшета

• регулирование угла прочтения
• система антикража
• не скользит
• размеры: 155 × 242 × 183 мм (Ш × В × Г)
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Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва, ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, 
оф. 214, БЦ МЕЛА
Тел.: +7 (495) 6019213
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com


