
справочник по шредерам, 
ламинации, переплету документов, 

гильотинам и канцелярским товарам 
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НОВЫЙ,  ДРУГОЙ КАТАЛОГ  
АО АРГО СКОРО!

А в нем целая серия новинок.  Богатое, еще более многообразное 
предложение от бренда Galeria Papieru, известные и признанные  

блокноты и тетради от бренда Mintra и наша совершенно новая марка 
письменных принадлежностей Heykka.

Heykka - это наша новая марка 
письменных принадлежностей. В 
предложении найдете яркие тек-
стовыделители, высокого качества 
цветные карандаши и мелки, непо-
вторимые ручки Marvello и гелевые 
карандаши насыщенных цветов. 
Наши продукты помогают украсить 
мир и действуют на воображение. 
Открой с нами богатый мир цветов!

Galeria Papieru - это широкий выбор 
из гаммы продуктов для креатива. 
Бумага для скрапбукинга, дизай-
нерский картон, дипломы, дизай-
нерская бумага, конверты, обложки 
и папки, акссесуары для биговки 
и декора позволяют на самосто-
ятельное создание удивительных 
творческих работ.

Mintra - это фирма с пассией соз-
дания продуктов самого высоко-
го качества, которая с увлечением 
старается сохранять окружающую 
природную среду. В нашем пред-
ложении широкий выбор прочных, 
эстетичных, красочных и элегант-
ных тетрадей и папок.



Folia laminacyjna
Laminating pouch
TAKE BACK

BŁYSZCZĄCA
HIGH GLOSS
ГЛЯНЦЕВАЯ

  A4 
216 x 303 mm

2  100
microns

Specjalne  
zastosowanie:  

możliwość odzyskania  
zalaminowanego  

dokumentu

Special use:  
possibility of retrieving  

a laminated  
document
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НОВОСТИ 2020 В КАТАЛОГЕ:

ШРЕДЕРЫ WALLNER  
HD-208 C2/HD-220 C2
Современные и компактные шредеры для дома и мало-

го офиса. Изготовлены из материалов самого высокого 

качества, гарантируют безопасность и надежную экс-

плуатацию. 

ШРЕДЕР 
КОБРА HYBRID-S
Исправно действующий, тихий и энергосберегающий 

шредер. Имеет Систему Управления Электроэнергией, 

которая позволяет на уничтожение до 15% всех доку-

ментов из накопленной энергии.

ПЛЕНКА  
ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ
Пленка позволяет на извлечение документа без повреж-

дения. Для того, чтобы восстановить ранее заламини-

рованный документ, необходимо обрезать пленку вдоль 

края и извлечь содержимое.

ЧАСЫ
Часы имеют светлый выразительный циферблат, 

превосходно подойдут для использования в офисных 

помещениях, школах и госучреждениях. Отчетливые, 

выразительные стрелки и большие цифры циферблата 

обеспечат хорошую видимость с большого расстояния. 

НАБОР НАСТОЛЬНЫЙ  
КЛАССИК
Набор настольный из 10 практичных элементов при-

дадут шик и элегантность Вашему рабочему столу. 

Доступен в 2 цветах: коричневом и черном. Идеальное 

решение для кабинета, офиса или стола начальника.

СТЕПЛЕРЫ
Высокого качества степлер для профессиональной еже-

дневной работы. Доступен в 3 цветах: желтом, белом 

и черном. Одноразово скрепляет до 35 листов бумаги, 

а использованный механизм позволяет на применение 

50% меньше силы по сравнению с обычным степлером.

Каталог АО Арго доступен также  
в электронном виде на нашем сайте: argo.pl

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Оптические носители 
информации

Магнитные носители 
информации

Электронные носители 
информации

Фотопленки  
и фольга

Жесткие  
диски

O-1 размер фрагмента 
макс. 2000 мм² T-1 Устройство механически 

не работает (повреждено) E-1 Устройство механически и 
электрически не работает 
(повреждено)

F-1 размер фрагмента 
макс. 160 мм² H-1 Устройство механически и 

электрически не работает

O-2 размер фрагмента 
макс. 800 мм² T-2 размер фрагмента макс. 

2000 мм² E-2 порезан на фрагменты F-2 размер фрагмента 
макс. 30 мм² H-2 не работает

O-3 размер фрагмента 
макс. 160 мм² T-3 размер фрагмента макс. 

320 мм² E-3 размер фрагмента макс. 
160 мм² F-3 размер фрагмента 

макс. 10 мм² H-3 деформирован

O-4 размер фрагмента 
макс. 30 мм² T-4 размер фрагмента макс. 

160 мм² E-4 размер фрагмента макс. 
30 мм² F-4 размер фрагмента 

макс. 2,5 мм² H-4 порезан и деформирован, размер 
фрагмента макс. 2000 мм²

O-5 размер фрагмента 
макс. 10 мм² T-5 размер фрагмента макс. 

30 мм² E-5 размер фрагмента макс. 
10 мм² F-5 размер фрагмента 

макс. 1 мм² H-5 порезан и деформирован, 
размер фрагмента макс. 320 мм²

O-6 размер фрагмента 
макс. 5 мм² T-6 размер фрагмента макс. 

10 мм² E-6 размер фрагмента макс. 
1 мм² F-6 размер фрагмента 

макс. 0,5 мм² H-6 порезан и деформирован, 
размер фрагмента макс. 10 мм²

O-7 размер фрагмента 
макс. 0,2 мм² T-7 размер фрагмента макс. 

2,5 мм² E-7 размер фрагмента макс. 
0,5 мм² F-7 размер фрагмента 

макс. 0,2 мм² H-7 порезан и деформирован, 
размер фрагмента макс. 5 мм²

Каким способом шредеры имеют значение 
для безопасности данных в Вашей фирме?
После введения Регламента о Защите Персональных Данных Вам просто необходимо иметь в офисе или 
дома уничтожитель документов. Нас постоянно окружают документы, в которых находится информация 
с нашими персональными данными. Оглянитесь вокруг и Вы наверняка найдете: письма из банка и вы-
писки по банковскому счету, счета, договора, письма из Горсобеса, кредитные карты или студенческие 
билеты. В офисе же их намного больше. 
Уничтожители документов эффективно и безвозвратно уничтожают документы, содержание которых 
является секреным и не должно попасть посторонним в руки. Выбирая шредер по виду уничтожаемых 
документов, Вы обеспечиваете себе и своей фирме безопасность.

ОРЗД
ОБЩИЙ  РЕГЛАМЕНТ ЗЩИТЫ  ДАННЫХ

Как уничтожаются 
документы

Стандарт DIN 66399 по степеням  
защиты информации при  
уничтожении документов.

Листок бумаги формата А4 режет-
ся на полоски шириной макс. 12 
мм. Для внутренних документов, 
которые не содержат важных ин-
формации, например ненужные 
рекламные материалы, записки, 
рекламные проспекты. 

Листок бумаги формата А4 ре-
жется на 80 полосок шириной 
макс. 6 мм. Для таких внутрен-
них документов как: устаревшие 
инструкции по обслуживанию, 
объявления, бланки, фирменная 
переписка.

Листок формата А4 порезан на 
около 8000 фрагментов разме-
ром макс. 10 мм² (0,8х9,5 мм) и 
шириной фрагмента макс. 1 мм. 
Для секретных данных, потеря 
которых грозит потерей личной 
безопасности или безопасности 
институции: официальная (госу-
дарственная) документация, дан-
ные по развитию и исследованию. 

Листок формата А4 порезан на 
около 4000 фрагментов размером 
макс. 30 мм² (2х15 мм) и шириной 
фрагмента макс. 2 мм. Для дан-
ных, которые требуют усиленной 
защиты и имеют особое значение 
для фирм, учреждений и институ-
ции: стратегические документы, 
патенты, анализ конкуренции, су-
дебные документы. 

Лист формата А4 режется на око-
ло 16000 фрагментов размеров 
макс. 5 мм² (0,8х5мм) и величиной 
фрагмента макс. 1 мм. Самый вы-
сокий уровень секретности для 
совершенно секреных докумен-
тов таких как: военные или поли-
цейские документы.

Листок формата А4 порезан на 
около 400 фрагментов размером 
макс. 160 мм² (4х40 мм) и шириной 
фрагмента макс. 6 мм. Для дан-
ных, которые требуют усиленной 
защиты: личные/персональные 
данные, бухгалтерские балансы, 
банковские счета,  выписки из 
банка, медицинские данные, на-
логовые документы.

Стандарт DIN 66399 по степеням защиты информации при уничтожении носителей информации.

ДО 35 ПОЛОСОК ДО 200 ФРАГМЕНТОВ

ДО 8000 ФРАГМЕНТОВДО 4000 ФРАГМЕНТОВ ДО 16000 ФРАГМЕНТОВДО 400 ФРАГМЕНТОВ
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Бумага, печатные 
материалы

P-1 резка полосками макс. 12 мм

P-2 резка полосками маск. 6 мм

P-3 фрагменты макс. 320 мм² и 
полоски шириной макс. 2 мм

P-4 фрагменты макс. 160 мм² и 
полоски шириной макс. 6 мм

P-5 фрагменты макс. 30 мм² и 
полоски шириной макс. 2 мм

P-6 фрагменты макс. 10 мм² и 
полоски шириной макс. 1 мм

P-7 фрагменты макс. 5 мм² и 
полоски шириной макс. 1 мм

Листок бумаги формата А4 режет-
ся на около 200 фрагментов раз-
мером макс. 320 мм² (например 
4х80 мм) или полосками шириной 
макс. 2 мм. Для следующих доку-
ментов: персональные данные, 
коммерческие предложения.
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ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ ГОДА 
НА УСТРОЙСТВОГАРАНТИЯ

Подбери шредер для своих потребностей. 
Ознакомься с уникальными качествами наших машин, которые 
облегчат Вашу жизнь и помогут в уничтожении документов.

Функция автоматической подачи документов 
- шредеры оснащены специальным подавателем 
бумаги, который помогает уничтожать до 37 листов 
бумаги в минуту. Благодаря подавателю, который 
способен поместить до 300 листов, уничтожение 
происходит без необходимости постоянной подачи 
документов. Устройства такого типа отлично по-
дойдут для учреждений, средних офисов и банков. 
Уничтожители  такого типа: Kobra AF+1, Kobra AF.1 
Kobra и 310 TS-AF.

Цифровая блокировка подавателя на документы 
- благодаря индивидуальному ПИН-коду, докумен-
ты, которые Вы оставите для уничтожения, не по-
падут в чужие руки. Такая блокировка ПИН-кодом 
отлично подойдет там, где большое количество 
людей имеет доступ к материалам (например, если 
уничтожитель находится в коридоре или в помеще-
нии, где очень много людей). Kobra AF.1 - это шредер 
с такой функцией. 

Безопасный панель управления - 
такие шредеры как Wallner JP 820S 
/ JP 830C имеют панель безопас-
ности - он авоматически выклю-
чает рабочий режим устройства 
в случае случайного прикасания 
к входному слоту шредера. Эта 
функция исключительно важна в 
помещениях, где находятся дети и 
животные.

Защитный экран - экран безо-
пасности, который прикрывает 
входной слот шредера и режу-
щие ножи. Дополнительно за-
щищает от пыли и загрязнения. 
Модель Wallner HC1601 под за-
щитным экраном имеет также 
кнопки управления, таким обра-
зом экран предовращает случай-
ное включение устройства. 

Корпус на колесиках - гарантия 
мобильности. Таакое решение 
идеально подойдет для поме-
щений, где постоянно есть дви-
жение. Конференц-зал, большие 
помещения - везде там, где пере-
мещение шредера может созда-
вать трудности.

Информатор с параметрами 
шредеров марки Kobra и 
Wallner доступен на нашем 
сайте: https://argo.pl/en/
download/

Шредеры класса HS и 
HS-6 оснащены многоэ-
лементными режущими 
ножами из закаленной 
стали самой высокой 
твердости 65-70 HRC, 
которые уничтожают 
скрепки и скобы. 

Система 100 % Jam 
Proof позволяет на 
использование ревер-
са, при застревании 
документа автомати-
чески включает ножи в 
обратном направлении 
и извлекает уничтожае-
мые документы.

Уничтожитель уком-
плектован бутылкой 
масла. В уничтожите-
лях марки Кобра масло 
присуствует в моделях 
серии С или HS.

Двигатель шредера ра-
ботает в тихом режиме 
уничтожения: 52-58 дБ.

Уничтожитель имеет 
встроенную систему  
автоматической смазки 
ножей, которая продле-
вает сроки эксплуата-
ции устройства.

Двигатель приспо-
соблен к работе в 
постоянном режиме. 
В некоторых моделях 
шредеров Кобра 
работает в постоянном 
режиме даже круглосу-
точно.

Многофункциональный 
сенсорный дисплей 

Отдельные корзины и  
приемные слоты для 
документов и носите-
лей информации по-
зволяют на сортировку 
отходов.

Система Energy Smart 
- система энергос-
бережения,  нулевое 
потребление энергии в 
режиме ожидания.

Система Electronic 
Power Control  - позволя-
ет определить степень 
уничтожения докумен-
тов в данном конкрет-
ном моменте.

Система SPPS (Super 
Potential Power System) 
Супер Мощности — уси-
ленный модул с цепной 
передачей с пожизнен-
ной гарантией.

Гибридная технология 
— система экономии 
побора и употребления 
электроэнергии во 
время рабочего режима 
уничтожителя.

Все уничтожители марки Кобра 
имеют трехлетнюю гарантию на 
устройства и пожизненную гаран-
тию на ножи режущего блока.

На все уничтожители марки Wallner 
и остальные шредеры из предложе-
ния дается гарантия 2 года.

Пожизненная гарантия на ножи не распространяется на случаи натурального износа ножей или в случае 
поломок вследствие неправильной эксплуатации устройства или при неаккуратном следовании правилам 
эксплуатации устройства.
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HIGH IMPACT RESISTANCE

Modern designs  
with advanced  
technological  
systems

СОВРЕМЕННЫЙ 
ВИД В СОЧЕТАНИИ 
С ПРОДВИНУТОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМОЙ 

2020
уничтожители
niszczarki.com.pl

Innovative and environment 
- friendly solutions

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ

HIGH IMPACT RESISTANCE

информационный  
буклет 

Режим тихой работы - работа в 
спокойствии без особого шума 
чрезвычайно важна. Выбирая 
шредер для офиса, в котором 
находится большое количество 
человек, обратите внимание на 
режим тихой работы. Шредеры 
серии Kobra 240.1 идеально по-
дойдут для таких помещений. 
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    Масло для  
уничтожителей

Специальная формула масла предна-
значена для смазки режущих ножей. 
Бутылка 1000 мл приспособлена для 
системы автоматической смазки.

1 bottle contains 125 ml of oil 130050 

1 bottle contains 1000 ml of oil 130130

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярная смазка режущего 
блока гарантирует лучшую работу уничтожителя. 
К каждому уничтожителю с перекрестным типом 
резки бумаги, обозначение С или HS , мы добавля-
ем в комплект бесплатно бутылку с маслом марки 
Кобра (125 мл). Нанесите на лист бумаги несколько 
капель масла, а дальше пропустите лист бумаги 
через ножи уничтожителя.

  Листы для смазки 
уничтожителей 
130110

Листы бумаги формата А5 распре-
деляют масло на ножах режущего 
блока. Простой способ для продле-
ния жизни режущих ножей. Каж-
дый лист содержит 6 мл масла.

Упаковка 10 шт.

ВНИМАНИЕ: поместите лист для смазки 
в приемном слоте уничтожителя соглас-
но с обозначенным на нем направле-
нием, уничтожьте его, а потом на 10 
секунду включите функцию реверса, для 
того,чтобы масло равномерно смазало 
ножи.

Меры  
предосторожности 
при работе  
со шредерами
Работа со шредерами проста  
и безопасна при условии  
соблюдения нескольких  
важных правил:

Регулярно опорожняйте корзину 
для обрезков бумаги.

Внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией обслуживания 
устройства.  Шредеры имеют раз-
ные технические спецификации. 

Некоторые уничтожители без проблем 
уничтожают скобы и СД-диски, но даже 
при работе с самыми большими шредера-
ми, одновременное уничтожение бумаги 
и других предметов, может привести к 
затору машины.

Систематическая смазка режуще-
го блока способствует правиль-
ной и более производительной 
работе шредеров.

Не вкладывайте в приемный слот 
больше чем 1 кредитную карту 
или СД-диск для уничтожения. 

Вкладывай в приемный слот толь-
ко такое количество листов бума-
ги, которое указывает производи-
тель. Одновременное уничоже-

ние слишком большого количества листов 
может привести к блокировке устройства, 
слишком большой перегрузке механиче-
ских часей, влияет на долговечность шре-
дера, а также может привести к поломке 
устройства. 

Для смазки режущих ножей 
используйте для этого только 
специально предназначенные 
апараты или специальные листы 

для смазки. Категорически запрещается 
использование синтетического масла в 
аэрозоле, нефтепродуктов или других 
материалов для смазки в аэрозоле внутри 
или рядом с устройством, так как это гро-
зит пожаром.  

Запрещается уничтожать бумагу 
и кредитные карты/СД-диски 
одновременно.

При уничтожении большого 
количества документов, необхо-
димо делать небольшие переры-
вы в работе шредера. Работа 

шредеров в постоянном режиме некото-
рых устройств может привести к их пере-
греву. Возможность работы данного моде-
ля шредера в постоянном режиме указана 
в инструкции или идентификационной 
табличке шредера. 

Все неполадки могут быть устра-
нены только квалифицированны-
ми специалистами.
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ШРЕДЕРЫ СЕРИИ CLASSIC LINE 

 Уничтожитель Кобра С1
Уничтожитель для использования дома или в небольшом офисе. Широкий при-
емный режущий слот облегчает вложение бумаг для уничтожения. Тихий дви-
гатель позволяет на работу в небольших помещениях.

 ▪ Ширина приемного слота 230 мм
 ▪ уничтожение пластиковых карточек, степлерских скобок и скрепок.
 ▪ Автоматический старт/стоп
 ▪ система Energy Smart — нулевое потребление электроэнергии в 

режиме ожидания. 
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева.
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания 

листов бумаги или при снятии режущего блока.
 ▪ Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролиро-

вать уровень наполнения корзины
 ▪ Eco-Friendly корзина на обрезки бумаги без необходимости  

использования мешков
 ▪ вместимость корзины 18 л

 Уничтожитель Кобра +1
Уничтожители серии Кобра +1 предназначены для средних офисов и учрежде-
ний. Уничтожитель имеет двигатель, приспособленный к постоянной кру-
глосуточной работе без перегрева двигателя, обеспечивает большую эффек-
тивность уничтожения. 

 ▪ Ширина приемного слота 230 мм
 ▪ Уничтожение CD-дисков и  пластиковых карточек, степлерских скобок 

и скрепок.
 ▪ Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
 ▪ система Energy Smart — нулевое потребление электроэнергии в 

режиме ожидания. 
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева. 
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе.
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания 

бумаги или при извлечении корзины для измельченной бумаги.
 ▪ Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролиро-

вать уровень наполнения корзины
 ▪ Eco-Friendly корзина на обрезки бумаги без необходимости  

использования мешков
 ▪ автоматический стоп при переполнении корзины.
 ▪ Вместимость корзины 38,5 л
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ТАБЛИЦА СО СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ШРЕДЕРОВ КОБРА СТР. 25-29

Кобра +1 в 
действии:

Кобра С1 в 
действии:

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

Kobra C1 9 3,5x40 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 18 l 120833

KOBRA +1
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

+1 SS4 ES 19 3,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 38,5 l 120012

+1 SS7 ES 27 7,5 1 P-1/ O-1/ T-2/ E-2 38,5 l 120021

+1 SS6 ES 25 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 38,5 l 120032

+1 CC4 ES 14 3,5x40 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 38,5 l 120043

ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ
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ШРЕДЕРЫ СЕРИИ CLASSIC LINE 
 Уничтожители Кобра +2/+3

Шредеры предназначены для средних офисов и учреждений.  
Специальная крышка шредера защищает от пыли и загрязнений.

 ▪ Ширина приемного слота  230 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева. 
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе.
 ▪ Система Energy Smart — нулевое потребление электроэнергии в режиме ожида-

ния. 
 ▪ Система Throw and Shred -  возможность уничтожения помятых листов бумаги 

(Кобра +3).
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или 

при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Два отдельных режущих блоков для уничтожения бумаги и CD-дисков и пласти-

ковых карт.
 ▪ Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролиро-

вать уровень наполнения корзины
 ▪ Eco-Friendly -  корзина на обрезки бумаги без необходимости 

использования мешков.
 ▪ Отдельный приемный слот для уничтожения СД-дисков
 ▪ Отдельные корзины для обрезков бумаги и для остатков СД-дисков и 

пластиковых карт (1,5 л)
 ▪ Вместимость корзины 38,5 л

Кобра +2/+3
в действии

 Уничтожители Кобра 240
Уничтожители предназначены для средних офисов и учреждений для уничтожения боль-
шого количества документов со скобами и скрепками.

 ▪ Ширина приемного слота 240 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ в наличии системы: Energy Smart, SPPS (Super Potential Power System) – см. стр. 5
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или 

при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Усиленный модул с цепной передачей с пожизенной гарантией.
 ▪ Система Turbo Power  - дополнительно усиленная мощность машины позволяет 

ликвидировать заторы бумаги (серия 240 SS4, 240 SS5, 240 C2, 240 C4)
 ▪ Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
 ▪ Уничтожение широких компьютерных распечаток
 ▪ Eco-Friendly - корзина на обрезки бумаги без необходимости исполь-

зования мешков.
 ▪ Отдельный приемный слот со специальной крышкой для безопасно-

го уничтожения СД-дисков и дискеток
 ▪ Датчик-индикатор открытия корзины
 ▪ Съемная, легко очищаемая корзина на обрезки бумаги
 ▪ Вместимость корзины 35 л

Кобра 240 
в действии
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KOBRA +2 +3
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

+2 SS4 ES 19 3,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 38,5 l 120052

+2 SS7 ES 27 7,5 1 P-1/ O-1/ T-2/ E-2 38,5 l 120061

+2 CC2 ES 8 1,9x13 4 P-5/ O-1/ T-5/ 
E-4/ F-2 38,5 l 120074

+3 CC4 ES 14 3,5x40 3 P-4/ O-1/ T-4/ 
E-3/ F-1 38,5 l 120083

KOBRA 240
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

SS2 ES 15 1,9 3 P-3/ T-3/ E-2 35 l 120103

SS4 ES
TURBO

30* 3,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 35 l 120112

SS5 ES
TURBO

52* 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 35 l 120122

C2 ES
TURBO

19* 1,9x15 4 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 35 l 120134

C4 ES
TURBO

26* 3,5x30 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 35 l 120143

ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ

TURBO POWER 
дополнительная 
мощность 
ликвидирует 
затор бумаги

*параметры указаны при включенной функции Turbo Power  ** при включенной функции Turbo Power и после смазки ножей
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 Уничтожители  Кобра 390/400
Уничтожители большой мощности для больших офисов и учреждений.

 ▪ Ширина приемного слота 400 мм
 ▪ автоматический старт/стоп с автореверсом
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Системы: Energy Smart, SPPS (Super Potential Power System), см. стр. 5
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или 

при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Усиленный модул с цепной передачей с пожизненной гарантией
 ▪ Шестерни изготовлены из закаленной стали 
 ▪ Датчик-индикатор открытия корзины
 ▪ Отдельный приемный слот со специальной крышкой для безопасного  

уничтожения CD-дисков и дискеток
 ▪ Уничтожение широких компьютерных распечаток
 ▪ Возможность дополнительного монтажа полки для компьютерных 

распечаток
 ▪ Дополнительное оснащение: Auto Oiler (система автосмазки - 390С4, 

400С2, 400С4), Metal Detector (обнаружение метал. предметов)  
см. стр. 21

 ▪ Корпус устройства на колесиках
 ▪ Вместимость корзины 200 л

 Уничтожители  Кобра 385
Уничтожители усиленной мощности для больших офисов и учреждений. 
Идеально подходят для уничтожения широких компьютерных распечаток.

 ▪ Ширина приемного слота 385 мм
 ▪ автоматический старт/стоп с автореверсом
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Системы: Energy Smart, SPPS (Super Potential Power System), см. стр. 5
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги 

или при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
 ▪ Усиленный модул с цепной передачей с пожизненной гарантией.
 ▪ Шестерни изготовлены из закаленной стали 
 ▪ Датчик-индикатор открытия корзины
 ▪ Уничтожение широких компьютерных распечаток
 ▪ Оптический индикатор наполнения корзины
 ▪ Дополнительное оснащение: Auto Oiler (система автосмазки)  

см. стр. 21
 ▪ Корпус устройства на колесиках
 ▪ Вместимость корзины 130 л

ШРЕДЕРЫ СЕРИИ CLASSIC LINE 

Уничтожители серии Кобра 400 S5, C2 и C4  
уничтожают также USB-флэш-накопители.  

Kobra 400
в действии:

Кобра 385 
в действии:

ТАБЛИЦА СО СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ШРЕДЕРОВ КОБРА СТР. 25-29
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KOBRA 385
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

SS4 ES 22 3,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 130 l 120522

C2 ES 11 1,9x15 4 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 130 l 120534

C4 ES 17 3,5x30 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 130 l 120543

KOBRA 400
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

S5 ES 62 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 200 l 120572

C2 ES 31 1,9x15 4 P-5/ O-4/ T-5/ 
E-4/ F-2 200 l 120584

C4 ES 48 3,9x40 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 200 l 120593

HS ES 
AUTO OILER 19 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 200 l 120605

HS-6 ES  
AUTO OILER 10 0,8x5 6 P-7/ F-3 200 l 121256

KOBRA 390
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

S5 ES 33 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 200 l 120552

C4 ES 26 3,9x40 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 200 l 120563

Вариант с корзиной 170л доступен под заказ.
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Экологически  
чистая  
технология

 Кобра Hybrid
Уничтожитель предназначен для домашнего и офисного использования. 
Гибридная технология экономит электроэнергию во время каждого 
рабочего режима уничтожителя. 

 ▪ Ширина приемного слота 230 мм
 ▪ Уничтожение пластиковых карт, скрепок и скобок
 ▪ Автоматический старт/стоп
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной  

работе
 ▪ Мощность двигателя: 170В
 ▪ Нулевое потребление электроэнергии в режиме ожидания. 
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания 

бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Датчик-индикатор LED уровня потребления энергии
 ▪ Окошко в корпусе уничтожителя позволяет на контроль уровня 

наполнения корзины
 ▪ Eco-Friendly -  корзина на обрезки бумаги без необходимости 

использования мешков.
 ▪ Вместимость корзины 30 л

Мощный, тихий и энергосберегающий уничтожитель. 
Накопляет электроэнергию, которая далее использует-
ся в каждом рабочем режиме.

Автоматическое 
отключение от элек-

тросети после окончания 
рабочего цикла отключает 

использование  
электроэнергии.

УНИЧТОЖИТЕЛИ с гибридной системой 
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Оснащен инновационной систе-
мой управления электроэнергией. 
Датчики LED сигнализируют 
уровень экономленной электроэ-
нергии.

Прочные ножи устойчивы к 
скрепкам и скобкам. Пожизненная 
гарантия производителя.

ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ
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экологически чистая технология

KOBRA HYBRID
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

Hybrid 9 3,5x40 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 30 l 121273

Hybrid-S 14 3,5x40 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 30 l 121293

Исключительно  
тихая работа  

шредера - 55 дБ.

 Кобра Hybrid-S
Уничтожитель предназначен для домашнего и офисного использования. 
Гибридная технология экономит электроэнергию во время каждого 
рабочего режима уничтожителя.

 ▪ Ширина приемного слота 230 мм
 ▪ Уничтожение пластиковых карт, скрепок и скобок
 ▪ Автоматический старт/стоп
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной  

работе
 ▪ Мощность двигателя: 250В
 ▪ Нулевое потребление электроэнергии в режиме ожидания. 
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания 

бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Датчик-индикатор LED уровня потребления энергии
 ▪ Окошко в корпусе уничтожителя позволяет на контроль уровня 

наполнения корзины
 ▪ Eco-Friendly -  корзина на обрезки бумаги без необходимости 

использования мешков.
 ▪ Вместимость корзины 30 л

ТАБЛИЦА СО СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ШРЕДЕРОВ КОБРА СТР. 25-29
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Уничтожает до 15% всех документов  
из сэкономленной электроэнергии.

НОВИНКА
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Экологическое решение в офисе

Правильная сегрегация отходов - это основание ведения 
офиса или дома в сбалансированный и благоприязненный 
для окружающей среды способ.

Каждый шредер серии Кобра обустроен систе-
мой ENERGY SMART (нулевое потребление 
электроэнергии) по сравнению с большин-
ством традиционных шредеров доступных на 
рынке. Такая функция позволяет значительно 
понизить стоимость элекроэнергии и ограни-
чивает эмиссию СО2. 

В успешной сегрегации помогают шредеры, оборудованные 
отдельными слотами и корзинами для документов и носи-
телей информации. Обрезки пластиковых карт и СД-дисков 
попадают в отдельную корзину, что облегчает отделение от 
обрезков бумаги. Модели шредеров с обозначением Eco-
Friendly исключают использование пластиковых мешков для 
мусора.

Поновное использование об-
резков бумаги - отличная идея! 
Обрезки в виде полосок от-
лично подойдут для упаковки 
предметов в посылках.

Огромное количество используемой бумаги - неотъемлемый эле-
мент работы в офисе. Следуйте следующим простым правилам и 
Вы сможете сэкономить значительное количество этого ценного 
сырья:

ДОРОЖИ БУМАГОЙ

Проэкологический подход приносит 
пользу не только окружающей  
среде, а также Вашей фирме!

Не печатайте почту. Если все-та-
ки Вам необходимо распечатать 
мейл, сделайте это на 2 сторонах. 
Установка параметров с малыми 
абзацами печати увеличит пло-
щадь печати.

Перед распечаткой проверьте        
нет ли в документе ошибок, а 
также все установки принтера 
- благодаря этому избежите вто-
ричной распечатки.

Ненужные, запечатанные с одной 
стороны листы бумаги, исполь-
зуйте на ново для записок или 
распечатки.

Если документы не содержат 
секретной информации и личных 
данных,передайте распечатан-
ные листы в соседский детский 
сад, где они наверняка будут кре-
ативно использованы.

Позаботься об окружающей среде!
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 Уничтожители Кобра AF+1
Уничтожители с автоподачей документов, предназначены для офисов и уч-
реждений средних размеров. Оснащены ножами, которые не требуют смазки.

 ▪ Ширина приемного слота 240 мм
 ▪ Лоток для автоподачи на 300 листов бумаги формата А4 (80г) или 350 листов 

А4(70г) для автоматического уничтожения бумаг
 ▪ Автоматическое уничтожение со скоростью 12 листов в минуту
 ▪ автоматический старт/стоп с автореверсом
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Система Energy Smart – нулевое потребление энергии  

в режиме ожидания
 ▪ Система Oil-Free  -  ножи не требуют смазки
 ▪ Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания  

бумаги или при извлечении корзины для бумаги
 ▪ Корпус устройства на колесиках
 ▪ Вместимость корзины 40 или 60 л

KOBRA AF.1
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

AF.1 C2  
AUTO OILER 8 1,9x15 4 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 135 l 121204

AF.1 C4 12 3,9x40 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 135 l 121153

самая быстрая автоподача документов  
уничтожает 37  
листов в минуту

KOBRA AF.1 AUTOFEEDER

УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ  
AUTOFEEDER 

уничтожители с автоподачей

KOBRA AF+1
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

AF+1 40 12 3,5x40 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 40 l 121213

AF+1 60 12 3,5x40 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 60 l 121223

Уничтожители Кобра AF+1  с автоподачей

ТАБЛИЦА СО СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ШРЕДЕРОВ КОБРА СТР. 25-29

Остальные модели 
шредеров с автоподачей Вы 
сможете найти на стр. 18. КО
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А 
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Кобра AF+1  
в действии:

Уничтожители Кобра AF.1 
и AF+1 оснащены ножами, 

которые не требуют  
смазки.

OIL FREE 
SYSTEM

52 дБ
исключительно 
тихая работа

 Уничтожители Кобра AF.1
Профессиональный уничтожитель документов, предназначен для офисов и учреждений 
средних размеров. Оснащен специальным лотком подачи бумаги, предназначеным для 
автоуничтожения документов.

 ▪ Ширина приемного слота 260 мм
 ▪ Лоток для автоподачи на 300 листов бумаги формата А4 (80г) или 350 листов 

А4(70г) для автоматического уничтожения бумаг с цифровой блокировкой  
ПИН-Кодом

 ▪ Автоматическое уничтожение со скоростью 37 листов в минуту (модель С2)
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Системы Energy Smart, SPPS ( Super Potential Power System), см. стр. 5
 ▪ Система Oil-Free - прочные ножи не требуют смазки  

(модель AF.1 C4), ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
 ▪ Система автосмазки - модель AF.1 C2
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания  

бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Корпус устройства на колесиках
 ▪ Вместимость корзины 135 л

Кобра AF.1  
в действии:
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 ▪ Ширина приемного слота 240-310 мм
 ▪ Разовое уничтожение со скоростью до 38 листов в 

минуту (300.2 S5)
 ▪ Автоматический старт/стоп с автореверсом
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева.
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточ-

ной работе
 ▪ Система Energy Smart -  нулевое потребление энергии 

в режиме ожидания
 ▪ двигатель приспособлен к постоянной круглосуточ-

ной работе
 ▪ Система SPPS ( Super Potential Power System) — усилен-

ный тихий привод, см. стр. 5
 ▪ модул с цепной передачей с пожизненной гарантией.
 ▪  Автоматическое отключение электроэнергии в слу-

чае застревания бумаги или при извлечении корзины 
на обрезки бумаги

 ▪ Модул с цепной передачей с пожизненной гарантией
 ▪ Шестерни изготовлены из закаленной стали 
 ▪ Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
 ▪ Датчик-индикатор сигнализирует открытие корзины
 ▪ Корпус устройства на колесиках со специальной руч-

кой для открытия корзины
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины
 ▪ Вместимость корзины 40-135 л

 Уничтожители Кобра 
240.1/260.1/300.1/300.2
Уничтожители предназначены для уничтожения малого, 
среднего и большого количества документов. Оснащены 
двигателями, приспособленными к постоянной работе, уси-
ленная система цепной передачи и система Energy Smart по-
зволяют экономить электроэнергию.

УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ

Уникальная серия профессиональных уничтожителей доку-
ментов. Широкий выбор моделей позволит выбрать под-
ходящий вид уничтожителей в зависимости от величины 
помещения, количества человек, которые ее используют и 
вида уничтожаемых документов.

Все модели серии Кобра Точка оснащены  цепной передачей 
с шестернями, изготовленными из закаленной стали, име-
ют двигатель, который не требует охлаждения и в состо-
янии работать беспрерывно в течение 24 часов, а также 
оснащены системой Energy Smart – системой, экономящую 
электроэнергию. Деревянный корпус на колесиках позволяет 
передвигать уничтожители по помещению.

Использование системы 

цепной передачи с пожизен-

ной гарантией и шестерни 

из закаленной стали гаран-

тирует прочность машин и 

безаварийную эксплуатацию 

в течение многих лет. 

В моделях C2, C4, HS и HS-6 система автосмазки 
ножей, нестандартная вместимость корзины  
и окошко в корзине доступны как  
вариант под заказ. 
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KOBRA 300.2 ширина приемного слота:
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

S4 ES 33 3,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 135 l 121092

S5 ES 40 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 135 l 121102

C2 ES 18 1,9x15 4 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 135 l 121114

C4 ES 25 3,9x40 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 135 l 121123

HS ES 11 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 135 l 121135

HS-6 ES 6 0,8x5 6 P-7/ F-3 135 l 121146

KOBRA 240.1 ширина приемного слота:
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

S2 ES 15 1,9 3 P-3/ T-3/ E-2 40 l 120893

S4 ES 26 3,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 40 l 120902

S5 ES 31 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 40 l 120912

C2 ES 12 1,9x15 4 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 40 l 120924

C4 ES 17 3,5x30 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 40 l 120933

HS ES 8 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 40 l 120945

HS-6 ES 5 0,8x5 6 P-7/ F-3 40 l 120956

Серия профессиональных уничтожителей 

Кобра произведена при использовании 

современных композитных материалов, 

используемых например в космической 

промышленности.

Композитные материалы делают работу 

уничтожителей тише и позволяют на 

перенос тяжести, что в последствии 

увеличивает выносливость машин на 

много лет.

Деревянный корпус приглушает шум 

работы уничтожителя. Дополнительное 

оснащение корпуса в колесики позволя-

ет на удобное перемещение устройства  

KOBRA 260.1 ширина приемного слота:
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

S2 ES 16 1,9 3 P-3/ T-3/ E-2 60 l 120963

S4 ES 28 3,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 60 l 120972

S5 ES 31 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 60 l 120982

C2 ES 12 1,9x15 4 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 60 l 120994

C4 ES 17 3,5x30 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 60 l 121003

HS ES 8 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 60 l 121015

HS-6 ES 5 0,8x5 6 P-7/ F-3 60 l 121026

KOBRA 300.1 ширина приемного слота:
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

S4 ES 29 3,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 110 l 121032

S5 ES 32 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 110 l 121042

C2 ES 14 1,9x15 4 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 110 l 121054

C4 ES 22 3,9x40 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 110 l 121063

HS ES 10 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 110 l 121075

HS-6 ES 5 0,8x5 6 P-7/ F-3 110 l 121086

ТАБЛИЦА СО СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ШРЕДЕРОВ КОБРА СТР. 25-29

Уничтожители Кобра под заказ. Имеется 
возможность заказа уничтожителя Кобра 
согласно спецификации клиента. 
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Кобра 240.1 
в действии:

Кобра 260.1 
в действии:

Кобра 300.1 
в действии:

Кобра 300.2 
в действии:

УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ
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 Уничтожители Кобра 245 TS
Уничтожители предназначены для офисов и учреждений среднего размера. Оснащены 
сенсорным панелем, который позволяет на интуитивное обслуживание устройства.

 ▪ Ширина приемного слота 245 мм
 ▪ Система Touch Screen — многофункциональный сенсорный панель
 ▪ Датчики LED сигнализируют включенные функции уничтожителя
 ▪ Системы Energy Smart, SPPS ( Super Potential Power System), см. стр. 5
 ▪ Модул с цепной передачей с пожизненной гарантией
 ▪ Функция Super Fast позволяет на уничтожение 1 листа бумаги формата А4  

в секунду (модель 245 S4 TS Super Fast)
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева 
 ▪ Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
 ▪ Автоматический старт/стоп с автореверсом
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания  

бумаги или при извлечении корзины для бумаги
 ▪ Корпус устройства на колесиках
 ▪ Дополнительное оснащение: системы Metal Detector  

и  Automatic Oiler — автосмазки ножей (C2, C4, HS), см. стр. 21
 ▪ Вместимость корзины 40 л

 Уничтожители Кобра 260 TS
Для офисов средних размеров. Оснащен двигателем для постоянной кругло-
суточной работы без перегрева, большая эффективность уничтожения. 
Многофункциональный сенсорный дисплей. 

 ▪ Ширина приемного слота 260 мм
 ▪ Функция Touch Screen - многофункциональный сенсорный дисплей.
 ▪ Датчики LED сигнализируют включенные функции уничтожителя
 ▪ системы EPC, SPPS, Energy Smart, см. стр. 5
 ▪ Модул с цепной передачей с пожизненной гарантией
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания  

бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Корпус устройства на колесиках
 ▪ Отдельный приемный слот для уничтожения CD-дисков и пластико-

вых карт
 ▪ Дополнительное оснащение: системы Metal Detector и  Automatic 

Oiler -  (C2, C4, HS,HS-6),модул для уничтожении CD-дисков ( HS,HS-6) 
см. стр. 21

 ▪ Вместимость корзины 60 л

УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ TS

See
shredder

Kobra 245 TS
in use

See
shredder

Kobra 260 TS
in use
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KOBRA 245 TS
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

S4 TS ES 27 3,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 40 l 120162

S5 TS ES 29 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 40 l 120172

C2 TS ES 13 1,9x15 4 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 40 l 120184

C4 TS ES 23 3,9x40 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 40 l 120193

HS TS ES 8 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 40 l 120205

HS-6 TS ES 5 0,8x5 6 P-7/ F-3 40 l 120856

Уничтожает лист А4 в секунду!

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

S4 TS SF
SUPER FAST

16 3,8 2 P-2/ T-2/ E-2 40 l 120842

KOBRA 260 TS
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

S4 TS ES 28 3,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 60 l 120282

S5 TS ES 30 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 60 l 120292

C2 TS ES 14 1,9x15 4 P-5/ O-1/T-5/ 
E-4/ F-2 60 l opcja 120304

C4 TS ES 24 3,9x40 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 60 l 120313

HS TS ES 8 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 60 l opcja 120325

HS-6 TS ES 5 0,8x5 6 P-7/ F-3 60 l opcja 120866
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 Уничтожители Кобра 410 TS 
Уничтожители предназначены для больших офисов и учреждений. Имеют мультифункци-
ональный сенсорный дисплей, который позволяет интуитивно обслуживать устройство. 

 ▪ Ширина приемного слота 410 мм
 ▪ светодиоды LED сигнализируют включение функций шредера
 ▪ Функции:EPC (Electronic Power Control), Energy Smart, SPPS (Super Potential Power 

System), см. стр. 5
 ▪ Модул с цепной передачей с пожизненной гарантией.
 ▪ Система автоматической смазки ножей в стандарте (за исключением S5) 
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева 
 ▪ Автоматический старт/стоп с автореверсом
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или 

при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Отдельный приемный слот для СД-дисков и пластиковых карт
 ▪ Уничтожение СД-дисков на обрезки 1,5х2,5 мм (410 HS TS)
 ▪ Корпус устройства на колесиках
 ▪ Отдельная корзина на обрезки бумаги и СД-диски и пластиковые 

карты
 ▪ Дополнительное оснащение: система Metal Detector см. стр. 21
 ▪ Вместимость корзины 205 л

KOBRA 410 TS
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

S5 TS ES 72 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 205 l 120613

C2 TS ES 
AUTO OILER

32 1,9x15 4 P-5/ O-4/ T-5/ 
E-5/ F-2 205 l 120624

C4 TS ES 
AUTO OILER

56 3,9x40 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 205 l 120633

HS TS ES 
AUTO OILER

22 0,8x9,5 5 P-6/ O-6/ T-6/ 
E-5/ F-3 205 l 120645

HS-6 TS ES 
AUTO OILER

12 0,8x5 6 P-7/ O-6/ T-6/ 
E-5/ F-3 205 l 120886

KOBRA 310 TS
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

SS4 ES 39 3,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 135 l 120382

SS5 ES 47 5,8 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 135 l 120392

CC2 ES 19 1,9x15 4 P-5/ O-1/ T-5/ 
E-4/ F-2 135 l 120404

C2 ES HD  
AUTO OILER 32 1,9x15 4 P-5/ O-4/ T-5/ 

E-4/ F-2 135 l 121164

CC4 ES 31 3,9x40 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 135 l 120413

C4 ES HD  
AUTO OILER 56 3,9x40 3 P-4/ O-3/ T-4/ 

E-3/ F-1 135 l 121173

HS ES  
AUTO OILER 13 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 135 l opcja 120425

HS ES HD  
AUTO OILER 20 0,8x9,5 5 P-6/ O-5/ T-6/ 

E-5/ F-3 135 l 121185

HS-6 ES  
AUTO OILER 6 0,8x5 6 P-7/ F-3 135 l opcja 120876

HS-6 ES HD  
AUTO OILER 12 0,8x5 6 P-7/ F-3 135 l opcja 121196

 Уничтожители 310 TS HD
Мощные уничтожители Кобра Heavy Duty могут одновре-
менно уничтожить до 56 листов бумаги. Все модели серии HD 
имеют встроенную систему автосмазки.

Модели Кобра 410 TS S5, C2 и C4 также уничтожают 
USB-флэш-накопители  

Модели Кобра 310 TS HD C2 и C4 также уничтожают 
USB-флэш-накопители  

ТАБЛИЦА СО СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ШРЕДЕРОВ КОБРА СТР. 25-29
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Kobra 310 TS 
в действии:

Kobra 410 TS 
в действии:

 Уничтожитель Кобра 310 TS/ 310 TS HD
Уничтожители усиленной мощности для применения в больших офисах и учреждениях. 
Функция уничтожения компьютерных распечаток с перфорацией. Мультифункциональ-
ный сенсорный дисплей

 ▪ Ширина приемного слота: 310 мм
 ▪ Система  Touch Screen – Диоды LED
 ▪ Системы: EPC, Energy Smart, SPPS, см. стр. 5
 ▪ Модул с цепной передачей с пожизненной гарантией.
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания 

бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Светодиоды LED сигнализируют открытую корзину и момент напол-

нения корзины
 ▪ Отдельный приемный слот для СД-дисков и пластиковых карт
 ▪ Вариант уничтожитель с автоподачой Automatic Feeder (модели СС2, 

СС4, HS, HS-6), см.стр. 18
 ▪ Дополнительные варианты оснащения: 
 ▪ Metal Detector, слот для СД-дисков (HS, HS-6), см. стр. 21
 ▪ Вместимость корзины 135 л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОБРЫ TS-AF:

 ▪ Ширина приемного слота 310 мм
 ▪ Лоток автоматической подачи доку-

ментов для 170 листов бумаги (допол-
нительно лоток может закрываться на 
ключ)

 ▪ Система  Touch Screen
 ▪ Светодиоды LED
 ▪ Системы: EPC, SPPS, Energy Smart, систе-

ма автосмазки ножей (модели HS стан-
дартная функция, в остальных моделях 
дополнительая опция)

 ▪ Модул с цепной передачей с пожизнен-
ной гарантией

 ▪ Тихий двигатель приспособлен к посто-
янной круглосуточной работе

 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Прочные ножи устойчивы к скрепкам 

и скобкам
 ▪ Автоматический старт/стоп с авторе-

версом

 ▪ Автоматическое отключение электро-
энергии в случае застревания бумаги 
или при извлечении корзины на обрез-
ки бумаги

 ▪ Диодовый датчик сигнализирует откры-
тие корзины

 ▪ Оптический датчик наполнения корзи-
ны на обрезки

 ▪ Отдельный приемный слот для 
СД-дисков и пластиковых карт

 ▪ Ручка помогает открытие корзины на 
обрезки

 ▪ Корпус устройства на колесиках
 ▪ Отдельная корзина на обрезки бумаги 

и CD-диски и пластиковые карты
 ▪ Дополнительное оснащение: система 

Metal Detector, отдельный слот для 
уничтожения СД-дисков см. стр. 21

 ▪ Вместимость корзины 135л

 Уничтожители Кобра 310 TS-AF
Для средних и больших офисов и учреждений. Оснащены лотком автоматической подачи доку-
ментов для 170 листов бумаги. Мультфункциональный сенсорный дисплей.

Уничтожители Кобра серии TS-AF оснащены лотками для автома-
тической подачи документов. После вложения документов в лоток, 
уничтожитель сам забирает документы для уничтожения. Для до-
полнительной защиты документов имеется возможность оснащения 
уничтожителей серии TS-AF лотками со специальной крышкой с клю-
чем. Благодаря этому документы, которые Вы оставляете для уничто-
жения, не попадут в чужие руки. 

УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ  
AUTOFEEDER  

Уничтожители Кобра серии TS-AF кроме функции автоподачи документов имеют 
также приемный слот для ручной подачи документов и отдельный слот для безо-
пасного уничтожения пластиковых карт и СД-дисков.

Лоток автоматической подачи  лисов бумаги  
формата А4.

Лоток автоматической подачи документов  
с возможностью закрытия на ключ.

KOBRA 310 TS-AF
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

CC2 ES 19 1,9x15 4 P-5/ O-1/ T-5/ 
E-4/ F-2 135 l 120484

CC4 ES 31 3,9x40 3 P-4/ O-1/ T-4/ 
E-3/ F-1 135 l 120493

HS ES 
AUTO OILER

13 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 135 l opcja 120505

HS-6 ES 
AUTO OILER

6 0,8x5 6 P-7/ F-3 135 l opcja 121246

Kobra 
310 TS-AF  

в действии:

ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ
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Kobra 400 HS COMBI

Kobra 400 HS OM
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 Уничтожитель Кобра HS OM
 Уничтожитель Кобра HS COMBI
 Уничтожитель Кобра HS-6 COMBI

Уничтожители предназначены для уничтожения носителей инфор-
мации и большого количества секретных материалов. Предназначе-
ны для использования в офисах, учреждениях, госучреждениях и воинских частях.

 ▪ Ширина приемного слота:  
 уничтожение СД-дисков 130 мм 
 уничтожение бумаги: 240 мм

 ▪ одноразовое уничтожение     
 19 листов бумаги (400 HS COMBI)  
 10 листов (400 HS-6 COMBI)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СЕРИИ HS OM/HS COMBI: 

 ▪ режет лист бумаги А4 на 8000 микрочастиц, невозможных для восстанов-
ления (400  HS COMBI)

 ▪ режет CD-диски на частицы размером 1,5х2,5 мм
 ▪ уничтожает до 1500 CD-дисков в час
 ▪ Система Automatic Oiler – система автосмазки ножей
 ▪ система Energy Smart -  нулевое потребление энергии в режиме ожидания
 ▪ Система SPPS ( Super Potential Power System), см. стр. 5
 ▪ Тихая цепная передача обеспечивает правильную работу уничтожителей
 ▪ Модул с цепной передачей с пожизненной гарантией
 ▪ Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
 ▪ Автоматический старт/стоп с автореверсом
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева.
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги 

или при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Диодовый датчик сигнализирует открытие корзины
 ▪ Отдельный приемный слот для CD-дисков
 ▪ Корпус машины на колесиках
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины
 ▪ Дополнительное оснащение: система Metal Detector, см. стр. 21
 ▪ Вместимость корзины:  80л (СД-диски) 

   110л (бумага)

Уничтожители Кобра серии Optical Media предна-
значены для уничтожения СД-дисков и дискет.  
С легкостью уничтожают до 1500 CD-дисков  
в час. Режут электронные носители информации 
на микрочастицы размеров 1,5х2,5 мм, гаранти-
руя самую высокую степень защиты и отсуствие 
возможности восстановления данных. Созданы 
с мыслью о государственных учреждениях. 

model arkusze ścinek ścinki CD  
(мм)

ścinki papier 
 (мм)

DIN  
32757

DIN  
66399 kosz CD kosz papier płyty CD dyskietki  kod

400 HS-OM 
AUTO OILER

1500
CD/h 1,5x2,5 5 O-6/ T-6/ E-5 80 l 120665 

400 HS COMBI 
AUTO OILER

1500
CD/h 1,5x2,5 0,8x9,5 5 P-6/ O-6/  

T-6/ E-5/ F-3 80 l 110 l 120675

400 HS-6 COMBI 
AUTO OILER

1500
CD/h 1,5x2 0,8x5 6 P-7/ O-6/  

T-6/ E-5/ F-3 80 l 110 l 121266

УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ  
OPTICAL MEDIA 

ТАБЛИЦА СО СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ШРЕДЕРОВ КОБРА СТР. 25-29

Уничтожители предназначены для уничтожения аудиовизуальных 
средств самой высокой степени секретности
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Система автосмаз-
ки Automatic Oiler - 
интегрированная 
система автосмаз-
ки ножей. Обеспе-
чивает лучшую 
работу уничтожи-
телей и уменьшает 
риск появления 
неполадок ножей 
устройства.

Отдельные прием-
ные слоты 
для уничтоже-
ния бумаги и CD/
DVD-дисков в 
моделях HS COMBI  
и HS-6 COMBI

Режущие ножи 
уничтожителей 
Кобра HS состоят 
из отдельных 
режущих узлов, 
изготовленных из 
высокопрочной 
стали, которые 
соединены общим 
валом.

Kobra 
400 HS OM 
в действии:

HIGH IMPACT RESISTANCE



HIGH 
SECURITY

Фото представляет обрезки в натуральную величину
Листы были запечатаны при помощи шрифта TimesNewRoman 12 pt.
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Самый высокий класс секретности

Кобра серии HS - это широкий выбор моделей уничтожителей, 
предназначенных для уничтожения малого, среднего и большо-
го количества секретных документов. Применяются в админи-
страции, государственных и военных учреждениях.

Уничтожители оснащены специальным точным механизмом, ко-
торый режет лист бумаги А4 на 16000 совершенно невозможных 
для прочтения микрообрезков (модели HS-6). Размер получаемых 
обрезков - всего лишь 0,8х5 мм.

KOBRA HS
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

240.1 HS ES 8 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 40 l 120945

245 TS HS ES 8 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 40 l 120205

260.1 HS ES 8 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 60 l 121015

260 TS HS ES 8 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 60 l opcja 120325

300.1 HS ES 10 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 110 l 121075

300.2 HS ES 11 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 135 l 121135

310 TS HS ES 
AUTO OILER 13 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 135 l opcja 120425

310 TS HS ES HD 
AUTO OILER 22 0,8x9,5 5 P-6/ O-5/ T-6/ 

E-5/ F-3 135 l 121185

310 TS-AF HS ES 
AUTO OILER 13 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 135 l 120505

400 HS ES  
AUTO OILER 19 0,8x9,5 5 P-6/ F-3 200 l 120605

410 TS HS ES 
AUTO OILER 22 0,8x9,5 5 P-6/ O-6/ T-6/ 

E-5/ F-3 205 l 120645

KOBRA HS-6*
модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

240.1 HS-6 ES 5 0,8x5 6 P-7/ F-3 40 l 120956

245 TS HS-6 ES 5 0,8x5 6 P-7/ F-3 40 l 120856

260.1 HS-6 ES 5 0,8x5 6 P-7/ F-3 60 l 121026

260 TS HS-6 ES 5 0,8x5 6 P-7/ F-3 60 l opcja 120866

300.1 HS-6 ES 5 0,8x5 6 P-7/ F-3 110 l 121086

300.2 HS-6 ES 6 0,8x5 6 P-7/ F-3 135 l 121146

310 TS HS-6 ES 
AUTO OILER 6 0,8x5 6 P-7/ F-3 135 l opcja 120876

310 HS-6 ES HD 
AUTO OILER 12 0,8x5 6 P-7/ F-3 135 l 121196

400 HS-6 ES  
AUTO OILER 10 0,8x5 6 P-7/ F-3 200 l 121256

410 TS HS-6 ES 
AUTO OILER 12 0,8x5 6 P-7/ O-6/ T-6/ 

E-5/ F-3 205 l 120886

Прочные режущие 
ножи устойчивы к 
скрепкам и скобам. 
Самая высокая на 
рынке устойчивость 
режущего модула на 
неблагоприятные 
механические усло-
вия. Шредеры серии 
HS и HS-6 оснащены 
режущими ножами 
из высококачествен-
ной закаленной 
стали твердостью 
65-70 HRC. 

Шредеры класса HS и HS-6 имеют 
режущие ножи из закаленной стали 
самой высокой твердости 65-70 
HRC, ножи устойчивы к скрепкам и 
скобам.

HIGH IMPACT RESISTANCE

SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM
усиленный модул с цепной 
передачей  гарантирует надежность 
устройства и многолетнюю 
безаварийную работу. Цепная 
передача имеет пожизненную 
гарантию.
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*Товар под заказ

 Уничтожители Кобра серия HS 
 Уничтожители Кобра серия HS-6*
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 ▪ Модели серии HS режут лист бумаги А4 на 8000 

микрочастиц, невозможных для прочтения на ново

 ▪ Модели серии HS-6 режут лист бумаги А4 на 16000 

микрочастиц, невозможных для прочтения на ново

 ▪ Система Energy Smart -  нулевое потребление энер-

гии в режиме ожидания

 ▪ Система SPPS ( Super Potential Power System) — более 

мощный, тихий привод

 ▪ Модул с цепной передачей с пожизненной гаранти-

ей

 ▪ Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам

 ▪ Возможность дополнительной оснастки в лоток 

автоподачи с ключем (TS-AF), см. стр. 18

 ▪ Шестеренки изготовлены из закаленной стали

 ▪ Возможность заказа уничтожителей с системой 

автосмазки ножей

 ▪ Возможность заказа уничтожителей серии HS TS с 

дополнительным модулом режущим CD-диски

 ▪ Автоматический старт/стоп с автореверсом

 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной кругло-

суточной работе

 ▪ Предохранение двигателя от перегрева

 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в слу-

чае застревания бумаги или при извлечении корзи-

ны для бумаги

 ▪ Диодовый датчик сигнализирует открытие корзины

 ▪ Корпус машины на колесиках

 ▪ Оптический датчик наполнения корзины на обрезки

 ▪ Возможность монтажа полки для компьютерных 

распечаток — модель 400

 ▪ Вместимость корзины 40-205 л

Уничтожители  
Кобра СЕРИЯ HS
Уничтожители предназначены для уничтожения малого, сред-
него и большого количества секретных документов. Применя-
ются в учреждениях государственной администрации, госу-
дарственных и военных учреждениях.

Проверен государственными  
службами и воинскими частями. 

Уничтожители используются 
Государственным Департаментом 

США, ЦРУ и Агенством Национальной 
Безопасности США. Уничтожители 
Кобра серии HS рекомендованы к 

использованию также  
в подразделениях НАТО.

ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ

Дополнительные опции в некоторых моделях уничтожителей Кобра 

Дополнительные (платные) опции: нестандартная 
вместимость корзины, окошко в корпусе.
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Metal Detector
Функция обнаружения в режущем блоке скре-
пок и больших металлических предметов на 

документах, предотвращает аварию режущих 
ножей

Automatic Oiler
Система автосмазки, продлевает время 

эксплуатации ножей.

Moduł CD
Дополнительный комплект режущих ножей 

- позволяет на уничтожение СД-дисков.

ТАБЛИЦА СО СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ШРЕДЕРОВ КОБРА СТР. 25-29
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Шредеры для централизированного уничтожения большого количества документов в больших 
офисах и учреждениях, там где рабочие места не оснащены отдельными уничтожителями  или 
если в одном месте собирается большое количество документов для уничтожения. Позволяет 
защитить вместимость всех мусорных корзин в офисе перед попаданием в чужие руки.

 Уничтожитель Кобра 400 WB
 ▪ Ширина приемного слота 400 мм
 ▪ Система SPPS (Super Potential Power System) – шестерни изготовле-

ны из прочного металла
 ▪ Цепной привод имеет пожизненную гарантию
 ▪ Мощный модул режущих ножей с легкостью справляется со скреп-

ками и скобками
 ▪ Оборотный механизм подает материалы непосредственно в поле 

режущих ножей
 ▪ Автоматический старт/стоп с автореверсом
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания 

бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины
 ▪ Вместимость корзины 470л

 Уничтожитель Кобра 400 TS*
 ▪ Ширина приемного слота 430 мм
 ▪ Система SPPS, автосмазки режущих ножей
 ▪ Цепной привод имеет пожизненную гарантию
 ▪ Функция Touch Screen 
 ▪ Диодовый датчик сигнализирует включенные функции шредера
 ▪ Модул с движущейся лентой, которая подает материалы непосред-

ственно в поле режущих ножей
 ▪ Шестерни изготовлены из закаленного металла
 ▪ Мощный модул режущих ножей с легкостью справляется со скреп-

ками и скобками
 ▪ Автоматический старт/стоп с автореверсом
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания 

бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
 ▪ Система автосмазки ножей
 ▪ Удобная корзина на обрезки в виде контейнера на колесиках
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины
 ▪ Трехфазный ток 380 В
 ▪ Вместимость корзины 470л

Кобра 430 TS имеет гарантию 1 год

Модул с движущейся лентой, 
которая подает материалы 

непосредственно в поле 
режущих ножей

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

400 WB 48 3,9x40 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 200 l 120653 

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

430 TS* 
AUTO OILER

130 5,8x50 3 P-3/ O-2/ T-3/ E-2 470 l 120823 

Модель Кобра 400 WB уничтожает также  
USB-флэш-накопители  

ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ

Корзина с удобным до-
ступом сверху  или через 
прозрачные дверки

Контрольная панель сиг-
нализирует переполне-
ние корзины на обрезки 
и открытие корзины

Приемный слот для ком-
пьютерных распечаток

Место для монтажа 
полки для компьютер-
ных распечаток, полка в 
комплекте

*Товар под заказ

ШРЕДЕРЫ ЦЕНТРАЛИЗИРОВАННОГО 
УНИЧТОЖЕНИЯ    
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Модель Кобра 430 TS уничтожает также 
USB-флэш-накопители   . 

Kobra 430 TS 
в действии:

Kobra 400 WB 
в действии:
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Напряжение 380/400 трехфазовое

приемный слот 325х220 мм

количество уничтожаемых документов***
до 500 листов А4 70г/м2 одновременно
до 420 листов А4 80г/м2 одновременно

Сменные экраны со стандартным уровнем 
безопасности

DIN 32757 DIN 66399

6
5
4
3
2

P-7 / O-5 / T-5 / E-4 / F-3
P-6 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

P-4 / O-2 / T-3 / E-2
P-2 / O-2 / T-2 / E-2
P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Производительность**: от 80 до 420 кг в час

Возможность уничожения
бумага, твердая бумага, картон, дискеты, СД-диски, 

алюминиевые банки, пластиковые бутылки

Возможность круглосуточной работы ДА

Вместимость мешка на обрезки 400 литров

Размеры 80х212х210 см

Напряжение 380/400 - трехфазовое

Мощность 2,2 кВ

Размеры 110х60х148 см

Вес 190 кг

Аксессуары пластмассовый мешок на обрезки

Технические параметры Кобра Циклон

Технические параметры Compactor C-500

*Товар под заказ На Кобру Циклон и Compactor предоставляется  
гарантия 1 год.

 Кобра Compactor C-500 * 130010  

Кобра Compactor C-500 является уникальным решением, кото-
рое позволяет на  прессовку и уменьшение обрезков бума-
ги в 5 раз для максимального использования пространства, 
предназначенного на обрезки бумаги. Compactor C-500 запро-
ектирован как специальное устройство для работы с про-
мышленным мультифункциональным уничтожителем . Кобра 
Compactor может работать только во время уничтожения бума-
ги. При уничтожении остальных материалов следует вернуться 
к стандартной корзине на обрезки. Простой в эксплуатации и 
обслуживании Кобра Compactor C-500 отлично сочетается в 
работе с каждым из 5 сменных экранов, обеспечивающих уро-
вень секретности уничтожителя Кобра Циклон. Уменьшенные 
обрезки могут собираться в каждой корзине или мешке, кото-
рый наполнит Compactor C-500

 Кобра Циклон* 120686 

Кобра Циклон — это уникальное достижение технологии унич-
тожения документов, специально запроектирована для унич-
тожения большого количества документов и таких материалов 
как: дискеты, CD-диски, пластиковые бутылки, плотная бумага 
и картон. В основе инновационной системы уничтожения 
лежит турбина, которая нагнетает воздушный поток и соеди-
нена с быстроврашающимися лопатами ножей, позволяю-
щие на уничтожение на разных уровнях секретности. Кобра 
Циклон оснащена соединенной системой всасывания, которая 
сохраняет рабочее место чистым и без обрезков. Двойное 
звукоизоляционное отделение и внешний пластиковый корпус 
заглушают вибрации машины. Имеется возможность подсое-
динения дополнительной опции Compactor С-500, которая в 5 
раз уменьшает объем обрезков бумаги.

 ▪ В основе уничтожения находится турбина, соединенная с блоком 
быстрорежущих ножей

 ▪ отсуствует потребность специальной консервации и смазки режу-
щих ножей

 ▪ возможность применения одного из пяти доступных режимов без-
опасности (5 уровней секретности на выбор) 

 ▪ двигатель приспособлен к постоянной работе 
 ▪ встроенная корзина облегчает танспорт и смену корзины с обрез-

ками
 ▪ трехфазная сеть 380В
 ▪ вместимость корзины 400л

  Сменные экраны для уничтожителя 
Кобра Циклон

Сменный экран, как элемент режущей системы, позволяет на 
выбор одного из пяти уровней безопасности

** Показатели рассчитаны теоретически

ТАБЛИЦА СО СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ШРЕДЕРОВ КОБРА СТР. 25-29
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Корзина для 
обрезков не является 
частью машины и не 
соединена с ней.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ 
CYCLONE + COMPACTOR

Kobra Cyclone
+ Compactor C-500 

в действии:

Kobra Cyclone 
в действии:

Экран Степень безопасности Производительность 
кг/ч** код

код

Экран 6 максимальная 70-80 130060

Экран 5 высокая 100-120 130070

Экран 4 увеличенная 200-230 130080

Экран 3 Средняя 300-320 130090

Экран 2 начальная 400-420 130100

листов shred shred size DIN 32757 DIN 66399 bin CD’s pl. cards staples clips floppy

500 5 
options 2-6 P-2 to P-7 400 l



SSD-HS
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МУЛЬТФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ
КОБРА SSD-HS и SSD  - это профессиональные унич-
тожители дисков и электронных накопителей инфор-
мации. На данный момент доступны в 2 вариантах: 
базовом (SSD) и расширенном (SSD-HS). Выбери 
модель под свои потребности.

Уничтожители серии Кобра SSD созданы на основе 30 летнего опыта 
производства устройств для уничтожения носителей цифровой 
информации. Соответствуют требованиям Агенства Национальной 
Безопасности США, серия EPL 9-12 относительно уничтожения данных 
с дисков и полупроводниковых приборов.

Уничтожители Кобра SSD запроектированы исключительно для унич-
тожения разного вида дисков и полупроводниковых приборов, печат-
ных плат, кредитных карт, CD и DVD-дисков. Мощность уничтожения 
бывает разная и зависит от размеров и плотности уничтожаемых 
предметов,а также напряжения тока.

 Кобра SSD* 121236  

 Кобра SSD-HS* 121287  

Уничтожители серии Кобра SSD - это профессиональные шре-
деры самого высокого качества, уничтожают с самым высоким 
уровнем секретности такие электронные устройства как: сотовые 
телефоны, планшеты, пен-драйвы, компьютерные жесткие диски. 
Благодаря солидной конструкции и безопасным решениям, эти 
шредеры имеют очень высокую производительность и могут 
работать в режиме бесперерывной работы долгое время. 

Уничтожители Кобра Ssd, SSD-HS имеют закрываемый на ключ 
корпус. Входящий слот имеет размеры 240х25 мм и щетку без-
опасности, которая прикрывает целый приемный слот и позво-
ляет на безопасное уничтожение документов, а  закрывающаяся 
крышка корпуса предотвращает доступ к материалам,  которые 
уже находятся в устройстве. 

Характеристика Кобры SSD:
 ▪ Электронная система двухэтапного уничтожения на 2 этапе уничтоже-

ния включает 16 специальных ножей диаметром 180 мм, которые раз-
драбливает уничтожаемые элементы на частички величины песчаных 
зерен (SSD-HS). 

 ▪ Электронная система контролирует закрытие доступа к дверцам кор-
зины, дверей доступа к системе фильтрации воздуха и блоку питания

 ▪ Автоматический реверс в случае непланируемой блокировки

 ▪ Подсветляемый дисплей информирует о этапе работы устройства

 ▪ Большой выключатель безопасности спереди устройства

 ▪ Система фильтрации воздуха HEPA гарантирует чистое и безопасное 
место работы

 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе

Единственные
 устройства, которые

могут уничтожать сотовые 
телефоны и носители 
информации с самой 

высокой степенью 
секретности.

На Кобру SSD и SSD-HS предоставляется гарантия 1 год.

Модель SSD 
базовая версия

SSD-HS 
расширенная версия

Напряжение 220 В 318-415 three-phase current

Приемный слот 240х25 мм

Производительность 0,18 м/с до 40 кг в час

Уровень безопасности 
DIN 66399 O-3/ T-4/ E-3 O-7/ T-7/ E-7

Возможность 
уничтожения

диски SSD, смартфоны, карты памяти, Айпады, жесткие диски, память Пен 
Драйв, планшеты, печатные платы, крединые карты, карты с электронными 
чипами и/или с магнитными полосками, СД-Диски и ДВД-диски, жесткие диски 
с внутренней памятью ROM и памятью типа флеш-карты. 

Возможность 
круглосуточной работы

да

Вместимость корзины 75 литров 35 литров

Размер (W x L x H) 103х82х121 см

ширина микрочастицы 10х8-15 мм частицы величины песчаных зерен

Вес 280 kg 500 kg

Мощность 2000 W 5000 W

Технические Параметры Кобры SSD, SSD-HS

KO
BR

A 
/ Ш

РЕ
ДЕ

РЫ

Kobra SSD 
в действии:

*Товар под заказ

Фото представляет в увеличе-
нии результат уничтожения 
жесткого диска.

После уничтожения сотового  
телефона остаются мелкие ча-
стички величины песчаных зерен.
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Технические параметры шредеров Кобра ПАРАМЕТРЫ ОСТАЛЬНЫХ  
МОДЕЛЕЙ УНИЧТОЖИТЕЛЕЙ 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Измельчители KOBRA изготовлены  
в соответствии со стандартом CE и обладают 
большинством международных сертификатов 
безопасности.

 
все технические показатели рассчитаны приблизительно. В связи с постоянным совер-
шенствованием машин, производитель оставляет за собой право внесения изменений.
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ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ

Технические параметры

Серия >

Модель >

Ширина слота (мм)

Размер фрагментов (мм)

Производительность - число 
листов (70 г)

Ур
ов

ен
ь с

ек
ре

тн
ос

ти
 D

IN
 66

39
9

Уничтожение бумаги  
P(1-7)

Уничтожение CD  
O(1-7)

Уничтожение пласт. карт  
T(1-7)

Уничтожение дискет  
T(1-7)

Уничтожение карт памяти  
E(1-7)

Уничтожение Pen Drive  
E(1-7)

Уничтожение фотопленки  
F(1-7)

Скорость уничтожения м / с

 Уничтожение маленьких скоб

 Автоматический START/STOP

Световой индикатор: 
дверь открыта / корзина вынята

Оптический датчик наполнения 
корзины

 Корпус на колесиках

 Окно в корпусе

Двигатель предназначен для 
режима непрерывной работы

Защита от перегрева

 Уровень шума (дБ)

 Мощность (Вт)

 Емкость корзины (л)

Kонтейнер для измельченных 
носителей

Ра
зм

ер
ы 

(м
м) высота 

глубина

ширина

Вес (кг)

Автоматическая смазка ножей

Технические параметры

Серия >

Модель >

Ширина слота (мм)

Размер фрагментов (мм)

Производительность - число 
листов (70 г)

Ур
ов

ен
ь с

ек
ре

тн
ос

ти
 D

IN
 66

39
9

Уничтожение бумаги  
P(1-7)

Уничтожение CD  
O(1-7)

Уничтожение пласт. карт  
T(1-7)

Уничтожение дискет  
T(1-7)

Уничтожение карт памяти  
E(1-7)

Уничтожение Pen Drive  
E(1-7)

Уничтожение фотопленки  
F(1-7)

Скорость уничтожения м / с

 Уничтожение маленьких скоб

 Автоматический START/STOP

Световой индикатор: 
дверь открыта / корзина вынята

Оптический датчик наполнения 
корзины

 Корпус на колесиках

 Окно в корпусе

Двигатель предназначен для 
режима непрерывной работы

Защита от перегрева

 Уровень шума (дБ)

 Мощность (Вт)

 Емкость корзины (л)

Kонтейнер для измельченных 
носителей

Ра
зм

ер
ы 

(м
м) высота 

глубина

ширина

Вес (кг)

Автоматическая смазка ножей

High Security - Highest security level

KOBRA HS KOBRA HS-6

240.1
HS

245
 TS HS

260.1
HS

260
TS HS

300.1
HS

300.2
HS

310
TS HS

310
TS HS 

HD
400
HS

410
TS HS

240.1
HS-6

245 TS 
HS-6

260.1 
HS-6

260 TS 
HS-6

300.1
HS-6

300.2
HS-6

310 TS 
HS-6

310 TS 
HS-6
HD

400
HS-6

400
HS - 6
COMBI

410 TS
HS-6

240 245 260 260 310 310 310 310 400 410 240 245 260 260 310 310 310 310 400 130/240 410

0,8
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1,5 x 2
 0,8 x 5

0,8
x
5

6/8 6/8 6/8 6/8 8/10 9/11 11/13 20/22 17/19 20/22 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 5/6 5/6 12 10 8/10 10/12

P-6 P-6 P-6 P-6 P-6 P-6 P-6 P-6 P-6 P-6 P-7 P-7 P-7 P-7 P-7 P-7 P-7 P-7 P-7 P-7 P-7

- - - вариант - - вариант O-5 - O-6 - - - вариант - - вариант - - O-6 O-6

- - - - - - - T-6 - T-6 - - - - - - - - - T-6 T-6

- - - - - - - - - T-6 - - - - - - - - - T-6 T-6

- - - - - - - E-5 - E-5 - - - - - - - - - E-5 E-5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3

0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,1 0,12 0,1 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,12 0,12 0,1

                    

                    

                    

                    

                    

вариант - вариант - вариант вариант - - - - вариант - вариант - вариант вариант - - - - -

                    

                    

58-61 54 58-61 54 58-61 58-61 57 58 58 58-61 58-61 54 58-61 54 58-61 58-61 57 58-61 58 58 58-61

500 460 500 460 600 900 920* 2600 2100 2600 500 460 500 460 600 900 920* 2600 2100 2100 2600

40 40 60 60 110 135 135 135 200 205 40 40 60 60 110 135 135 135 200 80+110 205

- - - вариант - - вариант - - вариант - - - вариант - - вариант - - - вариант

64 61 84 80 92 100 96 96 93 104 64 61 84 80 92 100 96 96 93 93 104

40 40 40 40 53 53 53 53 60 60 40 40 40 40 53 53 53 53 60 60 60

36 36 36 36 43 43 43 43 48 48 36 36 36 36 43 43 43 43 48 48 48

28 29 32 33 41 48 57 91 112 128 28 29 32 33 41 48 57 91 112 112 128

вариант вариант вариант вариант вариант вариант     вариант вариант вариант вариант вариант вариант     

*общая мощность двух двигателей

Уничтожители серии High Security для уничтожения секретных  
материалов, рекомендованы и используются в армиях НАТО
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ПАРАМЕТРЫ ОСТАЛЬНЫХ  
МОДЕЛЕЙ УНИЧТОЖИТЕЛЕЙ 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Технические параметры шредеров Кобра
КО

БР
А 

- Т
ЕХ

НИ
ЧЕ

СК
ИЕ

 П
АР

АМ
ЕТ

РЫ
 / 

Ш
РЕ

ДЕ
РЫ

Технические параметры

Серия >

Модель >

Ширина слота (мм)

Размер фрагментов (мм)

Производительность - число 
листов (70 г)

Ур
ов

ен
ь с

ек
ре

тн
ос

ти
 D

IN
 66

39
9

Уничтожение бумаги  
P(1-7)

Уничтожение CD  
O(1-7)

Уничтожение пласт. карт  
T(1-7)

Уничтожение дискет  
T(1-7)

Уничтожение карт памяти  
E(1-7)

Уничтожение Pen Drive  
E(1-7)

Уничтожение фотопленки  
F(1-7)

Скорость уничтожения м / с

 Уничтожение маленьких скоб

 Автоматический START/STOP

Световой индикатор: 
дверь открыта / корзина вынята

Оптический датчик наполнения 
корзины

 Корпус на колесиках

 Окно в корпусе

Двигатель предназначен для 
режима непрерывной работы

Защита от перегрева

 Уровень шума (дБ)

 Мощность (Вт)

 Емкость корзины (л)

Kонтейнер для измельченных 
носителей

Ра
зм

ер
ы 

(м
м) высота 

глубина

ширина

Вес (кг)

Автоматическая смазка ножей

Технические параметры

Серия >

Модель >

Ширина слота (мм)

Размер фрагментов (мм)

Производительность - число 
листов (70 г)

Ур
ов

ен
ь с

ек
ре

тн
ос

ти
 D

IN
 66

39
9

Уничтожение бумаги  
P(1-7)

Уничтожение CD  
O(1-7)

Уничтожение пласт. карт  
T(1-7)

Уничтожение дискет  
T(1-7)

Уничтожение карт памяти  
E(1-7)

Уничтожение Pen Drive  
E(1-7)

Уничтожение фотопленки  
F(1-7)

Скорость уничтожения м / с

 Уничтожение маленьких скоб

 Автоматический START/STOP

Световой индикатор: 
дверь открыта / корзина вынята

Оптический датчик наполнения 
корзины

 Корпус на колесиках

 Окно в корпусе

Двигатель предназначен для 
режима непрерывной работы

Защита от перегрева

 Уровень шума (дБ)

 Мощность (Вт)

 Емкость корзины (л)

Kонтейнер для измельченных 
носителей

Ра
зм

ер
ы 

(м
м) высота 

глубина

ширина

Вес (кг)

Автоматическая смазка ножей

TURBO 
POWER

TURBO 
POWER

TURBO 
POWER

TURBO 
POWER

Personal Office

C1 Hybrid KOBRA +1 KOBRA +2 +3 KOBRA 240 KOBRA 240.1

C1 Hybrid Hybrid 
S SS4 SS7 SS6 CC4 SS7 SS4 CC2 CC4 SS2

SS4 
TURBO 
POWER

SS5 
TURBO 
POWER

C2 
TURBO 
POWER

C4 
TURBO 
POWER

S2 S4 S5 C2 C4

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

3,5
x 

40

3,5 
x 

40

3,5 
x 

40
3,8 7,5 5,8

3,5 
x 

40
7,5 3,8

1,9 
x 

13

3,5 
x 

40
1,9 3,8 5,8

1,9 
x 

15

3,5 
x 

30
1,9 3,8 5,8

1,9
 x 
15

3,5 
x 

30

8/9 8/9 12/14 17/19 25/27 23/25 12/14 25/27 17/19 7/8 12/14 13/15 24/26
 28/30*

27/29 
50/52*

8/10 
17/19*

13/15 
24/26* 13/15 24/26 29/31 10/12 15/17

P-4 P-4 P-4 P-2 P-1 P-2 P-4 P-1 P-2 P-5 P-4 P-3 P-2 P-2 P-5 P-4 P-3 P-2 P-2 P-5 P-4

- - - O-2 O-1 O-2 - O-1 O-2 O-1 O-1 - O-2 O-2 - O-3 - O-2 O-2 - O-3

T-4 T-4 T-4 T-2 T-2 T-2 T-4 T-2 T-2 T-5 T-4 T-3 T-2 T-2 T-5 T-4 T-3 T-2 T-2 T-5 T-4

- - - - - - - - - - - - T-2 T-2 - T-4 - T-2 T-2 - -

E-3 E-3 E-3 E-2 E-2 E-2 E-3 E-2 E-2 E-4 E-3 E-2 E-2 E-2 E-4 E-3 E-2 E-2 E-2 E-4 E-3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F-1 F-1 F-1 - - - F-1 - - F-2 F-1 - - - F-2 F-1 - - - F-2 F-1

0,035 0,035 0,035 0,025 0,025 0,025 0,035 0,025 0,025 0,035 0,035 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07

                    

                    

- - -                  

K K K K K K K K K K K - - - - -     

- - - вариант вариант вариант вариант вариант вариант вариант вариант          

           - - - - вариант вариант вариант вариант вариант вариант

                    

 - -                  

52 53 55 54 54 54 54 54 54 54 53 52 54 54 58 58 55 55 55 58-61 58-61

170 170 250 250 250 250 250 250 250 250 250 460 460 460 460 460 500 500 500 500 500

18 30 30 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 
+1,5

38,5 
+1,5

38,5 
+1,5

38,5 
+1,5 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40/60

- - - - - - -     - - - - - - - - - -

50 50 50 59 59 59 59 59 59 59 59 56 56 56 56 56 64 64 64 64 64

34 37 37 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 37 37 37 40 40 40 40 40

20 26 26 30 30 30 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 36 36 36 36 36

7 8 9 11 11 11 12 12 12 14 13 15 15 15 14 14 24 24 24 25 25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - вариант вариант

*парметры указаны при включенной функции Turbo Power

ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ
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ПАРАМЕТРЫ ОСТАЛЬНЫХ  
МОДЕЛЕЙ УНИЧТОЖИТЕЛЕЙ 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Уничтожители Кобра под индивидуальный заказ. 
Имеется возможность заказать уничтожители Кобра 
под заказ и требования клиента. 
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 / 
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Технические параметры

Серия >

Модель >

Ширина слота (мм)

Размер фрагментов (мм)

Производительность - число 
листов (70 г)

Ур
ов

ен
ь с

ек
ре

тн
ос

ти
 D

IN
 66

39
9

Уничтожение бумаги  
P(1-7)

Уничтожение CD  
O(1-7)

Уничтожение пласт. карт  
T(1-7)

Уничтожение дискет  
T(1-7)

Уничтожение карт памяти  
E(1-7)

Уничтожение Pen Drive  
E(1-7)

Уничтожение фотопленки  
F(1-7)

Скорость уничтожения м / с

 Уничтожение маленьких скоб

 Автоматический START/STOP

Световой индикатор: 
дверь открыта / корзина вынята

Оптический датчик наполнения 
корзины

 Корпус на колесиках

 Окно в корпусе

Двигатель предназначен для 
режима непрерывной работы

Защита от перегрева

 Уровень шума (дБ)

 Мощность (Вт)

 Емкость корзины (л)

Kонтейнер для измельченных 
носителей

Ра
зм

ер
ы 

(м
м) высота 

глубина

ширина

Вес (кг)

Автоматическая смазка ножей

Технические параметры

Серия >

Модель >

Ширина слота (мм)

Размер фрагментов (мм)

Производительность - число 
листов (70 г)

Ур
ов

ен
ь с

ек
ре

тн
ос

ти
 D

IN
 66

39
9

Уничтожение бумаги  
P(1-7)

Уничтожение CD  
O(1-7)

Уничтожение пласт. карт  
T(1-7)

Уничтожение дискет  
T(1-7)

Уничтожение карт памяти  
E(1-7)

Уничтожение Pen Drive  
E(1-7)

Уничтожение фотопленки  
F(1-7)

Скорость уничтожения м / с

 Уничтожение маленьких скоб

 Автоматический START/STOP

Световой индикатор: 
дверь открыта / корзина вынята

Оптический датчик наполнения 
корзины

 Корпус на колесиках

 Окно в корпусе

Двигатель предназначен для 
режима непрерывной работы

Защита от перегрева

 Уровень шума (дБ)

 Мощность (Вт)

 Емкость корзины (л)

Kонтейнер для измельченных 
носителей

Ра
зм

ер
ы 

(м
м) высота 

глубина

ширина

Вес (кг)

Автоматическая смазка ножей

Professional

KOBRA 245 TS KOBRA 260.1 KOBRA 260 TS KOBRA 300.1

S4 SF S4 S5 C2 C4 S2 S4 S5 C2 C4 S4 S5 C2 C4 S4 S5 C2 C4

245 245 245 245 245 260 260 260 260 260 260 260 260 260 310 310 310 310

3,8 3,8 5,8
1,9 
x 

15

3,9 
x 

40
1,9 3,8 5,8

1,9 
x 

15

3,5 
x 

30
3,8 5,8

1,9 
x 

15

3,9 
x 

40
3,8 5,8

1,9 
x 

15

3,9 
x 

40

14/16 25/27 27/29 11/13 21/23 14/16 26/28 29/31 10/12 15/17 26/28 28/30 12/14 22/24 27/29 30/32 12/14 20/22

P-2 P-2 P-2 P-5 P-4 P-3 P-2 P-2 P-5 P-4 P-2 P-2 P-5 P-4 P-2 P-2 P-5 P-4

- O-2 O-2 - O-3 - O-2 O-2 - O-3 O-2 O-2 option O-3 O-2 O-2 - O-3

T-2 T-2 T-2 T-5 T-4 T-3 T-2 T-2 T-5 T-4 T-2 T-2 T-5 T-4 T-2 T-2 T-5 T-4

- T-2 T-2 - - - T-2 T-2 - - T-2 T-2 - - T-2 T-2 - -

E-2 E-2 E-2 E-4 E-3 E-2 E-2 E-2 E-4 E-3 E-2 E-2 E-4 E-3 E-2 E-2 E-4 E-3

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - F-2 F-1 - - - F-2 F-1 - - F-2 F-1 - - F-2 F-1

0,15 0,07 0,07 0,07 0,07 0,1 0,06 0,1 0,1 0,07 0,05 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07

                 

                 

                 

                 

                 

- - - - - вариант вариант вариант вариант вариант - - - - вариант вариант вариант вариант

                 

                 

58 54 54 54 54 55 55 55 58-61 58-61 54 54 54 54 55 55 58-61 58-61

460 460 460 460 460 500 500 500 500 500 460 460 460 460 600 600 600 600

40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 110 110 110 110

- - - - - - - - - -     - - - -

61 61 61 61 61 84 84 84 84 84 80 80 80 80 92 92 92 92

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 53 53 53 53

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 43 43 43 43

23 24 24 27 27 28 28 28 29 29 29 30 32 31 37 37 38 38

- - - вариант вариант - - - вариант вариант - - вариант вариант - - вариант вариант

Существует возможность заказа выбранных моделей измельчителей 
Kobra с системой автосмазки и / или автоматической подачей бумаги 
и / или с системой Metal Detector (см. стр. 21).

ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ
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Технические параметры шредеров Кобра

*общая мощность двух двигателейAll technical parameters are approximate. Due to constant improvement  
of equipment, the manufacturer reserves the right to make changes.
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Технические параметры

Серия >

Модель >

Ширина слота (мм)

Размер фрагментов (мм)

Производительность - число 
листов (70 г)

Ур
ов

ен
ь с

ек
ре

тн
ос

ти
 D

IN
 66

39
9

Уничтожение бумаги  
P(1-7)

Уничтожение CD  
O(1-7)

Уничтожение пласт. карт  
T(1-7)

Уничтожение дискет  
T(1-7)

Уничтожение карт памяти  
E(1-7)

Уничтожение Pen Drive  
E(1-7)

Уничтожение фотопленки  
F(1-7)

Скорость уничтожения м / с

 Уничтожение маленьких скоб

 Автоматический START/STOP

Световой индикатор: 
дверь открыта / корзина вынята

Оптический датчик наполнения 
корзины

 Корпус на колесиках

 Окно в корпусе

Двигатель предназначен для 
режима непрерывной работы

Защита от перегрева

 Уровень шума (дБ)

 Мощность (Вт)

 Емкость корзины (л)

Kонтейнер для измельченных 
носителей

Ра
зм

ер
ы 

(м
м) высота 

глубина

ширина

Вес (кг)

Автоматическая смазка ножей

Технические параметры

Серия >

Модель >

Ширина слота (мм)

Размер фрагментов (мм)

Производительность - число 
листов (70 г)

Ур
ов

ен
ь с

ек
ре

тн
ос

ти
 D

IN
 66

39
9

Уничтожение бумаги  
P(1-7)

Уничтожение CD  
O(1-7)

Уничтожение пласт. карт  
T(1-7)

Уничтожение дискет  
T(1-7)

Уничтожение карт памяти  
E(1-7)

Уничтожение Pen Drive  
E(1-7)

Уничтожение фотопленки  
F(1-7)

Скорость уничтожения м / с

 Уничтожение маленьких скоб

 Автоматический START/STOP

Световой индикатор: 
дверь открыта / корзина вынята

Оптический датчик наполнения 
корзины

 Корпус на колесиках

 Окно в корпусе

Двигатель предназначен для 
режима непрерывной работы

Защита от перегрева

 Уровень шума (дБ)

 Мощность (Вт)

 Емкость корзины (л)

Kонтейнер для измельченных 
носителей

Ра
зм

ер
ы 

(м
м) высота 

глубина

ширина

Вес (кг)

Автоматическая смазка ножей

KOBRA 300.2 KOBRA 310 TS KOBRA 385 KOBRA 
390 KOBRA 400 KOBRA 410 TS

S4 S5 C2 C4 SS4 SS5 CC2 C2 HD CC4 C4 HD SS4 C2 C4 S5 C4 S5 C2 C4 S5 C2 C4

310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 385 385 385 400 400 400 400 400 410 410 410

3,8 5,8
1,9 
x 

15

3,9 
x 

40
3,8 5,8

1,9 
x 

15

1,9 
x 

15

3,9 
x 

40

3,9 
x 

40
3,8

1,9 
x 

15

3,5 
x 

30
5,8

3,9 
x 

40
5,8

1,9 
x 

15

3,9 
x 

40
5,8

1,9 
x 

15

3,9 
x 

40

31/33 37/40 16/18 23/25 37/39 45/47 17/19 30/32 29/31 54/56 20/22 9/11 15/17 31/33 24/26 60/62 29/31 44/48 68/72 30/32 54/56

P-2 P-2 P-5 P-4 P-2 P-2 P-5 P-5 P-4 P-4 P-2 P-5 P-4 P-2 P-4 P-2 P-5 P-4 P-2 P-5 P-4

O-2 O-2 - O-3 O-2 O-2 O-1 O-4 O-3 O-3 O-2 - - O-2 O-3 O-2 O-4 O-3 O-2 O-4 O-3

T-2 T-2 T-5 T-4 T-2 T-2 T-5 T-5 T-4 T-4 T-2 T-5 T-4 T-2 T-4 T-2 T-5 T-4 T-2 T-5 T-4

T-2 T-2 - T-4 T-2 T-2 - T-5 T-4 T-4 - - - T-2 T-4 T-2 T-5 T-4 T-2 T-5 T-4

E-2 E-2 E-4 E-3 E-2 E-2 E-4 E-4 E-3 E-3 E-2 E-4 E-3 E-2 E-3 E-2 E-4 E-3 E-2 E-5 E-3

- - - - - - - E-4 - E-3 - - - - - E-2 E-4 E-3 E-2 E-5 E-3

- - F-2 F-1 - - F-2 F-2 F-1 F-1 - F-2 F-1 - F-1 - F-2 F-1 - F-2 F-1

0,09 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,1 0,07 0,1 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,12 0,12 0,12 0,1 0,1 0,1

                    

                    

                    

                    

                    

вариант вариант вариант вариант - - - - - - - - - - - - - - - - -

                    

                    

60 60 58-61 58-61 57 57 57 58 57 58 54 58 58 59 59 59 58 59 58-61 58-61 58-61

900 900 900 900 920* 920* 920* 2600 920* 2600 460 460 460 920* 920* 2100 2100 2100 2600 2600 2600

135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 130 130 130 200 200 200 200 200 205 205 205

- - - -    -  - - - - - - - - -   

100 100 100 100 96 96 96 96 96 96 85 85 85 93 93 93 93 93 100 100 100

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 58 58 58 60 60 60 60 60 60 60 60

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 35 35 35 48 48 48 48 48 48 48 48

44 44 45 45 56 56 54 88 55 88 33 40 40 73 77 95 101 95 105 112 112

- - вариант вариант - - вариант  вариант  - вариант вариант - вариант - вариант вариант -  

ПАРАМЕТРЫ ОСТАЛЬНЫХ  
МОДЕЛЕЙ УНИЧТОЖИТЕЛЕЙ 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ
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**уровень шума в моделе Кобра SSD зависит от уничтожае-
мого носителя

Best shredders 
produced in Europe.

*общая мощность двух двигателейСуществует возможность заказа выбранных моделей измельчи-
телей Kobra с системой автосмазки и / или автоматической пода-
чей бумаги и / или с системой Metal Detector (см. стр. 21).
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Технические параметры

Серия >

Модель >

Ширина слота (мм)

Размер фрагментов (мм)

Производительность - число 
листов (70 г)

Ур
ов

ен
ь с

ек
ре

тн
ос

ти
 D

IN
 66

39
9

Уничтожение бумаги  
P(1-7)

Уничтожение CD  
O(1-7)

Уничтожение пласт. карт  
T(1-7)

Уничтожение дискет  
T(1-7)

Уничтожение карт памяти  
E(1-7)

Уничтожение Pen Drive  
E(1-7)

Уничтожение фотопленки  
F(1-7)

Скорость уничтожения м / с

 Уничтожение маленьких скоб

 Автоматический START/STOP

Световой индикатор: 
дверь открыта / корзина вынята

Оптический датчик наполнения 
корзины

 Корпус на колесиках

 Окно в корпусе

Двигатель предназначен для 
режима непрерывной работы

Защита от перегрева

 Уровень шума (дБ)

 Мощность (Вт)

 Емкость корзины (л)

Kонтейнер для измельченных 
носителей

Ра
зм

ер
ы 

(м
м) высота 

глубина

ширина

Вес (кг)

Автоматическая смазка ножей

Технические параметры

Серия >

Модель >

Ширина слота (мм)

Размер фрагментов (мм)

Производительность - число 
листов (70 г)

Ур
ов

ен
ь с

ек
ре

тн
ос

ти
 D

IN
 66

39
9

Уничтожение бумаги  
P(1-7)

Уничтожение CD  
O(1-7)

Уничтожение пласт. карт  
T(1-7)

Уничтожение дискет  
T(1-7)

Уничтожение карт памяти  
E(1-7)

Уничтожение Pen Drive  
E(1-7)

Уничтожение фотопленки  
F(1-7)

Скорость уничтожения м / с

 Уничтожение маленьких скоб

 Автоматический START/STOP

Световой индикатор: 
дверь открыта / корзина вынята

Оптический датчик наполнения 
корзины

 Корпус на колесиках

 Окно в корпусе

Двигатель предназначен для 
режима непрерывной работы

Защита от перегрева

 Уровень шума (дБ)

 Мощность (Вт)

 Емкость корзины (л)

Kонтейнер для измельченных 
носителей

Ра
зм

ер
ы 

(м
м) высота 

глубина

ширина

Вес (кг)

Автоматическая смазка ножей

With automatic feeder Specialist

AF +1 AF.1 310 TS  AF 400 OPTICAL  
MEDIA KOBRA

40 l 60 l C2 C4 CC2 CC4 HS HS-6 400 WB 400 HS OM 400 HS 
COMBI CYCLONE 430 TS SSD SSD

-HS

240 240 260 260 310 310 310 310 400 130 130/240 325/220 430 240x25 240x25

3,5
x

40

3,5
x

40

1,9 
x 

15

3,9 
x 

40

1,9 
x 

15

3,9
x

40

0,8
x

9,5

0,8
x
5

3,9 
x 

40

1,5
x

2,5 (CD)
1,5 x 2,5
0,8 x 9,5

зависит 
от сетки

5,8 
x 

50

10
x

8-15
пес-

чинки

12 12 8 12 19 31 13 6 44/48 - 17/19 до 420 
кг/ч 125/130 - до  40

кг/ч

P-4 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-6 P-7 P-4 - P-6 - P-3 - -

- - - - O-1 O-3 вариант вариант O-3 O-6 O-6 15000/ч O-2 O-3 O-7

T-4 T-4 T-5 T-4 T-5 T-4 вариант вариант T-4 T-6 T-6 45000/ч T-3 T-4 T-7

- - - - - - - - T-4 T-6 T-6 - T-3 T-4 T-7

E-3 E-3 E-4 E-3 E-4 E-3 вариант вариант E-3 E-5 E-5 7000/ч E-2 E-3 E-7

- - - - - - вариант вариант E-3 - - - E-2 E-3 E-7

F-1 F-1 F-2 F-1 F-2 F-1 F-3 F-3 F-1 - F-3 - - - -

13 лист. / 
мин.

13 лист. / 
мин.

24 лист. / 
мин.

37 лист. / 
мин. 0,07 0,07 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 до 420 

кг/ч 0,21 0,18 до  40
кг/ч

               

           руч. старт 
авто. стоп  руч. старт 

авто. стоп
руч. старт 
авто. стоп

           -    

               

              

- - - - - - - - - - - - - -

               

               

52 52 56 56 58 58 58 58 59 60 58 75/85 60 60*** 60***

250 250 600 600 920* 920* 920* 920* 2100 2100 2100 6000 4000 2000 5000

40 60 135 135 135 135 135 135 200 80 80+110 400 470 75 35

- - - -  вариант вариант вариант - - - - - - -

64 83 98 98 96 96 96 96 163 93 93 210 170 121 121

39 39 53 53 53 53 53 53 60 60 60 80 81 103 103

36 36 43 43 43 43 43 43 48 48 48 212 161 82 82

24 24 46 46 54 54 57 57 132 101 112 220 480 280 500

oil free oil free  oil free вариант вариант   -   -  - -

ГОДА 
НА УСТРОЙСТВО

РЕЖУЩИЙ БЛОК
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ
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 Уничтожитель Wallner S-580 
 ▪ Ширина приемного слота: 220 мм
 ▪ Ширина обрезков: 6 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/80г): 8
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 32757: 2
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 66399: P-2
 ▪ Размеры: 393х185х320 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп
 ▪ Функция реверса
 ▪ Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать 

уровень наполнения корзины
 ▪ Вместимость корзины: 15 л

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

S-580 8 6 2 P-2 15 l 110012

 Уничтожитель Wallner ACD 410
 ▪ Ширина приемного слота: 225 мм
 ▪ Величина обрезков: 4х35 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/80г): 10
 ▪ Уничтожение пластиковых карточек, СД-дисков,скоб и скрепок.
 ▪ Отдельный приемный слот для уничтожения СД-дисков
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 32757:3
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 66399: Р-4/T-4/E-3/F-1
 ▪ Размеры: 400х230х350 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп
 ▪ Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контроли-

ровать уровень наполнения корзины
 ▪ Вместимость корзины: 18 л

 Уничтожитель Wallner BCD 408
 ▪ Ширина приемного слота: 225 мм
 ▪ Величина обрезков: 4х35 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/80г): 8
 ▪ Уничтожение пластиковых карточек, СД-дисков,скоб и скрепок.
 ▪ Отдельный приемный слот для уничтожения СД-дисков
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 32757:3
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 66399: Р-4/T-4/E-3/F-1
 ▪ Размеры: 375х200х295 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп
 ▪ Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контроли-

ровать уровень наполнения корзины
 ▪ Вместимость корзины: 13 л

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

BCD 408 8 4x35 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 13 l 110353

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

ACD 410 10 4x35 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 18 l 110363

УНИЧТОЖИТЕЛИ WALLNER

Идеальное 
решение для дома! 
Уничтожает скобы,

скрепки, пластиковые 
карты и СД-диски.

Отличный 
шредер для неболь-
шого офиса. Неболь-

шие размеры позволят 
поместить машину возле 

или под рабочим 
столом. 
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ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

 Уничтожитель Wallner FXD85B
 ▪ Ширина приемного слота: 220 мм
 ▪ Величина обрезков: 4х33 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/70г): 8
 ▪ Уничтожение пластиковых карточек, СД-дисков,скоб.
 ▪ Отдельный приемный слот для уничтожения СД-дисков
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 66399: Р-4/T-4/E-3/F-1
 ▪ Размеры: 390х170х340 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп c функцией автореверса
 ▪ Автореверс при вложении слишком большого количества бумаги
 ▪ Нулевое потребление электроэнергии в режиме ожидания. 
 ▪ Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контроли-

ровать уровень наполнения корзины
 ▪ Вместимость корзины: 15 л

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

FXD85B 8 4x33 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 15 l 110023

 Уничтожитель Wallner XD 1012 CD*
 ▪ Ширина приемного слота: 220 мм
 ▪ Величина обрезков: 4х35 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/80г): 10
 ▪ Уничтожение пластиковых карточек, СД-дисков,скоб.
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 66399: Р-4/T-2/E-3
 ▪ Размеры: 396х220х360 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева 
 ▪ Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контроли-

ровать уровень наполнения корзины
 ▪ Вместимость корзины: 21 л

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

XD1012CD 10 4x35 3 P-4/T-2/E-3 21 l 110403

 Уничтожитель Wallner XD 805 CD*
 ▪ Ширина приемного слота: 220 мм
 ▪ Величина обрезков: 4х45 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/80г): 8
 ▪ Уничтожение пластиковых карточек, СД-дисков,скоб.
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 66399: Р-3/T-2/E-2
 ▪ Размеры: 322х163х310 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева 
 ▪ Вместимость корзины: 13 л

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

XD805CD 8 4x45 3 P-3/T-2/E-2 13 l  110393

*Доступен от мая 2020
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 Уничтожители Wallner C8A0 / C860
 ▪ Ширина приемного слота: 230 мм
 ▪ Величина обрезков: 4х50/3x9 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/80г): 10/6
 ▪ Уничтожение пластиковых карточек, СД-дисков,скоб и скрепок.
 ▪ Отдельный приемный слот для уничтожения СД-дисков и пластиковых 

карт
 ▪ Размеры: 500х240х365 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп
 ▪ Функция автореверса
 ▪ Автореверс при вложении слишком большого количества бумаги
 ▪ Тихий двигатель
 ▪ Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролиро-

вать уровень наполнения корзины
 ▪ Вместимость корзины: 25 л

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

C8A0 10 4x50 3 P-3/ T-2/ E-2 25 l 110053 

C860 6 3x9 4 P-5/ T-2/ E-2/ F-2 25 l 110044

Выбери большую производительность или высшую 
степень секретности - цена одлинакова!

ДЛЯ МАЛОГО ОФИСА И ДОМА

Защитная крышка 
шредера предохра-

няет приемные слоты 
от попадания пыли и 

загрязнений.

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

HC1601 16 4x39 3 P-4/ O-3/ T-4 29 l 110293

Уничтожает до 16 листов бумаги 
(80г/м2). Имеет два отдельных 
слота для уничтожения бумаги и 
пластиковых карт и СД-дисков

Защитная крышка шредера предо-
храняет приемный слот от попада-
ния пыли и загрязнений

Корпус на колесиках позволяет на 
перемещение шредера в любое 
место

Тихий и эффективный двигатель 
имеет защиту перед перегревом

Большая, вынимаемая корзина на 
обрезки - 29 литров
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 Уничтожитель Wallner HC1601
 ▪ Ширина приемного слота: 220 мм
 ▪ Величина обрезков: 4х39 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/80г): 16
 ▪ Уничтожение пластиковых карточек, СД-дисков,скоб и скрепок.
 ▪ Отдельный приемный слот для уничтожения СД-дисков и пластиковых 

карт
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 66399: Р-4/О-3/T-4
 ▪ Размеры: 400х300х517 мм
 ▪ Защитная крышка защищает приемный слот
 ▪ Автоматическое включение шредера при открытом щите
 ▪ Автоматический старт/стоп c функцией автореверса
 ▪ Нулевое потребление энернии при закрытом защитном щите
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
 ▪ Вынимаемая корзина
 ▪ Окошко в корпусе уничтожителя
 ▪ Корпус на колесиках
 ▪ Вместимость корзины: 29 л
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 Уничтожитель Wallner JP 826C
 ▪ Ширина приемного слота: 240 мм
 ▪ Величина обрезков: 3.8х40 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/70г): 18
 ▪ Уничтожает скобы, скрепки, пластиковые карты, СД-диски, дискетки
 ▪ Отдельный приемный слот для CD-дисков и дискеток
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 66399: Р-4/О-1/T-2/E-2/F-1
 ▪ Размеры: 645х305х390 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп c функцией автореверса
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной работе до 10 минут
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
 ▪ Сенсорная панель безопасности
 ▪ Светодиодовая панель LED
 ▪ Вынимаемая корзина
 ▪ Бутылка масла 30 мл в комплекте
 ▪ Корпус на колесиках
 ▪ Вместимость корзины: 35 л

 Уничтожители Wallner JP 820S / JP 830C 
 ▪ Ширина приемного слота: 230 мм
 ▪ Величина обрезков: 3.9/1.9х10 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/70г): 25/17
 ▪ Уничтожает скобы, небольшие скрепки, пластиковые карты, 

СД-диски
 ▪ Размеры: 645х305х390 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп c функцией автореверса
 ▪ Тихий двигатель приспособлен к постоянной работе до 15 минут
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Металлический режущий модел без пластиковых элементов ( JP 

830C)
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
 ▪ Сенсорная панель безопасности останавливает работу машины
 ▪ Светодиодовая панель LED 
 ▪ Бутылка масла 30 мл в комплекте
 ▪ Корпус на колесиках
 ▪ Вместимость корзины: 35 л

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

JP 820S 25 3,9 2 P-2/ O-2/ T-3/ E-2 35 l 110122 

JP 830C 17 1,9x10 4 P-5/ O-4/ T-5/ 
E-4/ F-2 35 l 110134

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

JP 826C 18 3,8x40 3 P-4/ O-1/ T-2/ 
E-2/ F-1 35 l 110113

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

JP 6215CD 15 4x50 3 P- 3/ O-2/ T-3/ E-2 21 l 110273

 Уничтожитель Wallner JP 6215CD
 ▪ Ширина приемного слота: 230 мм
 ▪ Величина обрезков: 4х50 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/70г): 15
 ▪ Отдельный приемный слот для СД-дисков и пластиковых карт
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 66399: Р-3/О-2/T-3/E-2
 ▪ Размеры: 555х265х365 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп c функцией автореверса
 ▪ Автореверс при вложении слишком большого количества бумаги
 ▪ Тихий двигатель (меньше 56 дБ)
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
 ▪ Вынимаемая корзина
 ▪ Окошко в корпусе
 ▪ Корпус на колесиках
 ▪ Вместимость корзины: 21 л

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ JP
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Некоторые модели имеют в комплекте бутылку масла. Благодаря регулярной смаз-
ке режущего блока, Вы можете значительно увеличить эффективность шредера.
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модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

HD-208 C2 10 2x12 4 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 16 l 110373

HD СЕРИЯ 
современный дизайн  
и эргономия

 Уничтожитель Wallner HD-208 C2
 ▪ Ширина приемного слота: 225 мм
 ▪ Величина обрезков: 2х12 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/80г): 10
 ▪ Уничтожает  пластиковые карты,скобы, скрепки
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 32757: 4
 ▪ Уровень секретности согласно DIN 66399: Р-5/T-5/E-4/F-2
 ▪ Размеры: 465х271х355 мм
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
 ▪ Автоматический старт/стоп c функцией автореверса
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной работе до 10 минут
 ▪ Окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уро-

вень наполнения корзины
 ▪ Корпус на колесиках с блокировкой
 ▪ Вместимость корзины: 16 л

Шредеры серии HD - это современный дизайн, 
компактные размеры и высокая эффективность.

Изготовлены из материалов самого высокого 
качества, гарантируют безопасность и надежное 
использование. Уничтожители серии HD - идеаль-
ное решение для дома и офиса.
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 Уничтожитель Wallner HD-300
 ▪ Ширина приемного слота: 240 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/80г): 19/14
 ▪ Уничтожает  пластиковые карты, СД-диски, скобы, скрепки
 ▪ Отдельный приемный слот для CD-дисков и пластиковых карт
 ▪ Размеры: 667х350х404 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп c функцией автореверса
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной работе до 20 минут
 ▪ Окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уро-

вень наполнения корзины
 ▪ Корпус на колесиках с блокировкой
 ▪ Вместимость корзины: 38 л

 Уничтожитель Wallner HD-220
 ▪ Ширина приемного слота: 235 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/80г): 14/12
 ▪ Уничтожает  пластиковые карты, СД-диски, скобы, скрепки
 ▪ Отдельный приемный слот для CD-дисков и пластиковых карт
 ▪ Размеры: 600х322х372 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп c функцией автореверса
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной работе до 12 минут
 ▪ Окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уро-

вень наполнения корзины
 ▪ Корпус на колесиках с блокировкой
 ▪ Вместимость корзины: 30 л

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

HD-300 C4 19 4x25 3 P-4/ O-1/ T-4/ 
E-3/ F-1 38 l 110334

HD-300 C2 14 2x10 4 P-5/ O-1/ T-5/ 
E-4/ F-2 38 l 110343

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

HD-220 C4 14 4x20 3 P-4/ O-1/ T-4/ 
E-3/ F-1 30 l 110323

HD-220 C2 12 2x10 4 P-5/O-1/T-5/E-
4/F-2 30 l 110383

 Уничтожитель Wallner HD-120
 ▪ Ширина приемного слота: 235 мм
 ▪ Количество уничтожаемых листов (А4/80г): 10/8
 ▪ Уничтожает  пластиковые карты, СД-диски, скобы, скрепки
 ▪ Отдельный приемный слот для CD-дисков и пластиковых карт
 ▪ Размеры: 518х268х291 мм
 ▪ Автоматический старт/стоп c функцией автореверса
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной работе до 10 минут
 ▪ Окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уро-

вень наполнения корзины
 ▪ Корпус на колесиках с блокировкой
 ▪ Вместимость корзины: 20 л

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

ТАБЛИЦА СО СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ШРЕДЕРОВ WALLNER СТР. 36-37
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модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

HD-120 C4 10 4x30 3 P-4/ O-1/ T-4/ 
E-3/ F-1 20 l 110304 

HD-120 C2 8 2x10 4 P-5/ O-1/ T-5/ 
E-4/ F-2 20 l 110313

NEW



Panel sterujący

osobna szczelina  
do niszczenia CD
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Технические параметры шредеров Wallner

  Уничтожители Wallner 
JP 510C / JP 516C  
JP 520C / JP 526C

 ▪ Ширина приемного слота: 310 мм (510С, 516С)/270 мм (520С, 526С)
 ▪ Автоматический старт/стоп с автореверсом
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной работе до:   30 минут (510С, 516С) 

      25 минут (520С, 526С)
 ▪ Предохранение двигателя от перегрева
 ▪ Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
 ▪ Сенсорная панель LED - показывает включенные функции шредера
 ▪ Отдельный приемный слот для CD-дисков
 ▪ Удобные ручки, солидный металлический корпус на колесиках
 ▪ Отдельный контейнер для хранения запасных мешков, масла или документов
 ▪ Двигатель приспособлен к постоянной работе до 20 минут
 ▪ Бутылка масла 120 мл в комплекте
 ▪ Вынимаемая корзина
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Технические параметры Персональные Biurowe Profesjonalne

Модель > S-580 FXD85B BCD 408 ACD 410 XD 805 
CD

XD 1012 
CD C8A0 C860 JP 

6215CD
HD 

208 C2
HD 

120 C4
HD 

120 C2
HD 

220 C4
HD 

220 C2
HD 

300 C4
HD 

300 C2 HC1601 JP 820S JP 826C JP 830C JP 520C JP 526C JP 510C JP 516C

Ширина слота (мм) 220 220 225 225 220 220 230 230 230 225 235 235 235 235 240 240 220 230 240 230 270 270 310 310

Размер фрагментов (мм) 6 4x33 4x35 4x35 4x45 4x35 4x50 3x9 4x50 2X12 4x30 2x10 4x20 2X10 4x25 2x10 4x39 3,9 3,8x40 1,9x10 4x40 2x10 4x30 2x15

Производительность - число листов 8 (80g) 8 (70g) 8 (80g) 10 (80g) 8 (80g) 10 (80g) 10 (80g) 6 (80g) 15 (70g) 10 (80g) 10 (80g) 8 (80g) 14 (80g) 12 (80g) 19 (80g) 14 (80g) 16 (80g) 25 (70g) 18 (70g) 17 (70g) 25 (70g) 20 (70g) 32 (70g) 22 (70g)

Ур
ов
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99

Уничтожение бумаги P(1-7) P-2 P-4 P-4 P-4 P-3 P-4 P-3 P-5 P-3 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-2 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5

Уничтожение CD  O(1-7) - * * * * * * * O-2 - O-1 O-1 O-1 O-1 O-1 O-1 O-3 O-2 O-1 O-4 O-3 O-4 O-3 O-4

Уничтожение пласт. карт T(1-7) - T-4 T-4 T-4 T-2 T-2 T-2 T-2 T-3 T-5 T-4 T-5 T-4 T-5 T-4 T-5 T-4 T-3 T-2 T-5 T-4 T-5 T-4 T-5

Уничтожение дискет T(1-7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - T-2 - T-4 T-5 T-4 T-5

Уничтожение карт памяти E(1-7) - E-3 E-3 E-3 E-2 E-3 E-2 E-2 E-2 E-4 E-3 E-4 E-3 E-4 E-3 E-4 - E-2 E-2 E-4 E-3 E-4 E-3 E-4

Уничтожение Pen Drive E(1-7) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Уничтожение фотопленки F(1-7) - F-1 F-1 F-1 - - - F-2 - F-2 F-1 F-2 F-1 F-2 F-1 F-2 - - F-1 F-2 F-1 F-2 F-1 F-2

Уничтожение скрепок -                       

Уничтожение маленьких скоб - -   - -                  

Автоматический START/STOP                        

Защита от перегрева                        

Корпус на колесиках - - - - - - - -                

Окно в корпусе                  - - - - - - -

Уровень шума (дБ) < 65 < 72 < 60 < 60 <72 <72 < 58 < 58 < 56 < 60 < 55 < 55 < 55 < 55 < 55 < 55 < 57 < 55 < 55 < 55 < 58 < 58 < 58 < 58

Мощность (Вт) 150 230 350 380 280 350 260 300 330 320 310 320 320 450 600 500 529 470 420 540 610 630 1250 1350

Емкость корзины (л) 15 15 13 18 13 21 25 25 21 16 20 20 30 30 38 38 29 35 35 35 53 53 80 80

Ра
зм

ер
ы 

(м
м)

высота 393 390 375 400 322 396 500 500 555 465 518 518 600 600 667 667 517 645 645 645 795 795 895 895

глубина 185 170 200 230 163 220 240 240 265 271 268 268 322 322 350 350 300 305 305 305 335 335 385 385

ширина 320 340 295 350 310 360 365 365 365 355 291 291 372 372 404 404 400 395 395 395 460 460 520 520

Вес (кг) 2,5 3,9 4,2 5,1 4,0 5,5 6,7 6,7 13,7 7,6 9,8 11,3 12,3 12,5 19,7 21,3 12,3 18,3 21 18,7 44 44 70 70

* шредер режет СД диски, но обрезки не классифицируются согласно Стандарту DIN 66399

модель листов резка мм DIN 32757 DIN 66399 корзина СД карты скобы скрепки дискетки код

JP 510C 32 4x30 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 80 l 110213

JP 516C 22 2x15 4 P-5/ O-4/ T-5/ 
E-4/ F-2 80 l 110224

JP 520C 25 4x40 3 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 53 l 110193 

JP 526C 20 2x10 4 P-5/ O-4/ T-5/ 
E-4/ F-2 53 l 110204
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Технические параметры шредеров Wallner

 Масло 350 мл 130120

 ▪ Специальная формула масла предназначена для смазки режущих 
ножей.

 ▪ Способ применения: на лист бумаги нанести несколько капель 
масла, а дальше пропустить лист бумаги через ножи уничтожителя.

Регулярная смазка режущего блока:
-увеличивает эффективность шредера
-понижает уровень шума
 -предотвращает смятие бумаги

Масло для 
уничтожителей 
«Кобра» в бу-
тылках большей 
и меньшей 
вместимости на 
стр. 6

   Листы для смазки уничтожителей 130110

 ▪ Листы бумаги формата А5 распределяют масло на ножах режуще-
го блока. Простой способ для продления жизни режущих ножей. 
Каждый лист содержит 6 мл масла.

 ▪ Упаковка 10 шт.

ВНИМАНИЕ: 
поместите лист для смазки в приемном слоте уничтожителя согласно с 
обозначенным на нем направлением, уничтожьте его, а потом на 10 секунду 
включите функцию реверса, для того, чтобы масло распространилось равно-
мерно.
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Specyfikacja Osobiste Офисные Профессиональные

Model > S-580 FXD85B BCD 408 ACD 410 XD 805 
CD

XD 1012 
CD C8A0 C860 JP 

6215CD
HD 

208 C
HD 

120 C4
HD 

120 C2
HD 

220 C4
HD 

220 C2
HD 

300 C4
HD 

300 C2 HC1601 JP 820S JP 826C JP 830C JP 520C JP 526C JP 510C JP 516C

Szerokość wejścia (мм) 220 220 225 225 220 220 230 230 230 225 235 235 235 235 240 240 220 230 240 230 270 270 310 310

Rozmiar cięcia (мм) 6 4x33 4x35 4x35 4x45 4x35 4x50 3x9 4x50 2X12 4x30 2x10 4x20 2X10 4x25 2x10 4x39 3,9 3,8x40 1,9x10 4x40 2x10 4x30 2x15

Wydajność - ilość arkuszy 8 (80g) 8 (70g) 8 (80g) 10 (80g) 8 (80g) 10 (80g) 10 (80g) 6 (80g) 15 (70g) 10 (80g) 10 (80g) 8 (80g) 14 (80g) 12 (80g) 19 (80g) 14 (80g) 16 (80g) 25 (70g) 18 (70g) 17 (70g) 25 (70g) 20 (70g) 32 (70g) 22 (70g)

Po
zio

m
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ńs
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99

Niszczenie papieru P(1-7) P-2 P-4 P-4 P-4 P-3 P-4 P-3 P-5 P-3 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-2 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5

Kruszenie płyt CD  O(1-7) - * * * * * * * O-2 - O-1 O-1 O-1 O-1 O-1 O-1 O-3 O-2 O-1 O-4 O-3 O-4 O-3 O-4

Cięcie kart plastikowych T(1-7) - T-4 T-2 T-2 T-2 T-2 T-2 T-2 T-3 T-5 T-4 T-5 T-4 T-5 T-4 T-5 T-4 T-3 T-2 T-5 T-4 T-5 T-4 T-5

Cięcie dyskietek T(1-7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - T-2 - T-4 T-5 T-4 T-5

Niszczenie kart pamięci E(1-7) - E-3 E-3 E-3 E-2 E-3 E-2 E-2 E-2 E-4 E-3 E-4 E-3 E-4 E-3 E-4 - E-2 E-2 E-4 E-3 E-4 E-3 E-4

Niszczenie Pen Drive E(1-7) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Niszczenie klisz F(1-7) - F-1 F-1 F-1 - - - F-2 - F-2 F-1 F-2 F-1 F-2 F-1 F-2 - - F-1 F-2 F-1 F-2 F-1 F-2

Cięcie zszywek -                       

Cięcie małych spinaczy - -   - -                  

Automatyczny START/STOP                        

Zabezpieczenie przed przegrzaniem                        

Obudowa na kółkach - - - - - - - -                

Okienko w obudowie                  - - - - - - -

Poziom hałasu (dB) < 65 < 72 < 60 < 60 <72 <72 < 58 < 58 < 56 < 60 < 55 < 55 < 55 < 55 < 55 < 55 < 57 < 55 < 55 < 55 < 58 < 58 < 58 < 58

Moc (W) 150 230 350 380 280 350 260 300 330 320 310 320 320 450 600 500 529 470 420 540 610 630 1250 1350

Pojemność kosza (l) 15 15 13 18 13 21 25 25 21 16 20 20 30 30 38 38 29 35 35 35 53 53 80 80

W
ym

iar
y: 

(м
м)

wysokość 393 390 375 400 322 396 500 500 555 465 518 518 600 600 667 667 517 645 645 645 795 795 895 895

głębokość 185 170 200 230 163 220 240 240 265 271 268 268 322 322 350 350 300 305 305 305 335 335 385 385

szerokość 320 340 295 350 310 360 365 365 365 355 291 291 372 372 404 404 400 395 395 395 460 460 520 520

Waga (kg) 2,5 3,9 4,2 5,1 4,0 5,5 6,7 6,7 13,7 7,6 9,8 11,3 12,3 12,5 19,7 21,3 12,3 18,3 21 18,7 44 44 70 70
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Для декорирования документов цветной металлической фольгой рекомендум ламинаторы Vision G60 и Sky 335 R6 (стр. 41)

 Ламинатор Vision G60 
 ▪ ламинатор автоматически распознаёт  толщину плёнки  

и подбирает наилучшие параметры ламинирования
 ▪ автоматическое выключение ламинатора после 30 мин  

бездействия
 ▪ чёрный глянцевый корпус
 ▪ горячее и холодное ламинирование
 ▪ интуитивная панель управления
 ▪ три функции ламинирования на выбор:документы,  

фото и холодное ламинирование
 ▪ функция «reverse», позволяющая вернуть плохо  

вложенную плёнку
 ▪ диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
 ▪ технология 6 роликов, в том числе 2 горячих - исключает 

использование «кармашка» - carrier
 ▪ звуковой сигнал готовности к работе
 ▪ оснащён складываемой крышкой, которую можно применить 

как полку для заламинированных документов
 ▪ толщина плёнки для ламинирования 75-250 мк
 ▪ максимальная толщина ламинируемого документа 0,7 мм
 ▪ ширина ламинирования 335 мм (А3+)
 ▪ время нагрева 1 мин
 ▪ скорость ламинирования 1000 мм/мин
 ▪ размеры 520х175х160 мм
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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ЛАМИНАТОР

крышка выдачи 
заламинированных 
документов.

высокий  
глянец

обозначения, облегчающие правильное 
размещение документа

крышка подачи 
ламинируемых 
работ

управляющая панель с быстрым 
доступом ко всем функциям

Ламинатор  
Vision G60  

 отлично подходит для 
ламинирования фотографий и 
декора документов металли-

ческой  цветной фольгой 
стр. 45

1.  Приклейте фольгу на выбран-
ный текст или рисунок.

2.  Защитите лист бумаги, 
размещая его в кармашке 
«carrier». Вставьте в лами-
натор.

3.  Вынимите документ из 
ламинатора, осторожно 
удалите фольгу с выбранных 
мест.

4.   Твой уникальный проект 
готов!

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

модель ширина  
ламинирования

время 
нагрева скорость толщина 

плёнки (мк)
горячее/холодное 

ламинирование код

Vision G60 335 мм 1 мин 1000 мм/мин 75-250 + / + 310321
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 Ламинатор Vision G10
 ▪ современный ламинатор для офиса
 ▪ горячее и холодное ламинирование
 ▪ функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную 

плёнку
 ▪ диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
 ▪ технология  2 горячих роликов- исключает использование 

«кармашка» - carrier
 ▪ толщина плёнки для ламинирования 75-125 мк
 ▪ максимальная толщина ламинируемого документа 0,5 мм
 ▪ ширина ламинирования 235 мм (А4)
 ▪ время нагрева 3-4 мин
 ▪ скорость ламинирования 410 мм/мин
 ▪ размеры 360х112х65 мм

Ламинирование позволяет подчеркнуть детали и краски, 
благодаря чему цвета на заламинированных фотографи-
ях становятся чётче и ярче.

 Ламинатор Vision G50 
 ▪ современный ламинатор для офиса
 ▪ автоматическое выключение ламинатора после 30 мин без-

действия
 ▪ горячее и холодное ламинирование
 ▪ функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную 

плёнку
 ▪ диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
 ▪ технология 4 роликов, в том числе 2 горячих - исключает 

использование «кармашка» - carrier
 ▪ звуковой сигнал готовности к работе
 ▪ полка для заламинированных документов
 ▪ толщина плёнки для ламинирования 80-150 мк
 ▪ максимальная толщина ламинируемого документа 0,6 мм
 ▪ ширина ламинирования 320 мм (А3)
 ▪ время нагрева 1 мин
 ▪ скорость ламинирования 480 мм/мин
 ▪ размеры 470х146х123 мм

ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЛАМИНАТОРОВ СТР. 42

Даже самое 
простое оборудо-

вание обеспечивает 
отличные результаты 

ламинирования.

 Ламинатор Vision G20 
 ▪ современный ламинатор для офиса
 ▪ горячее  ламинирование
 ▪ функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную 

плёнку
 ▪ переключатель выбора толщины плёнки для ламинирования
 ▪ диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
 ▪ технология  2 горячих роликов- исключает использование 

«кармашка» - carrier
 ▪ звуковой сигнал готовности к работе
 ▪ толщина плёнки для ламинирования 80-125 мк
 ▪ максимальная толщина ламинируемого документа 0,5 мм
 ▪ ширина ламинирования 320 мм (А3)
 ▪ время нагрева 3-4 мин
 ▪ скорость ламинирования 480 мм/мин
 ▪ размеры 470х116х98 мм

Заламинированные документы 
безопасны, водонепроницаемы  
и прочны. Ламинирование предо-
храняет документы от внешних 
факторов.

Ламинирование позволяет подчеркнуть детали и 
краски, благодаря чему цвета на заламинированных 
фотографиях становятся чётче и ярче.
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Кнопки выбора толщины плёнки  

на панели управления.
Полка на заламинированные  

документы.

модель ширина  
ламинирования

время 
нагрева скорость толщина 

плёнки (мк)
горячее/холодное 

ламинирование код

Vision G10 235 мм 3-4 мин 410 мм/мин 75-125 + / + 310422

модель ширина  
ламинирования

время 
нагрева скорость толщина 

плёнки (мк)
горячее/холодное 

ламинирование код

Vision G20 320 мм 3-4 мин 480 мм/мин 80-125 - / + 310319

модель ширина  
ламинирования

время 
нагрева скорость толщина 

плёнки (мк)
горячее/холодное 

ламинирование код

Vision G50 320 мм 1 мин 480 мм/мин 80-150 + / + 310320
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DWL-3AF

DWL-4CF

LM441

LM341

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ
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модель ширина  
ламинирования

время 
нагрева скорость толщина 

плёнки (мк)
горячее/холодное 

ламинирование код

DWL-4CF 240 мм 4-6 мин 350 мм/мин 60-150 + / + 310408
DWL-3AF 340 мм 3-5 мин 350 мм/мин 60-150 + / + 310309

модель ширина  
ламинирования

время 
нагрева скорость толщина 

плёнки (мк)
горячее/холодное 

ламинирование код

LM441 240 мм 1 мин 300 мм/мин 80-250 + / + 310416
LM341 330 мм 1 мин 300 мм/мин 80-250 +/ + 310317

   Ламинаторы 
Wallner LM441 
Wallner LM341

 ▪ офисный ламинатор для горячего и холодного ламинирования
 ▪ функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
 ▪ регуляция температуры ламинирования в зависимости от толщи-

ны плёнки для ламинирования 
 ▪ диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
 ▪ технология  4 роликов, в том числе 2 горячих - исключает исполь-

зование «кармашка» - carrier
 ▪ звуковой сигнал, информирующий о готовности к работе 
 ▪ толщина плёнки для ламинирования 80-250 мк
 ▪ максимальная толщина ламинируемого документа 0,7 мм
 ▪ ширина ламинирования 240 мм (А4+)/ 330 (А3+) мм
 ▪ время нагрева ~1 мин 
 ▪ скорость ламинирования 300 мм/мин

   Ламинаторы  
Wallner DWL-4CF  
Wallner DWL-3AF

 ▪ офисный ламинатор для горячего и холодного ламинирования
 ▪ функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
 ▪ регулятор температуры по толщине плёнки 
 ▪ диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
 ▪ технология  4 роликов, в том числе 2 горячих - исключает исполь-

зование «кармашка» - carrier
 ▪ рычаг, замедляющий движение роликов
 ▪ толщина плёнки для ламинирования 60-150 мк
 ▪ максимальная толщина ламинируемого документа 0,6 мм
 ▪ ширина ламинирования 240 мм (А4+)
 ▪ время нагрева 4-6 мин/ 3-5 мин
 ▪ скорость ламинирования 350 мм/мин

ЛАМИНАТОРЫ 
WALLNER
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Sky Photo 230

Sky Photo 330
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модель ширина  
ламинирования

время 
нагрева скорость толщина 

плёнки (мк)
горячее/холодное 

ламинирование код

Sky 230 230 мм 6-8 мин 300 мм/мин 60-250 + / + 310401
Sky 330 330 мм 6-8 мин 300 мм/мин 60-250 + / + 310302

модель ширина  
ламинирования

время 
нагрева скорость толщина 

плёнки (мк)
горячее/холодное 

ламинирование код

335 R6 335 мм 6 мин 1400 мм/мин 60-350 + / + 310304

  Ламинаторы 
Sky Photo 230 
Sky Photo 330

 ▪ идеальные ламинаторы для ламинирования фотографий.
 ▪ функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
 ▪ функциональная панель управления
 ▪ регуляция температуры ламинирования в зависимости от толщины 

плёнки для ламинирования
 ▪ диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
 ▪ технология  4 роликов, в том числе 2 горячих - исключает использо-

вание «кармашка» - carrier
 ▪ толщина плёнки для ламинирования 60-250 мк
 ▪ максимальная толщина ламинируемого документа 0,7 мм
 ▪ ширина ламинирования 230 мм (А4+)/ 330 (А3+) мм
 ▪ время нагрева 6-8 мин 
 ▪ скорость ламинирования 300 мм/мин

ЛАМИНАТОРЫ
SKY

 Ламинатор Sky 335 R6 
 ▪ профессиональный ламинатор - идеальное ламинирование фото-

графий 
 ▪ горячее и холодное ламинирование
 ▪ современная панель управления
 ▪ экран LCD
 ▪ подборка температуры ламинирования в зависимости от толщины 

плёнки для ламинирования
 ▪ функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
 ▪ диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
 ▪ технология  6 роликов, в том числе 4 горячих - исключает исполь-

зование «кармашка» - carrier
 ▪ звуковой сигнал готовности к работе
 ▪ толщина плёнки для ламинирования 60-350 мк
 ▪ максимальная толщина ламинируемого документа 1 мм
 ▪ ширина ламинирования 335 мм  (А3+) 
 ▪ время нагрева 6 мин 
 ▪ скорость ламинирования 1400 мм/мин

Ламинатор 
 Sky 335 R6  

отлично подходит для 
ламинирования фото-

графий и декорирования 
документов цветной ме-

таллической фольгой 
стр.45
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ИЕПанель управления позволяет на точный подбор тем-
пературы и скорости ламинирования в зависимости 
от толщины используемой плёнки для ламинирова-
ния.

ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЛАМИНАТОРОВ СТР. 42
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Спецификация/ модель
Личные Офисные Профессиональные

Wallner 
OL290

Vision 
G10

Wallner 
DWL4CF

Vision 
G20

Wallner 
DWL3AF

Wallner 
LM441

Wallner 
LM341

SKY PHOTO 
230

Vision 
G50

SKY PHOTO 
330

Vision 
G60

SKY  
335 R6

Номер страницы в каталоге 42 39 40 39 40 40 40 41 39 41 38 41

Максимальный формат 
документов A4+ A4+ A4+ A3+ A3+ A4+ A3+ A4+ A3+ A3+ A3+ A3+

Максимальная ширина 
документов (мм) 232 235 240 320 340 240 330 230 320 330 335 335

Количество роликов 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 6 6

Максимальная толщина плёнки 
для ламинирования (мк) 125 125 150 125 150 250 250 250 150 250 250 350

Скорость ламинирования мм/мин 250 410 350 480 350 300 300 300 480 300 1000 1400

Скорость нагрева (мин) 3-5 3-4 4-6 3-4 3-5 1 1 6-8 1 6-8 1 6

Холодное ламинирование           

Ламинирование без carrier            

Возможность ламинирования 
фото            

Размеры 445x175x45 360x112x65 395x170x100 470x116x98 470x190x100 394x150x65 494x150x65 352x147x101 470x146x123 475x185x120 520x175x160 536x271x112

Код 310406 310422 310408 310319 310309 310416 310317 310401 310320 310302 310321 310304

ЛАМИНАТОР
WALLNER

Параметры ламинаторов

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

Лёгкий в использо-
вании. Достаточно 
включить и начать 
работу.

  Ламинатор Wallner OL290
 ▪ горячее и холодное ламинирование
 ▪ постоянная температура ламинирования
 ▪ функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
 ▪ диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
 ▪ технология 4 роликов - исключает использование «кармашка» - 

carrier
 ▪ рычаг замедляющий движение роликов
 ▪ толщина плёнки для ламинирования 80-125 мик
 ▪ максимальная толщина ламинируемого документа 0,4 мм
 ▪ ширина ламинирования 232 мм (А4+)
 ▪ время нагрева 3-5 мин
 ▪ скорость ламинирования 250 мм/мин

  Бумажный «carrier»
 ▪ твёрдый картон в формате А4, покрыт специальным пластиком
 ▪ гарантия безопасности ламинируемого документа
 ▪ возможность ламинирования с полем плёнки большим чем 3 мм
 ▪ лучшее качество ламинирования
 ▪ длительное удержание в чистоте роликов ламинатора
 ▪ возможность одностороннего ламинирования
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уникально плоский,  
лёгкий корпус

включи и 
ламинируй без 
дополнительной 
регуляции

 Благодаря кармашку 
«Carrier» получишь 

высокое качество и 
идеаально гладкую 

поверхность заламини-
рованного документа.

формат код

A4 360400

модель ширина  
ламинирования время нагрева скорость толщина 

плёнки (мк)
горячее/холодное 

ламинирование код

OL290 232 мм 3-5 мин 250 мм/мин 80-125 + / + 310406

Использование кармашка «carrier» позволяет на пре-
красное ламинирование фотографий и является не-
обходимым при декорировании документов цветной 
металлической фольгой (стр. 45). При использовании 
сarrier, следует помнить о высшей температуре нагре-
ва, чем рекомендуется при данной толщине плёнки.
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Ламинирование 
дома и в офисе
Как правильно  
заламинировать документ

Как правильно заламинировать документ.

Важные критерии при выборе ламинатора.

Ламинирование - это самый простой и быстрый 

способ предохранить документы от воздей-

ствия внешних факторов или фальсификаций. 

Заламинированные документы, дипломы,  учебные 

материалы становятся прочными и более прктич-

ными. Фото и детские работы приобретают интен-

сивный цвет, сильнее притягивают внимание.

Включите оборудование заранее, чтобы 
оно достигло нужной рабочей температуры. 
Приготовьте документ, который хотите залами-
нировать, а так же плёнку для ламинирования. 
Вложите документ в плёнку так, чтобы с каждой 
из сторон остались поля 2-3 мм.

Вложите в щель ламинатора документ в плёнке 
склеенным краем. Всегда используйте только 
качественную пленку. Используя антистатиче-
скую пленку Cristal+ с округленными уголками 
(Easy In), Вы с легкостью вложите документ в 
кармашек пленки.

Подождите пока документ будет полно-
стью заламинирован, после положите его 
на плоскую поверхность, чтобы он остыл. 
Заламинированный документ устойчив к внеш-
ним факторам (вода, пыль и т.д.), а так же на 
выгарания.

Горячее ламинирование 
является самым быстрым 
и эффективным методом 
предохранения доку-
ментов от уничтожения. 
Идеальное прилегание 
плёнки к бумаге и эсте-
тический вид получите 
благодаря нескольким 
простым правилам.

Короткое время нагрева помогает быстро 
подготовить оборудование к работе и сэко-
номить время. Идеальным примером может 
быть Vision G50, в котором время нагрева 
всего лишь 1 минута!

Ширина ламинирования - подумайте, какой 
формат документов Вы хотите защитить. На 
ламинаторе для формата А3 (например LM 
341 или Vision G20) можно ламинировать все 
размеры бумаги: А3, А4, А5, А6 и меньше, что 
делает его более практичным.

Лёгкое обслуживание - этому способствует 
возможность подборки температуры до тол-
щины плёнки для ламинирования, полка 
для заламинированных документов, разбор-
чивая панель управления, функция reverse 
или диод, сигнализирующий о достижении 
рабочей температуры (наш полностью авто-
матический ламинатор Vision G60). 

В местах, где необходимо выполнять много 
заданий одновременно, важны будут такие 
параметры как, звуковой сигнал о готов-
ности к работе, а так же функция автома-

тического выключения. Данная функция 
помогает сэкономить энергию и предотвра-
щает перегрев оборудования (ознакомьтесь 
с нашими ламинаторами Vision G60 и G50).

Размер и производительность оборудова-
ния - дома либо в офисе, где мало места, 
предлагаем наши компактные ламинаторы, 
лёгкие для перемещения и хранения, напри-
мер OL290 либо ламинаторы серии DWL. При 
больших объёмах работы идеально подой-
дут модели из серии Vision и Sky.

Вид плёнки / Вид документа Самоклеющаяся Односторонняя 
матовая

Двухсторонняя 
матовая

TAKE BACK Антистатическая 
глянец

Учебные материалы / 
дипломы

Фотографии

Студенчиские билеты/ 
идентефикаторы

Важные документы

Домашнее использование

Рекламные материалы

Учебные материалы

Выбери самый лучший вид плёнки из нашего предложения
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Плёнки для ламинирования бывают разных 
размеров и разной толщины. При покупке 
плёнки для ламинирования следует помнить 
о некоторых факторах:
Толщина - толщина плёнки измеряется в микронах (mic/
мк).  Чем больше микронов, тем толще и твёрже будет 
ламинирование. При ламинировании тонкого документа, 
чтобы достичь более эстетического вида, необходимо 
выбрать плёнку с меньшей толщиной. Плёнка для лами-
нирования документа - это два листа с одним склеенным 
краем. Как образец: описание на упаковке 2х100 мк обо-
значает, что каждый лист имеет толщину 100 мк.

Размер - плёнка для ламинирования бывает разных фор-
матов. Большие форматы А3, А2 отлично подойдут для 
плакатов, объявлений, карт. Стандартные размеры такие, 
как А4, А5 будут идеальны для предложений, учебных 
материалов, меню. Меньшие форматы, такие как 60х95 
или 75х105, могут быть использованы для идентификато-
ров, пропусков, багажных бирок и т.д.

Антистатическая плёнка
Самая популярная плёнка среди наших клиентов, которая имеет анти-
статическое покрытие и округлённые уголки, облегчающие ламини-
рование документов. Дополнительные качества такие, как High Gloss 
обеспечивают блестящий эффект, а Rich in Colours выделяет цвет доку-
мента и придаёт ему яркости. Идеальна для каждодневного использо-
вания. Широко используема дома и в офисе.

Матовая плёнка
Не отражает свет, а её матовое покрытие маскирует неэстетические 
следы от пальцов. Матовая плёнка предотвращает образование бли-
ков во время копирования документов. Специальное покрытие позво-
ляет на создание смазывающихся заметок на заламинированном 
документе.

Самоклеющаяся плёнка
Даёт возможность приклеить заламинированный документ в любом 
месте, как внутри помещения, так и снаружи ( витрина магазина или 
школьное окно). Идеально подходит для создания наклеек.

Плёнка Take Back 
Произведена с мыслью о восстанавлении документов. Достаточно 
обрезать края плёнки и вынуть заламинированный документ. Этот 
метод ламинирования позволяет восстановить оригинальный доку-
мент или фото без риска повреждения. Плёнка не приклеивается к 
документу, а ко второму листу плёнки в месте стыка.

Виды плёнки для ламинирования

ПЛЁНКА  
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Формат  
(мм) A2 (426 x 600) A3 (303 x 426) A4 (216 x 303)

Толщина 
(мк) 80 125 80 100 125 150 175 250 60 80 100 125 150 175 200 250

Код 320280 320212 320380 320310 320312 320315 320317 320325 320460 320480 320410 320412 320415 320417 320420 320425

Формат  
(мм) A5 (154 x 216) A6 (111 x 154) 80 x 120 80 x 111

Толщина 
(мк) 60 80 100 125 150 175 250 80 100 125 250 80 100 125 150 175 80 100 125 150 175 250

Код 320560 320580 320510 320512 320515 320517 320525 320680 320610 320612 320625 328280 328210 328212 328215 328217 328180 328110 328112 328115 328117 328125

Формат  
(мм) 75 x 105 65 x 95 60 x 95 54 x 86 

Толщина 
(мк) 80 100 125 150 175 250 80 100 125 175 200 250 60 80 100 125 150 175 200 250 80 125 150

Код 327580 327510 327512 327515 327517 327525 326580 326510 326512 326517 326520 326525 326060 326080 326010 326012 326015 326017 326020 326025 325480 325412 325415

Формат  
(мм) A3 (303 x 426) A4 (216 x 303) A5 (154 x 216) 54 x 86

Толщина  
(мк) 80 100 125 80 100 125 80 100 125 80 100 125

Код 330380 330310 330312 330480 330410 330412 330580 330510 330512 335480 335410 335412

Формат  
(мм) A3 (303 x 426) A4 (216 x 303) A5 (154 x 216)

Толщина  
(мк) 80 100 125 80 100 125 80 100 125

Код 340380 340310 340312 340480 340410 340412 340580 340510 340512

Формат  
(мм) A3 (303 x 426) A4 (216 x 303) A5 (154 x 216)

Толщина  
(мк) 80 100 125 80 100 125 80 100 125

Код 350380 350310 350312 350480 350410 350412 350580 350510 350512

Упаковка/ Цвет
Код

Золотой Серебряный Синий Зелёный Красный

А4 25 шт 362501 362502 362503 362504 362505
А4 100 шт 361001 361002 361003 361004 361005

рулон 30,5 м - - 360003 360004 360005
рулон 122м х 20,3см 360101 360102 - - 360105

 Антистатическая блестящая твёрдая плёнка

 Односторонняя матовая твёрдая плёнка

  Двухсторонняя матовая твёрдая плёнка

  Самоклеющаяся плёнка

  Плёнка для ламиниро-
вания Take Back

 ▪ блестящая и антистатичная плёнка 
предохраняет документы от влаги, 
загрязнений и пыли.

 ▪ возможность восстановления залами-
нированного документа

 ▪ если хочешь восстановить документ, 
достаточно отрезать плёнку по краям 
заламинированной бумаги и вынуть 
содержимое

 ▪ размер А4 (303х216 мм)
 ▪ в упаковке 100 штук
 ▪ толщина  

одного  
листа 100 мк

Если во время процесса ламинирования плёнка не 
склеивается, увеличьте температуру ламинирования  
и заново используйте ту же самую плёнку.

Формат  
(мм)

Толщина 
(мк) Код

A4 (303x216) 100 360410

  Красящая металличе-
ская плёнка/ фольга

 ▪ для лазерных, монохроматичных рас-
печаток и ксерокопий

 ▪ придаёт металлический блеск надпи-
сям и рисункам

 ▪ цвета: золотой, серебряный, синий, 
зелёный и красный

 ▪ упаковка: 
листы А4  - 25 либо 100 шт 
руллоны  - шир. 20,3 см/ длина 30,5 м 
  - шир. 20,3 см/ длина 122 м

Описание использования  красящей  
металлической плёнки/ фольги на стр. 38
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ПЕРЕПЛЁТЧИКИ
ДЛЯ ОПРАВКИ ПЛАСТИКОВОЙ ПРУЖИНОЙ

Вложите документы во входное отверстие  
и проперфорируйте бумагу.

Поместите пружину на гребне вместе с пропер-
форированными листами.

Закройте пружину и вынимите проперфориро-
ванный документ. Готово !

 Переплётчик Jazon 
 Переплётчик Jazon Plus
 ▪ профессиональные переплётчики для пластиковых пружин
 ▪ два отдельных рычага для перфорации и открытия пружины
 ▪ механизм выключения 7 ножей для перфорации (Jazon Plus)
 ▪ крышки, защищающие механизмы: переплёта  

и перфорирования
 ▪ вертикальное положение листов во время перфорации
 ▪ чёткий указатель измерения рекомендуемой толщины  

пружины 
 ▪ регулятор ширины полей: 2, 3, 4, 5 мм
 ▪ одновременная перфорация до 25 листов бумаги
 ▪ переплёт документов объёмом до 510 листов формата А4
 ▪ контейнер для обрезков

Эргономичный рычаг позволяет на 
лёгкую перфорацию, обеспечивая 
удобное обслуживание оборудования 
и тщательное исполнение переплёта.

Вертикальное  
положение листов  
облегчает их более  

тщательную  
перфорацию

перфорированных 
листов

25

Переплётчики с функцией выключения ножей для перфорации,  
позволяют на переплёт документов нестандартных форматов.
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модель перфорирование до переплёт до код

Jazon 25 листов 510 листов 401102
Jazon Plus 25 листов 510 листов 401112
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модель перфорирование до переплёт до код

iBind A20 20 листов 450 листов 401092
модель перфорирование до переплёт до код

iBind A15 15 листов 450 листов 401081

модель перфорирование до переплёт до код

iBind A12 12 листов 450 листов 401071
модель перфорирование до переплёт до код

iBind A8 8 листов 145 листов 401061

  Переплётчик Wallner iBind A20
 ▪ переплётчик для пластиковых пружин
 ▪ отдельные рычаги для открытия и закрытия пружин
 ▪ ограничитель бумаги, облегчающий тщательное  

центрирование бумаги
 ▪ регулятор ширины полей 2 - 5 мм
 ▪ одновременная перфорация до 20 листов бумаги
 ▪ переплёт документов объёмом до 450 листов формата А4
 ▪ контейнер для обрезков

  Переплётчик Wallner iBind A12
 ▪ переплётчик для пластиковых пружин
 ▪ удобный рычаг для перфорации
 ▪ ограничитель бумаги, облегчающий тщательное  

центрирование бумаги
 ▪ регулятор ширины полей 2 - 5 мм
 ▪ одновременная перфорация до 12 листов бумаги
 ▪ переплёт документов объёмом до 450 листов формата А4
 ▪ контейнер для обрезков

  Переплётчик Wallner iBind A15
 ▪ переплётчик для пластиковых пружин
 ▪ удобный рычаг для перфорации
 ▪ ограничитель бумаги, облегчающий тщательное  

центрирование бумаги
 ▪ регулятор ширины полей 2 - 5 мм
 ▪ одновременная перфорация до 15 листов бумаги
 ▪ переплёт документов объёмом до 450 листов формата А4
 ▪ контейнер для обрезков

  Переплётчик Wallner iBind A8
 ▪ переплётчик для пластиковых пружин
 ▪ удобный рычаг для перфорации
 ▪ ограничитель бумаги, облегчающий тщательное  

центрирование бумаги
 ▪ одновременная перфорация до 8 листов бумаги
 ▪ переплёт документов объёмом до 145 листов формата А4
 ▪ контейнер для обрезков

перфорированных 
листов

12

перфорированных 
листов

20

перфорированных 
листов

8

перфорированных 
листов

15
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модель перфорирование до переплёт до код

S-60 20 листов 510 листов 401012

модель перфорирование до переплёт до код

S-68 20 листов 510 листов 401022

  Переплётчик Wallner S-60
 ▪ прочный переплётчик для пластиковых пружин
 ▪ 2 отдельных рычага для открытия пружин и перфорации
 ▪ ограничитель бумаги, облегчающий тщательное  

центрирование бумаги
 ▪ регулятор ширины полей перфорации 3-8 мм
 ▪ указатель подбора пружины к количеству  

перфорированных листов
 ▪ одновременная перфорация до 20 листов бумаги
 ▪ переплёт документов объёмом до 510 листов формата А4
 ▪ контейнер для обрезков

  Переплётчик Wallner S-68
 ▪ современный переплётчик для пластиковых пружин
 ▪ 2 отдельных рычага для открытия пружин и перфорации
 ▪ корпус и механизмы произведены из металла
 ▪ ограничитель бумаги, облегчающий тщательное  

центрирование бумаги
 ▪ регулятор ширины полей перфорации 3-8 мм
 ▪ указатель подбора пружины к количеству  

перфорированных листов
 ▪ система выключения 7 ножей для перфорации
 ▪ одновременная перфорация до 20 листов бумаги
 ▪ переплёт документов объёмом до 510 листов формата А4
 ▪ контейнер для обрезков

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

перфорированных 
листов

20

перфорированных 
листов

20

Четкая мерка на корпусе позволяет подобрать размер 
пружины в заисимости от количества листов.

Система  
отключения 7  

ножей для перфорации  
позволяет на эстетическое 

оформление переплёта 
нестандартных  

документов.

ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПЕРЕПЛЁТЧИКОВ СТР. 49
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Четкая мерка подбора 
пружин.

Ограничитель бумаги.

Семь отключаемых ножей 
для перфорации.

Ограничитель бумаги.
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Спецификация  
/ модель

Личные Для офиса Профессиональные

WALLNER 
iBIND A8

WALLNER 
iBIND A12

WALLNER 
iBIND A15

WALLNER 
iBIND A20

WALLNER 
S-60

WALLNER 
S-68

WALLNER 
S-100 JAZON JAZON 

PLUS X5 XP5

Номер страницы в каталоге 43 43 43 43 44 44 45 42 42 47 46

Максимальное количество 
одноразовой перфорации 
листов А4

8 12 15 20 20 20 26 25 25 20 20

Максимальное количество 
листов для переплёта 145 450 450 450 510 510 510 510 510 450 / 115 450/115

Вид пружины пластиковая пластиковая пластиковая пластиковая пластиковая пластиковая пластиковая пластиковая пластиковая пластиковая
металлическая

пластиковая
металлическая

Электрическая 
перфорация - - - - - - - - - - 

Указатель выбора 
пружины -         - -

Контейнер для обрезков           

Вынимаемые ножи для 
перфорации - - - - -   -  - -

Код 401061 401071 401081 401092 401012 401022 401032 401102 401112 401132 401142

модель перфорирование до переплёт до код

S-100 26 листов 510 листов 401032

Соотношение параметров переплётчиков и пластиковых пружин

Большой выбор разноцвет-
ных обложек и пластико-
вых пружин на страницах 
52-54.

  Стартовый набор для переплёта* 414040

 ▪ 5 х картон «кожа» Delta - задняя часть обложки
 ▪ 5 х цветная плёнка Prestige  - перед обложки
 ▪ 5 х пластиковая пружина

*  набор с образцами , нет возможности выбора конкретного 
цвета обложки, а так же размера и цвета пружины.

  Переплётчик Wallner S-100
 ▪ современный переплётчик для пластиковых пружин
 ▪ удобный рычаг для перфорации
 ▪ укреплённый механизм для перфорации
 ▪ отдельный рычаг для открытия пружин
 ▪ регулятор ширины полей перфорации 3-6 мм
 ▪ четкий указатель подбора размера пружины 
 ▪ система отключения 21-го ножа для перфорации
 ▪ одновременная перфорация до 26 листов бумаги
 ▪ переплёт документов объёмом до 510 листов формата А4
 ▪ контейнер для обрезков

ЛЁГКОЕ  
ПЕРФОРИРОВАНИЕ 

Функциональный рычаг для перфорации позволяет 
на оптимальное распределение силы давления. 
Строение рычага даёт возможность лёгкой перфо-
рации с помощью одной или двух рук, что способ-
ствует удобному использованию переплётчика как 
правшам, так и левшам.

Регулятор подбора размера 
пружины в зависимости от кол-
ва листов.

Регулятор ширины поля и ограничитель, 
облегчающий точное размещение бумаги.

Переплётчики с функцией выключения ножей  
для перфорации позволяют переплетать документы  
нестандартных форм.
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26
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ   
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ПЕРЕПЛЁТ
ДЛЯ ПЕРЕПЛЁТА ПЛАСТИКОВЫМИ  
И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРУЖИНАМИ

Специальная педаль 
для запуска ножей для 
перфорации, работает 
по очереди с кнопкой 
PUNCH.

Указатель продления перфорации позволяет на переплёт 
документов в форматах длиннее чем А4. Крючки упрощают 
ровную перфорацию  более длинных форматов.

Профессиональный электрический переплёт-
чик XP5 даёт возможность переплёта пласти-
ковой и металлической пружиной. Достаточно 
одного оборудования, чтобы подготовить эле-
гантный переплёт  любого формата.

Благодаря кнопке PUNCH перфорация не 
нуждается в применении большой силы. 
Нажатие кнопки запускает ножи, которые авто-
матически перфорируют подготовленные к 
переплёту листы.

рычаг для открытия и закрытия 
пластиковых пружин

выбор вида пере-
плёта

рычаг для зажима металличе-
ской пружины
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перфорированных 
страниц

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

электрический 
переплётчик

Кнопка Punch активизирует 
ножи, которые автоматиче-
ски перфорируют листы.

крючки для надева-
ния металлической 
пружины

модель
перфорирование до переплёт до

 код
пласт. пружина мет. пружина пласт. пружина мет. пружина

XP5 25 листов 20 листов 450 листов 115 листов 401142

2 ФУНКЦИИ В 1 
ОБОРУДОВАНИИ

  Электрический переплётчик XP5
 ▪ переплётчик для пластиковых и металлических пружин (3:1)
 ▪ 2 отдельных рычага для зажима пружин
 ▪ регулятор ширины перфорации (2-6 мм)
 ▪ тихо работающий модул перфорации
 ▪ кнопка автоматически запускающая  ножи для перфорации
 ▪ сигнализирующие диоды: готовность переплётчика к работе, 

открытый или переполненный контейнер на обрезки, застревание 
бумаги либо необходимость ремонта

 ▪ щель для переплёта документов любых форматов
 ▪ одновременная перфорация: 

 до 25 листов (пластиковая пружина) 
 до 20 листов (металлическая пружина)

 ▪ переплёт документов по объёму: 
 до 450 листов бумаги (пластиковая пружина) 
 до 115 листов бумаги (металлическая пружина)

 ▪ функциональный контейнер для обрезков
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ   
ПЕРЕПЛЁТ

  Переплётчик X5
 ▪  электрический переплётчик для пластиковых и металлических 

пружин 
 ▪ 2 отдельных рычага для зажима пластиковых и металлических 

пружин
 ▪ регулятор ширины перфорации (2-6 мм)
 ▪ стабильная конструкция, обеспечивающая точную перфорацию
 ▪ переплёт пластиковой пружиной
 ▪ элегантный переплёт металлическими пружинами в системе 3:1
 ▪ щель для переплёта документов любых форматов
 ▪ точный регулятор степени зажима мателлической пружины 
 ▪ одновременная перфорация:  

  до 20 листов 
 ▪ переплёт документов по объёму: 

  до 450 листов бумаги (пластиковая пружина) 
  до 115 листов бумаги (металлическая пружина)

 ▪ функциональный контейнер для обрезков

ДЛЯ ПЕРЕПЛЁТА ПЛАСТИКОВОЙ  
И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРУЖИНОЙ

Перфорирование никогда ещё не было 
на столько простым!
Переплётчик Х5 - это эффективное, обеспечи-
вающее профессиональное качество переплё-
та, оборудование. C лёгкостью переплетает 
документы пластиковой и металлической пру-
жиной c шагом 3:1. Щель на документы без 
ограничения формата позволяет на переплёт 
по-настоящему нетипичных работ.
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ГАРАНТИЯ

Переплётчик Х5 
в действии

Высовываемый ограничи-
тель бумаги, облегчающий 
ровное размещение докумен-
тов для перфорации

Мет. пружины на стр. 59

Указатель непрерывности 
перфорации даёт возмож-
ность переплёта документов 
более длинных форматов 
чем А4

Пласт. пружины на стр. 54

перфорированных 
листов

20

модель
перфорирование до переплёт до

 код
пласт. пружина мет. пружина пласт. пружина мет. пружина

X5 20 листов 20 листов 450 листов 115 листов 401132

рычаг для открытия и закрытия 
пластиковых пружин

указатель непрерывности 
перфорации

выбор вида  
переплёта

крючки для надевания 
металлической пружины

рычаг для переплёта и зажима 
металлической пружины

2 ФУНКЦИИ В 1 
ОБОРУДОВАНИИ

ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПЕРЕПЛЁТЧИКОВ СТР. 49
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Цвет
Упаковка 25 шт Упаковка 100 шт

Код Код

белый 408015 408011
чёрный 408025 408021
синий 408035 408031

красный 408045 408041
зелёный 408055 408051
жёлтый 408075 408071

Цвет
Формат A4

Упаковка 25 шт Упаковка 100 шт
Код Код

белый 407015 407011
чёрный 407025 407021
синий 407035 407031

красный 407045 407041
зелёный 407055 407051

тёмно синий 407065 407061
жёлтый 407075 407071

коричневый 407085 407081
бордовый 407095 407091

серый 407105 407101
слоновая кость 407125 407121

Цвет
Формат A3

Упаковка 100 шт
Код

белый 432011
чёрный 432021
синий 432031

тёмно синий 432061
бордовый 432091

Толщина Цвет
Формат A4 Формат A3

Упаковка 25 шт Упаковка 100 шт Упаковка 100 шт
Код Код Код

150 мк прозрачный 410155 410151 431151

200 мк

прозрачный 410205 410201 431201
синий 409035 409031 -

красный 409045 409041 -
зелёный 409055 409051 -
жёлтый 409075 409071 -

коричневый 409085 409081 -

* из -за ограничений техники печати, воспроизведённые цвета могут отличаться от действительных цветов обложек

  Картон Дельта тиснение  
под кожу

 ▪  картон для переплёта с тиснением под 
кожу

 ▪ доступные цвета: белый, жёлтый, красный, 
бордовый, зелёный, синий, коричневый, 
серый, чёрный, тёмно синий, слоновая 
кость

 ▪ формат А4 в упаковке по 100 либо 25 листов
 ▪ формат А3 в упаковке по 100 листов

  Плёнка Престиж  
для переплёта

 ▪ прозрачная плёнка для оформления 
документов

 ▪ используема в виде обложки
 ▪ толщина плёнки 150 либо 200 мк
 ▪ формат А4 в упаковке по 100 либо 25 

листов
 ▪ формат А3 в упаковке по 100 листов

  Картон для переплёта Хромо
 ▪ цветной с одной стороны, блестящий картон  

для оформления документов
 ▪ доступные цвета: белый, жёлтый, красный,  

зелёный, синий, чёрный
 ▪ плотность 250 гр/m²
 ▪ упаковка 100 либо 25 листов А4

подходят для оформления документов с пластиковой, металлической пружиной, скрепкошинами либо шинами с зажимом. 
В виде обложек на выбор: прозрачая плёнка, пластик либо картон, в любой комбинации 

ОБЛОЖКИ ДЛЯ ПЕРЕПЛЁТА
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цвета плёнки Престиж **

коричневый синий зелёный красный жёлтый прозрачный

цвета обложек Дельта **

тёмно 
синий

серыйкоричневый белый жёлтыйслоновая 
кость

синий чёрный бордовый красный

зелёный

цвета обложек Хромо**

чёрный синий зелёный красный жёлтый белый
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Цвет
 плотность 400 мк

Код

чёрный 411024
синий 411034

темно синий 411064
жёлтый 411074

бордовый 411094

Цвет
Упаковка 100 шт

Код

темно синий 203115
чёрный 203117

  Плёнка для лазерных 
и струйных принтеров

 ▪ прозрачная полиэстровая плёнка 
 ▪ толщина 100 мк
 ▪  для распечаток в монохроматичных 

лазерных принтерах и ксероксах
 ▪ высокое тепловое сопротивление
 ▪  двухстороннее антистатическое 

покрытие 

 ▪ Упаковка 20 листов А4
 ▪ Упаковка 100 листов А4
 ▪ Упаковка 20 листов А3
 ▪ Упаковка 100 листов А3 

 Обложки Экспресс
 ▪ набор для переплёта документов
 ▪ передняя обложка - прозрачная 

плёнка
 ▪ задняя обложка  - цветной картон
 ▪ прозрачная скрепкошина
 ▪ доступные цвета: чёрный, 

синий, зелёный, 
тёмно красный

  Самоклеющаяся  
плёнка для струйных 
и лазерных принтеров 

 ▪ блестящая полиэстровая плёнка  с 
клеем

 ▪ для распечаток каждого вида на 
струйных либо лазерных (смотри 
таблица ниже) принтерах, ксероксах, 
для флексо печати

 ▪ упаковка 10 штук

  Плёнка для струйных 
принтеров

 ▪ бесцветная полиэстровая плёнка без 
полоски

 ▪ толщина 100 мк
 ▪ для распечаток на струйном прин-

тере
 ▪ текстура плёнки, предотвращающая 

размазывание чернил 

 ▪ Упаковка 20 листов А4
 ▪ Упаковка 50 листов А4
 ▪ Упаковка 20 листов А3
 ▪ Упаковка 50 листов А3 

копируя на ксероксе, печатая на принтере, Вы получаете 
возможность создания собственной персонализированной 
обложки

  Обложки для  
переплёта Эксклюзив

 ▪ твёрдый пластик с зернистой тек-
стурой

 ▪ доступные цвета:чёрный, синий, 
тёмно синий, бордовый, жёлтый

 ▪ плотность 400 мк
 ▪ упаковка 50 листов А4

ПЛЁНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ,  
СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ  
И КСЕРОКОПИЙ

S ¬ Предлагаемый тип печати 

  Декоративный картон 
Мика 

 ▪ декоратиный картон с блестящими 
вкраплениями, используемый для 
переплёта документов

 ▪ доступные цвета: чёрный, тёмно 
синий

 ▪ плотность 240 гр/ м2
 ▪ упаковка 100 листов А4

*До исчерпания запасов
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Цвета картона Мика**

тёмно 
синий

чёрный

Размер (мм)
Количество 
листов для 
переплёта

Количество 
комплектов 
в упаковке

Цвет

чёрный синий зелёный тёмно красный

4,5 50 10 414452 414453 414455 414457
9,5 100 8 414952 414953 414955 414957

Цвет Плотность (мк) Струйная печать (Инкджет) Лазер Код

прозрачный 100 434020
прозрачный 50 434010

белый 80 434011
серебряный 80 434019

цвета обложек Эксклюзив**

 темно синий  синий  чёрный  бордовый  жёлтый
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Диаметр 
пружины (мм)

Макс. 
количество 
листов 80 

гр/м2

Количество 
пружин в 
упаковке

Код

белый чёрный синий красный зелёный жёлтый прозрачный

Упаковка 100 шт
5 10 100 405051 405052 405053 405054 405055 405056 405058
6 25 100 405061 405062 405063 405064 405065 405066 405068
8 45 100 405081 405082 405083 405084 405085 405086 405088

10 65 100 405101 405102 405103 405104 405105 405106 405108
12,5 105 100 405121 405122 405123 405124 405125 405126 405128
14 125 100 405141 405142 405143 405144 405145 405146 405148
16 145 100 405161 405162 405163 405164 405165 405166 405168

19/20 165 100 405191 405192 405193 405194 405195 405196 -
Упаковка 50 шт

22 210 50 405221 405222 405223 405224 405225 405226 -
25 240 50 405251 405252 405253 405254 405255 405256 -

28,5 270 50 405281 405282 405283 405284 405285 405286 -
32 300 50 405321 405322 405323 405324 405325 405326 -
38 350 50 405381 405382 405383 405384 405385 405386 -
45 440 50 405451 405452 405453 405454 405455 405456 -
51 510 50 405511 405512 405513 405514 405515 405516 -

    Пластиковые пружины
 ▪ Доступны в цветах: белом, жёлтом, красном, зелёном, синем, чёрным и прозрачном.

Внимание: Пружины диаметром от 28,5 мм имеют овальную форму
 Пружины диаметром от 32 ммм дополнительно оснащены защёлкой, предотвращающей открытие

Пластиковая пружина позволяет на быстрый и эстетический переплёт,  
а так же на многократное обновление переплетённых документов. 

Разнообразие размеров 
и цветов позволяет на 

подбор соответствующей 
пружины по цвету обложки 

и количеству листов для 
переплёта.

Для того, чтобы точно подобрать пружи-
ну, необходимо приложить документы 
для переплёта, вместе с обложкой, меж-
ду двумя параллельными линиями. Если 
документы помещаются между линиями, 
прочтите размер пружины.
Дополнительно, по правой стороне, 
указано приблизительное количество 
листов для переплёта данной пружиной.

Мера подбора пружин  
к количеству листов  
для переплёта ПЛАСТИКОВЫЕ ПРУЖИНЫ
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листов
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  Пластиковые  
клипсы для  
архивизации 423011

 ▪ объем более 700 листов 70 гр
 ▪ расстояние, соответствующее 

стандартам дырокола
 ▪ длина усины 10 см

Способ применения:
после просовывания усов клипса через 
перфорированный файл бумаги, наложи-
те продолговатую пластиковую пластину 
и растяните усы до того момента, пока 
они не защёлкнутся в боковых зарубках 
этой же пластины. Можно докладывать 
листы многократно.

Применение: Практичные элементы, позволяющие на прикрепление документов в папки- регистраторы , например: залами-
нированных листов, документов, которые не подходят для стандартных файлов, переплетаемых пружинами файлов либо фото, 
а точнее визиток. 

  Перфорированные 
вкладыши для па-
пок-регистраторов 

422031

 ▪  перфорированные элементы, 
позволяющие на прикрепление 
файлов, связанных переплётом

  Самоклеющиеся 
вкладыши для па-
пок-регистраторов  

422011

 ▪ фиксирующие элементы  
с обрезанными углами

 ▪ полоска клея 8 мм

  Самоклеющиеся 
вкладыши для па-
пок-регистраторов 

422021

 ▪ фиксирующие элементы  
с закругленными углами

 ▪ полоска клея 10 мм
 ▪ применение: для заламиниро-

ванных документов либо термо-
обложек

  Угловые  
самоклеющиеся 
кармашки 422072

 ▪ треугольный формат для вложе-
ния листов, файлов, информа-
ции и т.д.

 ▪ применение:  размещение 
приложений к документации, в 
папках-регистраторах, папках с 
предложениями и т.д.

 ▪ размер: 171х171 мм 

  Прямоугольные 
самоклеющиеся 
кармашки  422060

 ▪ в подходящем для стандартных 
визиток формате 

 ▪ применение: размещение при-
ложений, на пример: визиток к 
документации, в папках-реги-
страторах, папках с предложени-
ями и т.д.

 ▪ размер: 55х90 мм

   Самоклеющиеся 
кармашки для CD 
дисков  422055

 ▪ кармашек для CD диска с воз-
можностью приклеивания в 
любом месте 

 ▪ лоскуток, предохраняющий диск 
от выпадения

 ▪ применение:  добавление CD 
дисков к документации, в пап-
ках-регистраторах, папках с 
предложениями и т.д

 ▪ внутренний размер: 125х121 мм

   Кармашки для CD 
дисков в папках-ре-
гистраторах 422045

 ▪ кармашек для CD диска с воз-
можностью вложения в папку- 
регистратор

 ▪ лоскуток, предохраняющий диск 
от выпадения

 ▪ применение:  добавление CD 
дисков к документации, в пап-
ках-регистраторах, папках с 
предложениями и т.д

 ▪ внутренний размер: 136х123 мм

Макс. количество 
листов для переплёта

Ширина 
скрепкошины (мм)

Количество 
крепкошин в упаковке

Код
белый синий чёрный

40 5 50 421051 421053 421052
80 10 50 421101 421103 421102

130 15 50 421151 421153 421152
180 20 50 421201 421203 421202
210 25 50 421251 421253 421252

Макс. количество 
листов для переплёта

Ширина 
скрепкошины (мм)

Код
белый красный синий зелёный чёрный transparent

25 4 419041 419044 419043 419045 419042 419040
30 6 419061 419064 419063 419065 419062 419060
50 9/10 419091 419094 419093 419095 419092 419090
80 15 419151 419154 419153 419155 419152 419150

   Скрепкошины  
с защёлкой

 ▪ неразъёмные, складываемые 
скрепкошины для переплёта 
документов

 ▪ ручное крепление перфориро-
ванных листов

 ▪ защёлки, крепко держащие пере-
плетённые документы

 ▪ открытие и закрытие скрепкоши-
ны, для добавления листов    

 ▪ доступные цвета: белый, синий, 
чёрный

 ▪ упаковка: 50 штук в картонной 
коробке 

  Скрепкошины 
Стандарт

 ▪ пластиковые скрепкошины с 
одним закругленным концом

 ▪ возможность переплёта до 80 
листов формата А4 без исполь-
зования переплётчика

 ▪ доступные цвета: белый, крас-
ный, синий, зелёный, чёрный, 
прозрачный

 ▪ упаковка: 50 штук в картонной 
коробке
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На рынке доступно боль-
шое количество видов 
переплёта документов. 
Способ и вид переплёта 
зависит от предназначе-
ния документа и наших 
предпочтений. Выбери 
для себя самый лучший 
и будь уверен, что Твои 
документы будут достой-
но представлены.

Документ Пластиковая 
пружина

Металлический 
переплёт

Переплёт 
скрепкошиной  

с защёлкой  
(Greenbinder)

Скрепкошины 
Стандарт

Канальный 
переплёт - мягкие 

обложки

Канальный 
переплёт - 
твёрдые  
обложки

Термический 
переплёт

Рапорты и отчёты

Предложения 
продажи -

Учебные материалы -

Дипломные работы - - - -

Календари - - - - - -

Официальные 
документы - - - -

Выбери самый лучший способ переплёта, соответсвующий данному  документу.

Выбери правильный  
способ переплёта

Канальный переплёт
Благодаря переплётчикам для канального пе-
реплёта и специальным обложкам Вы легко и 
быстро создадите презентацию высокого ка-
чества.

 ▪ Быстрый и прочный переплёт документов 
без необходимости перфорации и склеива-
ния листов.

 ▪ Обложки предохраняют документы от загряз-
нений и повреждений.

 ▪ Узкие пружины отлично подойдут для архи-
вов и государственных учреждений, а также 
при высылании документов почтой.

 ▪ Возможность редактирования переплетён-
ных документов.

 ▪ Большой выбор видов и цветов обложек.

Термопереплет
Быстрое оформление переплёта, удобство и 
опрятность - это несомненно козыри термиче-
ского переплёта.

 ▪ Позволяет быстро сделать переплёт боль-
шого количества документов, даже до 400 
листов А4 одновременно ( ознакомся с тер-
мопереплетчиком Т-80 из нашего предло-
жения).

 ▪ Прочно скрепляет документы с помощью 
клея, соединяющего листы в переплёте 

Переплёт металлической 
пружиной
Переплёт металлической пружиной
Благодаря металлическим пружинам переплёт 
всегда будет выглядеть профессионально, будь 
то коммерческое предложение или рекламная 
брошюра.

 ▪ Металлические пружины доступны в разных 
цветах и можно их соединять с каждой стан-
дартной обложкой

 ▪ Используется для переплёта блокнотов, 
тетрадей, календарей, рапортов либо фай-
лов.

 ▪  Максимальная толщина переплёта состав-
ляет до 120 листов с шагом 3:1 и до 80 листов 
с шагом 2:1

Переплёт скрепкошинами
Для создания профессионального переплёта 
документа, достаточно хорошо подобранная 
скрепкошина и обложка.

 ▪ Быстрый и лёгкий переплёт благодаря закру-
гленному углу  скрепкошины , без необходи-
мости перфорации листов.

 ▪ Их плоский корешок позволяет на переплет 
большого количества документов

 ▪ Возможность переплёта до 80 листов форма-
та А4 без использования переплетчика 

Переплёт пластиковой пружи-
ной
Самым большим преимуществом переплёта 
пластиковой пружиной - возможность много-
кратного обновления документов.
Разнообразие диаметров пружин позволяют 
переплет разного количества листов в доку-
менте.
    
 ▪ Широкая гамма цветов облегчает идентифи-

кацию документов после переплёта
 ▪ Максимальная толщина документа около 510 

листов (80 гу/м2), с документами такого объ-
ёма отлично справятся переплётчики серии 
Wallner либо Jazon 

 ▪ Пружины полностью подходят к переплётчи-
кам из нашего ассортимента

Скрепкошины с защёлкой
 ▪ В любой момент можно доложить допол-

нительные листы либо вынуть те, которые 
лишние

 ▪ Ручное крепление, ранее перфорированных 
листов

 ▪ Возможность переплёта до 210 листов фор-
мата А4. Скрепкошины оснащены защелка-
ми, стабильно держащими переплетённый 
документ

 ▪ Плоская форма позволяет на переплет 
большого количества документов. Отлично 
подходит для коммерческих предложений, 
отчётов, учебных материалов.

СП
РА

ВО
ЧН

ИК
 П

О 
ПЕ

РЕ
ПЛ

ЕТ
У 

/ П
ЕР

ЕП
ЛЁ

Т

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ АО АРГО 2020



ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

X6
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модель перфорация до переплёт до код

HP 2108 12 листов 115 листов 402011

шаг 3:1 перфорированных 
листов

12

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ   
ПЕРЕПЛЁТЧИК

выбор системы 
переплёта

рычаг для перфорации  
и зажима пружины

2 функции в одном  
оборудовании

 Переплётчик X6
 ▪ профессиональный переплётчик  

для металлических пружин
 ▪ стабильная конструкция, обеспечивающая  

точную перфорацию
 ▪ рычаг для перфорации и зажима пружины
 ▪ элегантный металлический переплёт  

с шагом 3:1 и 2:1
 ▪ щель, позволяющая переплёт любых  

форматов документов
 ▪ регулятор ширины перфорации (2-6 мм)
 ▪ одноразовая перфорации до 20 листов
 ▪ переплет документов объёмом до 115 (3:1)  

и до 280 (2:1) листов бумаги
 ▪ функциональный контейнер для обрезков

Указатель непрерывности перфорации 
позволяет на переплёт документов в 

форматах длиннее чем А4.

Ползунок, указывающий выбранный вид 
переплёта

 Переплётчик Wallner HP 2108
 ▪ переплётчик с одним рычагом для металлических пружин  

с шагом 3:1
 ▪ удобная рамка, поддерживающая документы для переплёта.
 ▪ одноразовая перфорация до 12 листов бумаги
 ▪ переплёт документов объёмом до 115 листов формата А4
 ▪ контейнер на обрезки

ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПЕРЕПЛЁТЧИКОВ СТР. 58

Переплёт  
металлической  
пружиной 
3:1 и 2:1

крючки для надева-
ния пружины

переплётчик Х6  
в работе

Самое простое оборудование,  
обеспечивающее точный  
металлический переплёт.
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перфорированных 
листов

20 модель шаг перфорирование до переплёт до  код

X6 3:1 / 2:1 20 листов 115 / 280 листов 402052
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕПЛЁТЧИКИ

 Переплётчик S310
 ▪ профессиональный переплётчик для металлических пружин
 ▪ стабильная конструкция, обеспечивающая точную перфорацию
 ▪ два, облегчающих работу, отдельных рычага для перфорации  

и зажима пружины
 ▪ элегантный металлический переплёт с шагом 3:1 (до 14,3 мм)
 ▪ механизм отключения некоторых ножей для перфорации,  

позволяющий на переплёт документов нестандартной формы
 ▪ щель даёт возможность переплёта файлов шире, чем формат А4, 

позволяющая на переплёт документов любых форматов 
 ▪ регулятор ширины перфорации (3-8 мм)
 ▪ точный регулятор уровня зажима пружины в зависимости  

от размера
 ▪ одноразовая перфорация до 25 листов бумаги
 ▪ переплёт документов объёмом до 115  листов формата А4
 ▪ функциональный контейнер для обрезков

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

 Переплётчик D310
 ▪ электрический переплётчик для металлических пружин
 ▪ стабильная конструкция, обеспечивающая точную перфорацию
 ▪ элегантный металлический переплёт с шагом 3:1 (до 14,3 мм)
 ▪ механизм отключения некоторых перфорированных ножей,  

позволяющий на переплёт документов нестандартной формы
 ▪ функция электрического переплёта документов
 ▪ тихо работающий модул перфорации
 ▪ функция autoreverse - в случае превышенного количества листов 

для переплёта, оборудование возвращает обратно листы,  
с возможностью их вынятия из переплётчика

 ▪ щель, дающая возможность переплёта файлов шире, чем формат 
А4, позволяющая на переплёт документов любых форматов 

 ▪ регулятор ширины перфорации (3-8 мм)
 ▪ точный регулятор уровня зажима пружины в зависимости  

от размера
 ▪ одноразовая перфорация до 25 листов бумаги
 ▪ переплёт документов объёмом до 115  листов формата А4
 ▪ функциональный контейнер для обрезков
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электрический 
переплётчик

перфорированных 
листов

25

перфорированных 
листов

25

шаг 3:1

шаг 3:1

Спецификация/ модель
Для офиса Профессиональные

WALLNER
 HP2108 S310 X5 XP5 X6 D310

Номер страницы в каталоге 57 58 51 50 57 58

Максимальное количество одноразовой перфорации 
листов А4 12 25 20 20 20 25

Максимальное количество листов для  переплёта 115 115 115 115 280 115

Переплёт нестандартных форматов бумаги -     

Электрический переплёт - - -  - 

Вид пружины: металлический металлический металлический металлический металлический металлический

Контейнер на обрезки      

Вынимаемые перфорированные ножи -  - - - 

Код 402011 402032 401132 401142 402052 402042

Технические параметры переплетчиков на металлическую пружину

модель перфорация до переплёт до код

D310 25 листов 115 листов 402042

модель перфорация до переплёт до код

S310 25 листов 115 листов 402032
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 Спирали с зажимом в бобине с шагом 3:1
 ▪ металические пружины высоко качества с шагом 3:1
 ▪ сделаны из проволоки c нейлоновым покрытием
 ▪ возможность использования в автоматах и полуавтоматах для 

переплёта
 ▪ переплёт документов любой длины
 ▪ доступные диаметры 6,4; 8; 9,5 мм
 ▪ доступные цвета: белый, чёрный, серебряный
 ▪ количество колечек на бобине зависит  

от диаметра пружины

Металлические пружины, позволяющие переплёт документов с шагом 3:1  
и 2:1. Это обозначает, что в одном дюйме (2,54 см) находятся 3 либо 2 кольца 
на спирали. Металлический переплёт чаще всего используют при оформлении 
блокнотов, тетрадей, автомобильных атласов, календарей. В бизнесе исполь-
зуется для переплёта предложения, рапортов, презентаций либо папок.

  Металлические пружины 
ход 2:1*

 ▪ переплёт документов в формате А4
 ▪ для переплёта календарей, тетрадей, блок-

нотов, атласов и других, часто используемых, 
документов

 ▪ диаметры пяти разных величин 15,9 - 31,8 мм

  Металлические пружины 
ход 3:1

 ▪ переплёт документов в формате А4
 ▪ для переплёта календарей, тетрадей, блок-

нотов, атласов и других, часто используемых, 
документов

 ▪ диаметры семи разных величин 4,8 - 14,3 мм

В нашем предложении доступны 
также красный и зелёный цвета. 
О доступности и цене спрашивайте 
у менеджера.

 Ригели для календарей* 
 ▪ металлические ригели для календарей
 ▪ доступны цвета: белый, чёрный, зелёный, синий, красный,  

серебряный, золотой
 ▪ ригели доступны в семи размерах: 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40 см
 ▪ упаковка 1000 штук

Под заказ доступны так же другие цвета и размеры 
спиралей в бобинах с шагом 3:1 и 2:1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
МЕТАЛЛИЧЕКИЙ ПЕРЕПЛЁТ

* Доступен под заказ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРУЖИНЫ
ПРОЧНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ, ПРИДАЮЩИЙ ТОНКИЙ, ЭЛЕГАНТНЫЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИД КАЖДОМУ ДОКУМЕНТУ

шаг 3:1 шаг 2:1

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПРУЖИНЫ - СПИРАЛИ

Длина 
ригеля (cm)

Код
белый чёрный синий красный зелёный золотой серебряный

7 428071 428072 428073 428074 428075 428078 428079

10 428101 428102 428103 428104 428105 428108 428109

15 428151 428152 428153 428154 428155 428158 428159

20 428201 428202 428203 428204 428205 428208 428209

25 428251 428252 428253 428254 428255 428258 428259

30 428301 428302 428303 428304 428305 428308 428309

40 428401 428402 428403 428404 428405 428408 428409

Количество 
колец в бобине

Диаметр 
пружины (мм)

Диаметр пружины 
(дюймы)

Код
белый чёрный серебряный

92000 6.4 1/4'' 426151 426152 426159
62000 8 5/16'' 426161 426162 426169
46000 9.5 3/8'' 426171 426172 426179

Количество листов 
для переплёта 

(бумага 80 гр/ м2)
Диаметр 

пружины (мм)
Диаметр 
пружины 
(дюймы)

Количество 
в упаковке

Код

белый чёрный синий золотой серебряный

2-15 4.8 3/16" 100 424041 424042 424043 424048 424049
16-40 6.4 1/4" 100 424061 424062 424063 424068 424069

41-55 8 5/16" 100 424081 424082 424083 424088 424089

56-65 9.5 3/8" 100 424091 424092 424093 424098 424099

66-80 11 7/16" 100 424111 424112 424113 424118 424119

81-100 12.7 1/2" 100 424121 424122 424123 424128 424129

101-115 14.3 9/16" 100 424141 424142 424143 424148 424149

Количество листов 
для переплёта 

(бумага 80 гр/ м2)
Диаметр 

пружины (мм)
Диаметр 
пружины 
(дюймы)

Количество 
в упаковке

Код Код

белый чёрный синий золотой серебряный

101-115 15.9 5/8'' 100 425151 425152 425153 425158 425159

116-138 19 3/4'' 100 425191 425192 425193 425198 425199

139-164 22.2 7/8'' 100 425221 425222 425223 425228 425229

165-189 25.4 1'' 100 425251 425252 425253 425258 425259

260-280 31.8 5/4'' 50 425311 425312 425313 425318 425319

* Товар под заказ
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МЯГКИЙ 
КАНАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ
БЫСТРЫЙ И ПРОЧНЫЙ ПЕРПЛЁТ ДОКУМЕНТОВ

 Мягкие канальные обложки
 ▪ прочные, элегантные обложки для переплета, предохраняют от 

загрязнений
 ▪ мягкая обложка спереди - прозрачная пленка, позволяет увидеть 

первую страницу документа
 ▪ задняя обложка - цветной пластик
 ▪ быстрый и прочный переплёт без необходимости перфорации и 

склеивания
Виды обложек
 ▪ доступные цвета: черный, синий, зеленый
 ▪ доступные размеры: до 44 страниц (АА), до 95 страниц (А)
 ▪ упаковка: 10 шт.

Прочная и надежная, мягкая 
обложка 

Тонкий гребешок идеально подходит для переплета 
документов для хранения в архивах.

 Мягкие канальные обложки DELUXE
 ▪ высокого качества, элегантные обложки для переплёта документов
 ▪ наивысшего качества, с тиснением под кожу обложки предохраняют 

документы от загрязнений и загибов
 ▪ фактура приятная на ощупь
 ▪ внутренняя сторона обложки  бежевого цвета с тиснением  

под кожу
 ▪ корешок того самого цвета, что и обложка
 ▪ быстрый и прочный переплёт без необходимости перфорации  

и склеивания
Виды обложек
 ▪ доступные цвета: чёрный, белый, тёмно синий, бордовый
 ▪ 2 размера: до 55 листов (Deluxe 50). до 95 листов (Deluxe 80).

Переплёт, который придаст документам элегантности  
и индивидуального характера. Задемонстрируешь   
в нём рапорты, выписки и рассчёты. Первое впечатление 
имеет значение. 3 быстрых шага для прочного переплёта документов  

с помощью обложек DELUXE.

Подготовь необходимые 
документы и обложку для пере-
плёта. Необходимо подогнать по 
размеру обложки и разместить 
их в корешке.

Закрой обложку и насунь скреп-
кошину   на корешок.

Проверь или все листы хорошо 
держаться в канале обложки. 
Твои документы готовы.Покрытие обожек из кожа 

заменителя с лёгким 
блеском.
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Вид обложки
Количество 
листов для 
переплёта

Цвет Код

Deluxe 
50 до 55  стр

чёрный 441012

белый 441017

тёмно синий 441016

бордовый 441018

Deluxe 
80 до 95  стр

чёрный 442022

белый 442027

тёмно синий 442026

бордовый 442028

Вид обложки
Количество 
листов для 
переплёта

Цвет Код

AA 
10 шт/уп

до 44  стр

синий 440026

чёрный 440022

зелёный 440025

A
10 шт/уп

до 95 стр

синий 439016

чёрный 439012

зелёный 439015



Debinder

ImpressBind 280

ImpressBind 140
Конструкция корпуса 
позволяет на удобное 
хранение сложенного 
оборудования.
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ТВЁРДЫЙ  
КАНАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ
  Канальные обложки  
для твёрдого переплёта

 ▪ прочные, устойчивые от загрязнений, элегантные обложки для 
переплёта документов

 ▪ обложка для переплёта наивысшего качества, с металлической 
полоской-креплением, размещённым в её корешке

 ▪ обложка с тиснением под кожу
 ▪ возможность быстрого и прочного переплёта, без надобности пер-

форации или склеивания
Виды обложек
 ▪ доступные цвета: тёмно синий, бордовый, зелёный, чёрный
 ▪ без надписи либо с надписью золотого цвета: Praca Dyplomowa, 

Praca Magisterska, Praca Licencjacka
 ▪ размеры: до 44 листов (АА), до 95 листов (А), до 125 листов (В), до 

150 листов (С)
 ▪ упаковка  - 10 штук одного вида обложек

  Debinder для  
переплётчика  
ImpressBind 140 403020

 ▪ прибор для открытия пере-
плетённых  канальных  
обложек

 ▪ модель предназначена для 
канального переплётчика  
ImpressBind 140

  Debinder для  
переплётчика  
ImpressBind 280* 403040

 ▪ прибор для открытия пере-
плетённых  канальных  
обложек

 ▪ модель предназначена для 
канального переплётчика  
ImpressBind 280

  Канальный переплётчик  
ImpressBind 280* 403032

 ▪ профессиональное оборудование для канального переплёта
 ▪ эргономический рычаг, облегчающий переплёт
 ▪ надёжный переплёт различного вида дипломных работ
 ▪ стабильный металлический корпус позволяет на вертикальное хранение  

оборудования
 ▪ возможность изъятия/открытия документа и переплёта нового,  

но в ту же самую обложку
 ▪ переплёт до 280 листов
 ▪ размеры: 460х160х510 мм

  Канальный переплётчик 
ImpressBind 140 403011

 ▪ профессиональное оборудование для канального  
переплёта

 ▪ эргономический рычаг, облегчающий переплёт
 ▪ надёжный переплёт различного вида дипломных работ
 ▪ стабильный металлический корпус позволяет  

на вертикальное хранение оборудования
 ▪ возможность изъятия/открытия документа и переплёта 

нового, но в ту же самую обложку
 ▪ переплёт до 140 листов
 ▪ размеры: 322х121х515 мм

* Товар под заказ
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Обложка из кожезамени-
теля прочна и устойчива 

на загрязнения.

Размер
Количество 
листов для 
переплёта

Цвет
Без надписи

Код

AA 
10 шт/уп

до 44 стр

чёрный 435012

зелёный 435015

тёмно синий 435016

бордовый 435017

A
10 шт/уп

до 95 стр

чёрный 435022

зелёный 435025

тёмно синий 435026

бордовый 435027

B
10 шт/уп

до 125 стр

чёрный 435032

зелёный 435035

тёмно синий 435036

бордовый 435037

C 
10 шт/уп

до 150 стр

чёрный 435042

зелёный 435045

тёмно синий 435046

бордовый 435047

бордовый 435057

Открытия корешка с 
помощью специального 
брошюровщика.

Схема размещения  
документов в обложке.
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листов

моментальный 
переплёт до

200

  Термопереплётчик  
TB 200

 ▪ лёгкий в обслуживании переплётчик
 ▪ высовываемый держатель для охлаждения 

документов
 ▪ панель с  LED диодами
 ▪ индикатор готовности к работе
 ▪ индикатор окончания процесса переплёта
 ▪ автоматическое отключение спустя 90 минут 

после окончания термопереплёта
 ▪ переплетает до 200 листов максимально в 60 

секунд
 ▪ размеры: 420x101x163 мм

ТЕРМОПЕРЕПЛЁТ 
Документы с термопереплетом занимают намного меньше места. 
Часто используется в архивизации документов
Переплетчик ТВ200 был создан на волне действующих трендов. 
Серебристый матовый корпус отлично выглядит в современном 
офисе.

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

Под влиянием тепла, 
клей, который находится 
в полоске, соединяющей 

переднюю и заднюю облож-
ки, pаспускается и соединяет 

документы для переплёта.

TB200
Термопереплётчик
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секунд
переплёт

высовываемый держатель 
для охлаждения  
документов

шнур  
питания

панель  
управления

корпус  
серебристого цвета

приемная щель  
для документов

модель переплёт до время переплёта код

TB 200 200 листов 80g 60 s 404032

СОЛИДНЫЙ И ПРОЧНЫЙ КОРПУС
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 Термообложки Стендинг Люкс Лами - белые
перед:  обложки из кристаллически прозрачной плёнки 150 мк
задняя часть: блестящий картон Chromo Lami 250 гр/м², белого цвета

 Термообложки Престиж - цветные
перед: обложки из кристаллически прозрачной плёнки 150 мк
задняя часть: картон Delta 225 g/m² с тиснением под кожу, доступные 
цвета: зелёный, синий, красный, чёрный

Ширина 
корешка (мм)

Макс. Количество 
листов (80 гр/м²)

Количество шт 
в упаковке Код Количество шт 

в упаковке Код

1,5 15 100 429011 10 430011
2 20 100 429021 10 430021
3 30 100 429031 10 430031
4 40 100 429041 10 430041
6 60 100 429061 10 430061
9 90 80 429091 10 430091

12 120 80 429121 10 430121
15/16 150 50 429151 10 430151

18 180 50 429181 10 430181
20 200 50 429201 - -
25 260 50 429251 - -
30 310 30 429301 - -
35 360 30 429351 - -
40 410 30 429401 - -
45 460 20 429451 - -
50 500 20 429501 - -

Ширина 
корешка (мм)

Макс. 
Количество 
листов (80 

гр/м²)

Количество 
шт в упаковке

Код

чёрный синий red зелёный

1,5 15
100 429012 429013 429014 429015
10 430012 430013 430014 430015

3 30
100 429032 429033 429034 429035
10 430032 430033 430034 430035

4 40
100 429042 429043 429044 429045
10 430042 430043 430044 430045

6 60
100 429062 429063 429064 429065
10 430062 430063 430064 430065

9 90
80 429092 429093 429094 429095
10 430092 430093 430094 430095

12 120
80 429122 429123 429124 429125
10 430122 430123 430124 430125

15/16 150
50 429152 429153 429154 429155
10 430152 430153 430154 430155

18 180
50 429182 429183 429184 429185

10 430182 430183 430184 430185

**  Из-за ограничений техники печати воспроизводимые цвета могут 
отличаться от фактических цветов обложек.

 Термопереплётчик T-80
 ▪ звуковой и визуальный индикатор начала/ конца работы
 ▪ указатель подбора толщины обложек
 ▪ вибрация, стабилизирующая склеивание листов
 ▪ автоматический переход в режим stand-by спустя 10 минут 

после окончания термопереплёта
 ▪ полка для охлаждения документов после переплёта
 ▪ вентилятор с автоматическим включателем
 ▪ трехступенчатая регулировка времени нагрева
 ▪ максимальная температура: 150 ± 10oC
 ▪ переплёт до 400 листов (80 гр/м²) максимальной длины 390 

мм

Термопереплёт - 
это самый  
быстрый вид  
на  переплёт  
документов. 

Не смотря  
на количество  
листов, достаточ-
но несколько секунд  
и готово!

T-80
Термопереплётчик

СОЛИДНЫЙ И ПРОЧНЫЙ КОРПУС

Ещё более прочный переплёт благодаря  
вибрации, стабилизирующей склеивание листов
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листов

моментальный 
переплёт аж до

400секунд
переплёт

 зелёный синий  красный чёрный

 белый

модель переплёт до время переплёта код

T-80 400 листов 80g 30 s 404021

Цвет of thermal covers ** 

Цвет of thermal covers ** 
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листов 
одноразово

50
автоматический  
прижим бумаги

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ
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ГИЛЬОТИНЫ RC SYSTEMS
В нашем предложении офисные гильотины 
и профессиональные типографские гильо-
тины с автоматическим прижимом бума-
ги, без усилия могут резать  одноразово до 
650 листов бумаги. 

Гильотины серии RC - это профессио-
нальные гильотины самого высокого 
качества. Гильотины имеют лезвия из 
исключительно твердой, закаленной 
стали. Лезвие заточено под углом 65о, 
гарантирует высокую точность резки в 
течение многих лет.

Специальные 
определения 
некоорых машин 
для наиболее 
трудных целей.

Защитный кожух

удобная ручка

разметка рабочей  
поверхности по форматам

металлический рабочий стол

Подставка для бумаги облегчает резку 
бумаги определенной ширины.

Точная резка большого количества листов 
бумаги.

модель резка длина резки код

RC 560 S 50 листов 70g 560 мм 510135

 Гильотинный резак RC 560 S
 ▪ офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
 ▪ система прижима включается с движением ножа
 ▪ прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность 

при работе
 ▪ удобная противоскользящая ручка 
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 50 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 560 мм
 ▪ размер рабочего стола: 560х455 мм

Прижим бумаги  
в гильотинных резаках 
облегчает стабильное 

расположение бумаги и 
точность резки, может 

быть ручной или 
автоматический.

 Гильотинный резак RC 560 S 510355

Версия RC 560 S с подставкой
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модель резка длина резки код

RC 321 N 24 листов 70g 320 мм 510313

модель резка длина резки код

RC 361 30 листов 70g 360 мм 510013

модель резка длина резки код

RC 331 N 24 листов 70g 330 мм 510323

модель резка длина резки код

RC 363 30 листов 70g 360 мм 510023

 Гильотинный резак RC 331 N
 ▪ офисный резак с ручным прижимом бумаги
 ▪ прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность 

при работе
 ▪ удобная противоскользящая ручка 
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 24 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 330 мм
 ▪ размер рабочего стола: 330х245 мм

 Гильотинный резак RC 321 N
 ▪ офисный резак с ручным прижимом бумаги
 ▪ прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при 

работе
 ▪ удобная противоскользящая ручка 
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ одноразовая резка до 24 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 320 мм
 ▪ размер рабочего стола: 320х190 мм

 Гильотинный резак RC 363
 ▪ офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
 ▪ система прижима включается с движением ножа
 ▪ прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность 

при работе
 ▪ удобная противоскользящая ручка 
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 30 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 360 мм
 ▪ размер рабочего стола: 440х300 мм

 Гильотинный резак RC 361
 ▪ офисный резак с ручным прижимом бумаги
 ▪ прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность 

при работе
 ▪ удобная противоскользящая ручка 
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 30 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 360 мм
 ▪ размер рабочего стола: 440х300 мм

ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ГИЛЬОТИН НА СТР. 71

ручной  
прижим бумаги

листов 
одноразово

30

ручной  
прижим бумаги

листов 
одноразово

24

автоматический 
прижим бумаги

листов 
одноразово

30

ручной  
прижим бумаги

листов 
одноразово

24
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   Гильотинный резак 
RC 380 SC 

 ▪ офисный резак с автоматическим  
прижимом бумаги

 ▪ прозрачный защитный кожух  
обеспечивает безопасность при работе

 ▪ удобная противоскользящая ручка 
 ▪ разметка рабочей поверхности  

по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 40 листов  

бумаги 70г
 ▪ длина реза: 380 мм
 ▪ размер рабочего стола: 430х420 мм

  Гильотинный резак  
RC 380 SE 

 ▪ офисный резак с ручным прижимом бумаги
 ▪ прозрачный защитный кожух обеспечива-

ет безопасность при работе
 ▪ удобная противоскользящая ручка 
 ▪ разметка рабочей поверхности по фор-

матам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 40 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 380 мм
 ▪ размер рабочего стола: 430х420 мм

   Гильотинный резак  
RC 380 C 

 ▪ офисный резак с автоматическим  
прижимом бумаги

 ▪ прозрачный защитный кожух  
обеспечивает безопасность при работе

 ▪ удобная противоскользящая ручка 
 ▪ разметка рабочей поверхности  

по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ внешняя подставка для бумаги
 ▪ одноразовая резка до 50 листов  

бумаги 70г
 ▪ длина реза: 380 мм
 ▪ размер рабочего стола: 430х420 мм

модель резка длина резки код

RC 380 SE 40 листов 70g 380 мм 510063

модель резка длина резки код

RC 380 SC 40 листов 70g 380 мм 510073

модель резка длина резки код

RC 380 C 50 листов 70g 380 мм 510083

RC SYSTEMS ГИЛЬОТИНЫ ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

автоматический  
прижим бумаги

листов 
одноразово

40

автоматический  
прижим бумаги

листов 
одноразово

50

ручной  
прижим бумаги

листов 
одноразово

40
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  Гильотинный резак  
RC 440 S 

 ▪ офисный резак с автоматическим  
прижимом бумаги

 ▪ прозрачный защитный кожух  
обеспечивает безопасность при работе

 ▪ удобная противоскользящая ручка 
 ▪ разметка рабочей поверхности  

по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ внешняя подставка для бумаги
 ▪ одноразовая резка до 40 листов  

бумаги 70г
 ▪ длина реза: 440 мм
 ▪ размер рабочего стола: 480х380 мм

  Гильотинный резак  
RC 440 С 

 ▪ офисный резак с автоматическим  
прижимом бумаги

 ▪ прозрачный защитный кожух  
обеспечивает безопасность при работе

 ▪ удобная противоскользящая ручка 
 ▪ разметка рабочей поверхности  

по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 40 листов  

бумаги 70г
 ▪ длина реза: 440 мм
 ▪ размер рабочего стола: 480х380 мм

модель резка длина резки код

RC 440 S 40 листов 70g 440 мм 510104

модель резка длина резки код

RC 440 C 40 листов 70g 440 мм 510094

ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ГИЛЬОТИН НА СТР. 71

Офисные гильотинные резаки серии RC Systems с руч-
ным или автоматическим прижимом. Высокая точность 
и акуратная резка является гарантией долгого использо-
вания и простоты обслуживания. 

Специальная  
подставка для бумаги 
облегчит точную резку 

определенной  
ширины.

Разметка рабочей  
поверхности  

по форматам.

автоматический  
прижим бумаги

листов 
одноразово

40

автоматический  
прижим бумаги

листов 
одноразово

40
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Защитный кожух обеспечивает  
безопасность работы.
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 Гильотинный резак RC 710
 ▪ офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
 ▪ система прижима включается с движением ножа
 ▪ прозрачный защитный кожух обеспечивает  

безопасность при работе
 ▪ удобная противоскользящая ручка
 ▪ внешняя прижимная планка для бумаги  

с миллиметровой разметкой 
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ внешняя подставка для бумаги
 ▪ одноразовая резка до 50 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 710 мм
 ▪ размер рабочего стола: 875х610 мм

 Guillotine RC 710 T 510157

Версия модели RC 710 со стояком

 Гильотинный резак RC 466* 
 ▪ офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
 ▪ система прижима включается с движением ножа
 ▪ защитный щит блокирует доступ к лезвию
 ▪ удобная противоскользящая ручка
 ▪ световой индикатор позиционирующий  

место спуска режущего ножа
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 650 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 466 мм
 ▪ размер рабочего стола: 466х730 мм

 Гильотинный резак RC 466 T* 510274

Версия модели RC 466 со стояком.

модель резка длина резки код

RC 466 650 листов 
70g 466 мм 510264

модель резка длина резки код

RC 710 50 листов 70g 710 мм 510147

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ГИЛЬОТИННЫЕ 
РЕЗАКИ 

Прочный стояк позволяет создать 
профессиональное место для 

работы. 

Типографские гильотинные резаки с автоматическим при-
жимом без проблем режут до 650 листов одновременно! 
Оснащены прозрачными защитными кожухами, которые 
гарантируют безопасность работы, и удобным рычагом  с 
противоскользящим покрытием. Функциональный стол 
позволяет на размещение резака в довольном месте и 
создание профессионального рабочего места.

автоматический  
прижим бумаги

автоматический  
прижим бумаги

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

листов 
одноразово

50

листов 
одноразово

650
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*Товар под заказ
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 Гильотинный резак Кобра 360 EM
 ▪ офисный резак с ручным прижимом бумаги
 ▪ защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
 ▪ удобная противоскользящая ручка обеспечивает  

комфорт работы
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 20 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 360 мм
 ▪ размер рабочего стола: 300х400 мм

 Гильотинный резак Кобра 360 A
 ▪ офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
 ▪ защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
 ▪ удобная противоскользящая ручка обеспечивает  

комфорт работы
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 30 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 360 мм
 ▪ размер рабочего стола: 300х400 мм

 Гильотинный резак Кобра 460 A
 ▪ офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
 ▪ защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
 ▪ удобная противоскользящая ручка обеспечивает  

комфорт работы
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 30 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 460 мм
 ▪ размер рабочего стола: 355х500 мм

модель резка длина резки код

Kobra 360 EM 20 листов 70g 360 мм 510163

модель резка длина резки код

Kobra 360 A 30 листов 70g 360 мм 510183

модель резка длина резки код

Kobra 460 A 30 листов 70g 460 мм 510174

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

ручной  
прижим бумаги

автоматический  
прижим бумаги

автоматический  
прижим бумаги

ручной  
прижим бумаги
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Система Super Cut
Специальная система резки использует лезвия, 
изготовленные из очень твердой, закаленной ста-
ли, лезвия заточены под углом 65°, что гарантиру-
ет самое высокое качество резки.

Гильотинный резак JLS - это профессио-
нальный инструмент по бюджетной цене. 
Отличное решение для сервисных пунктов.

ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ГИЛЬОТИН НА СТР. 71

листов 
одноразово

20

листов 
одноразово

30

листов 
одноразово

30

листов 
одноразово

400

 Гильотинный резак JLS 298 А3
 ▪ профессиональный офисный резак
 ▪ удобный рычаг для резки бумаги 
 ▪ регулятор правильного прижима бумаги
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ длина реза: 420 мм
 ▪ одноразовая резка до 400 листов бумаги 70г
 ▪ размер рабочего стола: 550х425 мм

модель резка длина резки код

JLS 298 A3 400 листов 70g 420 мм 510224

РЕЗАКИ
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  Гильотинный резак Wallner GB 460
 ▪ офисный резак с ручным прижимом бумаги
 ▪ противоскользящая поверхность рабочего стола
 ▪ пластиковый защитный кожух
 ▪ лезвия высокого качества изготовлены  

из закаленной стали
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ удобная противоскользящая ручка обеспечивает 

комфорт работы
 ▪ разметка рабочей поверхности по стандартным  

форматам
 ▪ одноразовая резка 8-10 листов бумаги 80г
 ▪ длина реза: 460 мм (А3)
 ▪ размер рабочего стола: 460х380 мм

  Гильотинный резак Wallner GB 320
 ▪ офисный резак с ручным прижимом бумаги
 ▪ противоскользящая поверхность рабочего стола
 ▪ пластиковый защитный кожух
 ▪ лезвия высокого качества изготовлены  

из закаленной стали
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ удобная ручка обеспечивает комфорт работы
 ▪ разметка рабочей поверхности по стандартным  

форматам
 ▪ одноразовая резка 8-10 листов бумаги 80г
 ▪ длина реза: 320 мм (А4)
 ▪ размер рабочего стола: 320х250 мм

  Гильотинный резак  
с триммером Wallner GT 320

Резак с триммером в одном. Возможность соединения и 
разсоединения устройств. Простой способ монтажа позво-
ляет на экономию места при хранении. Разметка рабочей 
поверхности по форматам.

  Гильотинный резак Wallner GA 310
 ▪ офисный резак с ручным прижимом бумаги
 ▪ стабильный, металлический рабочий стол
 ▪ пластиковый, матовый защитный кожух
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 20 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 310 мм
 ▪ размер рабочего стола: 350х255 мм

  Гильотинный резак Wallner GA 448
 ▪ офисный резак с ручным прижимом бумаги
 ▪ стабильный, металлический рабочий стол
 ▪ пластиковый, матовый защитный кожух
 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 20 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 448 мм
 ▪ размер рабочего стола: 480х330 мм

модель резка длина резки код

GT 320 10 листов 80g 320 мм 510304

модель резка длина резки код

GA 310 20 листов 70g 310 мм 510283
GA 448 20 листов 70g 448 мм 510294

модель резка длина резки код

GB 320 8-10 листов 80g 320 мм 510333
GB 460 8-10 листов 80g 460 мм 510344

ПОПУЛЯРНЫЕ ГИЛЬОТИННЫЕ РЕЗАКИ
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Гильотинный 
резак
 ▪ ручной прижим бумаги
 ▪ защитный кожух
 ▪ одноразовая резка до 10 

листов бумаги 80г
 ▪ длина реза: 320 мм

Триммер
 ▪ формат А4
 ▪ прижимная планка
 ▪ 3 вида резки: простая (до 

10 листов 80г), волнистая 
и перфорированная (до 3 
листов 80г)

2 ФУНКЦИИ  
В 1 УСТРОЙСТВЕ
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Спецификация/Модель
Soho Офисные

Wallner  
GB 320

Wallner  
GB 460

Wallner  
GT 320

Paper 
Cutter A4

Paper 
Cutter A3

Wallner  
GA 310

Wallner  
GA 448

JLS  
298 A3

Kobra  
360EM

Kobra  
360 A

Kobra  
460 A

Номер страницы каталога 66 66 66 67 67 66 66 65 65 65 65

Длина реза (мм) 320 460 320 310 420 310 448 420 360 360 460

Макс. кол-во порезанных листов 
(70г/м2)

8-10  
(80g/m²)

8-10  
(80g/m²)

10  
(80g/m²)

12  
(70g/m²)

12  
(70g/m²)

20  
(70g/m²)

20 
(70g/m²)

400 
(70g/m²)

15-20  
(70g/m²)

25-30  
(70g/m²)

30  
(70g/m²)

Размеры рабочего стола 250x320 380x460 320x155 310x250 460x380 350x255 480x330 425x550 400x300 400x300 355x500

Вид прижима бумаги ручной ручной ручной автомати-
-ческий

автомати-
-ческий ручной ручной ручной ручной автомати-

-ческий
автомати-

-ческий

Защитный кожух    - -      

Ограничитель бумаги   -        

Шаблоны форматов на столе           

Код 510333 510344 510304 510233 510244 510283 510294 510224 510163 510183 510174

Спецификация/Модель
Офисные Профессиональные Специальные

RC 
321 N

RC 
331 N

RC  
361

RC  
363

RC  
380 SE

RC  
380 SC RC 380 C RC 440 C RC 440 S RC 560 S RC  

466 RC 466 T RC  
710 RC 710 T

Номер страницы каталога 61 61 61 61 62 62 62 63 63 60 64 64 64 64

Длина реза (мм) 320 330 360 360 380 380 380 440 440 560 466 466 710 710

Макс. кол-во порезанных листов 
(70г/м2) 24 24 30 30 40 40 50 40 40 50 650 650 50 50

Размеры рабочего стола 320x190 320x245 440x300 440x300 430x420 430x420 430x420 480x380 480x380 720x510 730x466 730x466 875x610 875x610

Вид прижима бумаги ручной ручной ручной автомати-
-ческий ручной автомати-

-ческий
автомати-

-ческий
автомати-

-ческий
автомати-

-ческий
автомати-

-ческий
автомати-

-ческий
автомати-

-ческий ручной автомати-
-ческий

Защитный кожух              

Ограничитель бумаги -             

Шаблоны форматов на столе              

Стояк - - - - - - - - - - -  - 

Код 510313 510323 510013 510023 510063 510073 510083 510094 510104 510135 510264 510274 510147 510157

Параметры остальных резаков

Параметры гильотинных резаков серии RC

  Гильотинный резак  
Paper Cutter A4

 ▪ офисный резак с автоматическим прижимом 
бумаги

 ▪ разметка рабочей поверхности по стандартным 
форматам

 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 12 листов бумаги 70г
 ▪ резка картона и тонкого металла
 ▪ длина реза: 310 мм
 ▪ размер рабочего стола: 310х250 мм

  Гильотинный резак  
Paper Cutter A3

 ▪ офисный резак с автоматическим прижимом  
бумаги

 ▪ разметка рабочей поверхности по форматам
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ одноразовая резка до 12 листов бумаги 70г
 ▪ длина реза: 420 мм
 ▪ размер рабочего стола: 460х380 мм

модель резка длина резки код

Paper Cutter A4 12 листов 70g 310 мм 510233
Paper Cutter A3 12 листов 70g 420 мм 510244

Лезвия, используемые  
в резаках Paper Cutter, 
позволяют на резку картона 
и тонкого металла.  
Лезвие изготовлено  
специальным способом, 
который минимилизирует 
риск нанесения ран.

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ
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модель резка длина резки код

1000 R 0.8 мм 1000 мм 520061
модель резка длина резки код

1300 R 0.8 мм 1300 мм 520071

модель резка длина резки код

RPT-380 20 листов 80g 380 мм 520053
модель резка длина резки код

RPT-730 20 листов 80g 730 мм 520037
модель резка длина резки код

RPT-520 20 листов 80g 520 мм 520045

 Триммер TA46
 ▪ точный офисный триммер
 ▪ прижимная планка облегчает точную резку
 ▪ разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
 ▪ резка бумаги формата А4
 ▪ длина реза 320 мм
 ▪ одноразовая резка до 8 листов бумаги 70г/м2
 ▪ размер рабочего стола: 328х160 мм

 Триммер TA33
 ▪ точный офисный триммер
 ▪ прижимная планка облегчает точную резку
 ▪ разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
 ▪ резка бумаги формата А3
 ▪ длина реза 460 мм
 ▪ одноразовая резка до 8 листов бумаги 70г/м2
 ▪ размер рабочего стола: 458х160 мм

ТРИММЕРЫ СЕРИИ SOHO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРИММЕРЫ

 Триммер Кобра 1000 R
 ▪ профессиональный триммер с автоматическим прижимом бумаги
 ▪ резка бумаги, фольги, кальки, пленки, фотографий, картона
 ▪ ротационное самозатачиваемое лезвие
 ▪ ножи изготовлены из специальной закаленной стали
 ▪ прозрачная прижимная планка облегчает точную резку
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ вглубление в рабочем столе позволяет на помещение ролика бумаги
 ▪ разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
 ▪ длина реза 1000 мм, толщина реза: 0,8 мм

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

модель резка длина резки код

TA33 8 листов 70g 460 мм 520024
модель резка длина резки код

TA46 8 листов 70g 320 мм 520013

 Триммер A2 RPT-730
 ▪ точный офисный триммер
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ прижимная планка облегчает точную резку
 ▪ разметка рабочей поверхности по стандартным 

форматам
 ▪ длина реза 730 мм
 ▪ одноразовая резка до 20 листов бумаги 80г/м2
 ▪ размер рабочего стола: 925х318 мм

 Триммер A4 RPT-380
 ▪ точный офисный триммер
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ прижимная планка облегчает точную резку
 ▪ разметка рабочей поверхности по стандарт-

ным форматам
 ▪ длина реза 380 мм
 ▪ одноразовая резка до 20 листов бумаги 80г/м2
 ▪ размер рабочего стола: 572х318 мм

 Триммер A3 RPT-520
 ▪ точный офисный триммер
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ прижимная планка облегчает точную резку
 ▪ разметка рабочей поверхности по стандарт-

ным форматам
 ▪ длина реза 520 мм
 ▪ одноразовая резка до 20 листов бумаги 80г/м2
 ▪ размер рабочего стола: 713х318 мм

 Триммер Кобра 1300 R
 ▪ профессиональный триммер с автоматическим прижимом бумаги
 ▪ резка бумаги, фольги, кальки, пленки, фотографий, картона
 ▪ ротационное самозатачиваемое лезвие
 ▪ ножи изготовлены из специальной закаленной стали
 ▪ прозрачная прижимная планка облегчает точную резку
 ▪ регулируемый ограничитель форматов
 ▪ вглубление в рабочем столе позволяет на помещение ролика бумаги
 ▪ разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
 ▪ длина реза 1300 мм, толщина реза: 0,8 мм

Точность резки 
даже при  

очень больших  
форматах.

*До исчерпания запасов
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Параметры триммеров

Спецификация/Модель
ОфисныеОфисные ПрофессиональныеПрофессиональные

TA46 TA33 Wallner  
GT 320

A4  
RPT-380

A3  
RPT-520

A2  
RPT-730 Kobra 1000 R Kobra 1300 R

  Номер страницы каталога 68 68 66 68 68 68 69 69

  Длина реза (мм) 320 460 320 380 520 730 1000 1300

Макс. количество порезаных листов/
толщина резки в мм 8 (70g/m²) 8 (70g/m²) 10 (80g/m²) 20 (80g/m²) 20 (80g/m²) 20 (80g/m²) 0.8 мм 0.8 мм

Вид прижима бумаги

Шаблоны форматов на столе

Ограничитель бумаги - - -

Код 520013 520024 510303 520053 520045 520037 520061 520071

Гильотинный резак 
или триммер

• длина реза - чем больше, тем более большой формат мы можем 
порезать, благодаря этому резак или триммер становится более 
универсальным,

• резка листов - от нескольких листов до большого количества
• самозатачиваемые лезвия - в гильотинных резаках с дугообраз-

ным ножом, например в серии RC или Кобра, резка малого коли-
чества листов способствует самозаточке лезвия через контакт с 
противолезвием.

• автоматический прижим - непосредственно соединен с ручкой 
ножа резака. В результате лезвие начинает свою работу автомати-
чески при каждом спуске ножа для резки бумаги. Оказываемое дав-
ление помогает держать материалы для резки, тем самым улучшает 

качество работы, влияет на точность и равномерную резку.
• ручной прижим - в этом случае прижим совершается вручную при 

помощи прижимной планки или отдельной рукоятки лезвия. Ручной 
прижим позволяет точно определить, какую силу следует использо-
вать для материала во время резки, это может значительно облег-
чить работу при резке деликатной пленки и фотобумаги.  

• шаблоны форматов - стандартная разметка в миллиметрах на 
рабочем столе облегчит правильное измерение и резку материала, в 
каждом случае обеспечивая точность резки.

• ограничитель форматов - боковая планка блокирует возможность 
резки до определенных размеров, за каждым разом позволяет резку 
одинаковых размеров.

Резаки и триммеры служат для резки различных ма-
териалов: бумаги, картона, тонкого металла, фольги, 
фотографий, а также некоторых видов материалов. 
Какой инструмент выбрать зависит от того, для чего 
они нам нужны.

Триммеры имеют лезвие,которое вручную следует пере-
двигать по листу бумаги. Так простое действие гарантиру-
ет точность и идеальную резку. Возможность движения в 
двух направлениях позволит на работу с триммером как 
для левшей, так и правшей. Лезвие, спрятанное в прочной 
резущей головке, делает триммер одним из наиболее без-
опасных инструментов для резки бумаги. Идеален для де-
тей (под наблюдением взрослых) и начинающих, которым 
не требуется резать слишком большого количества листов 
бумаги.

Гильотинные резаки имеют нож, соединенный с ручкой, 
ручка движется вверх и вниз вместе с движением руки. 
Острие лезвия находится снаружи, поэтому следует со-
блюдать осторожность при работе. Вид лезвия также 
влияет на то, что гильотинные резаки обычно больше и 
тяжелее триммеров. При помощи резака Вы можете без 
особого усилия легко и быстро порезать множество ли-
стов бумаги до определенного размера. Отличное реше-
ние для офиса,типографии, фотостудий, а также дома.

Выбирая режущий инструмент для своих нужд, обратите внимание на следующие параметры:

-  какой инструмент  
выбрать?
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Вид скоб Количество 
сшиваемых страниц

Количество 
в упаковке Код 

8 2 - 50 1000 604032
10 50 - 70 1000 604042
13 50 - 100 1000 604052
15 50 - 140 1000 604062
17 90 - 160 1000 604072
24 180 - 260 1000 604082

НОВИНКА

  Дырокол архивный HP2 602041

 ▪ дырокол на 2 отверстия
 ▪ регуляция расстояния позиции отверстий от края бумаги
 ▪ зажим-регулятор для точного позиционирования бумаги  

от формата В6 до А3
 ▪ точное определение места отверстия благодаря движимой  

придерживающей линейке
 ▪ свободный доступ к контейнеру на обрезки
 ▪ одновременное пробитие до 300 листов бумаги ( до 32 мм общей 

толщины)

  Дырокол архивный HP4 602031

 ▪ дырокол на 4 отверстия
 ▪ регуляция расстояния отверстий от края бумаги
 ▪ зажим-регулятор для точного позиционирования бумаги  

от формата В6 до А3
 ▪ точное определение места отверстия благодаря движимой  

придерживающей линейке
 ▪ свободный доступ к контейнеру на конфетти
 ▪ одновременное пробитие до 300 листов бумаги ( до 32 мм общей  

толщины)

  Ножи запасные для дыроколов 
архивных серии HP 602052

 ▪ ножи сменные для дыроколов HP
 ▪ длина ножа 56 мм
 ▪ диаметр отверстия для перфорации 6 мм
 ▪ единица продажи 4 шт. 

  Подкладки для архивных  
дыроколов HP 602062

 ▪ сменные подкладки для дыроколов 
марки HP

 ▪ диаметр подкладки 30 мм

Степлеры архивные LETACK
 ▪ степлеры архивные с удобной формой
 ▪ противоскользящее покрытие основы обеспечивает стабильную 

работу
 ▪ специально запроектированная ручка корпуса позволяет на большой 

комфорт работы. 
 ▪ ограничитель толщины бумаги позволяет на точное определение 

места сшивания
 ▪ металлический бокс для скоб разной величины  - зависит от количе-

ства сшиваемых листов бумаги

  Степлер  
LETACK HS-260 604021 

 ▪ одновременно сшивает до 260 
листов бумаги

 ▪ вместимость: 130 скоб
 ▪ максимальная глубина сшива-

ния 60 мм
 ▪ размеры: 360х95х268 мм

  Степлер  
LETACK HS-100 604011 

 ▪ одновременно сшивает до 100 
листов бумаги

 ▪ вместимость: 100 скоб
 ▪ максимальная глубина сшива-

ния 60 мм
 ▪ размеры: 288х78х176 мм

  Скобы для степлера

  Степлер 05631 Атомо 
 ▪ высокого качества степлер для профессиональной ежедневной рабо-

ты
 ▪ используемый механизм позволяет на использование на 50% меньше 

силы нажима, чем в случае обычного степлера
 ▪ одновременно сшивает до 35 листов бумаги
 ▪ плоские концы скоб позволяют на экономию до 30% места в папке
 ▪ удобный для обслуживания одной рукой
 ▪ вместимость: 100 скоб
 ▪ подходящий размер скоб: 24/6 и 26/6
 ▪ максимальная толщина сшивки: 45 мм
 ▪ материал инструмента: пластик
 ▪ доступные цвета: желтый, белый, черный

Кол-ви 
сшиваемых 

листов
кол-во скоб

цвет

желтый белый чёрный

35 100 604101 604091 604111
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Степлер 05631 Атомо позволяет 
 «плоское» сшивание, благодаря чему 
Вы можете сэкономить до 30% объема 
папки.

Плоское  
сшивание

Традиционное 
сшивание
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Модель Радиус закругления Код

AE-3S радиус 5 мм 603031
AE-3L радиус 10 мм 603041

Виды отверстий

D6D21LMS

AE-3S 
5 мм

AE-3L 
10 мм

Закругления радиусом:

  Дырокол  
с направляющей 
602021

 ▪ направляющая позволяет про-
бивать отверстия всегда в том 
самом месте

 ▪ регуляция расстояния отвер-
стия от края листа бумаги

 ▪ форма отверстия позволяет 
завешивать ламинированные 
документы или карман для 
бейджей

 ▪ размеры отверстия: 32х9х6,5 
мм

ГОДА 
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ГАРАНТИЯ

  Сменные ножи для  
закруглителя AE-1

  Закруглитель  
углов АЕ-3

 ▪ небольшой закруглитель углов 
в пластиковом корпусе

 ▪ удобный бокс на обрезки
 ▪ возможность закругления углов 

отдельных листов бумаги, фото-
графии, открыток и т. д. 

  Направляющая для  
закруглителей углов  
AE-1 603102

 ▪ возможность точного исполне-
ния полукруглых отверстий для 
повешения в календарях - нож 
D21

 ▪ возможность точного пробития 
одного или двух отверстий диа-
метра, подходящего для папок 
- нож D6

 ▪ легкий монтаж

 Многофункциональный дырокол 603011

 ▪ устройство для отверстий в бумаге
 ▪ три функции и три вида отверстий и закруглений:
 ▪ традиционный дырокол - одно круглое отверстие (¼’)  для листов  

в папки
 ▪ дырокол с овальным отверстием (3х14 мм)  под клипс  

идентификатора
 ▪ закруглитель углов
 ▪ одновременно пробитие до 20 листов  бумаги (А4/80г/м2)  

или 1 пластиковой обложки (1 мм)
 ▪ движущаяся линейка помогает точно уставить место пробития  

отверстий или закругления углов
 ▪ удобный бокс на обрезки

 Закруглитель углов AE-1 603021

 ▪ профессиональное устройство большой мощности
 ▪ возможность эстетической обработки  заламинированных докумен-

тов разного типа и картона, бумаги, фотографии, блокнотов, календа-
рей, а даже тонкого листа алюминия

 ▪ три сменных ножа, которые позволяют выбрать размер закругле-
ния: 1/8’ (3,5 мм), ¼’ (6 мм), 3/8’ (10 мм)

 ▪ удобная ручка-рычаг облегчает работу
 ▪ рабочий стол с направляющими
 ▪ удобная шуфлядка на сменные ножи
 ▪ одновременное закругление до 100 листов бумаги

  Подкладки для  
закруглителя углов  
АЕ-1 603112

 ▪ сменные подкладки  
для закруглителя углов

 ▪ диаметр подкладки 25 мм
 ▪ 1 шт.в упаковке
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Направляющая  
для AE-1 

Символ ножа Радиус закругления Код

S радиус 1/8' (3,5 мм) 603072
M радиус ¼ ' (6 мм) 603082
L радиус 3/8' (10 мм) 603092

D21 радиус 13/16 дюймов (21 мм) для пробития 
полукруглых отверстий для вешения календарей 603052

D6 диаметр ¼' (6 мм) для круглых отверстий 603062

Вид отверстия:

Виды отверстий
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НОВИНКА

В предложении аптечки металлические, из 
пластика или мягкие из водонепроницае-
мого материала. Аптечки настенные, для 
складских помещений, в офис, автомобиль-
ные, домашние и личные. Наполнение апте-
чек согласно требованиям норм DIN 13157 
или DIN 13164.

  Аптечка первой 
помощи AS30  
с наполнением 606161

 ▪ аптечка первой помощи  
с наполнением

 ▪ состав согласно стандартам 
DIN 13157:2009

 ▪ возможность повесить на стене
 ▪ изготовлена из металла, окра-

шена порошковой краской в 
белый цвет

 ▪ закрывается на ключ
 ▪ размеры аптечки: 300х220х120 

мм

ШИРОКИЙ ВЫБОР  
АПТЕЧЕК  
С НАПОЛНЕНИЕМ 
согласно нормам DIN 13157 или DIN 13164.

  Аптечка первой 
помощи HF087 606021

 ▪ металлический шкаф  
закрывается на 2 застежки

 ▪ три полки
 ▪ удобная ручка для переноса 

аптечки 
 ▪ возможность повесить на стене
 ▪ белого цвета - на дверцах 

белый крест на зеленом поле
 ▪ размеры: 415х350х145 мм

Рекомендуем к аптечкам полную комплектацию согласно 
требованиям стандартов DIN 13157 или DIN 13164.

  Аптечка первой 
помощи HF072B 606011

 ▪ металлический шкаф  
закрывается на застежку

 ▪ удобное расположение полок
 ▪ удобная ручка для переноса 

аптечки 
 ▪ возможность повесить на стене
 ▪ белого цвета - на дверцах белый 

крест на зеленом поле
 ▪ размеры: 290х230х80 мм

  Аптечка первой 
помощи AS20  
с наполнением 606221

 ▪ аптечка первой помощи  
с наполнением

 ▪ состав согласно стандартам   
DIN 13164

 ▪ возможность повесить на стене
 ▪ изготовлена из металла, окра-

шена порошковой краской в 
белый цвет

 ▪ закрывается на ключ
 ▪ размеры аптечки: 130х260х240 

мм
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НОВИНКА

  Аптечка первой помощи 
AZP100  с комплектацией 606214

 ▪ заводская аптечка первой помощи
 ▪ Состав согласно стандартам  DIN 13157:2009
 ▪ изготовлена из пластика (ABS)
 ▪ специальный хак для монтажа на стене 
 ▪ предназначена для заводов и фабрик
 ▪ размеры аптечки:  280х210х115 мм

  Аптечка первой помощи 
ASAP с комплектацией 606185

 ▪ аптечка автомобильная первой помощи
 ▪ состав согласно стандартам  DIN 13164
 ▪ изготовлена из пластика (полистирол)
 ▪ размеры аптечки:  260х170х80 мм

  Аптечка первой помощи 
AZR с комплектацией 606171

 ▪ заводская аптечка первой помощи
 ▪ состав согласно стандартам  DIN 13164
 ▪ удобная ручка для перемещения
 ▪ возможность повесить на стене
 ▪ изготовлена из пластика (полистирол)
 ▪ размеры аптечки:  105х240х240 мм

   Аптечка первой помощи 
ASAC с комплектацией 606144

 ▪ аптечка первой помощи автомобильная
 ▪ cостав согласно стандартам  DIN 13164
 ▪ в комплекте наполнение и предупреждаю-

щий треугольник 
 ▪ водонепроницаемый материал чехла с 

отдельным карманом на треугольник
 ▪ размеры аптечки:  450х140х50 мм

  Аптечка первой помощи 
ASAM с комплектацией 606134

 ▪ аптечка первой помощи автомобильная
 ▪ cостав согласно стандартам  DIN 13164
 ▪ водонепроницаемый материал
 ▪ размеры аптечки:  240х150х60 мм

  Аптечка первой помощи 
AZP110 с комплектацией 606155

 ▪ заводская аптечка первой помощи
 ▪ состав согласно стандартам  DIN 13164
 ▪ специальный хак для монтажа на стене
 ▪ изготовлена из пластика (полипропилен)
 ▪ размеры аптечки:  270х270х95 мм

В предложении другие модели - с вопросами  
обращайтесь к нашим менеджерам

Рекомендуем к аптечкам полную комплектацию согласно требованиям  
стандартов DIN 13157 или DIN 13164.
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АПТЕЧКИ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

 Комплектация аптечек серии  AWP 
 ▪ содержимое согласно требованиям стандарта 

DIN 13164
 ▪ Комплект лейкопластырей 14 шт.: 6х10 см (4 шт.) 

4,3х7,2 см (2 шт.) 12х2 см (2 шт.) 1,9х7,2 см (2 шт.) 
2,5х7,2 см (4 шт.)

 ▪ лейкопластырь катушечный 5 мх2,5 см (1 шт.)
 ▪ бинт марлевый эластичный: 4 м х6 см (2 шт.),  

4 м х 8 см (3 шт.)
 ▪ перчатки медицинские виниловые ( 2 пары)
 ▪ салфетки влажные (2 шт.)
 ▪ платок марлевый: 60х40 см (1 шт.), 60х80 см (1шт.)
 ▪ компрес марлевый 10х10 см (6 шт.)
 ▪ платок марлевый трехугольный 96х96х136 см (2 

шт.)
 ▪ бинт эластичный вязаный: 4м х5 см (3 шт.), 4м х10 

см (2 шт.), 4 м х15 см (1 шт.)
 ▪ изотермическое покрывало 160х210 см (1 шт.)
 ▪ ножницы (1 шт.)
 ▪ компрес марлевый на глаза 5х7,5 см (1 шт.)
 ▪ инструкция по «оказанию первой медицинской 

помощи в чрезвычайной ситуации» 
 ▪ аппарат для искусственного дыхания

Комплектация аптечек серии  AW
 ▪ соответствует требованиям стандарта DIN 13157:2009
 ▪ лейкопластырь 6х10 см (8 шт.)
 ▪ лейкопластырь катушечный 5 мх2,5 см (1 шт.)
 ▪ комплект лейкопластырей, 4 вида
 ▪ бинт марлевый стерильный с салфеткой 6х8 см (1 шт)
 ▪ бинт эластичный: 4 м х 6 см (2 шт.), 4 м х 8 см (2 шт.)
 ▪ перчатки медицинские виниловые ( 2 пары)
 ▪ платок марлевый 60х80 см (1 шт.)
 ▪ платок из флизелина 20х30 см (5 шт.)
 ▪ бинт с марлевыми салфетками комплект: 9х10 см,  

(3 шт.), 10х12 см (1 шт.)
 ▪ салфетки марлевые стерильные 10х10 см (6 шт.)
 ▪ салфетки марлевые стерильные для гигиены глаз 

5х7,5 см (2 шт.)
 ▪ охлаждающий компрес (1 шт.)
 ▪ платок из марли трехугольный 96х96х136 см (2 шт.)
 ▪ изотермическое покрывало 160х210 см (1 шт.)
 ▪ ножницы 19,5 см (1 шт.)
 ▪ пакет полиэтиленовый(2 шт.)
 ▪ аппарат для искусственного дыхания
 ▪ инструкция по «оказанию первой медицинской помо-

щи в чрезвычайной ситуации» и список содержимого 
аптечки

Модель Код

AW 606190
AWP 606200

Комплектация  
аптечек серии  AW

Комплектация  
аптечек серии  AWP
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Цвет  Код

черный 607112
голубой 607123
красный 607134
зеленый 607145
желтый 607156

микс цветов 607160

Цвет  Код

голубой 606093
красный 606104

  Ключница HF200C-22K 606039

 ▪ шкафчик металлический для ключей
 ▪ цвет серый
 ▪ 22 крючка на ключ
 ▪ замок на ключ
 ▪ в комплекте 20 брелков для ключей
 ▪ размеры: 200х150х78 мм

  Ключница HF250N-32K 606049

 ▪ шкафчик металлический для ключей
 ▪ цвет серый
 ▪ 32 крючка на ключ
 ▪ замок на ключ
 ▪ в комплекте 40 брелков для ключей
 ▪ размеры: 250х200х78 мм

  Ключница HF300C-52K 606059

 ▪ шкафчик металлический для ключей
 ▪ цвет серый
 ▪ 52 крючка на ключ
 ▪ замок на ключ
 ▪ в комплекте 60 брелков для ключей
 ▪ размеры: 300х230х78 мм

  Ключница HF550T-50K 
606079 

 ▪ шкафчик металлический для ключей
 ▪ дверца с прозрачным окошком  

из плексигласа 
 ▪ цвет светло-серый
 ▪ 50 крючков на ключ
 ▪ цилиндрическией замок на ключ
 ▪ в комплекте 60 брелков для ключей
 ▪ размеры: 550х380х80 мм

   Ключница для ключей 
для чрезвычайных  
ситуаций HF150T-3K 606084

 ▪ шкафчик металлический для 3 ключей  
для чрезвычайных ситуаций

 ▪ закрывается на ключ, дверца с окошком
 ▪ цвет красный
 ▪ размеры: 150х120х80 мм

  Ключница  HF300C-100K 
606069

 ▪ шкафчик металлический для ключей
 ▪ цвет серый
 ▪ 100 крючков на ключ
 ▪ замок на ключ
 ▪ в комплекте 100 брелков для ключей
 ▪ размеры: 300х230х78 мм

 Бирки для ключей
 ▪ пластиковые бирки для ключей
 ▪ окошко для нанесения номера  

помещения, покрыто защитной  
пленкой 

 ▪ доступные цвета: черный, зеленый, 
голубой, желтый, красный или микс  
цветов

 ▪ Упаковка 100 шт.

  Денежный ящик  
HF-M300A 

 ▪ денежный ящик с закругленными краями
 ▪ замок на ключ
 ▪ удобный кассовый лоток с перегородками
 ▪ удобная ручка для переноса ящика
 ▪ доступные цвета: красный и голубой
 ▪ размеры: 300х240х90мм
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Одна упаковка - бирки одного 
цвета или микс цветов.
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ИЩЕЩЬ ПРОДУКТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ? 
СПРОСИ У НАШИХ 
МЕНЕДЖЕРОВ!

СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ 
И ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

В нашем предложении тысячи про-
дуктов, обеспечивающих безопас-
ность и гигиену работы в разных от-
раслях. Среди них находятся продукты 
для защиты рук, ног, головы, слуха, 
глаз, лица, продукты противопожар-
ной защиты, аптечки с комплектаци-
ей, чистящие продукты, продукты для 
обозначения зданий и многое другое.
Все наши продукты соответствует 
нормам и имеют соответствующие ре-
зультаты тестов  и сертификаты.

Распознавай   
признаки опасности  
и следуй правилам 

безопасности
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Инвестируй в 
качество и высокий 

стандарт, чтобы Твой 
персонал чувствовал 

себя безопасно.
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  Часы настенные PSP30 608600

 ▪ отличный выбор для офисных помещений  
и частных практик

 ▪ бесшумный кварцевый механизм
 ▪ встроенный термометр и гидрометр
 ▪ плавная секундная стрелка
 ▪ вид питания: батарея 1хАА
 ▪ пластиковый корпус 
 ▪ рамка серебристого цвета
 ▪ диаметр 300 мм

бесшумный 
кварцевый 
механизм

 Часы настенные MSP30 608592

 ▪ отличный выбор для офисных помещений
 ▪ бесшумный кварцевый механизм
 ▪ встроенный термометр
 ▪ плавная секундная стрелка
 ▪ вид питания: батарея 1хАА
 ▪ металлический корпус 
 ▪ рамка черного цвета
 ▪ диаметр 300 мм

  Часы настенные W99157 674741

  Часы настенные W99158 656560

 ▪ точный кварцевый механизм
 ▪ выразительный циферблат
 ▪ большие цифры
 ▪ вид питания: батарея 1хАА
 ▪ корпус белого и серебристого цвета
 ▪ Диаметр 225 мм

точный 
кварцевый 
механизм

  Часы настенные 851A 654540

 ▪ отличный выбор для открытых помещений
 ▪ бесшумный кварцевый механизм
 ▪ большой, выразительный циферблат
 ▪ плавная секундная стрелка
 ▪ вид питания: батарея 1хАА
 ▪ Рамка серебристого цвета.
 ▪ Диаметр 400 мм бесшумный 

кварцевый 
механизм

ЧАСЫ
точные и тихие 

ЧА
СЫ

 / 
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СЕ
СС

УА
РЫ

НОВИНКА

бесшумный 
кварцевый 
механизм



PL PW 1912 W

CB12GO

CB12CH

PL PW 1912 TS

PL PW 1912 TS
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  Часы настенные CB12CH 608690 

Часы настенные CB12GO 608703

 ▪ отличный выбор для офисных помещений и дома
 ▪ большой, выразительный циферблат
 ▪ вид питания: батарея 1хАА
 ▪ привлекательные цвета на выбор: серебристый или 

золотой
 ▪ стрелки под цвет корпуса
 ▪ металлический корпус
 ▪ диаметр 300 мм

  Часы настенные  
PL PW 1912 TS 608720 

Часы настенные  
PL PW 1912 W 608731

 ▪ отличный выбор для офисных помещений, школ  
и учреждений

 ▪ светлый, выразительный циферблат
 ▪ выразительная, толстая стрелка и большой  

циферблат облегчают чтение времени  
с большого расстояния

 ▪ вид питания: батарея 1хАА
 ▪ рамка белого (PL PW 1912 W),   

серебристого (PL PW 1912 TS) цвета
 ▪ Диаметр 300 мм

Скандинавское  
качество, модные цвета, 

стиль минимализм

ЧАСЫ

ЧА
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НОВИНКА

НОВИНКА
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  Детектор Wallner DL-01 605131

 ▪ люминесцентная УФ лампа (4Вт) для проверки элементов, видимых 
в ультрафиолете, соединённая с традиционным фанариком

 ▪ практичный и удобный в использовании
 ▪ удобный переключатель c режимом настройки фанарика либо 

тестера
 ▪ вид питания - четыре батарейки  АА
 ▪ размеры 162х54х25 мм

ДЕТЕКТОРЫ ВАЛЮТ

  Ультрафиолетовый маркер/
Стеганографический маркер 605011

 ▪ фломастер, письмо которого видно только при свете люминесцент-
ной лампы, например тестера Wallner DL-07

Ультрафиолетовый фломастер часто используется для охраны ценных вещей 
в случае кражи, например: велосипедов, мобильных телефонов,компьютеров, 
планшетов. Обозначенные таким образом предметы не оставляют сомнений 
при идентификации их Полицией. Маркер отлично подходит для наношения 
регистрационных номеров на оргтехнику либо для обозначения предметов 
продажи.

  Флуоресцентные лампы  
для детекторов

  Детектор Wallner DL-105 605051

 ▪ детектор для прверки аутентичности банкнот
 ▪ люминесцентная УФ лампа (4Вт) для проверки элементов, видимых 

в ультрафиолете
 ▪ размеры 180х120х76 мм

  Детектор Wallner DL-102 605061

 ▪ Детектор для прверки аутентичности банкнот
 ▪ люминесцентная УФ лампа (6Вт) для проверки элементов, видимых 

в ультрафиолете
 ▪ защитное покрытие
 ▪ размеры 240х125х70 мм

  Детектор Wallner DL-1011 605031

 ▪ профессиональный детектор банкнот с тремя функциями
 ▪ люминесцентная УФ лампа (9Вт) для проверки элементов, видимых 

в ультрафиолете
 ▪ флуоресцентная лампа (4Вт) для проверки водных знаков
 ▪ увеличительное стекло для прочтения микропечати
 ▪ размеры 200х120х160 мм

Все  
предложенные 

детекторы помогают  
в проверке  

аутентичности  
банкнот  
EURO
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Тестер флуоресцентная лампа Код

DL-1011 флуоресцентная лампа 4Вт белая 605072
DL-109 флуоресцентная лампа 6Вт белая 605082
DL-105 люминесцентная УФ лампа 4Вт 605102
DL-102 люминесцентная УФ лампа 6Вт 605092

DL-1011 люминесцентная УФ лампа 9Вт 605112
DL-109 люминесцентная УФ лампа 11Вт 605122
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Цвет  Код

красный 601254
темно синий 601241

синий 601233
зелёный 601265

Цвет  Код

синий 601223
чёрный 601212

   Зажим  
СТ 211  
601151

 ▪ металическая клипса 
«жабка» с ремешком

 ▪ ремешок из крепкой 
матовой пластмассы

 ▪ пластиковая защёлка
 ▪ упаковка 100 шт

  Зажим  
СТ 210  
601141

 ▪ металическая клипса 
«жабка» с ремешком

 ▪ ремешок из крепкой  
прозрачной пластмассы

 ▪ металическая защёлка
 ▪ упаковка 100 шт

  Зажим  
СТ 218  
601161

 ▪ металическая  пружин-
ный зажим  с булавкой

 ▪ крепится на самокле-
ющейся пластиковой  
пластинке

 ▪ упаковка 100 шт

  Зажим  
СТ 905  
601171

 ▪ металическая клипса 
типа «подтяжка»

 ▪ ремешок из матовой 
пластмассы

 ▪ пластиковая защёлка
 ▪ упаковка 100 шт

  Зажим  
СТ 710 Р

 ▪ металическая клипса с 
ремешком

 ▪ ремешок из матовой 
пластмассы

 ▪ пластиковая защёлка
 ▪ упаковка 100 шт

  Щелевой перфоратор 602011

 ▪  для создания продолговатых отверстий
 ▪ отверстия, подходящие по форме для  

зажимов для идентификаторов СТ 210, 
СТ211, СТ212, СТ 710, СТ 905

 ▪ функциональный контейнер для обрезков
 ▪ величина отверстия: 13х4 мм

  Тесьма  с защёлкой  
для  бейджа

 ▪ ширина тесьмы 10 мм
 ▪ белая пластиковая защёлка типа «клик»
 ▪ подходит ко всем видам  бейджей  

и идентификаторов
 ▪ доступные цвета: тёмно синий, синий,  

красный, зелёный
 ▪ упаковка 50 шт.

  Тесьма с зажимом для бейджа
 ▪ ширина тесьмы 8 мм
 ▪ зажим в форме клипсы - «жабки»
 ▪ подходит ко всем видам  

бейджей и идентификаторов
 ▪ доступные цвета: синий и чёрный
 ▪ упаковка 50 шт.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
на выставки, конференции, симпозиумы, встречи

  Зажим  
СТ 212 с бу-
лавкой 
601271

 ▪ металическая клипса 
«жабка» с ремешком и 
булавкой

 ▪ ремешок из крепкой 
прозрачной пласт-
массы

 ▪ металическая защёлка
 ▪ упаковка 100 шт

Используя щелевой 
перфоратор, зажим 

либо тесёмку, а так же 
плёнку для ламинирвоа-
ния и ламинатор, можно 
создать идентификатор 

любого размера.
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зелёныйсиний темно 
синий

красный

синий чёрный

НОВИНКА

Цвет  Код

белый 601181
синий 601193

красный 601204
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 Бейдж без тесьмы 601015

 ▪ твёрдый чехол для пластиковых карточек 
и визиток

 ▪ идеальная защита идентификатора от 
повреждений

 ▪ применение: удобный кармашек на пла-
стикове, магнитный карты либо пропуска

 ▪ размеры бейджа: 
 внутренний: 90х56 мм 
 внешний: 92х59 мм

  Бейдж тип Р - пропуск 
601065

 ▪ твёрдый чехол для военных пропусков, 
пропусков 

 ▪ размеры бейджа: 
 внутренний: 103х75 мм 
 внешний: 105х78 мм

 Бейдж 2K прозрачный 601315

 ▪ бейдж на 2 карточки
 ▪ две прозрачные перегородки на карточки
 ▪ твёрдая прозрачная пластмасса PS 
 ▪ возможность повесить вертикально или 

горизонтально
 ▪ применение: удобный кармашек для  

визиток, пластиковых и магнитных карточек,  
пропусков

 ▪ размеры бейджа: 
 внутренний: 86х54 мм 
 внешний: 90х55 мм

  Бейдж тип К - карта 601045

 ▪ твёрдый чехол для пластиковых карточек 
и визиток

 ▪ размеры бейджа: 
 внутренний: 88х54 мм 
 внешний: 90х57 мм

  Бейдж 2K-V голубой 601295

 ▪ бейдж  на 2 карточки
 ▪ две прозрачные перегородки на карточки
 ▪ мягкая прозрачная пластмасса ПВХ с голу-

бым оттенком
 ▪ применение: удобный кармашек для 

визиток, пластиковых и магнитных карто-
чек, пропусков

 ▪ размеры бейджа: 
 внутренний: 54х86 мм 
 внешний: 155х90 мм

  Бейдж тип L - школьный 
билет 601055

 ▪ твёрдый чехол для школьных справок, 
карт, студенческого билета

 ▪ размеры бейджа: 
 внутренний: 103х75 мм 
 внешний: 105х78 мм

  Бейдж 2K-H голубой 601305

 ▪ бейдж на 2 карточки
 ▪ две прозрачные перегородки на карточки
 ▪ мягкая прозрачная пластмасса ПВХ с голу-

бым оттенком
 ▪ применение: удобный кармашек для визи-

ток, пластиковых и магнитных карточек, 
пропусков

 ▪ размеры бейджа: 
 внутренний: 86х54 мм 
 внешний: 90х55 мм

  Бейдж  
с зажимом/клипсой 601025

 ▪ твёрдый чехол для пластиковых карточек 
и визиток

 ▪ пластиковый ремешок с держущей метал-
лической клипсой СТ 210

 ▪ размеры бейджа: 
 внутренний: 90х56 мм 
 внешний: 92х59 мм

  Бейдж  
с тесьмой

 ▪ твёрдый чехол для  
пластиковых карточек  
и визиток

 ▪ ширина тесьмы 8 мм 
зелёного, синего  
и чёрного цвета

 ▪ размеры бейджа: 
 внутренний: 90х56 мм 
 внешний: 92х59 мм
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2 карты 2 карты 2 карты 

зелёный  
601285

синий  
601033

чёрный  
601032
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 Багажные бирки 601130

 ▪ вкладыши с кармашками для самостоятельного  
ламинирования

 ▪ не нуждаются в ламинаторе
 ▪ простой способ для обозначения багажа
 ▪ внешние размеры бирки: 66х105 мм
 ▪ в составе 10 шт. вкладышей со скрепляющими петельками

  Кармашек PLM 601095 
 ▪ кармашек из эластичной , прозрачной плёнки
 ▪ открывается сбоку
 ▪ отверстие для ремешка с зажимом/ клипсой, 

например СТ 210
 ▪ размеры: 

 внутренний: 86х50 мм 
 внешний: 92х60 мм

 ▪ упаковка 50 шт.

  Идентификатор СТ 123 601075 
 ▪ Идентификатор с  прозрачной, твёрдой пластмассы
 ▪ крепление в форме пружинного зажима с булавкой
 ▪ в комплекте вкладыш с напечатанной рамкой
 ▪ размер  90х57 мм
 ▪ упаковка 50 шт.

 Идентификатор для выставок 601325 
 ▪ кармашек с эластичной , прозрачной плёнки
 ▪ открывается сверху
 ▪ отверстие для ремешка с зажимом/ клипсой, например СТ 210
 ▪ два дополнительных отверстия для тесьмы
 ▪ размеры: 

 внутренний: 110х147 мм 
 внешний:  115х165 мм

 ▪ упаковка 50 шт.

Наиболее часто 
используемый 

формат  
на выставках.

  Кармашек PLD 601085

 ▪ кармашек с эластичной , прозрачной плёнки
 ▪ открывается сверху
 ▪ отверстие для ремешка из зажимом/ клипсой, 

например СТ 210
 ▪ размеры: 

 внутренний: 106х63 мм 
 внешний: 108х77 мм

 ▪ упаковка 50 шт.

Держатели и идентификаторы можно 
повесить на шее или приколоть к оде-
жде, в зависимости от нашей потреб-
ности. Полное предложение зажимов 
и тесёмок для идентификаторов нахо-
дятся на стр. 83
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Идентифи-
катор для 
выставок 
отлично 
смотрится с 
тесьмой для 
держателей.

СТ 123 самый 
популярный 

идентификатор  
в Польше



86 КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ АО АРГО 2020

  Стоячие держатели
 ▪ стоячий вертикальный или горизонтальный держатель
 ▪ 6 прозрачных оборачиваемых карт - твёрдых файлов/ кармашков для 

всовывания документов, бумаги
 ▪ возможность презентации листов в формате А4 либо А5, например: 

брошюр, информации, ценников, меню, рекламных материалов
 ▪ применение: школы, офис, точки обслуживания клиентов, ресепшн 

отеля, магазины, конференционные залы, стенды на выставках
 ▪ упаковка 2 шт

Стоячий держатель 
Н-06-А5 горизонтальный

Стоячий держатель  
V-06-А4 вертикальный

Стоячий держатель  
H-06-А4 горизонтальный

Магнитный кармашек на документы, инструкции и записи. 
Магнитный материал сзади кармашка обеспечивает хорошее 
прилегание к металлическим поверхностям. Прозрачная плён-
ка защищает документы от загрязнений либо повреждений, а 
также позволяет на их лёгкую замену. 

  Стоячие визитницы  SRD
 ▪ функциональные стоячие визитницы
 ▪ прозрачная, твёрдая пластмасса типа плекси
 ▪ применение: конференции, симпозиумы, специальные события, 

выставки, экспозиции, размещение информации, цен, этикеток и т. д.
 ▪ удобная складываемая подставка
 ▪ доступны в трёх размерах

Стоячая визитница   
SRD 516

Стоячая визитница   
SRD 517

Стоячая визитница  
SRD 527

  Магниты для крепления
 ▪ цветные магниты
 ▪ простой и практичный способ крепления  

документа или записки к металлической  
поверхности

 ▪ доступны в пяти размерах
 ▪ упаковка типа блистер
 ▪ количество магнитов в упаковке зависит  

от их размера
 ▪ доступны в цветах: белый, чёрный, зелёный, 

синий, красный, жёлтый, а так же микс цветов

  Настенный  
держатель 601281

 ▪ настенный держатель  
для брошюр и папок  
в формате А4

 ▪ крепится к стене
 ▪ твёрдая прозрачная  

пластмасса PS
 ▪ суженный внизу
 ▪ размеры:  

 верх: 255х250 мм  
 низ: 240х9,8 мм 

 ▪ упаковка 2 шт

  Магнитный кармашек А4 и А5 
 ▪ кармашки в форматах А4 и А5
 ▪ возможность многократного прикрепления к 

металлическим поверхностям
 ▪ лёгкая и простая замена документов
 ▪ слойчатая структура:
 ▪ низ - магнитная поверхность покрывает целый 

кармашек, благодаря чему не оставляет следов
 ▪ верх - прозрачная плёнка с закладкой в уголке 

кармашка
 ▪ кармашки А4 (упакованы по 2 шт), кармашки А5  

( упакованы по 3 шт).

Размещение доумента 
в плёнку ещё никогда не 
было таким простым.

Вид Размеры (мм)  Код

карман A4 220x305 601330
карман A5 157x217 601340
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Магнитный материал покры-
вает целую  поверхность, 
благодаря чему стабилен и не 
отклеивается.

Закладка в уголке кармашка по-
магает разместить документ 
внутри и предотвращает 
выпадение.

Размещённый документ можно 
с лёгкостью взять и заменить.

НОВИНКА

Диаметр 
(мм)

Кол-во 
в уп.

Код
белый чёрный зелёный синий красный жёлтый mix colour

15 10 607371 607061 607275 607173 607224 607326 607010
20 6 607381 607071 607285 607183 607234 607336 607020
30 5 607391 607081 607295 607193 607244 607346 607030
40 4 607401 607091 607305 607203 607254 607356 607040
50 3 607411 607101 607315 607213 607264 607366 607050

Символ Размеры (мм) Количество в упак.  Код

SRD 516 80 x 57 36 601106
SRD 517 100 x 67 24 601114
SRD 527 200 x 80 12 601122

Модель Размеры (мм)  Код

V-06-A4 вертикальный 222 x 65 x 325 601274
Н-06-A4 горизонтальный 309 x 65 x 237 601270
Н-06-A5 горизонтальный 222 x 65 x 174 601275
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 Лоток для документов
Лоток для документов, который облегчит организацию 
работы на твоём столе. Доступен в двух цветах (корич-
невый и чёрный), произведён из экологической кожи. 
Благодаря  лотку документы будут посортированы и всегда 
под рукой. Идеален для сегрегации журналов, каталогов, 
брошюр. Размер: 100х320х260 мм.

Цвет  Код

коричневый 601358
чёрный 601362

Цвет  Код

коричневый 601378
чёрный 601382

  Настольный набор  
для офиса Classic

В состав практичного набора на офисный стол Classic 
входит 10 элементов: 
 ▪ контейнер для ручек
 ▪ рамка для фотографии
 ▪ 8 подставок для кружек
 ▪ органайзер для почты - размер 24,5х13,5 см;  

высота 12 см
 ▪ подставка на стол, размер 63х38 см
 ▪ упаковка для салфеток
 ▪ подставка под компьютерную мышку
 ▪ лоток для документов горизонтальный
 ▪ лоток для документов вертикальный
 ▪ контейнер для записных карточек
 ▪  доступные цвета:  

коричневый, чёрный

Элегантный набор на офисный стол является не только 
отличной декорацией, но так же облегчает поддержание 
порядка в документах и офисных аксессуарах. Идеален 
для кабинета, офиса или стола начальника.
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Эргономичные 
товары

для работа за 
компьютером.

  Коврик под мышку 3в1 608650

 ▪ эргономичный коврик под мышку, запястье и локоть
 ▪ равномерная разгрузка руки во время работы на компьютере
 ▪ позволяет предостеречь формирование деформаций, связанных с 

работой на компьютере
 ▪ отлично подходит предостеречь «локоть тенисиста» либо недуг 

запястного канала
 ▪ нескользящее покрытие предотвращает cмещение коврика
 ▪ мягкий материал чёрного цвета
 ▪ размер: 490х200х15 мм

Спасение для запястий
удобная работа без мучений

КО
ВР

ИК
И 

ПО
Д 

М
Ы

Ш
Ь 

/ К
ОМ

ПЬ
Ю

ТЕ
РН

Ы
Е 

АК
ЦЕ

СС
ОР

ИЯ

  Коврик под мышку  
и запястье ТЕА 053 608662

 ▪ гелевый коврик под мышь с подушкой под 
запястье, размером 230х190 мм

 ▪ поддерживает запястье в нужной позиции 
во время работы на компьютере

 ▪ позволяет предостеречь формирование 
деформаций, связанных с запястным 
каналом

 ▪ нескользящее покрытие предотвращает 
cмещение коврика

 ▪ мягкий материал чёрного цвета

  Коврик под мышку  
и запястье ТЕА

 ▪ гелевый коврик под мышь с подушкой под 
запястье, размером 250х210 мм

 ▪ поддерживает запястье в нужной позиции 
во время работы на компьютере

 ▪ позволяет предостеречь формирование 
деформаций, связанных с запястным 
каналом

 ▪ нескользящее покрытие предотвращает 
cмещение коврика

Название Цвет  Код

TEA 081 синий 608673
TEA 077 темно синий 608677
TEA 078 фиолетовый 608678
TEA 079 красный 608674
TEA 080 чёрный 608672

  Гелевая подставка  
под запястье ТЕА

 ▪ выпрофилированная подставка под запя-
стье

 ▪ поддерживает запястье в нужной позиции 
во время работы на компьютере

 ▪ прозрачная структура, заполненная 
специальным гелем, который дополни-
тельно даёт эффект прохлады

 ▪ противоскользящее покрытие 
 ▪ размер: 118х80х25 мм

Цвет  Код

красный 608644
синий 608643

чёрный 608642

Опора для 
запястья помогает 
предохранять 
формирование 
недомоганий, 
связанных с работой  
за компьютером.

Опора для локтя 
облегчает недуг, 
связаннй с так 
называемым “локтём 
тенисиста”.
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  Самоклеющаяся панель на монитор 
для стикеров Memo 608630

 ▪ панель на монитор для стикеров
 ▪ произведена из прозрачной пластмассы 

ПВХ
 ▪ безопасная полоска с клеем для прикле-

ивания рамки к монитору (не оставляет 
следов клея).

 ▪ идеальный способ на поддержание 
порядка вокруг компьютера и организа-
цию разбросанных стикеров

 ▪ размер 80х300х1,5 мм

 Самоклеющаяся панель на монитор 
для стикеров Memo с закладками 608631

 ▪ панель на монитор для стикеров
 ▪ произведена из прозрачной пластмассы 

ПВХ
 ▪ безопасная полоска с клеем для прикле-

ивания рамки к монитору (не оставляет 
следов клея).

 ▪ 2 закладки: одна наверху, вторая внизу 
панели. Позволяет разместить визитку 
либо лист с записями, даже формата А4

 ▪ особенно практична при надобности 
переписывания текста на компьютере

 ▪ идеальный способ на поддержание 
порядка вокруг компьютера и организа-
цию разбросанных стикеров

 ▪ размер 80х300х1,5 мм

Отличный способ 
на поддержание 
порядка вокруг 
компьютера. 
Получи дополнительное 
пространство.

Помощь перед монитором                
             и помнишь обо всём.

Поддерживай  
рабочее место  

в чистоте  
и порядке.
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Больше информации на веб-сайте hanami.com.pl

МЕТАЛЛИЗИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

ЛАМИНИРОВАНИЕ
ТЕРМОПЛЁНКАМИ

• плёнки в руллонах наивысшего качества для холодного и горячего ламинирования
• для ламинирования оффсетной и цифровой печати
• декорирование печати с помощью блестящей и матовой отделки 
• выделяет детали и подчёркивает цвета
• защищает от механического, химического и влажного воздействия

ЛАМИНАТОРЫ И ПЛЁНКИ
ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ

  Плёнка Digital Stamping
 ▪ плёнка предназначена для выборочного металлизирования цифро-

вой печати
 ▪ доступны в четырёх цветах: золотой, розовое золото, серебряный, 

медный
 ▪ ширина плёнки 320 мм, намотка 100, 300 либо 500 пагонных метров

  Ламинатор Excelam Eco 355
 ▪ оборудование для металлизирования цифровой печати плёнкой 

Digital Stamping
 ▪ ламинатор оснащён в намотчик, собирающий цифровую плёнку с 

листа
 ▪ панель управления с жидкокристаллическим дисплеем
 ▪ максимальная ширина металлизирования 355 мм
 ▪ скорость ламинирования 0,5 м/ мин
 ▪ время нагрева 7 минут
 ▪ микропроцессовый контроль температуры

  Плёнки для ламини-
рования в руллонах   
полипропиленовые

  Плёнки для ламини-
рования в руллонах 
- полиэсторовые

В предложении большой выбор 
ламинаторов и плёнок в рулло-
нах, разной ширины и граммату-
ры от 250 мм до 1010 мм!

  Ламинаторы 
Excelam Hot II 
355 Q / 655 Q





Всё электронное оборудование, представленное в каталоге приспособлено к питанию с мощностью 230V. Все технические данные и размеры 
указаны  приблизительно. Производитель оставляет за собой право технический и визуальных изменений. 
Этот каталог является коммерческой информацией и не может быть предложением, согласно cт. 66, акт 1  Гражданского Кодекса. Каталог  
коммерческая информация, согласна ст. 71 Гражданского Кодекса. Каталог предназначен для широкого круга дистрибьютеров и институциональных 
клиентов.

В каталоге были использованы фотографии, которые являются собственностью Argo S.A, из сервиса:  stock.adobe.com и на лиценции CCO.

Каталог АО Арго доступен также  
в электронном виде на нашем сайте: argo.pl
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GALERIA PAPIERU
В КАТАЛОГЕ  
КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ

Богатство 

фактур  

и цветов позволяют 

создать различные работы, 

превосходя самые смелые ожидания 

дизайнеров. Готовые образцы позволяют 

создать неповторимые проекты, благодаря 

обычному принтеру или ручке.

Galeria Papieru - это марка с широкой гаммой 

креативных продуктов. Скрапбукинговая 

бумага, декоративный картон, дипломы, 

цветные листы большого формата, конверты, 

фото бумага, обложки и папки, аксессуары для 

биговки и вырезания, а так же аксессуары для 

декорирования позволяют  создать любую 

работу самостоятельно.

galeriapapieru.pl
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