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Цвета коллекции:

лайм сиреневый голубой желтый

КОЛЛЕКЦИЯ

BRIGHT 
COLOURS



БИЗНЕС-ТЕТРАДИ  
И БЛОКНОТЫ

КОЛЛЕКЦИЯ BRIGHT COLOURS

• обложка: пластик
• блок: тонированная бумага 65 г/м2

• линовка: клетка
• крепление: спираль

бизнес-тетрадь, 96 л.
формат A4

блокнот, 60 л.
формат A5

бизнес-тетрадь, 96 л.
формат A5

блокнот, 60 л.
формат A6

1223697
1223698
1223699
1368110

1223703
1223704
1223705
1368112

1223700
1223701
1223702
1368111

1223706
1223707
1223708
1368113
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ПАПКИ-РЕГИСТРАТОРЫ

• металлический протектор нижнего края
• наварной карман со сменной этикеткой
• материал: плотный картон, снаружи и внутри обтянут бумвинилом
• ширина корешка: 80 мм
• вместимость: 600 листов

1209137
1209136

1209135
1350752
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ПЛАНШЕТЫ С КРЫШКОЙ

• с выдвижным подвесом и внутренним карманом
• материал: плотный картон, обтянут ПВХ
• вместимость: 75 листов

1209649
1209648

1209647
1350753
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РУЧКА ШАРИКОВАЯ

РУЧКА ШАРИКОВАЯ МАСЛЯНАЯ

• автоматическая
• пластиковый корпус
• длина письма: 1,3 км
• комплектуется стержнем синего цвета
• диаметр шарика: 0.7 мм
• толщина линии письма: 0.5 мм

• яркий дизайн
• пластиковый корпус
• комплектуется стержнем синего цвета
• диаметр шарика: 0.7 мм
• толщина линии письма: 0.5 мм

1411686
1411689

1411682
1411685

1411688
1411687

1411684
1411683

ПОДСТАВКА

• предназначена для 
пишущих принадлежностей 
и канцелярских мелочей

• размер: 110x160 мм
• материал: полистирол

1421622
1421624
1421621
1421623
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КАРАНДАШ ТРЕХГРАННЫЙ

ТОЧИЛКА  
С КОНТЕЙНЕРОМ

• заточенный, без ластика
• твердость: НВ

• 1 отверстие
• диаметр отверстия: 8 мм
• цвет: в ассортименте

1411678
1411681

1384115

1411680
1411679

ТОЧИЛКА МЕХАНИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА

• фиксация карандаша
• диаметр отверстия: 8 мм

• материал: полистирол
• длина разметки: 30 см

1384137
1407297

1421628
1421630

1407295
1407296

1421627
1421629
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
НАКОПИТЕЛЬ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ЛОТОК

• прозрачный тонированный
• ширина: 90 мм
• материал: полистирол

• прозрачный тонированный
• высота: 71 мм
• материал: полистирол

1337994
1337997

1337999
1338001

1337996
1337995

1338000
1337998
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ЦВЕТНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ БУМАГ

СКРЕПКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЛЕЯЩИЙ КАРАНДАШ КЛЕЙ ПВА

• не деформируют бумагу
• материал: металл
• цвет: в ассортименте
• упаковка: картонная коробка
• 12 шт/уп

• цветное полимерное покрытие
• цвет: в ассортименте
• длина: 28 мм
• 100 шт/уп

• для склеивания бумаги, картона, фотобумаги
• не содержит растворителей
• быстрое и легкое нанесение
• вес: 40 г

• для склеивания картона,  
бумаги и дерева

• высыхает в течение 1 минуты
• объем: 120 мл

1384138 | 25 мм, до 100 л.

1384140

1421619 1421620

1384139 | 32 мм, до 140 л.
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Цвета коллекции:

коралл мята лазурь

КОЛЛЕКЦИЯ

FLEUR



БИЗНЕС-ТЕТРАДИ  
И БЛОКНОТЫ

КОЛЛЕКЦИЯ FLEUR 11

• обложка: глянцевая ламинация
• блок: офсетная бумага 60 г/м2

• линовка: точка
• крепление: спираль

бизнес-тетрадь, 96 л.
формат A4

блокнот, 60 л.
формат A6

бизнес-тетрадь, 96 л.
формат A5

1223691
1223692
1227130

1223695
1223696
1227135

1223693
1223694
1227133
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ПАПКИ-РЕГИСТРАТОРЫ ПАПКИ НА 2 КОЛЬЦАХ

• материал: ламинированный картон
• ширина корешка: 50 мм
• вместимость: 350 листов

• материал: ламинированный картон
• ширина корешка: 35 мм
• вместимость: 220 листов

КОЛЛЕКЦИЯ FLEUR

1303325
1303326
1303327

1293738
1293739
1293740
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ПАПКА НА РЕЗИНКАХ

• материал: картон
• толщина картона: 270 г/м2

• вместимость: 300 листов

КОЛЛЕКЦИЯ FLEUR

1289627
1289628
1289629

• формат: A4+
• материал: полипропилен
• плотность: 180 мкм
• вместимость: 30 листов
• 6 шт/уп

1291256

ПАПКА-УГОЛОК

• материал: полипропилен 
• плотность: 180 мкм
• вместимость: 80 листов
• 6 шт/уп

1291257 | A4+
1291258 | A5+

ПАПКА-КОНВЕРТ  
НА КНОПКЕ



Цвета коллекции:

черный розовый синий

КОЛЛЕКЦИЯ

DIGITAL



БИЗНЕС-ТЕТРАДИ 

КОЛЛЕКЦИЯ DIGITAL 15

• обложка: пластик
• блок: офсетная бумага 70 г/м2, 140 л.
• линовка: клетка, наличие полей
• крепление: спираль
• 2 съемных пластиковых разделителя

формат A4 формат A5

1059953
1059954
1059955

1059956
1059957
1059958



ЕЖЕДНЕВНИКИ 
НЕДАТИРОВАННЫЕ

КОЛЛЕКЦИЯ DIGITAL 16

• формат: A5
• обложка: пластик
• блок: офсетная бумага 80 г/м2, 136 л.
• линовка: клетка, наличие полей
• крепление: кольца
• 1 съемный пластиковый разделитель
• закрывается на кнопку

1294373
1294375
1294374
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ПАПКИ-РЕГИСТРАТОРЫ

ПАПКИ НА 2 КОЛЬЦАХ

• материал: ламинированный картон
• ширина корешка: 75 мм
• вместимость: 480 листов

• материал: пластик
• толщина пластика: 0,6 мм
• ширина корешка: 35 мм
• вместимость: 300 листов

1043246
1043247
1043248

1046798
1046797
1046796

КОЛЛЕКЦИЯ DIGITAL

СКОРОСШИВАТЕЛЬ  
С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ

• материал: полипропилен
• ширина корешка: 20 мм
• вместимость: 120 листов

1043256
1043257
1043255
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ПАПКА НА РЕЗИНКАХ

• материал: пластик
• толщина пластика: 0,45 мм
• вместимость: 200 листов

1043249
1043250
1043251

КОЛЛЕКЦИЯ DIGITAL

• материал: картон
• толщина картона: 270 г/м2

• вместимость: 300 листов

1100491
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ПАПКА С ЗАЖИМОМ ПАПКА-УГОЛОК

ПАПКА-КОНВЕРТ НА КНОПКЕ

• материал: полипропилен
• ширина корешка: 18 мм
• вместимость: 120 листов

1043253
1043254
1043252

• формат: A4
• материал: полипропилен
• плотность: 180 мкм
• вместимость: 40 листов
• 6 шт/уп

• материал: полипропилен 
• плотность: 180 мкм
• вместимость: 80 листов
• 6 шт/уп

1043261

1043258 | A4+
1043259 | A5+
1043260 | евро, 232х115 мм

КОЛЛЕКЦИЯ DIGITAL

ПАПКА С КЛАПАНОМ

• материал: картон
• толщина картона: 500 г/м2

• вместимость: 30 листов

1100492



Цвета коллекции:

фиолетовый бирюзовый голубой

КОЛЛЕКЦИЯ

FLUID



КОЛЛЕКЦИЯ FLUID 21

бизнес-тетрадь,  
120 листов, кольца

  1175422 | А4
  1175423 | А5
  1175424 | А5

блокнот,  
80 листов, спираль

  1061719 | А6
  1061718 | А6
  1061717 | А6

  1061716 | А4
  1061715 | А4
  1061714 | А4

  1061713 | А5
  1061712 | А5
  1061711 | А5

БИЗНЕС-ТЕТРАДИ И БЛОКНОТЫ

• обложка: мелованный картон 230 г/м2, глянцевая ламинация,  
у тетрадей со сменным блоком – жесткий пластик

• блок: офсетная бумага 75 г/м2 
• линовка: клетка

бизнес-тетрадь, 96 листов, спираль



КОЛЛЕКЦИЯ FLUID 22

ПАПКА-РЕГИСТРАТОР

• материал: ламинированный картон
• ширина корешка: 75 мм
• вместимость: 480 листов

1046794
1046795
1046793



КОЛЛЕКЦИЯ FLUID 23

1046526
1046527
1046528

ПАПКИ НА РЕЗИНКАХ

• материал: пластик
• толщина пластика: 0,45 мм
• ширина корешка: 18 мм
• вместимость: 200 листов

1046523
1046524
1046525

ПАПКИ НА 2 КОЛЬЦАХ

• материал: пластик
• толщина пластика: 0,5 мм
• ширина корешка: 35 мм
• вместимость: 300 листов

1046529
1046530
1046531

ПАПКИ С ЗАЖИМОМ

• материал: пластик
• толщина пластика: 0,45 мм
• ширина корешка: 18 мм
• вместимость: 120 листов



КОЛЛЕКЦИЯ FLUID 24

ПАПКА-УГОЛОК

• формат: A4+
• материал: полипропилен
• плотность: 200 мкм
• вместимость: 25 листов
• 6 шт/уп

1046535

1046536
1046533
1046534

СКОРОСШИВАТЕЛЬ  
С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ

• материал: полипропилен
• ширина корешка: 20 мм
• вместимость: 120 листов

ПЛАНШЕТ

• без верхней створки 
• формат: A4
• материал: ламинированный картон
• вместимость: 70 листов

1251194



КОЛЛЕКЦИЯ FLUID 25

ПАПКА-КОНВЕРТ  
НА КНОПКЕ

• материал: полипропилен 
• плотность: 200 мкм
• вместимость: 80 листов
• 6 шт/уп

1046536 | A4
1046537 | A5
1046538 | 225x130  мм

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

• материал: картон
• ширина: 75 мм

1151953
1151954
1151952

КОВРИК НА СТОЛ

• материал: ламинированный картон
• размер: 350x590 мм

1277767
1236342
1277768



КОЛЛЕКЦИЯ FLUID 26

РУЧКА ШАРИКОВАЯ  
МАСЛЯНАЯ PEARL SHINE

• одноразовая
• антибактериальная манжетка
• чернила нового поколения
• синие чернила
• наконечник: игольчатый
• толщина линии: 0,4 мм
• диаметр шарика: 0,6 мм

  1038955
  1038957
  1038956
  1038958



КОЛЛЕКЦИЯ FLUID 27

РУЧКА ШАРИКОВАЯ  
MARBLY

• синие чернила
• наконечник: стандартный
• толщина линии: 0,5 мм
• диаметр шарика: 0,8 мм

1098084

РУЧКА ГЕЛЕВАЯ MARBLY

• синие чернила
• наконечник: стандартный
• толщина линии: 0,4 мм

1081758
1081759



КОЛЛЕКЦИЯ FLUID 28

1098091

НАБОР КАРАНДАШЕЙ MARBLY

• круглые, заточенные, с ластиком
• цвет корпуса: в ассортименте
• 6 шт/уп
• твердость: HB



Дизайны коллекции:

КОЛЛЕКЦИЯ

SWEET 
LIFE



КОЛЛЕКЦИЯ SWEET LIFE 30

1223666 | «Паттерн», А4, 96 листов
1223667 | «Мороженое», А5, 96 листов
1223668 | «Пончик», А5, 96 листов
1223669 | «Капкейк», А5, 96 листов

1223670 |  «Сладости», А6, 40 листов

БИЗНЕС-ТЕТРАДИ И БЛОКНОТЫ

• обложка: матовая ламинация
• блок: офсетная бумага 60 г/м2

• 2 разделителя
• линовка: клетка
• крепление: спираль



КОЛЛЕКЦИЯ SWEET LIFE 31

ПАПКА-РЕГИСТРАТОР

• материал: ламинированный картон
• ширина корешка: 80 мм
• вместимость: 600 листов

1291979

1251152

ПАПКА  
С ЗАЖИМОМ

• материал: пластик
• толщина пластика: 0,45 мм
• ширина корешка: 18 мм
• вместимость: 120 листов

ПАПКА  
НА 2 КОЛЬЦАХ

• материал: пластик
• толщина пластика: 1,75 мм
• ширина корешка: 35 мм
• вместимость: 220 листов

1291980



КОЛЛЕКЦИЯ SWEET LIFE 32

ПАПКА-УГОЛОК

• материал: полипропилен
• плотность: 200 мкм
• вместимость: 25 листов
• размер: 227x309 мм
• дизайн в ассортименте

1251127

ПАПКА-КОНВЕРТ  
НА КНОПКЕ

ПАПКА-КОНВЕРТ  
НА МОЛНИИ

• материал: полипропилен 
• плотность: 200 мкм
• вместимость: 25 листов
• дизайн в ассортименте
• 5 шт/уп

• материал: полипропилен 
• плотность: 200 мкм
• вместимость: 25 листов
• дизайн в ассортименте
• 5 шт/уп

1251129 | 325x215 мм
1251131 | A5
1251133 | 225x130 мм

1253597 | А4
1253598 | A5

1277771

КОВРИК НА СТОЛ

• материал: ламинированный картон
• размер: 350x590 мм



КОЛЛЕКЦИЯ LAMMAS 33

КОЛЛЕКЦИЯ 
LAMMAS

ПАПКА-УГОЛОК

• формат: A4
• материал: полипропилен
• плотность: 180 мкм
• вместимость: 40 листов
• дизайн в ассортименте
• 6 шт/уп

1067686



КОЛЛЕКЦИЯ LAMMAS 34

1067701 | А5
1067702 | A6

БЛОКНОТ

• обложка: картон
• блок: офсетная бумага 60 г/м2
• линовка: клетка
• крепление: спираль

РАЗДЕЛИТЕЛЬ  
ЛИСТОВ

• формат: A5
• материал: пластик
• толщина: 0,35 мм
• 3 шт/уп

1067690

ПАПКА-КОНВЕРТ  
НА КНОПКЕ

• материал: полипропилен 
• плотность: 180 мкм
• вместимость: 80 листов
• дизайн в ассортименте
• 5 шт/уп

1067687 | А4
1067688 | A5



КОЛЛЕКЦИЯ PASTEL 35

КОЛЛЕКЦИЯ 
PASTEL

1148853 | «Полосы», А4, 80 листов
1148854 | «Квадраты», А5, 80 листов
1148855 | «Круги», А5, 80 листов
1148856 | «Волны», А6, 60 листов

БИЗНЕС-ТЕТРАДИ И БЛОКНОТЫ 

• обложка: ламинированный картон
• блок: офсетная бумага 60 г/м2
• линовка: клетка
• крепление: спираль

ПАПКА-УГОЛОК

• формат: A4
• материал: полипропилен
• плотность: 200 мкм
• вместимость: 25 листов
• дизайн в ассортименте
• 4 шт/уп

1216781



КОЛЛЕКЦИЯ PASTEL 36

1277770

КОВРИК НА СТОЛ

• материал: ламинированный картон
• размер: 350x590 мм
• дизайн: полосы

ПАПКА-КОНВЕРТ  
НА КНОПКЕ

• материал: полипропилен 
• плотность: 200 мкм
• вместимость: 25 листов
• дизайн в ассортименте
• 4 шт/уп

1216782 | А4
1216783 | A6



КОЛЛЕКЦИЯ FLOWER DREAMS 37

КОЛЛЕКЦИЯ 
FLOWER DREAMS

БИЗНЕС-ТЕТРАДИ  
И БЛОКНОТЫ 

• обложка: пластик
• блок: офсетная бумага 70 г/м2
• у бизнес-тетрадей  

два съемных пластиковых разделителя
• линовка: клетка
• крепление: спираль

I Choose to be happy
1059959 | бизнес-тетрадь, А4, 140 листов
1063467 | бизнес-тетрадь, А5, 140 листов
1059961 | бизнес-тетрадь, А6, 140 листов
1139942 | блокнот, А7, 80 листов

Beautiful Blossom 
1059960 | бизнес-тетрадь, А5, 140 листов

Dots 
1063466 | бизнес-тетрадь, А5, 120 листов
1139941 | блокнот, А7, 80 листов

РУЧКА ШАРИКОВАЯ  
АВТОМАТИЧЕСКАЯ AURA

• синие чернила
• наконечник: игольчатый
• толщина линии: 0,5 мм
• диаметр шарика: 0,7 мм
• цвет корпуса в ассортименте

1098088



КОЛЛЕКЦИЯ FLOWER DREAMS 38

ПАПКА-УГОЛОК

• формат: A4
• материал: полипропилен
• плотность: 180 мкм
• вместимость: 40 листов
• дизайн в ассортименте
• 6 шт/уп

1056321

РАЗДЕЛИТЕЛЬ  
ЛИСТОВ

• формат: A5
• материал: пластик
• толщина: 0,35 мм
• 3 шт/уп

1057241

ПАПКА-КОНВЕРТ  
НА КНОПКЕ

• материал: полипропилен 
• плотность: 180 мкм
• вместимость: 80 листов
• дизайн в ассортименте
• 6 шт/уп

1056322 | А4
1056323 | A5
1056324 | 232х115 мм



СТР. 39бумага для заметок

стикеры  
ATTACHE SElECTion

•	 листочки	надежно	приклеиваются		
на	основные	виды	поверхностей

•	 не	оставляют	следов	при	отклеивании
•	 предназначены	для	записей,		
заметок,	напоминаний

•	 яркие	неоновые	цвета
•	 клейкость:	22	H/м
•	 плотность	бумаги:	75	г/м2

•	 в	блоке	100	листов

бумага для заметок

размер:	76х51	мм

размер:	76х76	мм

  383708
  383709
  383710

  383702
  383703
  383704

  383711
  383712
  383713

  383705
  383706
  383707

383716 | «Радуга»
383717 | «Розовый»
383718 | «зеленый»
383723 | «клубничный	микс»
383724 | «фреш»

стикеры  
ATTACHE SElECTion

•	 большой	запас	стикеров	
в	одном	блоке

•	 листочки	надежно	
приклеиваются	на	основные	
типы	поверхностей

•	 не	оставляют	следов	
при отклеивании

•	 размер:	51х51	мм
•	 клейкость:	22	H/м
•	 плотность	бумаги:	75	г/м2

383719 | «Радуга»
383720 | «Желтый	неон»
383721 | «Розовый»
383722 | «зеленый»
383725 | «клубничный	микс»
383726 | «фреш»
954111 | «Неон»

в	блоке	500	листов

в	блоке	250	листов
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стикеры фигурные  
ATTACHE SElECTion «ЗвеЗда»

•	 не	оставляют	следов	при	отклеивании
•	 неоновые	цвета
•	 размер:	70х70	мм
•	 клейкость:	22	Н/м
•	 плотность	бумаги:	75	г/м2

•	 в	блоке	50	листовразмер:	76х56	мм,	
150	листов

размер:	38х51	мм,	
200	листов

стикеры  
ATTACHE SElECTion

•	 большой	запас	стикеров	в	одном	блоке
•	 не	оставляют	следов	при	отклеивании
•	 4	неоновых	цвета
•	 размер:	51х51	мм
•	 клейкость:	22	Н/м	
•	 плотность	бумаги:	70	г/м2

•	 в	блоке	400	листов

стикеры  
ATTACHE SElECTion

•	 листочки	надежно	приклеиваются	
на	основные	виды	поверхностей

•	 не	оставляют	следов	при	отклеивании
•	 клейкость:	22	H/м
•	 плотность	бумаги:	75	г/м2

стикеры  
ATTACHE 

•	 приклеиваются	
на 	основные	виды	
поверхностей

•	 клейкость:	20	Н/м
•	 плотность	бумаги:	62	г/м2

  383714

размер:	76х76	мм,		
100	листов,	Z-блок

  214306

размер:	76х76	мм,		
400	листов

  954112      954113   1096615        1096616

размер:	76х76	мм,	
50	листов

  954070

размер:	76х127	мм,		
100	листов

  954069

размер:	38х51	мм,	100	листов

размер:	51х51	мм,	100	листов

  633893   633894
  633895   214301

  720196

  720192   720193
  720194   633899

размер:	76х76	мм,	100	листов

размер:	76х51	мм,	100	листов

  356198   356199
  356200   214303

  633896   633897
  633898   214302

  1141140  383715   1141132   1141133

стикеры  
ATTACHE 

•	 не	оставляют	следов	при	отклеивании
•	 размер:	38х51	мм
•	 клейкость:	20	Н/м
•	 плотность	бумаги:	60	г/м2

•	 пастельные	цвета
•	 12	блоков	по	100	листов
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стикеры  
ATTACHE 
•	 не	оставляют	следов	
при отклеивании

•	 размер:	76х76	мм
•	 клейкость:	20	Н/м
•	 плотность	бумаги:	60	г/м2

•	 пастельные	цвета
•	 в	блоке	50	листов

стикеры  
ATTACHE

•	 не	оставляют	следов	
при отклеивании

•	 размер:	76х76	мм
•	 клейкость:	20	Н/м
•	 плотность	бумаги:	62	г/м2

•	 в	блоке	100	листов

стикеры  
ATTACHE 

•	 пастельные	цвета
•	 клейкость:	20	Н/м
•	 плотность	бумаги:	62	г/м2

  1320467  1056734   1056735   1056736

размер:	51х51	мм,	300	листов размер:	76х76	мм,	300	листовразмер:	51х51	мм,	400	листов
  1141108   1141109  1141110

стикеры  
ATTACHE EConomy  
•	 приклеиваются	на	основные	виды	
поверхностей

•	 размер:	76х76	мм
•	 клейкость:	16	Н/м
•	 плотность	бумаги:	75	г/м2

•	 в	блоке	100	листов

  1261846   1261848
  1261847   1261849

размер:	
80х80х40	мм

  891155

размер:	
80х80х80	мм

  891156

размер:	
90х90х45	мм

  891157

Блок-куБик  
ATTACHE  
Запасной

•	 офсет	60-65	г/м2

•	 белизна:	70-80%
•	 упакован	в	термоусадочную	пленку

размер:	90х90х50	мм размер:	90х90х90	мм

Блок-куБик  
ATTACHE 
на склейке

•	 офсет	80-100	г/м2

•	 белизна:	92-100%
•	 упакован		
в	термоусадочную	пленку

  447451   44581
размер:	90х90х90	мм

  1179450

Блок-куБик  
ATTACHE  
в стакане
•	 офсет	65	г/м2

•	 белизна:	92-100%
•	 цвет:	белый
•	 прозрачный	пластиковый	стакан
•	 упакован	в	термоусадочную	пленку
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Блок-куБик  
ATTACHE Запасной

•	 офсет	70-80	г/м2

•	 упакован	в	термоусадочную	
пленку

размер:	90х90х50	мм размер:	90х90х50	мм размер:	90х90х50	ммразмер:	90х90х90	мм размер:	90х90х90	мм размер:	90х90х90	мм

Блок-куБик  
ATTACHE Запасной

•	 офсет	80-100	г/м2

•	 белизна:	92-100%
•	 упакован	в	термоусадочную	пленку

Блок-куБик  
ATTACHE в стакане

•	 офсет	80-100	г/м2

•	 белизна:	92-100%
•	 прозрачный	пластиковый	стакан
•	 упакован	в	термоусадочную	пленку

  371080
  1141109

  371081   27029
  19915

  25545
  57741

  32389
  49757

  25688
  45880

Блок-куБик  
ATTACHE EConomy Запасной

•	 офсет	60-65	г/м2

•	 белизна:	60-75%
•	 упакован	в	термоусадочную	пленку

Блок-куБик  
ATTACHE EConomy на склейке

•	 офсет	65	г/м2

•	 белизна:	60-75%
•	 упакован	в	термоусадочную	пленку

Блок-куБик  
ATTACHE EConomy в стакане

•	 офсет	65	г/м2

•	 прозрачный	пластиковый	стакан
•	 упакован	в	термоусадочную	пленку

размер:	90х90х50	мм размер:	90х90х50	мм размер:	90х90х50	ммразмер:	90х90х90	мм размер:	90х90х90	мм размер:	90х90х90	мм
  314592

  605141
  605142   314590  314593

  605144
  605140

  605145
  314591

  605146
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наБоры клейких  
Закладок-стрелок  
ATTACHE SElECTion

•	 пластиковые
•	 помогают	выделить		
и	систематизировать		
нужную	информацию	
в документах,		
книгах,	журналах

•	 размер	закладки:	45х12 мм

479038 |	4	цвета	по	30	закладок
383732 |	8	цветов	по	15	закладок,	
на линейке

наБор клейких  
Закладок  
ATTACHE SElECTion  
на линейке

•	 пластиковые	
•	 имеют	широкое	поле	
для	надписей

•	 клеевой	состав	позволяет	
многократно	переклеивать	
закладку,	не	повреждая	бумагу

•	 легко	удаляются,	не оставляя	
следов

•	 размер	закладки:	37х50	мм

383741 |	3	цвета	по	10	закладок

наБоры  
клейких Закладок  
ATTACHE SElECTion 

•	 пластиковые	
•	 подходят	для	нанесения	надписей
•	 могут	многократно	переклеиваться,		
не	оставляют	следов	клея

383729 | 45х8	мм,	8	цветов	по	20	листов
383728 | 45х12	мм,	5	цветов	по	25	листов
383730 | 45х12	мм,	5	цветов	по	20	листов
383731 | 45х12	мм,	8	цветов	по	25	листов,	на	линейке
383733 | 45х12	мм,	8	цветов	по	15	листов,	на	линейке



СТР. 44клейкие закладки

наБоры клейких Закладок  
ATTACHE SElECTion PoP-UP 

•	 пластиковые	
•	 на	закладках	можно	писать
•	 клеевой	край	предназначен	для	многократного		
переклеивания

•	 размер	закладки:	45х12	мм

383735 |	5	цветов	по	40	закладок
383734 |	4	цвета	по	35	закладок

клейкие Закладки  
ATTACHE SElECTion 

•	 пластиковые	
•	 при	отрывании	одной	закладки	
следующая	уже	готова	к	использованию

•	 легко	удаляются,	не	оставляя	следа
•	 размер	закладки:	25х45 мм
•	 50	листов	в	блоке

  479039

наБор  
клейких Закладок  
ATTACHE SElECTion 

•	 пластиковые	
•	 помогают	выделить	и систематизировать	
нужную	информацию	в	документах,	
книгах,	журналах

•	 размер	закладки:	38х25	мм

383727 |	4	цвета	по	20	закладок

наБор  
клейких Закладок  
ATTACHE
•	 пластиковые	
•	 помогают	выделить	нужную	информацию
•	 подходят	для	нанесения	надписей
•	 могут	многократно	переклеиваться,		
не	оставляют	следов	клея

•	 размер	закладки:	8х45	мм

618408	|	8	цветов	по	20	закладок

наБор клейких Закладок  
ATTACHE SElECTion 

•	 бумажные
•	 подходят	для	нанесения	надписей	шариковой	ручкой
•	 идеально	подходят	в	качестве	закладок,	маркеров,	
мини-заметок

•	 размер	закладки:	50х20	мм	

383742 |	4	цвета	по	50	закладок

наБоры клейких 
Закладок ATTACHE 

•	 пластиковые	
•	 легко	удаляются,	не	оставляя	следов
•	 возможность	переклеивать,	оставлять	надписи

845451 | 12х44	мм,	5	цветов	по	20	закладок,	стрелки
144630 | 12х45	мм,	5	цветов	по	20	закладок
692950 | 12х45	мм,	4	цвета	по	25	закладок
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клейкие Закладки  
ATTACHE 

•	 пластиковые	
•	 возможность	оставлять	надписи,	переклеивать
•	 расположены	в	мини-диспенсере,	который	позволяет	
моментально	подготовить	к	работе	следующую	закладку

•	 размер	закладки:	25х45 мм
•	 в	блоке	25	закладок

  166081   166082   166083   166084   166085

наБоры клейких 
Закладок ATTACHE 

•	 пластиковые	
•	 легко	удаляются,	не	оставляя	следов
•	 возможность	переклеивать,	оставлять	надписи

наБор клейких 
Закладок ATTACHE 

•	 пластиковые	
•	 легко	удаляются,	не	оставляя	следов
•	 возможность	оставлять	надписи,		
переклеивать

•	 каждый	цвет	расположен	
в индивидуальном	мини-диспенсере,	
возможно	отделение	каждого	мини-
диспенсера	друг	от	друга

•	 размер	закладки:	12х45	мм

166746 |	5	цветов	по	25	закладок

наБоры клейких  
Закладок ATTACHE 

•	 бумажные	
•	 легко	удаляются,	не	оставляя	следов
•	 возможность	переклеивать,	оставлять	надписи

692954 |	12х50	мм,	4	цвета	по	25	закладок
353250 |	14х50	мм.	5	цветов	по	50	закладок
958600 |	25х76	мм,	3	цвета	по	100	закладок

874309 | 12х45	мм,	4	цвета	по	20	закладок
874308 | 12х45	мм	и	25х45	мм,	4	цвета	по	25	закладок

наБор  
ATTACHE SElECTion

•	 настольный	диспенсер		
с	набором	стикеров	и	закладок

•	 ручка	в	комплект	не	входит

383736 |	стикеры	76х76	мм,	76х25	мм;	пластиковые	закладки	12х45	мм
383737 |	стикеры	76х76	мм,	бумажные	закладки	76х14	мм
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БиЗнес-тетради и Блокноты  
ATTACHE brigHT ColoUrS
•	 обложка:	пластик
•	 блок:	тонированная	бумага	65	г/м2

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль

бизнес-тетрадь,	96	листов

блокнот,	60	листов

  1223697 |	А4
  1223698 |	А4
  1223699 |	А4
  1368110 |	А4

  1223700 |	А5
  1223701 |	А5
  1223702 |	А5
  1368111 |	А5

  1223703 |	А5
  1223704 |	А5
  1223705 |	А5
  1368112 |	А5

  1223706 |	А6
  1223707 |	А6
  1223708 |	А6
  1368113 |	А6

бизнес-тетрадь,		
120 листов,	кольца

  1175422 |	А4
  1175423 |	А5
  1175424 |	А5

блокнот,		
80 листов,	спираль

  1061719 |	А6
  1061718 |	А6
  1061717 |	А6

  1061716 |	А4
  1061715 |	А4
  1061714 |	А4

  1061713 |	А5
  1061712 |	А5
  1061711 |	А5

БиЗнес-тетради и Блокноты  
ATTACHE SElECTion FlUid

•	 обложка:	мелованный	картон	230	г/м2,	глянцевая	
ламинация;	у	тетрадей	со	сменным	блоком	–		
жесткий	пластик

•	 блок:	офсетная	бумага	75	г/м2;	линовка:	клетка

3
бизнес-тетрадь,	96	листов,	спираль

5

9

S PA C E
GALAXY

S PA C E
GALAXY

S PA C E
GALAXY

S PA C E
GALAXY

Date

S PA C E
GALAXY

S PA C E
GALAXY

S PA C E
GALAXY

S PA C E
GALAXY

Date

БиЗнес-тетради и Блокноты  
ATTACHE SElECTion gAlAxy

•	 обложка:	пластик	с	печатью
•	 блок:	белая	бумага	70	г/м2,	120	л.
•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль
•	 карман	из	плотной	бумаги

487289 |	А4
487290 |	А5

487291 |	А6
487292 |	А7
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888100 |	А4 888099 |	А5 888098 |	А6

БиЗнес-тетради  
и Блокноты  
ATTACHE SElECTion  
oFFiCE book
•	 обложка:	плотный	рельефный	
прозрачный	пластик

•	 блок:	бумага	высокой	степени	белизны,	
с микроперфорацией,	150	листов

•	 5	съемных	бумажных	разделителей		
разбивают	блок	на	тематические	
разделы

•	 линовка:	клетка,	наличие	полей
•	 крепление:	черная	евро-спираль	
по вертикальному	краю

БиЗнес-тетрадь  
ATTACHE SElECTion  
SmArTbook

•	 обложка:	жесткий	металлизированный	
черный	пластик

•	 блок:	с	полями	для	заметок,	отверстия	
для подшивки,	бумага	офсетная	
экстрабелая	80 г/м2,	120	листов

•	 крепление:	евроспираль	увеличенного	
диаметра	

•	 микроперфорация,	разделители
•	 содержит	справочную	информацию
•	 поле	для	заметок	печатается	
дополнительным	цветом

формат	А4
  272651 |	клетка
  272652 |	клетка
  272653 |	линейка

формат	А5
  272648 |	клетка
  272649 |	клетка
  272650 |	линейка

БиЗнес-тетради 
и Блокноты  
ATTACHE SElECTion  
oFFiCE book

•	 обложка:	плотный	металлизированный	
пластик,	защищающий	бумагу	
от	деформации

•	 блок:	бумага	высокой	степени	белизны,	
с микроперфорацией,	200	листов

•	 5	съемных	пластиковых	разделителей	
разбивают	блок	на тематические	
разделы

•	 линовка:	клетка,	наличие	полей
•	 крепление:	толстая	черная	спираль	
по вертикальному	краю

  888097 |	А4
  888113 |	А4

  888096 |	А5
  888112 |	А5

  888095 |	А6
  888111 |	А6

БиЗнес-тетрадь  
ATTACHE digiTAl
•	 обложка:	пластик
•	 блок:	офсетная	бумага	70	г/м2,	140	
листов

•	 линовка:	клетка,	наличие	полей
•	 крепление:	спираль
•	 2	съемных	пластиковых	разделителя

  1059953 |	А4
  1059954 |	А4
  1059955 |	А4

  1059956 |	А5
  1059957 |	А5
  1059958 |	А5

бизнес-тетради и блокноты
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БиЗнес-тетради  
и Блокноты  
ATTACHE SElECTion  
qUiCkPAd

•	 обложка:	ламинированный	картон
•	 подложка	из	плотного	картона
•	 блок:	офсетная	тонир.	бумага	70	г/м2

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	двойная	спираль,		
в	формате	А4	–	отверстия		
для	прошивки

БиЗнес-тетради и Блокноты  
ATTACHE SElECTion SUCCESS

•	 обложка:	твердая,	микротекстурирование,	ламинация
•	 блок:	белая	офсетная	бумага	65	г/м2,	3	разделителя
•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль

БиЗнес-тетрадь 
ATTACHE oFFiCE CrEATivE

•	 обложка:	твердый	пластик
•	 блок:	бумага	70	г/м2,	120	л.
•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль
•	 цветные	пластиковые		
съемные	разделители

БиЗнес-тетрадь  
ATTACHE 

•	 формат:	А5
•	 обложка:	твердый		
пластик

•	 блок:	бумага	60	г/м2

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	кольца

  1397321 |	240	листов
  1396470 |	240	листов
  1396469 |	160	листов
  1396468 |	160	листов
  1396467 |	80	листов

БиЗнес-тетради  
и Блокноты  
ATTACHE FlEUr

•	 обложка:	глянцевая	ламинация
•	 блок:	офсетная	бумага	60	г/м2

•	 линовка:	точка
•	 крепление:	спираль

  1223691 |	А4
  1223692 |	А4
  1227130 |	А4

  1223693 |	А5
  1223694 |	А5
  1227133 |	А5

  1411211 |	А4
  1411212 |	А4
  1411213 |	А4

  1411214 |	А5
  1411215 |	А5
  1411216 |	А5

  1411217 |	А6
  1411218 |	А6
  1411219 |	А6

бизнес-тетрадь,	96	листов

бизнес-тетрадь,	120	листов блокнот,	100	листов

блокнот,	60	листов
  1223695 |	А6
  1223696 |	А6
  1227135 |	А6

494584 |	тетрадь,	А4,	80	листов
494587 |	блокнот,	А4,	80	листов
494588 |	тетрадь,	А4,	80	листов
494585 |	тетрадь,	А5,	60	листов
494586 |	блокнот,	А5,	60	листов

бизнес-тетради и блокноты

678600 |	А4
648155 |	А5



СТР. 49

БиЗнес-тетради 
и Блокноты  
ATTACHE SElECTion 
FlowEr drEAmS

•	 обложка:	пластик
•	 блок:	офсетная	бумага	70	г/м2

•	 у	бизнес-тетрадей		
два	съемных	пластиковых	
разделителя

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль

I	Choose	to	be	happy
1059959 |	бизнес-тетрадь,	А4,	140	листов
1063467 |	бизнес-тетрадь,	А5,	140	листов
1059961 |	бизнес-тетрадь,	А6,	140	листов
1139942 |	блокнот,	А7,	80	листов

Beautiful	Blossom	
1059960 |	бизнес-тетрадь,	А5,	140	листов

Dots	
1063466 |	бизнес-тетрадь,	А5,	120	листов
1139941 |	блокнот,	А7,	80	листов

бизнес-тетрадь
1223666 |	«Паттерн»,	А4,	96	листов
1223667 |	«Мороженое»,	А5,	96	листов
1223668 |	«Пончик»,	А5,	96	листов
1223669 |	«капкейк»,	А5,	96	листов

блокнот	
1223670 |		«Сладости»,	А6,	40	листов

бизнес-тетрадь
1148853 |	«Полосы»,	А4,	80	листов
1148854 |	«квадраты»,	А5,	80	листов

блокнот	
1148855 |	«круги»,	А8,	80	листов
1148856 |	«Волны»,	А6,	60	листов

БиЗнес-тетради 
и Блокноты  
ATTACHE SElECTion 
PASTEl

•	 обложка:	ламинированный	картон
•	 блок:	офсетная	бумага	60	г/м2

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль

БиЗнес-тетради  
и Блокноты  
ATTACHE SElECTion 
SwEET liFE

•	 обложка:	матовая	ламинация
•	 блок:	офсетная	бумага	60	г/м2

•	 2	разделителя
•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль

бизнес-тетради и блокноты



СТР. 50бизнес-тетради, тетради общие и блокноты

БиЗнес-
тетрадь  
ATTACHE

•	 обложка:	твердая,	7БЦ
•	 блок:	офсетная	бумага	
60	г/м2,	80	листов

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	кольца
•	 цвет:	синий

БиЗнес-
тетрадь  
ATTACHE

•	 обложка:	твердая,	215	г/м2

•	 блок:	офсетная	бумага		
60	г/м2,	80	листов

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль
•	 цвет:	синий

БиЗнес-тетради и Блокноты  
ATTACHE ComForT

•	 обложка:	мягкая,	скругленные	углы,	
микротекстурирование,	ламинация

•	 блок:	белая	офсетная	бумага	65	г/м2

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль

БиЗнес-тетрадь  
ATTACHE SElECTion 
ароматиЗированная 

•	 формат:	А5
•	 обложка:	плотная	бумага
•	 блок:	офсетная	цветная	бумага	70	г/м2	(в	цвет	обложки),	
100	листов

•	 линовка:	клетка	
•	 крепление:	спираль

тетради оБщие  
и Блокноты  
ATTACHE

•	 обложка:	пластик	с	тиснением	фольгой
•	 блок:	офсетная	бумага	60 г/м2

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль
•	 цвет:	синий

бизнес-тетрадь
  1411063 |	А4,	96	листов
  1411064 |	А4,	96	листов
  1411067 |	А5,	96	листов
  1411068 |	А5,	96	листов

блокнот	
  1411065 |	А4,	96	листов
  1411066 |	А4,	96	листов
  1411069 |	А5,	100	листов
  1411070 |	А5,	100	листов

  737346 |	аромат	тутти-фрутти
  737347 |	аромат	бергамот
  737348 |	аромат	клементин

1356297 |	А4
1356296 |	А5

1397323 |	А4
1397322 |	А5

132000 |	А5
132001 |	А6
132002 |	А7

Блокнот  
ATTACHE

•	 обложка:		
мелованный	картон

•	 блок:	офсетная	бумага	
65	г/м2,	40	листов

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль
•	 дизайн:	в	ассортименте

тетрадь
103364 |	А4,	96	листов
103362 |	А5,	45	листов
103363 |	А5,	80	листов

блокнот	
204992 |	А4,	80	листов
204993 |	А5,	60	листов
204994 |	А6,	80	листов



СТР. 51бизнес-тетради, тетради общие и блокноты

БиЗнес-тетрадь  
ATTACHE «клэр»

•	 обложка:	итальянский		
кожзам	«Вивелла»

•	 блок:	офсетная	бумага	
70	г/м2

•	 линовка:	клетка	
•	 крепление:	сшивка

Блокнот  
ATTACHE

•	 обложка:	картон	
215/240	г/м2

•	 блок:	офсетная	бумага	
60	г/м2,		
60	листов

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль

тетрадь оБщая  
ATTACHE CriSTAl

•	 формат:	А4
•	 обложка:	мелованный	картон
•	 блок:	белая	офсетная		
бумага	60	г/м2,	48	листов

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль

Блокнот  
ATTACHE 

•	 обложка:	мелованная	
бумага	с	ламинацией,	
микроперфорация

•	 подложка	из	плотного		
картона

•	 блок:	офсетная	бумага		
100%	белизны	70 г/м2,		
100	листов	
с микроперфорацией,		
поля	

•	 крепление:	сшивка	
с проклейкой

•	 в	формате	А4:	четыре	
отверстия	для	папок	
на	кольцах

•	 индивидуальная		
упаковка	в	пленку

  373180 |	А4,	96	листов
  726817 |	А4,	96	листов
  373183 |	А5,	120	листов
  373184 |	А5,	120	листов
  373185 |	А5,	120	листов

Alpha
  969503 |	А5,	48	листов
  969505 |	А5,	48	листов
  969512 |	А5,	96	листов
  969510 |	А5,	96	листов

«Сфера»
  969513 |	А4,	96	листов

  969509 |	А5,	60	листов

  1368109 |	80	листов
  1368108 |	96	листов
  1368107 |	120	листов

212940 |	А4,	линейка
212941 |	А4,	клетка
218730 |	А4,	чистый	лист
212942 |	А5,	линейка
212943 |	А5,	клетка
218731 |	А5,	чистый	лист
212944 |	А7,	линейка
212945 |	А7,	клетка
218732 |	А7,	чистый	лист

650133 |	А4
650134 |	А5

650135 |	А6
650136 |	А7

тетрадь оБщая ATTACHE

•	 обложка:	картон
•	 блок:	офсетная	бумага	80%	белизны	60	г/м2

•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	скрепки

Galaxy
  969507 |	А5,	48	листов



СТР. 52тетради общие и блокноты, сертификат-бумага

тетрадь оБщая ATTACHE nATUrE

•	 	обложка:	лакированный	картон
•	 	блок:	офсетная	бумага	60	г/м2	
•	 линовка:	клетка
•	 крепление:	спираль
•	 цвет	обложек:	в	ассотименте

Блокнот ATTACHE «города»

•	 обложка:	ламинированный	картон
•	 блок:	офсетная	бумага	60	г/м2

•	 линовка:	клетка

53545 |	А4,	60	листов,	спираль
53546 |	А5,	50	листов,	спираль
54037 |	А6,	40	листов,	спираль

54038 |	А7,	40	листов,	спираль
11214 |	А5,	60	листов,	склейка
11216 |	А6,	60	листов,	склейка

15142 |	А4,	60	листов
15143 |	А4,	80	листов
76129 |	А4,	96	листов
15145 |	А4,	120	листов

14406 |	А5,	60	листов
14407 |	А5,	80	листов
76130 |	А5,	96	листов
76131 |	А5,	120	листов

1412163 |	сине-голубая	крученая	рамка
1412164 |	коричневая	крученая	рамка
1412166 |	зеленая	рамка
1412167 |	синяя	рамка

1412168 |	синяя	рамка	спираль
1412169 |	зеленая	рамка	спираль
1412170 |	красная	рамка	спираль

сертификат-Бумага ATTACHE

•	 для	печати	сертификатов,	грамот	и	дипломов
•	 водяные	знаки
•	 формат:	А4
•	 плотность:	115 г/м2

•	 поставляется	в	упаковках	по	25	л.



СТР. 53ежедневники, планинги

коллекция  
ATTACHE «каньон»

•	 обложка:	итальянский	кожзам,	имитирующий	
натуральную	кожу,	картон	с	поролоном,	прострочка	
по	периметру,	подходит	для	любого	вида	тиснения

•	 блок:	офсетная	бумага	70 г/м2,	печать	в	2	краски,	ляссе,	
перфорация	уголка,	информационный	блок,	вырубка	
по	месяцам	(в	датированных	ежедневниках	А5,	планингах)

•	 крепление:	сшивка,	планинги	–	спираль	
•	 нанесение	логтипа

  синий	
1360840	| ежедневник,	дат.	2022,	А4,	200х270	мм,	176	л.
1360843 | ежедневник,	дат.	2022,	А5,	142х210	мм,	180	л.
1360846 | ежедневник,	дат.	2022,	А6,	110х155	мм,	176	л.
1360848 | еженедельник,	дат.	2022,	карм.,	90х160	мм,	64	л.
112753 | ежедневник,	недат.,	А4,	200х270	мм,	176	л.
84874 | ежедневник,	недат.,	А5,	142х210	мм,	176	л.
84875 | еженедельник,	недат.,	А4,	200х270	мм,	72	л.
106465 | визитница,	на	96	виз.,	А5,	115х195	мм,	1	л.	на	3	окна

  черный	
1360841	|	ежедневник,	дат.	2022,	А4,	200х270	мм,	176	л.
1360844	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	142х210	мм,	180	л.
852893 |	ежедневник,	недат.,	А4,	200х270	мм,	176	л.
852894	 |	еженедельник,	недат.,	А4,	200х270	мм,	76	л.
209635	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	143х210	мм,	176	л.
1360852	|	планинг,	дат.	2022,	405х145	мм,	57	л.
209681	 |	визитница,	на	96	виз.,	А5,	110х200	мм,	1	л.	на 3	окна

  коричневый	
84864 |	еженедельник,	недат.,	А4,	200х270	мм,	72	л.
1360850 | планинг,	дат.	2022,	405х145	мм,	57	л.

  бордовый
1360839 | ежедневник,	дат.	2022,	А4,	200х270	мм,	176	л.
1360842 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	142х210	мм,	180	л.
1360845 |	ежедневник,	дат.	2022,	А6,	110х155	мм,	176	л.
1360847 |	еженедельник,	дат.	2022,	карм.,	90х160	мм,	64	л.
112754 |	ежедневник,	недат.,	А4,	200х270	мм,	176	л.
84869 |	ежедневник,	недат.,	А5,	142х210	мм,	176	л.
106466 |	визитница,	на	96	виз.,	А5,	115х195	мм,	1	л.	на	3	окна

ежедневник  
ATTACHE vElvET

•	 обложка:	кожзам	Soft	touch,	
подходит	для	любого	вида	
тиснения

•	 блок:	белая	бумага	70	г/м2,	
информационный	блок

•	 крепление:	книжный	переплет
•	 нанесение	логтипа

  1379694	|	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
  1379695	|	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
  1379696	|	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
  1379697	 |	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
  1379698	|	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.

  1379699	|	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
  994581	 |	недат.,	А5+,	146х206	мм,	136	л.
  994586	 |	недат.,	А5+,	146х206	мм,	136	л.
  994584	 |	недат.,	А5+,	146х206	мм,	136	л.
  1217757	 |	недат.,	А5+,	146х206	мм,	136	л.

  1217758	 |	недат.,	А5+,	146х206	мм,	136	л.
  1217759	 |	недат.,	А5+,	146х206	мм,	136	л.
  994574	 |	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.
  994576	 |	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.
  994577	 |	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.

  994579	 |	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.
  994580	 |	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.
  994582	 |	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.
  994583	 |	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.
  994594	 |	недат.,	А6,	110х155	мм,	136	л.



СТР. 54ежедневники, планинги

коллекция  
ATTACHE SidnEy nEbrASkA

•	 обложка:	офисный	глянцевый	термоактивный		
итальянский	материал,	отделочная	строчка	по	периметру

•	 блок:	белая	бумага	70	г/м2,	печать	в	2	краски,	
информационный	блок

•	 у	ежедневников:	шелковое	ляссе,	у	cиних	–	золотистый/
серебристый	обрез,	у	остальных –	золотистый	обрез

•	 крепление:	ежедневники	–	сшивка,	планинги	–	спираль
•	 нанесение	логотипа

  белый
313952	| ежедневник,	недат.	А5+,	145x205	мм,	136	л.

  серый
1254808	| ежедневник,	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.

  красный
562981	 | ежедневник,	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.

  синий
1379687	 | ежедневник,	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
562979 | ежедневник,	недат.,	А4,	210х298	мм,	136	л.
994636 | ежедневник,	недат.	А5+,	145x205	мм,	136	л.
84998 | планинг,	недат.,	305х130	мм,	64	л.

  черный
1379685	| ежедневник,	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
851866 | ежедневник,	недат.,	А4,	210х298	мм,	136	л.
562982 | ежедневник,	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.

  коричневый
1379686 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
85002 | ежедневник,	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.
85004 | планинг,	недат.,	305х130	мм,	64	л.

  бордовый	
1379684 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
689133 | ежедневник,	недат.,	А4,	210х298	мм,	136	л.
313951 | ежедневник,	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.

коллекция  
аттасне AgEndA

•	 обложка:	ежедневники	–	твердая	с	поролоном,	
искусcтвенная	глянцевая	кожа	высокого	качества;	
планинги	–	картон;	строгий	классический	дизайн,	
подходит	для	любого	вида	тиснения	

•	 блок:	бумага	70	г/м2,	информационный	блок,	ляссе
•	 крепление:	ежедневники	–	сшивка,	планинги	–	спираль
•	 нанесение	логотипа

  синий	
1359902	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	148х218	мм,	176	л.
993723	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	148х218	мм,	176	л.
1217731	 |	ежедневник,	недат.,	А6,	100х150	мм,	160	л.
1359904	|	планинг,	дат.	2022,	303х150	мм,	60	л.
993725	 |	планинг,	недат.,	303х150	мм,	60	л.

  бордовый
1359903	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	148х218	мм,	176	л.
1217734	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	148х218	мм,	176	л.
1217730	 |	ежедневник,	недат.,	А6,	100x150	мм,	160	л.
1359905	 |	планинг,	дат.	2022,	303х150	мм,	60	л.

  коричневый	
1359900	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	148х218	мм,	176	л.
993722	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	148x218	мм,	176	л.
1217732	 |	ежедневник,	недат.,	А6,	100х150	мм,	160	л.
1359906	|	планинг,	дат.	2022,	303х150	мм,	60	л.

  черный	
1359901	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	148х218	мм,	176	л.
1217733	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	148х210	мм,	176	л.
993724	 |	ежедневник,	недат.,	А6,	100x150	мм,	160	л.
1359907	 |	планинг,	дат.	2022,	303х150	мм,	60	л.



СТР. 55ежедневники, планинги

коллекция  
ATTACHE «сиам»

•	 обложка:	итальянский	кожзам,	имитирующий	натуральную	
кожу,	картон	с	поролоном,	прострочка	по	периметру,	
подходит	для	любого	вида	тиснения

•	 блок:	офсетная	бумага	80 г/м2,	печать	в	2	краски,	ляссе,	
перфорация	уголка,	информационный	блок,	вырубка	
по	месяцам	(в	датированных	ежедневниках	А5,	планингах)

•	 крепление:	сшивка,	планинги	–	спираль
•	 нанесение	логотипа

  зеленый	
1360870	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А6,	110х155	мм,	180	л.
209630	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	143х210	мм,	176	л.

  синий	
360873	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А4,	200х270	мм,	176	л.
1360859	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	143х210	мм,	180	л.
209627	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	143х210	мм,	176	л.
209641	 |	ежедневник,	недат.,	А6,	110х155	мм,	176	л.
1360868	|	ежедневник,	дат.	2022,	А6,	110х155	мм,	180	л.
1360872	 |	еженедельник,	дат.	2022,	А4,	200х270	мм,	72	л.
1360864	|	еженедельник,	дат.	2022,	карм.,	90х160	мм,	64	л.
1360860	|	планинг,	дат.	2022,	340х130	мм,	57	л.
209682	 |	визитница,	на	96	виз.,	А5,	110х200	мм,	1	л.	на	3	окна

  оранжевый	
1360857	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	143х210	мм,	180	л.
209633	 |ежедневник,	недат.,	А5,	143х210	мм,	176	л.

  бордовый	
1360854	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	143х210	мм,	180	л.
1360869	|	ежедневник,	недат.,	А6,	110х155	мм,	176	л.
209628	 | ежедневник,	недат.,	А5,	143х210	мм,	176	л.
209642	 |	ежедневник,	недат.,	А6,	110х155	мм,	176	л.
1360865	|	еженедельник,	дат.	2022,	карм.,	90х160	мм,	64	л.
1360861	 |	планинг,	дат.	2022,	340х130	мм,	57	л.
209683	 |	визитница,	на	96	виз.,	А5,	110х200	мм,	1	л.	на	3	окна

  серый	
1360858	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	143х210	мм,	180	л.
209634	 |ежедневник,	недат.,	А5,	143х210	мм,	176	л.

  бирюзовый	
1360853	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	143х210	мм,	180	л.
1360855	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	143х210	мм,	176	л.
209632	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	143х210	мм,	176	л.

  красный
1360856	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	143х210	мм,	180	л.
209631	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	143х210	мм,	176	л.
209645	 |	ежедневник,	недат.,	А6,	110х155	мм,	176	л.

  черный
1360871	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А4,	200х270	мм,	176	л.
1360867	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А6,	110х155	мм,	180	л.
1360866	|	еженедельник,	дат.	2022,	карм.,	90х160	мм,	64	л.



СТР. 56ежедневники, планинги

коллекция  
ATTACHE «вива»

•	 обложка:	высококачественный	переплетный	
материал,	имитирующий	натуральную	кожу,	
с	гладкой	матовой	фактурой,	отделочная	
строчка	по	периметру,	подходит	для	любого	
вида	тиснения

•	 блок:	офсетная	бумага	70	г/м2,	печать	
в	2	краски	(алфавитные	книжки	в	1	краску),	
информационный	блок

•	 крепление:	сшивка,	планинги	–	спираль
•	 нанесение	логотипа

коллекция  
аттасне bizon 

•	 обложка:	мягкая	искусственная	кожа,	прострочка	
по	периметру

•	 блок:	офсетная	бумага	высокой	плотности,	
перфорация	уголков,	ляссе,	информационный	блок

•	 крепление:	сшивка
•	 нанесение	логотипа

  бордовый	
1359896	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	148х218	мм,	176	л.
61157	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	148х218	мм,	176	л.
1359912	 | планинг,	дат.	2022,	303х150	мм,	60	л.	

  синий	
1359897	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	148х218	мм,	176	л.
61154	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	148х218	мм,	176	л.
1359909	|	планинг,	дат.	2022,	303х150	мм,	60	л.	
61165	 |	визитница,	на	72	виз.,	А5,	133х202	мм,	1	л.	на	3	окна

  зеленый	
1359899	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	148х218	мм,	176	л.
61156	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	148х218	мм,	176	л.
1359911	 |	планинг,	дат.	2022,	303х150	мм,	60	л.	
61167	 |	визитница,	на	72	виз.,	А5,	133х202	мм,	1	л.	на	3	окна

  черный
1359898	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	148х218	мм,	176	л.
61155	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	148х218	мм,	176	л.
1359908	|	планинг,	дат.	2022,	303х150	мм,	60	л.	

  коричневый
559185	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	148х218	мм,	176	л.
1359910	 |	планинг,	дат.	2022,	303х150	мм,	60	л.	

  852896	|	ежедневник,	недат.,	А5,	142x210	мм,	176	л.
  852897	|	ежедневник,	недат.,	А5,	142x210	мм,	176	л.
  852898	|	ежедневник,	недат.,	А5,	142x210	мм,	176	л.
  852892	|	визитница	настольная,	на	96	виз.,	116х190	мм,	1	л.	на	3	окна
  852891	|	визитница	настольная,	на	96	виз.,	116х190	мм,	1	л.	на	3	окна



СТР. 57ежедневники, планинги

коллекция  
ATTACHE idEAl nEw

•	 обложка:	классический	голландский	глянцевый	
переплетный	материал	на	бумажной	основе

•	 блок:	белая	офсетная	бумага	70 г/м2,	линейка
•	 крепление:	ежедневники	–	сшивка,	планинги	–	
спираль

•	 нанесение	логотипа

ежедневник  
ATTACHE

•	 обложка:	иискусственная	кожа		
•	 блок:	недат.,	белая	офсетная	бумага	70 г/м2,	
информационный	блок,	136	л.	

•	 креление:	сшивка	
•	 формат:	А5,	140x200	мм
•	 нанесение	логотипа

ежедневник  
ATTACHE CroCo dEdAlo

•	 обложка:	искусственная	кожа,	имитирующая	кожу	
рептилии,	с	поролоном

•	 блок:	дат.	2022	г,	тонированная	бумага	70	г/м2,	
информационный	блок,	176	л.

•	 формат:	А5,	148х218	мм
•	 крепление:	сшивка
•	 дат.	2022
•	 нанесение	логотипа

  1379705	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
  1379704	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
  1379706	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
  1379707	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5+,	146х206	мм,	168	л.
  1379705	|	ежедневник,	недат.,	А5+,	145х206	мм,	136	л.
  562975	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.

  156486	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.
  257600	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.
  156399	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	145х205	мм,	136	л.
  313947	|	планинг,	недат.,	305х130	мм,	64	л.
  313945	|	планинг,	недат.,	305х130	мм,	64	л.

  1176300
  1176301
  1176302   1359931   389416

ежедневник  
ATTACHE сAimAn

•	 обложка:	качественный	кожзам	с	глянцевой	
фактурой	«под	крокодила»,	отделочная	строчка	
по	периметру	в	цвет	материала

•	 блок:	белая	бумага	70	г/м²,	скругленные	углы,	
информационный	блок,	золотистый	обрез,	
ляссе,	136	л.

•	 формат:	А5+,	145х205	мм
•	 нанесение	логотипа



СТР. 58ежедневники, планинги

коллекция  
ATTACHE EConomy «Бумвинил»

•	 обложка:	однотонная	из	бумвинила
•	 блок:	дат.	2022	г.,	офсетная	бумага,	информационный	блок
•	 нанесение	логотипа

  синий	
1365610	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	147х206	мм,	160	л.,		
тисн.	фольгой,	65 г/м2,	алфавит.	блок,	сшивка
1357747	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	134х206	мм,	128	л.,	сшивка
42564	 |	ежедневник,	недат.,	А5,	134х206	мм,	128	л.,		тиснение	
фольгой,	55 г/м2,	алфавит.	блок,	сшивка
14672	 |	ежедневник,	недат.,	А6,	105х140	мм,	128	л.,	тисненине	
фольгой,	55 г/м2,	алфавит.	блок,	сшивка
1365613	 |	планинг,	дат.	2022,	305х130	мм,	64	л.,	65 г/м2,	спираль
206277	 |	планинг,	недат.,	300x135	мм,	56	л.,	70 г/м2,	спираль

  бордовый	
1365611	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	147х206	мм,	160	л.,		
тисн.	фольгой,	65 г/м2,	алфавит.	блок,	сшивка
1365614	 | планинг,	дат.	2022,	305х130	мм,	64	л.,	65 г/м2,	
спираль

  голубой
1365606	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	147x206	мм,	160	л.
1379531	 | планинг,	дат.	2022,	300x100	мм,	64	л.

  коричневый
1365607	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	147x206	мм,	160	л.
1379532	 | планинг,	дат.	2022,	300x100	мм,	64	л.

  черный
1365612	 |	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	147х206	мм,	160	л.,		
тисн.	фольгой,	65 г/м2,	алфавит.	блок,	сшивка
1365615	 |	планинг,	дат.	2022,	305х130	мм,	64	л.,	65 г/м2,	
спираль

1365609	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	147x206	мм,	160	л.
1379534	 |	планинг,	дат.	2022,	300x100	мм,	64	л.

коллекция  
ATTACHE EConomy oFFiCE STylE

•	 обложка:	картон	с	ламинацией
•	 блок:	белая	офсетная	бумага	60	г/м2	
•	 крепление:	ежедневники	–	сшивка,	планинги	–	спираль
•	 нанесение	логотипа

коллекция  
ATTACHE EConomy oFFiCE STylE

•	 обложка:	картон	с	ламинацией
•	 блок:	белая	офсетная	бумага	60	г/м2	
•	 крепление:	ежедневники	–	сшивка,	планинги	–	спираль
•	 нанесение	логотипа



СТР. 59ежедневники, планинги, телефонные книги

коллекция  
ATTACHE EConomy  
«госсимволика»

•	 обложка:	картон	с	ламинацией
•	 блок:	белая	офсетная	бумага	60	г/м2	
•	 крепление:	ежедневники	–	сшивка,	планинги	–	спираль

ежедневник  
ATTACHE EConomy

•	 обложка:	7БЦ,	глянцевая	
ламинация

•	 блок:	недат.,	белая	
офсетная	бумага	65	г/м2,	
информационный	блок,	128	л.

•	 крепление:	сшивка
•	 формат:	А5,	134х206	мм

телефонная книга  
ATTACHE сroCo

•	 обложка:	кожзам,	высококачественный	
переплетный	материал,	с	поролоном,	с	ярко	
выраженной	фактурой	«под	крокодила»

•	 блок:	офсетная	бумага	70 г/м2,	линейка,	
ламинированная	алфавитная	вырубка,	56	л.

•	 крепление:	сшивка
•	 формат:	А6,	85х130	мм
•	 нанесение	логотипа

планинг  
ATTACHE «Бумвинил»

•	 обложка:	однотонная	из	бумвинила
•	 блок:	недат.,	офсет	70 г/м2,		
информационный	материал,	64	л.

•	 формат:	305х130	мм
•	 крепление:	спираль
•	 нанесение	логотипа

планинг ATTACHE

Арт. 129427:
•	 блок:	с	отрывной	перфорацией,	офсетная	бумага		
80 г/м2,	печать	в	2	краски,	на	листе	1 неделя,		
жесткая	подложка	с	клапаном

Арт. 108621:
•	 блок:	на	спирали,	офсетная	бумага	80 г/м2,	печать	
в	1	краску;	широкие	поля	на	каждый	рабочий	
день	и	нижнее	поле	для	доп.	заметок;	прижимной	
клапан	обклеен	бумвинилом	(поле	для	нанесения	
персонализации),	подложка	1,5	мм	

Арт. 136209 и 480904:
•	 обложка:	цветной	картон	с	Уф-лакированием
•	 блок:	на	спирали,	офсетная	бумага	60 г/м2,	печать		
в	1	краску,	доп.	информация	(календарь	
на	2	года	и	коды	междугородной	связи);	дизайн	
в	ассортименте

129427	 |	575х450	мм,	53	листов
108621	|	490х350	мм,	54	листов

136209	|	295х100	мм,	56	листов
480904	|	295х100	мм,	56	листов

1202645	 |	синий
1202644	 |	бордовый
1202642	 |	«Мрамор»
1202641	 |	«Европейский	город»
1202640	 |	«кожа»

1365608	|	ежедневник,	дат.	2022,	А5,	147x206	мм,	160	л.
1379533	 |	планинг,	дат.	2022,	300x100	мм,	64	л.   47869

  89811



СТР. 60папки-регистраторы с арочным механизмом

папка-регистратор 
с 2 арочными 
механиЗмами  
ATTACHE

•	 наварной	карман	со	сменной	этикеткой
•	 материал:	картон,	снаружи	отделка	
бумвинилом

•	 ширина	корешка:	125	мм
•	 вместимость:	800	листов
•	 нанесение	логотипа

папка-регистратор  
ATTACHE «экономи» 

•	 наварной	карман	со	сменной	этикеткой
•	 материал:	картон,	снаружи	отделка	бумвинилом
•	 ширина	корешка:	90	мм
•	 вместимость:	750	листов
•	 нанесение	логотипа

папка-регистратор  
ATTACHE «экономи» 

•	 наварной	карман	со	сменной	этикеткой
•	 материал:	картон,	снаружи	отделка	бумвинилом
•	 ширина	корешка:	80	мм
•	 вместимость:	600	листов
•	 нанесение	логотипа

папка-регистратор  
ATTACHE

•	 металлический	протектор	нижнего	края
•	 наварной	карман	со	сменной	этикеткой
•	 материал:	картон,	снаружи	отделка	бумвинилом
•	 ширина	корешка:	75	мм;	вместимость:	480	листов
•	 нанесение	логотипа

  786248
  786247

  1357717
  1357718

  1017494
  1017493
  1204184

  1017495
  1017492
  1204344

  1017491
  1017490
  1204185

  993257
  993258
  1204345

  1095840	|	отделка	бумвинил
  1106933	|	отделка	бумвинил
  1395079	|	отделка	бумага



СТР. 61папки-регистраторы с арочным механизмом

папка-регистратор  
ATTACHE EConomy

•	 материал:	картон,	снаружи	отделка		
бумагой	под	«цветной	мрамор»

•	 ширина	корешка:	75	мм
•	 вместимость:	480	листов
•	 нанесение	логотипа

папка-регистратор  
ATTACHE EConomy

•	 металлический	протектор		
нижнего	края

•	 материал:	картон,	снаружи		
отделка	бумагой		
под	«мрамор»	с	цветным		
корешком

•	 вместимость:		
350	и	600	листов

•	 нанесение	логотипа

ширина	корешка	50	мм ширина	корешка	80	мм

папка-регистратор  
ATTACHE EConomy 

•	 материал:	картон,	снаружи	отделка	бумагой	под	«мрамор»
•	 вместимость:	350	и	480	листов
•	 10	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

папка-регистратор  
ATTACHE EConomy

•	 материал:	картон,	снаружи		
обтянут	бумвинилом	

•	 наварной	карман
•	 вместимость:		
350	и	480	листов

•	 10	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

папка-регистратор  
ATTACHE EConomy

•	 наварной	карман	со	сменной	этикеткой
•	 материал:	картон,	снаружи	отделка		
бумвинилом

•	 вместимость:	350	и	480	листов
•	 нанесение	логотипа

  1209130   1209131   1209132

  1204186   1204347   1204346

  1209127   1209128   1209129

ширина	корешка	50	мм
  855778
  855780	|	металл.	уголок  817629   817628

  871729
  871728

  871781
  871730

  871783
  871782

  871785
  871784

  627948   627947

ширина	корешка	75	мм
  855777
  855779	|	металл.	уголок

ширина	корешка	50	мм

ширина	корешка	50	мм

ширина	корешка	75	мм

ширина	корешка	75	мм



СТР. 62файлы-вкладыши

файл-вкладыш  
ATTACHE SElECTion

•	 гладкая	поверхность
•	 материал:	полипропилен
•	 биоразлагаемый
•	 нанесение	логотипа

файл-вкладыш  
ATTACHE SElECTion

•	 материал:	полипропилен
•	 усиленная	перфорация	
•	 вместимость:	80	листов;	50	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

файл-вкладыш  
ATTACHE

•	 глянцевая	поверхность
•	 материал:	полипропилен
•	 100	шт/уп
•	 нанесение		
логотипа

файл-вкладыш  
ATTACHE EConomy

•	 глянцевая	поверхность
•	 материал:	полипропилен
•	 вместимость:	80	листов
•	 50	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

1044999	|	А4+,	60	мкм,	70	листов,	50	шт/уп
604954	 |	А4+,	100	мкм,	80	листов,	20	шт/уп

328394	|	А4+,	рифленая	поверхн.,	100	мкм	
328393	|	А4+,	глянцевая	поверхн.,	120	мкм

970054	|	А4,	30	мкм,	50	листов
988159	 |	А5,	110	мкм,	15	листов

1160670	|	А4,	25	мкм
916413	 |	А4,	30	мкм
916414	 |	А4,	35	мкм
1011834	|	А4,	45	мкм

файл-вкладыш 
для виЗиток ATTACHE

•	 глянцевая	поверхность
•	 материал:	ПВХ
•	 вместимость:	20	визитных	карточек
•	 внешний	размер:	210х295	мм
•	 10	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

файл-вкладыш  
ATTACHE SElECTion

•	 с	верхним	клапаном	и	расширением
•	 глянцевая	поверхность
•	 перфорация,	подходит	для	всех	видов	папок
•	 материал:	ПВХ
•	 вместимость:	200	листов
•	 5	шт/уп
•	 нанесение	логотипа 478276	|	А4,	180	мкм

547080	|	А4,	120	мкм



СТР. 63файлы-вкладыши, карманы самоклеящиеся

карманы  
самоклеящиеся ATTACHE

•	 для	маркировки	архивных	боксов,		
папок	с	корешком	50	и	70	мм

•	 материал:	ПВХ
•	 в	упаковке	10	карманов
•	 нанесение	логотипа

карманы 
самоклеящиеся ATTACHE

•	 для	документов,	индивидуализации	папок	
с	документами

•	 материал:	ПВХ
•	 	в	упаковке	5	карманов
•	 нанесение	логотипа

карманы 
самоклеящиеся ATTACHE

•	 для	индивидуализации	папок	с документами,	
временного	хранения	визитных	карточек

•	 материал:	ПВХ
•	 в	упаковке	10	карманов
•	 нанесение	логотипа

478266	|	191х35	мм
478267	|	191х50	мм 476212	|	223х303	мм 478268	|	98х65	мм

рифленая	поверхность

файл-вкладыш  
ATTACHE 

•	 материал:	полипропилен
•	 нанесение	логотипа

73603	 |	А5,	30	мкм,	10	листов,	100	шт/уп
135348	|	А4,	25	мкм,	40	листов,	100	шт/уп
143505	|	А4,	30	мкм,	50	листов,	100	шт/уп
142363	 |	А4,	40	мкм,	50	листов,	100	шт/уп
94853	 |	А4,	50	мкм,	50	листов,	50	шт/уп
166832	|	А3,	30	мкм,	40	листов,	50	шт/уп

381906	 |	А4,	25	мкм,	40	листов,	100	шт/уп
715775	 |	А4,	30	мкм,	40	листов,	100	шт/уп
1082130	|	А4,	35	мкм,	50	листов,	100	шт/уп
919049	 |	А4,	40	мкм,	50	листов,	100	шт/уп
1144542	 |	А4,	60	мкм,	50	листов,	100	шт/уп 478274	|файл-уголок,	А4,	180	мкм,	внутренний	размер:	304х220	мм

515932	|	папка-конверт,	А4,	150	мкм,	внутренний	размер:	303х220	мм

файл-вкладыш 
уголок  
и папка-конверт  
ATTACHE

•	 глянцевая	поверхность
•	 с	перфорацией
•	 материал:	полипропилен
•	 внешний	размер:	305х273	мм
•	 вместимость:	40	листов	
•	 10	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

глянцевая	поверхность



СТР. 64разделители листов

раЗделитель листов 
БеЗ индексов  
ATTACHE EConomy

•	 материал:	полипропилен
•	 плотность:	120	мкм	
•	 нанесение	логотипа

раЗделитель листов  
с индексом  
ATTACHE

•	 материал:	полипропилен
•	 плотность:	120	мкм	
•	 титульный	лист
•	 нанесение	логотипа

раЗделитель листов 
БеЗ индексов  
ATTACHE SElECTion

•	 материал:	пластик
•	 плотность:	500	мкм
•	 размер:	246х305	мм	
•	 титульный	лист
•	 нанесение	логотипа

раЗделитель листов 
с индексом  
ATTACHE SElECTion 

•	 материал:	пластик
•	 плотность:	140	мкм
•	 размер:	246х305	мм	
•	 титульный	лист

раЗделительные 
полоски  
ATTACHE 

•	 материал:	картон
•	 плотность:	160	г/м2

•	 размер:	120х230	мм
•	 в	упаковке	100	листов
•	 нанесение	логотипа

раЗделительные 
полоски  
с таБулятором  
ATTACHE SElECTion

•	 материал:	пластик
•	 плотность:	500	мкм	
•	 размер:	105х240	мм
•	 в	упаковке	12	листов	(4	цвета:	салатовый,	
розовый,	голубой,	оранжевый)

•	 нанесение	логотипа

474678 	|	А4+,	12	листов

347861 	|	А4,	12	листов

328392 	|	12	листов

474680	|	А4+,	12	листов,	цифровые
474676	 |	А4+,	31	листов,	цифровые

198680	|	А4,	12	листов,	цифровые
198678	 |	А4,	31	листов,	цифровые

353661	 |	А4+,	20	листов,	алфавитные,	А-Я

198681	 |	А4,	12	листов,	по	месяцам
198682	 |	А4,	20	листов,	алфавитные,	А-Я

  216165   216166   216167



СТР. 65папки на кольцах, скоросшиватели с прижимным механизмом

папка  
на 4 кольцах  
ATTACHE «панорама»

•	 вид	механизма:	D-кольцо
•	 формат:	А4	
•	 на	корешке	прозрачный	карман		
для	сменной	этикетки

•	 на	лицевой	стороне	папки	для	презентаций	
расположен	карман	А4	для	размещения	
титульного	листа	и	прочей	информации

•	 материал:	плотный	картон,	покрытый	
пластиком

папка  
на кольцах 
ATTACHE

•	 материал:	пластик
•	 толщина	пластика:	0,45	мм
•	 формат:	А4
•	 вместимость:		
150	и	250	листов

папка  
на 4 кольцах  
ATTACHE

•	 	формат:	А3,	вертикальный
•	 материал:	пластик
•	 	ширина	корешка:	32	мм
•	 диаметр	кольца:	25	мм
•	 нанесение	логотипа

папка  
на 2 кольцах  
ATTACHE EConomy

•	 материал:	пластик
•	 толщина	пластика:	0,4	мм
•	 ширина	корешка:	25	мм
•	 вместимость:	150	листов
•	 нанесение	логотипа

коллекция 
папок  
ATTACHE

•	 внутренний	карман
•	 материал:	пластик
•	 толщина	пластика:	0,7	мм
•	 формат:	А4
•	 вместимость:	150	листов
•	 нанесение	логотипа

папка с Зажимом 
ATTACHE EConomy

•	 материал:	пластик
•	 толщина	пластика:	0,4	мм
•	 внутренний	карман
•	 формат:	А4
•	 вместимость:	150	листов
•	 нанесение	логотипа

с	зажимом со	скоросшивателем

на	кольцах,	корешок	32	мм,	диаметр	кольца	17	см

на	кольцах,	корешок	42	мм,	диаметр	кольца	35	см

на	кольцах,	корешок	32	мм,	диаметр	кольца	25	см

  34464	 |	2	кольца
  50273	 |	2	кольца

  34471	 |	4	кольца

  34466	 |	2	кольца   639770	|	2	кольца

  34468	 |	2	кольца
  50285	 |	2	кольца
  50286	 |	2	кольца

  50287	 |	2	кольца
  34479	 |	4	кольца
  50262	 |	4	кольца

  33176
  33177

  33179
  33178

  33051
  33053

  33055
  33054

  1255057	|	ширина	корешка	50	мм
  611477	|	ширина	корешка	75	мм   1255057

  798545   710167   710168   710169

  112295	|	2	кольца	диаметром	17	мм
  112300	|	2	кольца	диаметром	25	мм
  112288	|	4	кольца	диаметром	17	мм



СТР. 66папки файловые, папки на резинках

папка файловая 
ATTACHE

•	 материал:	полипропилен
•	 формат:	А4
•	 нанесение	лиготипа

папка файловая 
ATTACHE

•	 материал:	пластик
•	 толщина	пластика:	0,45	мм
•	 количество	файлов:	20	шт.
•	 формат:	А4
•	 нанесение	лиготипа

папка файловая 
ATTACHE

•	 материал:	пластик
•	 толщина	пластика:	0,7	мм
•	 формат:	А4

папка-короБ  
на реЗинках  
ATTACHE

•	 материал:	пластик
•	 толщина	пластика:	0,45	мм
•	 ширина	корешка:	40	мм
•	 формат:	А4
•	 вместимость:	350	листов

папка-короБ  
на реЗинках 
ATTACHE 

•	 материал:	пластик
•	 толщина	пластика:	0,8	мм
•	 ширина	корешка:	30	мм
•	 формат:	А3	
•	 вместимость:	300	листов
•	 нанесение	лиготипа

папка  
на реЗинках  
ATTACHE

•	 полупрозрачная
•	 материал:	пластик
•	 толщина	пластика:	0,6	мм
•	 формат:	А5
•	 вместимость:	100	листов
•	 нанесение	лиготипа

папка файловая 
ATTACHE EConomy

•	 прозрачный	верхний	лист
•	 перфорация	на	корешке
•	 материал:	полипропилен
•	 формат:	А4
•	 кол-во	файлов:	10	шт.

  синий
709859	 |	10	листов
724963	 |	20	листов
710156	 |	40	листов
710160	 |	80	листов
710162	 |	100	листов

  синий
26627	 |	20	листов
26628	|	30	листов

  красный
50840	|	20	листов
50844	|	30	листов

  зеленый
50853	|	60	листов

  черный
50839	|	20	листов
50843	|	30	листов

  зеленый
710153	 |	20	листов
710158	 |	40	листов
1434162	|	80	листов
710164	 |	100	листов

  черный
709860	|	10	черный
710151	 |	20	листов
710155	 |	40	листов
710161	 |	80	листов
724996	 |	100	листов

  красный
710152	 |	20	листов
710157	 |	40	листов
781000	 |	80	листов
710163	 |	100	листов

  112315

  166831   47732

  745359   745360

  112301   740716



СТР. 67папки на резинках, папки-уголки

папка на реЗинках  
ATTACHE EConomy

•	 материал:	пластик
•	 толщина	пластика:	0,5	мм
•	 формат:	А4
•	 ширина	корешка:	35	мм
•	 нанесение	логотипа

папка-уголок  
ATTACHE

•	 материал:	пластик

папка-уголок 
ATTACHE

•	 материал:	полипропилен
•	 плотность:	120	мкм
•	 формат:	А4
•	 вместимость:	40	листов
•	 20	шт/уп

папка-уголок  
ATTACHE

•	 материал:	полипропилен
•	 фактура:	апельсиновая	корка
•	 плотность:	100	мкм
•	 формат:	А4
•	 10	шт/уп
•	 цвет:	в	ассортименте

папка-уголок 
ATTACHE

•	 3	отделения
•	 материал:	полипропилен
•	 плотность:	150	мкм
•	 формат:	А4
•	 10	шт/уп
•	 цвет:	в	ассортименте

папка-уголок  
ATTACHE EConomy

•	 материал:	полипропилен
•	 плотность:	100	мкм
•	 формат:	А4
•	 вместимость:	40	листов
•	 10	шт/уп

  710171
  710170

  710172
  781011

  495374
  495373

  495375
  495372

  627961
  627963

  627964
  627962

  627975	 |	А4,	40	листов,	180	мкм,	10	шт/уп
  627970	|	А4,	40	листов,	180	мкм,	10	шт/уп
  627971	 |	А4,	40	листов,	180	мкм,	10	шт/уп
  627973	 |	А4,	40	листов,	180	мкм,	10	шт/уп
  627972	 |	А4,	50	листов,	180	мкм,	10	шт/уп
  1123167	|	А5,	50	листов,	150	мкм,	20	шт/уп

1243049	 |	15	листов 727921	|	150	листов



СТР. 68папки-конверты

папка-конверт 
на кнопке ATTACHE

•	 материал:		
полипропилен

•	 плотность:		
180	мкм

папка-конверт 
на кнопке ATTACHE

•	 материал:	ПВХ	
•	 плотность:	180	мкм
•	 вместимость:	250	листов
•	 5	шт/уп

папка-конверт 
на кнопке ATTACHE

•	 материал:	полипропилен	
•	 плотность:	150	мкм
•	 вместимость:	120	листов
•	 10	шт/уп

папка-конверт 
на кнопке  
ATTACHE Color

•	 материал:	пластик
•	 плотность:	180	мкм
•	 10	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

папка-конверт 
на кнопке ATTACHE

•	 материал:	пластик
•	 плотность:	180	мкм
•	 цвет:	в	ассортименте
•	 10	шт/уп

папка-конверт 
на клапане ATTACHE

•	 материал:	пластик
•	 плотность:	180	мкм
•	 вместимость:		
100	листов

•	 10	шт/уп  1172121	|	А4+

  727926	 |	А4
  727927	 |	А4
  727928	 |	А4
  727929	 |	А4
  727930	 |	А4,	прозрачный
  727931	 |	А4,	матовый

  1219281	|	А4
  993218	 |	А3,	5	шт/уп
  727932	 |	А5,	10	шт/уп

1019524	 |	А5,	горизонтальная
1019527	 |	А6,	вертикальная
1019526	|	А7,	горизонтальная

  876082	|	А4
  875574	 |	А4



СТР. 69папки-конверты

папка-конверт на кнопке  
ATTACHE

•	 материал:	полипропилен	
•	 плотность:	120	мкм
•	 вместимость:	80	листов
•	 цвет:	в	ассортименте
•	 10	шт/уп

папка-конверт на кнопке  
ATTACHE EConomy 
«элементари»

•	 материал:	полипропилен
•	 формат:	А4
•	 10	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

папка-конверт на кнопке  
ATTACHE EConomy

•	 материал:	полипропилен
•	 толщина	пластика:	0,1	мм
•	 вместимость:	100	листов
•	 10	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

папка-конверт на молнии  
ATTACHE

•	 материал:	полипропилен	
•	 плотность:	160	мкм
•	 карман	для	визитки
•	 вместимость:	100	листов
•	 цвет	корешка:	в	ассортименте
•	 5	шт/уп

папка-конверт на молнии  
ATTACHE

•	 материал:	полипропилен	
•	 плотность:	150	мкм
•	 карман	для	визитки		
или	этикетки

•	 цвет:	синий/прозрачный
•	 нанесение	логотипа

папка-конверт 
на кнопке  
ATTACHE

•	 материал:	пластик	
•	 толщина	пластика:	0,5	мм
•	 вместимость:	100	листов
•	 цвет:	синий
•	 нанесение	логотипа

1243047	 |	А4
1243048	|	А5

3635	 |	А4+,	228х335	мм
18388	 |	А5,	196х250	мм
169397	|	для	билетов,		
265х148	мм

1291978	 |	А4+
1291977	 |	А5

1044993	|	А4
1044994	|	А5

  1026496	|	150	мкм
  1026495	|	180	мкм   501746	|	А4



СТР. 70скоросшиватели

скоросшиватель ATTACHE

•	 на	лицевой	стороне	карман	с	полоской	для	указания	
содержания

•	 	материал:	полипропилен	
•	 толщина	пластика:	нижний	цветной	
лист –	150 мкм,	верхний –	130	мкм

•	 вместимость:	100	листов
•	 10	шт/уп

скоросшиватель ATTACHE

•	 без	карманов,	без	этикетки
•	 	материал:	пластик	
•	 толщина	пластика:	0,45	мм
•	 вместимость:	150	листов

скоросшиватель ATTACHE

•	 с	перфорацией	на	корешке,	на	лицевой	стороне	карман	
с	полоской	для	указания	содержания

•	 	материал:	полипропилен	
•	 толщина	пластика:	нижний	цветной		
лист –	150	мкм,	верхний –	110	мкм

•	 вместимость:	100	листов
•	 10	шт/уп

скоросшиватель ATTACHE
•	 материал:	полипропилен	
•	 толщина	пластика:	нижний	цветной	лист –	150 мкм,	
верхний –	140	мкм

•	 вместимость:	100	листов
•	 10	шт/уп
•	 цвет:	в	ассортименте

  495378	 |	А4
  495376	 |	А4
  495377	 |	А4

  495381	 |	А4
  495382	|	А4
  495380	|	А4

1243050	|	А4
  112329	|	А4
  112330	|	А4

скоросшиватель  
ATTACHE EConomy

•	 	материал:	пластик	
•	 толщина	пластика:	нижний	цветной		
лист	–	120	мкм,	верхний	–	100	мкм

•	 вместимость:	100	листов
•	 10	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

скоросшиватель ATTACHE

•	 	материал:	пластик	
•	 толщина	пластика:	нижний	цветной	лист –	150 мкм,	
верхний –	130	мкм

•	 вместимость:	100	листов
•	 25	шт/уп   787564	|	А5

  993236	 |	А4	
  993237	 |	А4
  993239	 |	А4
  993234	 |	А4
  993238	|	А4



СТР. 71папки на молнии, папки-органайзеры, папки-портфели

папка- 
портфель  
ATTACHE

•	 на	молнии
•	 мягкая	удобная	ручка		
из	тесьмы	в	пластиковой	окантовке

•	 на	лицевой	стороне	папки	имеется	карман	на	молнии,	
внутри	папки	карман	из	полиэстера

•	 материал:	плотный	нейлон
•	 размер:	310х390	мм

папка-портфель  
ATTACHE

•	 на	молнии	с	двумя	ручками	
•	 1	отделение
•	 внутренний	карман
•	 размер:	360x270x40	мм

папка-портфель 
ATTACHE

•	 на	молнии	с	2	ручками-	
шнурами

•	 1	отделение
•	 материал:	плотный	нейлон

папка-портфель  
ATTACHE

•	 закрывается	на	пластиковый	замок
•	 внутренних	отделений	нет
•	 материал:	пластик
•	 толщина:	0,6	мм

папка-портфель  
ATTACHE

•	 с	выдвижными	ручками	
•	 5	отделений,	отделение	для	мелочей
•	 материал:	прочный	пластик
•	 размер:	275х40х350	мм
•	 нанесение	логотипа

папка на молнии 
ATTACHE

•	 	материал:	пластик	
•	 толщина	пластика:	0,5	мм
•	 вместимость:	250	листов
•	 нанесение	логотипа

папка на молнии 
ATTACHE 

•	 материал:	пластик
•	 толщина	пластика:	0,7	мм
•	 вместимость:	200	листов
•	 нанесение	логотипа

  142957	 |	А4
  143446	|	А4

  331731	|	А4

  1107841	 |	А4
  1107842	|	А5

  1338836	|	А4
  1338835	|	А4

  112335	 |	240х30х317	мм
  112336	 |	240х30х317	мм   112338	 |	250x40x370	мм

  95455	 |	А4
  50485	 |	А4   236079	 |	А3

  236082	|	А4



СТР. 72планшеты

планшет  
ATTACHE

•	 	материал:	картон/ПВХ
•	 толщина:	2	мм
•	 вместимость:	100	листов
•	 нанесение	логотипа

планшет  
ATTACHE

•	 с	верхней	створкой
•	 	материал:	картон/ПВХ
•	 толщина:	2	мм
•	 вместимость:	100	листов	

планшет  
ATTACHE EConomy

•	 без	верхней	створки
•	 материал:	пластик
•	 вместимость:	50	листов	

без	верхней	створки
  198685	|	А4
  198686	|	А4

без	верхней	створки
  623531	 |	А4

планшет  
ATTACHE

•	 материал:	пластик
•	 вместимость:	75	листов
•	 нанесение	логотипа

планшет с 2 Зажимами
ATTACHE

•	 	материал:	бумвинил
•	 толщина:	1,75	мм
•	 вместимость:	100	листов	
•	 нанесение	логотипа

планшет  
ATTACHE

•	 без	верхней	створки
•	 	материал:	бумвинил
•	 толщина:	2	мм
•	 вместимость:	100	листов	

планшет  
ATTACHE

•	 без	верхней	створки
•	 материал:	плотный	картон,	
сверху	покрыт	ПВХ

•	 вместимость:	100	листов	

  611513	|	А4
  611514	|	А4

  611515	|	А4
  611516	|	А4

  1205202	|	А4
  1202807	|	А3

  893218 |	А4   893219	|	А4

с	верхней	створкой
  198683	|	А4
  198684	|	А4

с	верхней	створкой
  1232992	|	А4

  423816	|	А4
  423817	|	А4

  423818	|	А4
  423819	|	А4   611517	 |	А3

  1202808	|	А4,	горизонтальный



СТР. 73аксессуары для сшивания документов, папки и короба архивные

механиЗм  
для скоросшивателя ATTACHE

•	 самоклеящийся
•	 размер:	160х35	мм
•	 расстояние	между	отверстиями:	8	см
•	 материал:	ПВХ/металл
•	 50	шт/уп

механиЗм  
для скоросшивателя ATTACHE

•	 металлическая	проволока,	покрытая	пластиком,		
диаметром	2	мм,	легко	гнется

•	 10	шт/уп

  803617

  632311   632312   632313

  268810

  130792 |	ножки	120	мм,	до	800	листов   604962 |	ножки	200	мм,	до	1600	листов

папка для переплета 
ATTACHE

•	 материал:	переплетный	картон
•	 материал	корешка:	бумвинил
•	 толщина:	1,25	мм
•	 размер:	305х100х215	мм
•	 нанесение	логотипа

папка ATTACHE

•	 материал:	мелованный	картон
•	 плотность:	300	г/м2

•	 ширина	корешка:	20	мм
•	 вместимость:	200	л.
•	 цвет	в	ассортименте
•	 20	шт/уп

1413300	 |	скоросшиватель	«Дело	№» 1413441	 |	папка	для	бумаг	с	завязками

короБ архивный  
ATTACHE

•	 с	вырубным	замком
•	 сборно-разборный
•	 поля	для	надписей
•	 материал:	микрогофрокартон
•	 размер:	326х80х252	мм
•	 вместимость:	750	листов
•	 5	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

короБ архивный  
ATTACHE

•	 на	резинках
•	 сборно-разборный
•	 поля	для	надписей
•	 материал:	микрогофрокартон
•	 размер:	245х75х325	мм
•	 вместимость:	750	листов
•	 нанесение	логотипа

131302	|	цвет	белый
142056	|	цвет	в	ассортименте



СТР. 74папки и короба архивные

короБ архивный  
ATTACHE

•	 с	завязками
•	 сборно-разборный
•	 поля	для	надписей
•	 материал:	микрогофрокартон
•	 размер:	252x78x326	мм
•	 вместимость:	750	листов

короБ архивный  
ATTACHE

•	 с	вырубным	замком
•	 сборно-разборный
•	 поля	для	надписей
•	 материал:	гофрокартон,	цвет:	белый
•	 5	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

128990	 |	цвет	белый 142055	 |	цвет	в	ассортименте

390816	 |	380х75х256	мм

327663	 |	внешний	размер	355х100х251	мм,	внутренний	размер	340х95х242	мм
327664	 |	внешний	размер	355х150х251	мм,	внутренний	размер	340х145х242	мм 327662	 |	внешний	размер	536х335х303	мм,	внутренний	размер	506х329х294	мм

391343	 |	внешний	размер	320x240x160	мм,	внутренний	размер	298х232х155	мм

809772	 |	256x100x320	мм 809771	 |	256x150x320	мм 809773	 |	256x200x320	мм

короБ архивный  
ATTACHE SElECTion

•	 надстраиваемый
•	 крышка	открывается	сбоку
•	 поля	для	надписей	на	4	сторонах
•	 вмещает	7	папок	с	шириной	корешка	75	мм
•	 материал:	высококачественный	гофрокартон
•	 цвет:	белый	с	рисунком
•	 нанесение	логотипа

короБ архивный  
ATTACHE SElECTion

•	 вертикальное	и	горизонтальное	размещение
•	 легко	собирается/разбирается,	инструкция	
на	коробке

•	 		материал:	высокопрочный	гофрокартон
•	 цвет:	белый	с	рисунком
•	 нанесение	логотипа

короБ архивный 
ATTACHE SElECTion

•	 со	съемной	крышкой
•	 материал:	микрогофрокартон
•	 цвет:	фиолетовый
•	 поставляется	в	разобранном	виде
•	 нанесение	логотипа

короБ архивный 
ATTACHE

•	 с	вырубным	замком
•	 поля	для	надписей	
•	 материал:	переплетный	картон
•	 вместимость:	750	листов	
•	 цвет:	синий
•	 поставляется		
в	разобранном	виде



СТР. 75папки и короба архивные

короБ архивный  
ATTACHE EConomy

•	 с	вырубным	замком	
•	 сборно-разборный
•	 поля	для	надписей
•	 материал:	гофрокартон,	цвет:	бурый
•	 5	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

короБ архивный  
ATTACHE EConomy

•	 с	завязками	
•	 сборно-разборный
•	 поля	для	надписей
•	 материал:	гофрокартон,	цвет:	бурый
•	 5	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

835049	|	320x75x240	мм 809769	|	320x150x240	мм 809770	 |	320x75x240	мм 809768	|	320x150x240	мм

короБ архивный  
ATTACHE

•	 с	вырубным	замком
•	 вмещает	5	архивных	боксов		
шириной	75	мм

•	 сборно-разборный
•	 		материал:	гофрокартон,	цвет:	бурый
•	 нанесение	логотипа

короБ архивный  
ATTACHE  
«делопроиЗводство»

•	 с	откидной	крышкой
•	 материал:	гофрокартон
•	 вместимость:	2900	листов
•	 размер:	480х325х295	мм
•	 цвет:	бежевый	
•	 5	шт/уп
•	 нанесение	логотипа136908	 |	415х330х270	мм

730864	|	330х150х240	мм367908	 |	245х70х330	мм 1398522	 |	245х100х330	мм 367907	 |	245х120х330	мм

1011330	|	Т22
1011431	 |	Т23
769514	 |	Т24

короБ архивный 
ATTACHE

•	 закрывается	на	кнопку
•	 сборно-разборный	
•	 материал:	пластик
•	 плотность:	800	мкм
•	 цвет:	синий
•	 нанесение	логотипа

короБ архивный 
ATTACHE

•	 на	завязках
•	 материал:	переплетный	картон
•	 вместимость:до	1500	листов
•	 тип	конструкции:	складная
•	 цвет:	бурый
•	 нанесение	логотипа



СТР. 76папки и короба архивные

папка архивная  
ATTACHE

•	 на	2	завязках
•	 складывающаяся	конструкция	упоров	
из гофрокартона

•	 материал:	бумвинил
•	 цвет:	красный

папка архивная  
ATTACHE

•	 на	4	завязках
•	 створки	папки	выполнены	
из	переплетного	картона	и	обклеены	
крафт-бумагой

•	 мягкий	корешок	выполнен	из	коленкора
•	 цвет:	бежевый/белый

папка архивная  
ATTACHE

•	 на	4	завязках
•	 с	внешней	стороны	папка	обклеена	
бумвинилом,	внутри	крафт-бумагой	

•	 материал:	переплетный	картон,		
мягкий	корешок,	2	мягких	клапана	

•	 цвет:	красный

папка архивная  
ATTACHE

•	 на	4	завязках
•	 материал:	плотный	картон,		
обтянутый	крафт-бумагой

•	 мягкий	корешок	обклеен	бумвинилом
•	 нанесение	логотипа

папка архивная 
ATTACHE

•	 на	2	завязках
•	 материал:	переплетный	картон,	
обтянутый	бумвинилом

•	 	цвет:	синий

84965	|	310х80х230	мм

90819	 |	240х70х330	мм,	нескладная
118877	 |	240x100x330	мм,	нескладная
1100200	|	240x160x330	мм,	складная

141346	|	240x70x330	мм
117927	 |	240x100x330	мм

127111	 |	240x120x330	мм
117928	 |	240x150x330	мм

23855	|	310х80х230	мм 23857	|	310х120х230	мм
  54816 |	310х80х228	мм
  54815 |	310х120х228	мм



СТР. 77картотеки, подвесная регистратура, cпециализированные книги

папка архивная  
ATTACHE «дело №»

•	 на	2	завязках	с	гребешками
•	 материал:	переплетный	картон,		
обклеенный	офсетом	80	г/м2

•	 гребешки	из	бумвинила:	8	отверстий
•	 цвет	корешка:	синий
•	 нанесение	логотипа

папка подвесная  
ATTACHE EConomy

•	 V-образная	форма	
•	 материал:	картон
•	 цвет:	коричневый
•	 вместимость:	80	листов
•	 в	комплекте	10	табуляторов	
с	бумажными	вставками

•	 10	шт/уп
•	 нанесение	логотипа

картотека  
ATTACHE

•	 материал:	микрогофрокартон
•	 формат:	А6
•	 цвет:	белый
•	 нанесение	логотипа

книги учета 
ATTACHE

•	 формат:	А4	
•	 обложка:	картон
•	 блок:	офсет,	скрепки

книги учета 
ATTACHE

•	 	формат:	А4
•	 	обложка:	плотный	картон
•	 блок:	офсет,	сшивка
•	 нанесение	логтипа

книги учета 
ATTACHE

•	 формат:	А4	
•	 обложка:	бумвинил/картон
•	 	блок:	офсет,	сшивки

310340	|	310х50х228	мм 355727	 |	310х70х220	мм

327187	 |	А4
327188	|	Foolscap 446075	|	347x128x65	мм

26503	|	96	л.,	линейка
26917	 |	144	л.,	клетка
26918	|	144	л.,	линейка
27739	 |	192	л.,	клетка 15932	|	96	л.,	клетка 15932	|	96	л.,	клетка

папка архивная  
ATTACHE «дело №»

•	 на	4	завязках
•	 створки	папки	выполнены	из	переплетного	
картона	и	обклеены	крафт-бумагой	

•	 мягкий	корешок	обклеен	бумвинилом,	
позволяет	регулировать	толщину	папки		
в	зависимости	от	количества	документов

•	 цвет:	красный
•	 нанесение	логотипа 88607	 |	310х50х230	мм



СТР. 78Письменные Принадлежности Премиум-класса

Ручка шаРиковая AttAche Selection Spring Ручка шаРиковая AttAche Selection DeSire

Ручка шаРиковая AttAche Selection chArm

Ручка шаРиковая AttAche Selection

Ручка гелевая  
AttAche Selection elegAnce

  1098082 | Delta   1098083 | Summer

•	 корпус:	медь
•	 поворотный	механизм	подачи	 
стержня

•	 толщина	линии:	0,5	мм

•	 комплектуется	стержнем	синего	цвета
•	 поставляется	в	подарочном	футляре

  1098100

•	 корпус:	алюминий
•	 кнопочный	механизм	подачи	 
стержня

•	 толщина	линии:	0,5	мм

•	 комплектуется	стержнем	синего	цвета
•	 поставляется	в	подарочном	футляре

•	 корпус:	латунь	с глянцевым	покрытием
•	 поворотный	механизм	подачи	 
стержня

•	 толщина	линии:	0,7	мм

•	 комплектуется	стержнем	синего	цвета
•	 поставляется	в	подарочном	футляре

  901719

•	 корпус:	латунь	с глянцевым	покрытием
•	 поворотный	механизм	подачи	 
стержня

•	 толщина	линии:	0,5	мм

•	 комплектуется	стержнем	синего	цвета
•	 поставляется	в	подарочном	футляре

  1081760

•	 корпус:	алюминий	с матовым	покрытием
•	 поворотный	механизм	подачи	 
стержня

•	 толщина	линии:	0,5	мм

•	 комплектуется	стержнем	синего	цвета
•	 поставляется	в	подарочном	футляре

  901720



СТР. 79ручки шариковые автоматические

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche Selection SpAcecrAft

•	 автоматическая	одноразовая
•	 прорезиненный	корпус	с	пластиковыми	 
элементами	

•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте
•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche Selection SenSAtion

•	 автоматическая
•	 матовый	алюминиевый	корпус	с	поворотным	 
механизмом

•	 синие	чернила
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте	

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche Selection megAoffice

•	 автоматическая
•	 манжетка	из	антибактериального	эластомера	–	 
комфорт	во	время	письма

•	 мягкое	гладкое	письмо
•	 подходит	для	левшей
•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая  
AttAche Selection geniouS

•	 автоматическая
•	 резиновая	манжетка	трехгранной	формы	
способствует	надежному	захвату

•	 придает	ощущение	комфорта	при	письме
•	 синие	чернила
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  803424

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1098085

Ручка шаРиковая AttAche

•	 автоматическая
•	 корпус:	металл	с	хромированным	 
покрытием

•	 декоративные	детали	отделки:	 
«под	золото»

•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche romAnce

•	 автоматическая
•	 масляные	чернила	нового	поколения
•	 эргономичный	корпус	с	покрытием	 

Soft Touch
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,7	мм
•	 диаметр	шарика:	1	мм

  196290	|	ручка
  2914	|	стержень,	98	мм

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1038964

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,7	мм
•	 димаметр	шарика:	1	мм	

  1094732

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,6	мм
•	 диаметр	шарика:	1	мм

  1098085 



СТР. 80ручки шариковые автоматические

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche gliDe trio rt

•	 автоматическая	одноразовая	
•	 гладкое	письмо
•	 эргономичная	трехгранная	форма	корпуса
•	 подходит	для	левшей
•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая  
AttAche

•	 автоматическая
•	 прорезиненный	корпус	обеспечивает	комфорт	
во	время	письма

•	 мягкое	письмо
•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая  
AttAche BoSS

•	 автоматическая	
•	 строгий	классический	дизайн
•	 пластиковый	корпус
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

Ручка шаРиковая AttAche Bo-Bo

•	 автоматическая
•	 на	80%	изготовлена	из	переработанных	CD-дисков	
•	 возможность	письма	на различных	типах	бумаги	 
вплоть	до	салфеток

•	 паста	не	замерзает	при	минусовых	температурах
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  722453

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,3	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  1301776

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  196290	|	ручка
  392958	|	стержень,	107	мм

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  196290	|	ручка
  216268	|	стержень,	132	мм

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche hAppy

•	 автоматическая	
•	 пластиковый	корпус
•	 резиновая	манжетка	для	комфортного	письма
•	 мягкое	гладкое	письмо
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche etuDe

•	 автоматическая	одноразовая
•	 пластиковый	корпус	белого	цвета	с	яркими	деталями
•	 антибактериальная	манжетка
•	 цвет	манжетки:	в	ассортименте
•	 подходит	для	левшей
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм
•	 нанесение	логотипа

  1038960 

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  389743 |	ручка
  389744 |	ручка
  389745 |	ручка
  392958	|	стержень,	107	мм
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Ручка шаРиковая  
AttAche ultimA Super grip

•	 автоматическая
•	 тонированный	пластиковый	эргономичный	корпус
•	 резиновая	манжетка
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

Ручка шаРиковая  
AttAche exotic

•	 автоматическая	
•	 стильный	дизайн
•	 облегченный	пластиковый	корпус
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

Ручка шаРиковая  
AttAche Bright colorS

•	 автоматическая
•	 пластиковый	корпус
•	 длина	письма:	1,3	км
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

Ручка шаРиковая  
масляная AttAche hAppy

•	 автоматическая
•	 прозрачный	пластиковый	корпус
•	 резиновая	манжетка	для	комфортного	письма
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  563886 |	ручка
  392958	|	стержень,	107	мм

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1411686   1411688
  1411687   1411689

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  148053 |	ручка	   чернила
  148054 |	ручка	   чернила
  216265	 |	стержень,	107	мм

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  389748 |	ручка
  392958	|	стержень,	107	мм

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche comfort

•	 автоматическая
•	 масляные	чернила	нового	поколения
•	 мягкое	и	аккуратное	письмо
•	 прорезиненный	корпус	с	покрытием	Soft	Touch
•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche eco

•	 корпус	состоит	из	пластика	и	соломенного	волокна
•	 комфортное	и	гладкое	письмо
•	 яркие	и	насыщенные	линии
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте	
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1181820

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  571480 |	ручка
  392958	|	стержень,	107	мм
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Ручка шаРиковая масляная  
AttAche eclipSe

•	 автоматическая
•	 стильный	современный	дизайн
•	 масляные	чернила	нового	поколения
•	 мягкое	и	аккуратное	письмо
•	 эргономичный	прорезиненный	корпус	
•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche Sun flower

•	 автоматическая	
•	 вдохновляющий	дизайн,	яркие	свежие	цвета
•	 пластиковый	корпус
•	 рифленая	резиновая	манжетка
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

Ручка шаРиковая  
AttAche xtreAm

•	 автоматическая	
•	 строгий	дизайн,	облегченный	пластиковый	корпус
•	 резиновая	манжетка	для	комфортного	письма
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche euphoriA

•	 автоматическая	одноразовая
•	 трехгранный	прорезиненный	корпус	ярких	цветов
•	 подходит	для	левшей
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,6	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  569091 |	ручка
  392958	|	стержень,	107	мм

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  389753 |	ручка
  389756 |	ручка
  392958	|	стержень,	107	мм

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  389758 |	ручка
  392958	|	стержень,	107	мм

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1038960

Ручка шаРиковая  
AttAche economy

•	 автоматическая
•	 пластиковый	прозрачный	корпус
•	 рифленая	зона	захвата	препятствует	скольжению	
пальцев	при	письме

Ручка шаРиковая  
AttAche economy Spinner

•	 автоматическая	с	поворотным	механизмом
•	 яркое	аккуратное	письмо
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  914084

•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,7	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1109365
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Ручка шаРиковая масляная  
AttAche Selection peArl Shine

•	 одноразовая
•	 антибактериальная	манжетка
•	 чернила	нового	поколения
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	игольчатый

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche Selection Sky

•	 стильный,	современный	дизайн
•	 экстрамягкое	и	аккуратное	письмо
•	 чернила	NanoStick	
•	 современный	пишущий	узел
•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая масляная 
AttAche Selection SiriuS

•	 классический	популярный	дизайн
•	 масляные	чернила	нового	поколения
•	 мягкое	и	аккуратное	письмо
•	 резиновая	манжетка
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  391129

•	 толщина	линии:	0,4	мм
•	 диаметр	шарика:	0,6	мм

  1038955   1038957
  1038956   1038958

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  563884

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche Bright colorS

•	 яркий	дизайн
•	 пластиковый	корпус
•	 мягкое	и	аккуратное	письмо
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	игольчатый

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1411682   1411684
  1411683   1411685

Bright colourS



СТР. 84ручки шариковые неавтоматические

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche inDigo  

•	 чернила	нового	поколения
•	 стильный	дизайн
•	 мягкое	и	аккуратное	письмо
•	 резиновая	манжетка
•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche eSSAy

•	 одноразовая
•	 удобный	для	захвата	корпус	округлой	формы
•	 особомягкие	чернила	нового	поколения
•	 письмо	без	нажатия	на	ручку
•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche expert

•	 классический	популярный	дизайн
•	 мягкое	и	аккуратное	письмо
•	 резиновая	манжетка
•	 металлический	наконечник
•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche trio grip

•	 одноразовая	
•	 манжетка	из	антибактериального	эластомера
•	 чернила	нового	поколения
•	 трехгранный	корпус
•	 наконечник:	игольчатый

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,6	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  563882

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1079502   1079504
  1079503   1079511

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  722460 |   чернила
  563873 |   чернила
  722461 |   чернила

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  569015

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche euphoriA

•	 одноразовая
•	 прорезиненный	трехгранный	корпус	 
ярких	цветов

•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1038965
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Ручка шаРиковая 
AttAche Slim

•	 вентилируемый	колпачок
•	 аккуратный	тонкий	корпус
•	 рифленая	зона	захвата
•	 для	женской	и	детской	руки
•	 синие	чернила

Ручка шаРиковая  
AttAche Slim

•	 классический	популярный	дизайн
•	 пластиковый	шестигранный	 
тонированный	корпус

•	 рифленая	зона	захвата
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  438831

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,38	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  1258564

Ручка шаРиковая  
AttAche corvet

•	 прозрачный	корпус	из	полистирола		
•	 вентилируемый	колпачок
•	 итальянские	чернила
•	 цвет	чернил	соответствует	цвету	заглушки
•	 наконечник:	стандартный

Ручка шаРиковая  
AttAche AA-927

•	 прозрачный	корпус
•	 металлический	наконечник
•	 шестигранная	форма	корпуса	с	рифленой	
зоной	захвата

•	 синие	чернила

•	 толщина	линии:	0,7	мм
•	 диаметр	шарика:	1	мм

  447473 |	ручка		   чернила
  447475 |	ручка		   чернила
  1057109	|	стержень,	142	мм,	

10	шт/уп

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,38	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  1258565

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche legenD  

•	 чернила	нового	поколения
•	 мягкое	и	аккуратное	письмо
•	 фигурный	корпус,	резиновая	манжетка
•	 металлический	наконечник
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  563880 |	ручка
  601885	|	стержень,	142	мм

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche trio

•	 одноразовая	
•	 лаконичный	дизайн
•	 чернила	нового	поколения
•	 трехгранный	корпус
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  563872   722457
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Ручка шаРиковая масляная  
AttAche Deli

•	 изготовлена	из	вторично	переработанных	 
пластиковых	бутылок	из-под	воды

•	 паста	не	замерзает	при	минусовых	температурах
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche funfAir

•	 одноразовая
•	 элегантный	дизайн
•	 корпус	покрыт	фольгой
•	 токая	линия	письма
•	 мягкие	масляные	чернила	нового	поколения
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте

•	 синие	чернила
•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,35	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  1038959

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  131231 |	ручка
  67817	 |	стержень,	139	мм

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche

•	 резиновая	манжетка
•	 прозрачный	корпус	позволяет	контролировать	 
расход	чернил

•	 мягкое	и	аккуратное	письмо
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,7	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1240600

Ручка шаРиковая 
AttAche economy trinity

•	 эргономичный	трехгранный	корпус
•	 вентилируемый	колпачок
•	 легкое	и	мягкое	письмо
•	 яркие	и	насыщенные	линии
•	 синие	чернила

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1097997

Ручка шаРиковая масляная  
AttAche AquA

•	 пластиковый	прозрачный	тонированный	корпус
•	 масляные	чернила	нового	поколения
•	 мягкое	и	аккуратное	письмо
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	игольчатый

  1258566	|	ручка,	 
шарик	0,38	мм,	линия	0,5	мм

  709851	|	ручка,	 
шарик	0,5	мм,	линия	0,7мм

  709849	|	стержень,	142	мм

Ручка шаРиковая 
AttAche Style

•	 прорезиненный	корпус
•	 вентилируемый	колпачок
•	 аккуратный	тонкий	корпус
•	 металлический	наконечник
•	 наконечник:	стандартный

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  148055 |	ручка		   чернила
  148056 |	ручка		   чернила
  148057 |	ручка		   чернила
  216261	|	стержень,	142	мм



СТР. 87ручки шариковые неавтоматические, роллеры, линеры

Ручка шаРиковая  
AttAche economy elementAry

•	 прозрачный	корпус	позволяет	контролировать	 
расход	чернил

•	 вентилируемый	колпачок
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

Ручка шаРиковая  
AttAche economy

•	 легкое	и	мягкое	письмо
•	 яркие	и	насыщенные	линии
•	 цвет	колпачка	соответствует	цвету	 
чернил

•	 наконечник:	стандартный

Ручка шаРиковая  
AttAche economy

•	 одноразовая
•	 легкое	и	мягкое	письмо
•	 шестигранный	корпус
•	 поставляется	без	колпачка
•	 синие	чернила

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  434191 |	ручка
  737053 |	ручка
  737054 |	ручка
  742025	|	стержень,	136	мм,	 

10	шт/уп

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1113500 |	ручка		   чернила
  1113839 |	ручка		   чернила

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,7	мм
•	 диаметр	шарика:	1	мм

  1210090

РоллеР  
AttAche Selection turBo

•	 одноразовый
•	 на	корпусе	расположен	индикатор,	позволяющий	
заранее	определить,	когда	закончатся	чернила

•	 пишет	на	вертикальных	поверхностях

•	 синие	чернила
•	 толщина	линий:	0,7	мм

  397357

линеР AttAche rAinBow

•	 для	письма,	черчения	и	рисования
•	 пластиковый	трехгранный	корпус
•	 чернила	на	водной	основе
•	 металлический	укрепленный	наконечник

•	 толщина	линий:	0,33	мм

  148060 |	линер
  148061 |	линер

889677 |	набор	6	цветов
148112 |	набор	12	цветов



СТР. 88ручки шариковые на лиПучке

Ручка 
шаРиковая  
AttAche 
на липучке

•	 подставка	крепится	к	вертик.	
и	горизонт.	поверхностям

•	 регулируемый	угол	наклона
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  490443

Ручка 
шаРиковая  
AttAche oceAn 
на липучке

•	 подставка	крепится	на	стол	
с	помощью	липкой	основы

•	 удобная	форма	ручки
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1094722

Ручка 
шаРиковая  
AttAche orBit 
на липучке

•	 подставка	крепится	на	стол	
с	помощью	липкой	основы

•	 удобная	форма	ручки
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1094723

Ручка 
шаРиковая  
AttAche unity 
на липучке

•	 подставка	крепится	на	стол	
с	помощью	липкой	основы

•	 удобная	форма	ручки
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1094724

Ручка 
шаРиковая  
AttAche  
на липучке

•	 подставка	крепится	на	стол	
с	помощью	липкой	основы

•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,35	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  1239230   1240599
  1241172



СТР. 89ручки со стираемыми чернилами, ручки гелевые автоматические

Ручка со стиРаемыми чеРнилами  
AttAche mirAge

•	 чернила	стираются	ластиком,	 
который	встроен	в	корпус

•	 термочувствительные	чернила	становятся	 
невидимыми	при	нагревании

•	 синие	чернила

Ручка со стиРаемыми чеРнилами  
AttAche Selection copywriter

•	 чернила	стираются	ластиком
•	 синие	чернила
•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,7	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

Ручка гелевая  
AttAche Selection gAlAxy

•	 эргономичная	резиновая	манжетка
•	 пластиковый	корпус
•	 цвет	элементов	на	корпусе	соответствует	цвету	чернил
•	 быстросохнущие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

Ручка гелевая  
AttAche hAmmer

•	 резиновая	манжетка
•	 металлический	наконечник
•	 прозрачный	пластиковый	корпус	позволяет	
контролировать	расход	чернил

•	 чернила	быстро	высыхают,	не	размазываются

Ручка гелевая  
AttAche wizArD

•	 автоматическая
•	 эргономичная	резиновая	манжетка	
•	 яркие	и	насыщенные	линии	
•	 чернила	быстро	высыхают,	не	размазываются
•	 синие	чернила

  737241 |	без	резиновой	манжетки,	
ластик	на	корпусе

  737068 |	с	резиновой	манжеткой,	
ластик	на	корпусе

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,38	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  737241

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

ручка
  389765    389766

стержень,	110	мм,	10	шт/уп
  1071387   1071386 

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	1	мм

ручка
  613144    613149

стержень,	110	мм,	10	шт/уп
  1071387   1071386

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	1	мм

  1071387

стеРжень  
для гелевой Ручки  
AttAche

•	 длина	стержня:	110	мм
•	 10	шт/уп
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  1071387   1071386



СТР. 90ручки гелевые неавтоматические

Ручка гелевая  
AttAche Selection grAphite

•	 корпус	из	высококачественного	пластика
•	 покрытие	корпуса	Soft	Touch	для	комфортного	письма
•	 пластиковый	клип	для	фиксации	ручки	на	обложке
•	 быстросохнущие	чернила
•	 синие	чернила

Ручка гелевая  
AttAche Selection gliDe megAoffice

•	 современный	дизайн
•	 мягкое	гладкое	письмо
•	 гелевые	чернила	Quick	Dry	быстро	высыхают	на	бумаге
•	 подходит	для	левшей
•	 синие	чернила

Ручка гелевая  
AttAche hArmony

•	 необычный	наконечник	в	виде	кристалла
•	 сверхтонкое	письмо	
•	 полупрозрачный	корпус	выполнен	
из	высококачественного	пластика

•	 цвет	корпуса	соответствует	цвету	чернил

Ручка гелевая  
AttAche StreAm

•	 «нубуковый»	корпус	в	цвет	чернил
•	 легкое	и	мягкое	письмо
•	 металлический	клип	и	наконечник
•	 увеличенный	запас	чернил
•	 наконечник:	стандартный

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,35	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

ручка
  1035348

стержень,	110	мм,	10	шт/уп
  1071387   1071386

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,35	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

  721877

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	1	мм

  258072 |	ручка		   чернила
  258073 |	ручка		   чернила

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  389733	|	ручка
  389734	|	ручка
  389735	|	ручка

389736	|	набор	из	12	цветов



СТР. 91ручки гелевые неавтоматические

Ручка гелевая  
AttAche town

•	 корпус	на	50%	состоит	из	вторично	
переработанного	сырья

•	 резиновая	манжетка
•	 металлический	наконечник
•	 цвет	корпуса	соответствует	цвету	чернил

Ручка гелевая  
AttAche SpAсe

•	 корпус	на	50%	состоит	из	вторично	
переработанного	сырья

•	 подходит	для	левшей
•	 цвет	корпуса	соответствует	цвету	чернил
•	 наконечник:	стандартный

Ручка гелевая  
AttAche city

•	 корпус	на	50%	состоит	из	вторично	
переработанного	сырья

•	 удобная	зона	захвата
•	 быстросохнущие	чернила
•	 цвет	корпуса	соответствует	цвету	чернил

Ручка гелевая  
AttAche gelioS-010

•	 классический	дизайн
•	 металлический	наконечник
•	 резиновая	манжетка	
•	 мягкое	гладкое	письмо
•	 цвет	корпуса	соответствует	цвету	чернил	

Ручка гелевая  
AttAche velvet

•	 «нубуковый»	корпус
•	 металлический	наконечник
•	 лаконичный	дизайн
•	 цвет	заглушки	соответствует	цвету	чернил
•	 наконечник:	стандартный

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

ручка
  168713      168714      168715

стержень,	139	мм
  148248      148249      148250

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

ручка
  131235      131236

стержень,	139	мм
  148248      148249

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,7	мм

ручка
  131237      131238

стержень,	139	мм
  148248      148249      148250

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  613138	|	ручка	   чернила
  613139	|	ручка	   чернила

стержень,	129	мм,	10	шт/уп
  1066285      1057110

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

ручка
  613141      613142

стержень,	129	мм,	10	шт/уп
  1066285      1057110

Ручка гелевая  
AttAche gelioS-030 

•	 экономичный	расход	чернил
•	 металлический	наконечник
•	 резиновая	манжетка
•	 быстросохнущие	чернила
•	 цвет	корпуса	соответствует	цвету	чернил	

•	 наконечник:	игольчатый
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

ручка
  613148      613145

стержень,	129	мм,	10	шт/уп
  1066285      1057110



СТР. 92ручки гелевые неавтоматические

Ручка гелевая  
AttAche epic

•	 пластиковый	тонированный	корпус
•	 резиновая	манжетка	
•	 цвет	манжетки	соответствует	цвету	 
чернил

•	 наконечник:	игольчатый

Ручка гелевая  
AttAche ice

•	 полупрозрачный	пластиковый	корпус
•	 легкое	и	мягкое	письмо
•	 яркие	насыщенные	линии
•	 быстросохнущие	чернила
•	 наконечник:	стандартный

Ручка гелевая  
AttAche economy 

•	 прозрачный	корпус
•	 резиновая	манжетка
•	 цвет	манжетки	соответствует	цвету	чернил
•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм

Ручка гелевая  
AttAche omegA

•	 легкое	и	мягкое	письмо
•	 прозрачный	корпус	
•	 чернила	быстро	высыхают	и	не	оставляют	подтеков
•	 детали	ручки	соответствуют	цвету	чернил
•	 наконечник:	стандартный

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  613143 |   чернила
  613140 |   чернила

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  389740   389741
  389742

•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  901709   901708
  901707

•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

  901704	|	ручка
  901703	|	ручка
  901702	|	ручка

 901706	|	набор	из	4	цветов
стержень,	129	мм,	10	шт/уп

  1066285      1057110

Ручка гелевая  
AttAche gelioS-020

•	 экономичный	расход	чернил
•	 быстросохнущие	чернила
•	 металлический	наконечник
•	 корпус	позволяет	контролировать	расход	чернил
•	 цвет	корпуса	соответствует	цвету	чернил

•	 наконечник:	стандартный
•	 толщина	линии:	0,5	мм
•	 диаметр	шарика:	0,5	мм

ручка
  613147    613146

стержень,	129	мм,	10	шт/уп
  1066285   1057110



СТР. 93корректирующие средства

коРРектиРующая Ручка AttAche

•	 для	точечных	исправлений
•	 быстросохнущая	жидкость,	обладает	высокой	кроющей	способностью
•	 толщина	корректирующей	линии:	1-2	мм	 42813	|	8	мл

коРРектиРующая Ручка AttAche

•	 для	точечных	исправлений
•	 быстросохнущая	жидкость,	обладает	высокой	кроющей	способностью
•	 пластиковый	наконечник
•	 толщина	корректирующей	линии:	1-2	мм
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте	  1079358	|	5	мл

коРРектиРующая Ручка  
AttAche Selection BlAck&white

•	 для	точечных	исправлений
•	 быстросохнущая	жидкость,	обладает	высокой	кроющей	способностью
•	 металлический	наконечник
•	 толщина	корректирующей	линии:	1-1,2	мм	 613139	|	6	мл

коРРектиРующая Ручка AttAche

•	 для	точечных	исправлений
•	 быстросохнущая	основа
•	 толщина	корректирующей	линии:	1-2	мм	 266873	|	12	мл

коРРекти   Рующая жидкость  
AttAche

•	 на	водной	основе
•	 при	высыхании	можно	разбавить	обычной	водой

357463	|	20	мл

коРРекти   Рующая жидкость  
AttAche

•	 быстросохнущая	основа
•	 ложится	ровным	гладким	слоем,	отличное	покрытие

10017	|	20	мл

коРРекти Рующая жидкость + 
РазбавительAttAche

•	 быстросохнущая
•	 ложится	ровным	гладким	слоем,	отличное	покрытие

10018 |	набор	20	мл	х	2



СТР. 94корректирующие средства

коРРекти    Рующая жидкость  
AttAche economy

•	 быстросохнущая
•	 для	корректировки	любых	видов	документов

1085902	|	12	г

коРРекти   Рующая жидкость  
AttAche economy

•	 быстросохнущая
•	 для	корректировки	любых	видов	документов

1079352	|	22	г

коРРектиРующая лента  
AttAche Selection

•	 стильный	дизайн
•	 автоматическое	подкручивание
•	 не	требует	высыхания
•	 можно	сразу	писать	по исправленному	тексту
•	 боковая	подача	ленты

478318	|	5	мм	х	12	м

коРРектиРующая лента  
AttAche Selection

•	 не	требует	высыхания,	можно	сразу	 
писать	по	исправленному	тексту

•	 точное	и	аккуратное	 
исправление	

•	 боковая	подача	ленты

607961	|	5	мм	х	8	м

коРРектиРующая лента  
AttAche Selection 2 в 1

•	 не	требует	высыхания
•	 можно	сразу	писать	по исправленному	тексту
•	 благодаря	выдвижному	механизму	корректирующий	
наконечник	защищен	от	повреждения

•	 выдвижной	ластик

323456	|	5	мм	х	6	м

коРРекти    Рующая жидкость  
AttAche Selection BlAck&white

•	 быстросохнущая
•	 ложится	ровным	гладким	слоем

1079353	|	20	мл



СТР. 95корректирующие средства

коРРектиРующая лента  
AttAche economy

•	 не	требует	высыхания
•	 можно	сразу	писать	по	исправленному	тексту
•	 обеспечивает	быструю,	точную	и	устойчивую	правку	 
на	бумаге	любого	типа

•	 съемный	колпачок	защищает	наконечник	от	повреждения

607964 |	5	мм	х	3	м,	зеленый	корпус
323493 |	5	мм	х	5	м,	в	ассортименте

коРРектиРующая лента AttAche

•	 эргономичный	дизайн	корпуса
•	 не	требует	высыхания,	можно	сразу	писать	по	исправленному	тексту
•	 не	оставляет	следов	и	черных	полос	на	документе	
при	ксерокопировании	и	отправке	по	факсу

•	 съемный	колпачок	защищает	наконечник	от	повреждения
•	 пластиковый	клип	для	фиксации	ленты	на	обложке	тетради
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте

1121494 |	5	мм	x	6	м

коРРектиРующая лента 
AtтAche

•	 можно	сразу	писать	по	исправленному	тексту
•	 cъемный	колпачок	защищает	наконечник	
от	повреждения	

•	 увеличенная	длина	ленты
•	 цветные	вставки	на	корпусе:	в	ассортименте

313352	|	5	мм	х	13	м
313353	|	5	мм	х	20	м

коРРектиРующая лента 
AtтAche

•	 прозрачный	тонированный	корпус	позволяет	видеть	
расход	ленты

•	 cъемный	колпачок	защищает	 
наконечник	от	повреждения

•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте

1026484	|	5	мм	х	6	м
1026561	|	5	мм	х	8	м

коРРектиРующая лента  
AttAche preciouS

•	 вращающийся	на	90°	наконечник	позволяет	держать	
ленту	под	удобным	углом

•	 подходит	для	работы	правой	 
и	левой	рукой

•	 функция	подкручивания
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте

1151944	|	5	мм	х	12	м



СТР. 96карандаши механические

каРандаш механический  
AttAche SplASh

•	 пластиковый	корпус	ярких	цветов
•	 резиновая	манжетка
•	 круглый	корпус
•	 с	ластиком

каРандаш механический  
AttAche grAphix

•	 профессиональный	
•	 прочный	металлический	наконечник
•	 каучуковая	рельефная	зона	захвата	для	комфорта	
при	черчении

•	 с	ластиком

каРандаш механический  
AttAche Selection murAno

•	 трехгранный	корпус	ярких	цветов
•	 с	ластиком
•	 ребристая	зона	захвата
•	 2	грифеля	в	комплекте

каРандаш механический  
AttAche economy

•	 пластиковый	корпус	с	клипом
•	 круглый	корпус
•	 с	ластиком

•	 диаметр	грифеля:	0,7	мм

  977786 |	карандаш
78177 |	грифель	0,7	мм,	12	шт/уп

•	 2	грифеля	в	комплекте
•	 диаметр	грифеля:	0,7	мм

  887015 |	карандаш
78177 |	грифель	0,7	мм,	12	шт/уп

•	 диаметр	грифеля:	0,5	мм

  1098364 |	карандаш
362516 |	грифель	0,5	мм,	12	шт/уп

•	 диаметр	грифеля:	0,5	мм

  730859 |	карандаш
362516 |	грифель	0,5	мм,	30	шт/уп



СТР. 97карандаши чернографитные деревянные

каРандаш AttAche Selection BArcelonA

•	 трехгранный,	заточенный,	с	ластиком
•	 лаковое	покрытие	с	шелковистым	эффектом
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте	 730852 |	НВ

каРандаш AttAche Selection prime 

•	 трехгранный,	заточенный,	без	ластика	
•	 твердость:	HB

набоР каРандашей AttAche Selection leAgue

•	 трехгранные,	заточенные,	с	ластиком
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте
•	 6	шт/уп	 1094472 |	НВ

набоР каРандашей AttAche Selection mArBly

•	 кргулые,	заточенные,	с	ластиком
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте
•	 6	шт/уп	 1098091 |	НВ

набоР каРандашей AttAche Selection mArAthon

•	 трехгранные,	заточенные,	с	ластиком
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте
•	 6	шт/уп	 1055945 |	НВ

  1094471
  1094734

набоР каРандашей AttAche Selection  
ergonomic

•	 трехгранные,	заточенные,	без	ластика	
•	 цвет	корпуса:	серый
•	 6	шт/уп	 1094473 |	НВ



СТР. 98карандаши чернографитные деревянные

набоР каРандашей AttAche Selection Summer

•	 круглые,	заточенные,	с	ластиком
•	 оригинальный	узор	на	корпусе
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте
•	 6	шт/уп	 1098090 |	НВ

каРандаш AttAche Selection megApoliS

•	 круглые,	заточенный,	без	ластика
•	 материал:	черное	дерево
•	 лаковое	покрытие	с	шелковистым	эффектом
•	 цвет	корпуса:	в	ассортименте	 391138 |	НВ

каРандаш AttAche colorful

•	 трехгранные,	заточенный,	с	ластиком
•	 лаковое	покрытие	с	шелковистым	эффектом
•	 яркие	неоновые	цвета	корпуса	и ластика	 
в	ассортименте	 391144 |	НВ

каРандаш AttAche AlfA

•	 шестигранный,	заточенный,	с	ластиком
•	 материал:	черное	дерево
•	 лаковое	покрытие	с	шелковистым	эффектом
•	 цвет	ластика:	в	ассортименте	 391142 |	НВ

каРандаш AttAche Bright colorS

•	 заточенный,	без	ластика
•	 трехгранная	форма	корпуса
•	 яркий	дизайн
•	 твердость:	НВ

  1411680
  1411679
  1411678
  1411681

Bright colourS



СТР. 99карандаши чернографитные деревянные, Пластиковые

каРандаш AttAche economy

•	 шестигранный,	заточенный
•	 с	ластиком
•	 материал:	дерево	   1078921 |	НВ

каРандаш AttAche 

•	 заточенный
•	 твердость:	HB
•	 материал:	дерево

набоР каРандашей AttAche

•	 шестигранные,	заточенные,	без	ластика
•	 легко	точатся,	не	крошатся
•	 материал:	пластик
•	 12	шт/уп	   1071388 |	НВ

каРандаш AttAche meriDiAn

•	 трехгранный	заточенный,	с	ластиком
•	 элегантный	дизайн
•	 материал:	пластик
•	 цвет	корпуса:	розовый,	декор	в	ассортименте	   1181819 |	НВ

каРандаш AttAche

•	 трехгранный,	заточенный,	с	ластиком
•	 лаковое	покрытие	с	шелковистым	 
эффектом

•	 материал:	пластик	   384856 |	НВ

  1323636	|	без	ластика,	трехгранный
  1323669	|	с	ластиком,	шестигранный
  1323643	|	без	ластика,	круглый



СТР. 100ластики, точилки

точилка  
электРическая  
AttAche Selection

•	 металлический	сердечник
•	 автоматическое	вкл/выкл
•	 большой	контейнер	для	стружки	и	подставка	
для	карандашей

•	 питание	от	сети	100-240	Вт
•	 длина	шнура:	150±2	см
•	 диаметр	отверстия:	6,5-8	мм
•	 гарантия:	12	месяцев

  397796

точилка AttAche 
Bright colourS

•	 1	отверстие
•	 с	контейнером
•	 диаметр	отверстия:	8	мм
•	 цвет:	в	ассортименте

  1384115

точилка  
AttAche Selection

•	 1	отверстие
•	 с	контейнером
•	 эргономичный	пластиковый	корпус
•	 диаметр	отверстия:	8	мм

  325551

набоР ластиков  
AttAche

•	 с	красным	пластиковым	держателем
•	 материал:	термопластичный	каучук
•	 2	шт/уп

  886443	|	52х35х12	мм

набоР ластиков  
AttAche

•	 мягкие,	прямоугольной	формы
•	 материал:	термопластичный	каучук
•	 2	шт/уп

  919744	|	28х18х9	мм

ластик  
AttAche

•	 для	стирания	чернил	и	графита
•	 скошенная	форма	для	удобной	работы
•	 материал:	термопластичный	каучук

  1338012	|	42x14x8	мм

набоР ластиков  
AttAche

•	 мягко	и	быстро	удаляют	надписи
•	 материал:	термопластичный	каучук
•	 2	шт/уп

  743524	|	63х29х13	мм



СТР. 101линейки

линейка AttAche line

•	 эргономичная	вырубка	вдоль	линейки	для	удобства	использования
•	 двойная	градация	шкалы	(сантиметр,	дюйм)
•	 материал:	алюминий	   144629	|	30	см

линейка AttAche Bright colorS

•	 эргономичная	вырубка	вдоль	линейки	для	удобства	использования
•	 двойная	градация	шкалы	(сантиметр,	дюйм)
•	 материал:	полистирол	   1421628	|	30	см

набоР линеек AttAche 

•	 безопасные	закругленные	углы
•	 материал:	пластик
•	 цвет:	в	ассортименте

линейка AttAche

•	 двухсторонняя
•	 двойная	градация	шкалы	(сантиметр,	дюйм)
•	 для	чертежных	и	измерительных	работ
•	 материал:	сталь

линейка AttAche Selection

•	 двойная	градация	шкалы	(сантиметр,	дюйм)
•	 держатель	для	карандаша
•	 материал:	алюминий	   726997	|	30	см

  514966	|	20	см
  35821	|	30	см
  687883	|	50	см

  744214 |	20	см,	4	шт/уп
  744213	|	40	см,	2	шт/уп



СТР. 102чертежные Принадлежности

ЦиРкуль  
AttAche

•	 для	школьников	
средних 
	и	старших	 
классов

•	 длина:	115	мм
•	 в	комплекте	 
запасной	 
грифель

•	 упаковка:	ПВХ-чехол

382371

готовальня  
AttAche

•	 для	школьников	
средних	и	старших	
классов

•	 циркуль	
из	металлического	
сплава

•	 упаковка:	пенал	
c европодвесом

•	 7	предметов

921833

ЦиРкуль 
AttAche 
Selection 
emotion 

•	 для	школьников	
средних	и	старших	
классов

•	 циркуль	
из	металлического	
сплава	с	системой	
защиты	иглы	
и	запасным	
грифелем	

•	 длина:	120	мм
•	 упаковка:	пенал	
с	европодвесом

382377

гРифели запасные 
AttAche

•	 конусовидная	заточка
•	 подходят	для	всех	циркулей	
с	грифелями	диаметром	2	мм

•	 9	шт/уп

382392	|	17	см

ЦиРкуль 
AttAche

•	 для	школьников	
средних	и	старших	
классов

•	 длина:	125	мм
•	 упаковка:	
пластиковая	туба

382376



СТР. 103текстовыделители

текстовыделитель  
AttAche Selection neon DASh

•	 для	всех	типов	бумаги
•	 не	токсичен
•	 яркие	флуоресцентные	чернила	быстро	 
сохнут	и	не	выцветают

•	 прорезиненный	корпус

текстовыделитель  
AttAche Selection pAStel

•	 для	всех	типов	бумаги
•	 не	токсичен
•	 чернила	приглушенных	пастельных	оттенков
•	 скошенный	наконечник
•	 толщина	линии:	1-5	мм

набоР  
текстовыделителей  
AttAche

•	 не	токсичен
•	 трехгранный	корпус
•	 яркие	чернила
•	 скошенный	наконечник
•	 толщина	линии:	1-4	мм

•	 скошенный	наконечник
•	 толщина	линии:	1-5	мм

  426881 |	текстовыделитель
  427338 |	набор,	4	цвета

текстовыделитель
  958586       958587       958588
  958589       958590       958591

набор,	6	цветов
  958592

текстовыделитель 
AttAche coloreD

•	 для	всех	типов	бумаги
•	 не	токсичен
•	 яркие	чернила
•	 скошенный	наконечник
•	 толщина	линии:	1-5	мм

текстовыделитель
  629201       629202
  629203       629204

набор,	3	цвета
  958581

набор,	4	цвета
  629205

набор,	3	цвета
  958569

набор,	4	цвета
  958570   968799

текстовыделитель  
AttAche

•	 яркие	светостойкие	быстросохнущие	чернила
•	 корпус	в	виде	ручки	с	клипом	для	кармана
•	 скошенный	наконечник
•	 толщина	линии:	1-3	мм

текстовыделитель  
AttAche

•	 флуоресцентный	насыщенный	цвет
•	 скошенный	наконечник
•	 толщина	линии:	1-4	мм	

текстовыделитель
  155801       155802       155804

набор,	6	цветов
  155805

текстовыделитель
  257232       257234
  257233       257235

набор,	4	цвета
  968800



СТР. 104текстовыделители, маркеры

текстовыделитель  
AttAche economy uno

•	 яркие	чернила	на	водной	основе
•	 скошенный	наконечник
•	 толщина	линии:	1-4	мм

маРкеР для досок  
AttAche Selection rArity

•	 нетоксичен,	стирается	сухой	губкой
•	 корпус	с	резиновыми	вставками	
для	комфортного	письма

•	 круглый	наконечник

маРкеР для досок  
AttAche Accent

•	 чернила	на	спиртовой	основе	обеспечивают	
яркое	выразительное	письмо

•	 надписи	быстро	сохнут,	не	оставляя	подтеков	
и	разводов

•	 после	применения	необходимо	плотно	
закрывать	колпачок

набоР маРкеРов для флипчаРтов  
AttAche Selection octAviA

•	 предназначен	только	для	бумажных	поверхностей
•	 чернила	не	пропитывают	бумагу
•	 корпус	с	прорезиненными	элементами
•	 круглый	наконечник
•	 толщина	линии:	2-3	мм

текстовыделитель
  892702       892703       892704
  892705       892706

набор,	4	цвета
  892707

•	 толщина	линии:	2-3	мм

  426895 |	маркер
  426899 |	набор,	4	цвета

•	 стираются	только	сухой	губкой
•	 толщина	линии:	1-5	мм

маркер,	круглый	наконечник
  1083385       1083386
  1083387       1083388

набор,	4	цвета
  1083389 |	круглый
  1083390 |	скошенный

набор,	4	цвета
  426902



СТР. 105маркеры

маРкеР пеРманентный  
AttAche Selection pegAS

•	 свето-	и	водостойкие	чернила	на	спиртовой	основе	
быстро	сохнут

•	 эргономичный	корпус	с	прорезиненными	 
вставками

•	 круглый	наконечник
•	 толщина	линии:	2-5	мм

маркер
  426890       426891

набор,	4	цвета
  426894

маРкеР пеРманентный  
AttAche

•	 нестираемые	чернила	пишут	на	любой	поверхности
•	 пластиковый	корпус
•	 скошенный	наконечник
•	 толщина	линии:	3-10	мм

набоР пеРманентных 
маРкеРов AttAche

•	 для	письма	на	любых	поверхностях
•	 круглый	наконечник
•	 толщина	линии:	1,5-3	мм

маРкеР пеРманентный  
AttAche

•	 для	письма	на	любых	поверхностях
•	 пластиковый	корпус
•	 скошенный	наконечник
•	 толщина	линии:	1,5-3	мм
•	 цвет	корпуса:	белый/черный	(без возможности	выбора)

маркер
  916459       916460
  916461       916462

набор,	4	цвета
  916463

  954114       954115
  954116       954117

  
968801



СТР. 106маркеры

маРкеР пеРманентный  
AttAche

•	 пластиковый	корпус
•	 нестираемые	чернила	пишут	на	любой	
поверхности

•	 круглый	наконечник

маРкеР пеРманентный  
AttAche

•	 пластиковый	корпус
•	 нестираемые	чернила	пишут	на	любой	поверхности
•	 игольчатый	наконечник
•	 толщина	линии:	0,5	мм

маРкеР пеРманентный  
AttAche economy

•	 полулаковый	маркер	подходит	для	надписей	
на	стекле,	металле,	пластике

•	 чернила	на	спиртовой	основе	
•	 круглый	наконечник

•	 толщина	линии:	1	мм

  867249       867250
  867261       867262   954118 

•	 толщина	линии:	2-3	мм

маркер
  475786       475789
  475788       475787

набор,	4	цвета
  902135

маРкеР двустоРонний 
для cD/DvD AttAche

•	 игольчатый	и	круглый	наконечники
•	 толщина	линии:	0,7	и	1	мм

маРкеР для cD/DvD AttAche

•	 не	повреждает	информацию,	хранящуюся	на	дисках
•	 игольчатый	наконечник
•	 толщина	линии:	0,5	мм

маРкеР лаковый AttAche

•	 предназначен	для	непрозрачной	маркировки	
материалов:	стекла,	пластика,	дерева	и	металла

•	 чернила	с	лакирующим	эффектом
•	 водостойкий,	быстро	сохнет
•	 поток	чернил	регулируется	клапаном
•	 алюминиевый	корпус

маркер,	толщина	линии:	2	мм
  633900   633902   865471
  865459   865475

маркер,	толщина	линии:	4	мм
  633901   633903   865472
  865460   865476   865474

  867247   686312 



СТР. 107КовриКи на стол, боКсы для бумаг

КовриК на стол 
AttAche

•	 прозрачный	верхний	лист
•	 материал:	ПВX

  553061	 |	38х59	см
  1202375	|	53х66	см

КовриК на стол 
AttAche

•	 прозрачный	верхний	лист
•	 материал:	ПВх
•	 в	комплекте	календарь		
на	3	года

•	 размер:	38х59	см

  877409 

КовриК на стол  
AttAche economy

•	 материал:	ПВх
•	 прозрачный
•	 размер:	35х45	см

  1328302

КовриК на стол  
AttAche

•	 с	картой,	карта	запаяна	
в	прозрачную	пленку

•	 материал:	ПВх
•	 размер:	38х59	см

46959

БоКс с выдвижными 
лотКами AttAche 

•	 закрытый	бокс,	3	отделения
•	 материал:	пластик
•	 размер:	195x254x264	мм
•	 формат:	А5

  1110571
  1110510



СТР. 108лотКи для бумаг

КоллеКция  
AttAche Bright colours 

•	 прозрачная	тонированная
•	 ширина	вертикального		
накопителя:	90	мм

•	 высота	горизонтального		
лотка:	71	мм

•	 материал:	полистирол

вертикальный	накопитель
  1337995	   1337994
  1337996   1337997

горизонтальный	лоток
  1337998	   1337994
  1338000   1338001

КоллеКция  
AttAche fAntAsy

•	 для	хранения	журналов,	проспектов,	
каталогов,	бумаги	формата	А4

•	 ширина	вертикального	накопителя:	70	мм
•	 высота	горизонтального	лотка:	65	мм
•	 материал:	пластик

вертикальный	накопитель
  733173   733172

горизонтальный	лоток
  1111993   1111992

вертикальный	накопитель
  1235533	   1235534

горизонтальный	лоток
  1235535	   1235536

КоллеКция  
AttAche selection flAmingo

•	 для	журналов,	папок,	бумаг	формата	А4
•	 ширина	вертикального	накопителя:	85	мм
•	 высота	горизонтального	лотка:	65	мм
•	 материал:	пластик



СТР. 109лотКи для бумаг

КоллеКция  
AttAche «ярКий офис» 

•	 прозрачная	тонированная
•	 вертикальный	накопитель	имеет	окошко	
для	информационной	этикетки

•	 ширина	вертикального		
накопителя:	95	мм

•	 высота	горизонтального		
лотка:	60	мм

•	 материал:	полистирол

вертикальный	накопитель
  644885	   644887
  644886   877383

горизонтальный	лоток
  644888	   644890
  644889   877393

подставка	для	ручек
  1140950	   1140952
  1140951   1140953

КоллеКция  
AttAche city

•	 набор	серии	City	позволяет	разместить	
на	рабочем	столе	настольные	
принадлежности	в	одном	стиле

•	 ширина	вертикального	накопителя:	90	мм
•	 высота	горизонтального	лотка:	65	мм
•	 материал:	полистирол

вертикальный	накопитель
  479424	   479427	   479425

горизонтальный	лоток
  479428	   479431	   479429



СТР. 110лотКи для бумаг

КоллеКция AttAche «офис» 

•	 прозрачная	тонированная
•	 вертикальный	накопитель	имеет	окошко		
для	информационной	этикетки

•	 ширина	вертикального	накопителя:	70	мм
•	 высота	горизонтального	лотка:	65	мм
•	 материал:	полистирол

КоллеКция  
AttAche line

•	 набор	серии	Line	позволяет	разместить	
на	рабочем	столе	настольные	
принадлежности	в	одном	стиле

•	 ширина	вертикального	накопителя:	75	мм
•	 высота	горизонтального	лотка:	63	мм
•	 материал:	полистирол

вертикальный	накопитель
  1140956	   1140955

горизонтальный	лоток
  1140959   1140958

вертикальный	накопитель
  517149

горизонтальный	лоток
  517148

вертикальный	накопитель
  1255288	   1255287	   1337974

горизонтальный	лоток
  1255283	   1255285	   1337977

КоллеКция  
AttAche «ЭКоном»

•	 для	хранения	каталогов,	журналов	формата	А4
•	 материал:	полипропилен
•	 цвет:	черный
•	 3	шт/уп



СТР. 111лотКи для бумаг

вертиКальный наКопитель 
AttAche

•	 сборный
•	 для	журналов	и	бумаг	формата	А4
•	 возможность	установки		
как	в	вертикальном,		
так	и	в	горизонтальном		
положении

•	 материал:	полистирол

вертиКальный наКопитель 
AttAche

•	 для	журналов	и	бумаг		
формата	А4

•	 с	открывающейся		
передней	стенкой

•	 размер:	240х235х285	мм
•	 материал:	полистирол
•	 цвет:	черный

вертиКальный наКопитель 
AttAche

•	 для	журналов	и	бумаг	формата	А4
•	 прочная	конструкция
•	 материал:	пластик

  1140954	|	1	отделение
  1226619	|	3	отделения
  72583	|	4	отделения,	органайзер

  33569	 |	3	отделения
  495651	|	3	отделения
  43676	 |	4	отделения
  145951	 |	6	отделений

  731884
  731883
  877386
  201929
  201928

  683958	 |	3	отделения
  683959	 |	5	отделений

наБор вертиКальных 
наКопителей AttAche

•	 для	хранения	каталогов,	журналов	формата	А4
•	 материал:	полистирол	

  107623	 |	85	мм,	4	шт/уп
  107621	 |	70	мм,	4	шт/уп
  877379	 |	85	мм,	2	шт/уп

наБор вертиКальных  
наКопителей AttAche

•	 удобное	окошко	для	маркировки
•	 ширина:	95	мм
•	 материал:	полистирол
•	 2	шт/уп

  877380    877381

вертиКальный наКопитель  
AttAche «ЭКоном»

•	 гладкая	глянцевая	поверхность
•	 возможность	хранения	папок		
и	листовок	нестандартных		
размеров

•	 ширина:	90	мм
•	 материал:	полистирол



СТР. 112лотКи для бумаг

наБор лотКов  
для Бумаг  
AttAche office 

•	 с	органайзером	на	10	отделений
•	 возможность	установки	друг		
на	друга

•	 материал:	полипропилен
•	 2	шт/уп

  1085911

наБор лотКов  
для Бумаг  
AttAche  
«триКолор»

•	 возможность	установки		
лотков	друг	на	друга

•	 размер:	186х240х330	мм
•	 материал:	полистирол	

  702953

лотоК для Бумаг  
AttAche

•	 для	бумаг	формата	А4
•	 высота:	70	мм
•	 материал:	полистирол

  484395       503692      484396

лотоК для Бумаг  
AttAche

•	 сборный
•	 для	журналов	и	бумаг	формата	А4
•	 установка:	вертикально,	горизонтально
•	 крепится	на	вертикальных	плоскостях
•	 материал:	полистирол

  1226617	 |	3	отделения
  145947	 |	4	отделения

  145948	 |	4	отделений
  145949	 |	6	отделений

наБор лотКов  
для Бумаг  
AttAche selection

•	 высота	лотка:	60	мм
•	 высота	всей	секции:	118	мм
•	 материал:	полистирол
•	 2	шт/уп

  1235623   1235624

наБор лотКов  
для Бумаг AttAche

•	 возможность	установки	лотков		
друг	на	друга

•	 высота	лотка:	65	мм
•	 высота	всей	секции:	255	мм
•	 материал:	полистирол
•	 4	шт/уп

  1111995      1111996      1111997      1111998



СТР. 113лотКи для бумаг

лотоК  
для Бумаг  
AttAche

•	 для	бумаг	формата	А4
•	 размер:	330х240х62	мм
•	 материал:	полистрол

лотоК  
для Бумаг  
AttAche 

•	 для	папок	и	листов	А4
•	 изысканный	дизайн
•	 материал:	полипропилен

лотоК для Бумаг  
AttAche economy office

•	 для	папок	и	листов	формата	А4
•	 материал:	полипропилен

вертиКальный 
наКопитель  
AttAche economy 
office Xl

•	 для	папок	и	листов		
формата	А4

•	 материал:	полипропилен

  1411278

вертиКальный 
наКопитель AttAche

•	 материал:	микрогофрокартон
•	 2	шт/уп

  731862	 |	75	мм
  731839	|	75	мм
  731863	|	100	мм	+	самоклеящиеся	этикетки

  877401       683962   733175

  1411277



СТР. 114лотКи для бумаг, подставКи для КанцелярсКих мелочей

подставКа AttAche

•	 материал:	металлическая	сетка

  688779	 |	для	блок-кубиков,	105х105х78	мм
  688780	|	для	блок-кубиков,	105х105х78	мм
  383302	|	для	бумаг,	3	секции,	173х83х135	мм
  688772	 |	для	бумаг,	3	секции,	173х83х135	мм
  383308	|	для	канцелярских	принадл.,	4	секции,	160х110х80	мм
  688771	 |	для	канцелярских	принадл.,	4	секции,	160х110х80	мм

подставКа AttAche

•	 материал:	металлическая	сетка

  688775	 |	для	письменных	принадл.,	круглое	основание,	89х100	мм
  383304	|	для	письменных	принадл.,	круглое	основание,	89х100	мм
  383306	|	для	письменных	принадл.,	квадратное	основание,	80х80х98	мм
  688776	 |	для	письменных	принадл.,	квадратное	основание,	80х80х98	мм
  383307	 |	для	письменных	принадл.,	квадратное	основание,	101х101х138	мм
  383309	|	для	ручек	и	писем,	4	секции,	145х130х128	мм
  688773	 |	для	ручек	и	писем,	4	секции,	145х130х128	мм

лотоК  
для Бумаг  
AttAche

•	 материал:	металлическая	сетка

  383695	|	2-секционный,	355x295x205	мм
  688770	|	2-секционный,	355x295x205	мм
  383303	|	3-секционный,	355х295х267	мм
  688768	|	3-секционный,	355х295х267	мм

вертиКальный 
наКопитель  
AttAche

•	 размер:	250x72x315	мм
•	 материал:	металлическая	
сетка

  383301	
  688769	



СТР. 115подставКи для КанцелярсКих мелочей

подставКа-стаКан  
AttAche economy office

•	 предназначена	для	пишущих	принадлежностей	
и	канцелярских	мелочей

•	 размер:	80x100x80	мм
•	 материал:	полистирол

  1411275

подставКа  
AttAche

•	 предназначена	
для	пишущих	принадлежностей	
и	канцелярских	мелочей

•	 8	отделений
•	 размер:	130x130x80	мм
•	 материал:	пластик

  1111999	   1112000

подставКа-стаКан 
AttAche office

•	 предназначена	для	пишущих	
принадлежностей		
и	канцелярских	мелочей

•	 размер:	70х70х100	мм
•	 материал:	полистирол

  1328311       1328310

подставКа-стаКан  
AttAche

•	 предназначена	для	пишущих	
принадлежностей	и	канцелярских	мелочей

•	 размер:	70х70х100	мм
•	 материал:	полистирол

  865	   265719
  265720	   274102

подставКа-стаКан  
AttAche selection

•	 предназначена	для	пишущих	
принадлежностей	и	канцелярских	мелочей

•	 размер:	70х70х100	мм
•	 материал:	полистирол

  1328313	   1328315
  1328314	   1328316

подставКа AttAche  
Bright colours 

•	 предназначена	для	пишущих	
принадлежностей	и	канцелярских	
мелочей

•	 размер:	110x160	мм
•	 материал:	полистирол

  1421621	   1421623
  1421622	   1421624



СТР. 116подставКи для КанцелярсКих мелочей

подставКа AttAche office

•	 предназначена	для	пишущих		
принадлежностей		
и	канцелярских	мелочей

•	 5	отделений

наБор AttAche 

•	 комплектация:	подставка,	степлер,	скобы,	нож	
канцелярский,	точилка,	кнопки	силовые,	линейка,	
2 карандаша,	ластик,	2	шариковые	ручки,	антистеплер,	
бумага	для	заметок,	скрепки,	ножницы

•	 оснащен	выдвижными	элементами
•	 материал:	пластик	

  1013351

подставКа-трансформер  
AttAche «Квартет»

•	 вращающаяся
•	 кол-во	отделений:	от	4	до	8
•	 размер:	125х125х110	мм

•	 размер:	110x120	мм
•	 материал:	полистирол

  1169206	   1169208

•	 материал:	полистирол

  780294	   1151951

наБор AttAche selection 

•	 комплектация:	ножницы,	линейка,	степлер,	скобы,	
нож	канцелярский,	ластик,	скрепки,	механический	
карандаш,	шариковая	ручка,	подставка

•	 материал:	пластик

  689973	   689972



СТР. 117подставКи для КанцелярсКих мелочей

наБор AttAche 

•	 комплектация:	степлер,	скобы,	точилка,	линейка,	
карандаш,	ластик,	ручка	шариковая,	скрепки,	ножницы,	
подставка

•	 пластиковая	вращающаяся	основа	(360°)
•	 материал:	пластик		   971894

наБор AttAche 

•	 комплектация:	ножницы,	нож	канцелярский,	2	карандаша,	
2	шариковые	ручки,	линейка,	ластик,	степлер,	скобы,	
блок	бумаги	для	заметок,	клейкая	лента	на	диспенсере,	
точилка,	антистеплер,	скрепки,	кнопки	силовые,	подставка

•	 пластиковая	вращающаяся	основа	(360°)
•	 материал:	пластик	   168559

наБор  
AttAche economy «оптима» 

•	 комплектация:	3	шариковые	ручки	(синяя,	черная,	
красная),	карандаш,	2	текстовыделителя,		
перманентный	маркер,	бумага	для	заметок,	точилка,	
подставка

•	 материал:	пластик	   558097

наБор AttAche «оптима»

•	 комплектация:	2	шариковые	ручки,	2	карандаша	
с	ластиком,	нож	канцелярский,	точилка,	ластик,	
ножницы,	линейка,	степлер,	скобы,	скрепки,	кнопки,	
подставка

•	 материал:	пластик		   1202378

наБор  
AttAche economy

•	 комплектация:	2	шариковые	ручки,	2 карандаша,	
точилка,	ножницы,	нож	канцелярский,	ластик,	степлер,	
скобы,	линейка,	кнопки	силовые,	скрепки,	подставка

•	 пластиковая	вращающаяся	основа	(360°)
•	 материал:	пластик	   166747

наБор  
AttAche selection 

•	 комплектация:	ножницы,	линейка,	степлер,	скобы,	
нож	канцелярский,	ластик,	скрепки,	механический	
карандаш,	шариковая	ручка,	подставка

•	 выдвигающиеся	отделения
•	 материал:	пластик		   877407



СТР. 118дыроКолы

дыроКол AttAche 
6720/6730/6760

•	 металлический	корпус
•	 форматная	линейка:		
А4,	А6,	А8	и	888

дыроКол  
AttAche

•	 металлический	корпус
•	 форматная	линейка
•	 контейнер	для	конфетти	

  618136	|	до	30	листов
  618138	|	до	40	листов,	фиксатор	закрытого	состояния
  618140	|	до	40	листов,	фиксатор	закрытого	состояния

дыроКол  
AttAche Power

•	 металлический	корпус
•	 диаметр	пробиваемых	отверстий:	6	мм
•	 форматная	линейка
•	 блокиратор		   989490	|	до	65	листов

дыроКол AttAche

•	 металлический	корпус
•	 форматная	линейка
•	 блокиратор
•	 нескользящее	основание

дыроКол  
AttAche economy

•	 металлический	корпус
•	 форматная	линейка
•	 контейнер	для	конфетти	   882853	|	до	30	листов

дыроКол  
AttAche economy

•	 металлический	корпус
•	 контейнер	для	конфетти

  1005051	 |	до	25	листов
  1005052	|	до	35	листов
  1005053	|	до	35	листов
  1005054	|	до	50	листов

  256103	 |	до	20	листов
  256104	 |	до	30	листов
  256105	 |	до	60	листов

  1241723	 |	до	10	листов
  882853	 |	до	20	листов



СТР. 119дыроКолы

дыроКол AttAche

•	 супермощный	дырокол
•	 корпус	из прочного	пластика	
	и металла

•	 расстояние	между	ножами:	80	мм
•	 диаметр	отверстия:	6	мм
•	 металлическая	линейка		 		374716 |	до	150	листов,	2	отверстия

дыроКол  
AttAche selection

•	 супермощный	дырокол
•	 металлический	корпус
•	 расстояние	между	ножами:	80	мм
•	 диаметр	отверстия:	6	мм
•	 металлическая	линейка	

дыроКол  
AttAche economy

•	 мощный	дырокол
•	 металлический	корпус
•	 форматная	линейка

  1039677	 |	до	60	листов
  882855	 |	до	60	листов

дыроКол  
AttAche economy

•	 мощный	дырокол
•	 металлический	корпус
•	 на	основании	резиновая	подложка,	
дырокол	не	скользит	и	не	царапает	
поверхность	стола

•	 форматная	линейка

  952964	 |	до	60	листов
  1039678	 |	до	60	листов

  1271918	 |	до	150	листов,	2	отверстия
  1271920	 |	до	290	листов,	2	отверстия
  1271922	 |	до	150	листов,	4	отверстия



СТР. 120степлеры

степлер  
AttAche selection 
Brook

•	 глубина	закладки	бумаги:	64	мм
•	 тип	сшивания:	открытый,	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:	
№ 24/6,	26/6

  723424	|	до	25	листов
  723423	|	до	25	листов

степлер  
AttAche selection  

•	 металлический	механизм	
•	 глубина	закладки	бумаги:	35	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№	24/6,	26/6

•	 встроенный	антистеплер

  723421	|	до	20	листов

степлер  
AttAche eXPert

•	 противоскользящая	вставка
•	 металлический	механизм
•	 глубина	закладки	бумаги:	60	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый,	открытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:	
№ 24/6,	26/6

  611843	|	до	20	листов

степлер  
AttAche selection

•	 металлический	корпус
•	 глубина	закладки	бумаги:		
52	мм

•	 тип	сшивания:	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№ 24/6-26/6

  1271903	|	до	30	листов

степлер  
AttAche selection

•	 металлический	корпус
•	 глубина	закладки	бумаги:	30	мм
•	 тип	сшивания:	плоский
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№ 10

  1271905	|	до	20	листов

степлер  
AttAche selection

•	 металлический	корпус
•	 глубина	закладки	бумаги:	47	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№ 10

•	 встроенный	антистеплер

  1271900	|	до	20	листов

степлер  
AttAche economy 

•	 глубина	закладки	бумаги:	45	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый,		
открытый

•	 тип	и	размер	используемых	
скоб:	№ 24/6,	26/6

  900305	|	до	20	листов

степлер  
AttAche economy

•	 пластиковый	корпус
•	 глубина	закладки	бумаги:	50	мм
•	 тип	сшивания:	открытый,	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:	№	10
•	 встроенный	антистеплер

  1039681	|	до	10	листов



СТР. 121степлеры

степлер  
вертиКальный  
AttAche

•	 корпус	из	полупрозрачного	
пластика	с	прорезиненными	
вставками

•	 эргономичная	форма	позволяет	
хранить	степлер	вертикально

•	 глубина	закладки	бумаги:	50	мм
•	 тип	сшивания:	открытый,	
закрытый

•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№	24/6,	26/6

  256095	|	до	20	листов
  159005	|	до	20	листов

степлер  
AttAche eco

•	 изготовлен	из	переработанного	
пластика	по	эко-технологии

•	 глубина	закладки	бумаги:	40	мм
•	 тип	сшивания:	открытый,	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№	24/6,	26/6

  611849	|	до	20	листов

степлер  
AttAche mAster

•	 эргономичная	форма	
•	 глубина	закладки	бумаги:	45	мм
•	 тип	сшивания:	открытый,	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№	24/6,	26/6

•	 контейнер	для	запасных	скоб

  611849	|	до	20	листов

степлер  
AttAche leAder

•	 противоскользящий	прорезиненный		
корпус	эргономичной	формы

•	 глубина	закладки	бумаги:	50	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:	№	10
•	 встроенный	антистеплер

  575358	|	до	15	листов

мини-степлер  
AttAche mAster

•	 эргономичная	форма	
•	 глубина	закладки	бумаги:	20	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№	24/6,	26/6

•	 встроенный	антистеплер

  611854	|	до	15	листов

степлер 
AttAche

•	 пластиковый	
корпус

•	 встроенный	
антистеплер•	 глубина	закладки	

бумаги:	50	мм
•	 тип	сшивания:	
закрытый

•	 тип	и	размер	
используемых		
скоб:	№	10

  274112	|	до	12	листов

•	 глубина	закладки	
бумаги:	60	мм

•	 тип	сшивания:	
закрытый,	открытый

•	 тип	и	размер	
используемых	скоб:		
№	26/6,	24/6

  274114	|	до	22	листов
  274115	|	до	22	листов

•	 глубина	закладки	
бумаги:	50	мм

•	 тип	и	размер	
используемых		
скоб:	№	10

  159006	|	до	12	листов

•	 глубина	закладки	
бумаги:	63	мм

•	 тип	и	размер	
используемых	скоб:		
№	26/6,	24/6

  159008	|	до	25	листов
  256093	|	до	25	листов

степлер 
AttAche

•	 пластиковый	
корпус
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степлер  
AttAche comfort

•	 мягкое	покрытие	корпуса		
Soft	Touch

•	 глубина	закладки	бумаги:	55	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый	
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:	№	10

  575353	|	до	12	листов

степлер  
AttAche

•	 металлический	корпус
•	 глубина	закладки	бумаги:	125	мм	
•	 тип	сшивания:	открытый,	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№ 24/6,	26/6

  363250	|	до	30	листов

степлер  
AttAche moment

•	 металлический	корпус	с	пластиковыми	
ручками

•	 глубина	закладки	бумаги:	50	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:	№	10

  256106	|	до	10	листов

степлер  
AttAche cliff

•	 пластиковый	корпус
•	 глубина	закладки	бумаги:	80	мм
•	 тип	сшивания:	открытый,	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№	23/6,	23/8,	23/10

  728908	|	до	60	листов

степлер  
AttAche selection

•	 пластиковый	корпус
•	 глубина	закладки	бумаги:	41	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый,	обивочный
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№ 10

  1271889	|	до	10	листов

степлер  
AttAche

•	 металлический	корпус
•	 глубина	закладки	бумаги:	64	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№ 24/6-26/6

  1271891	|	до	30	листов

степлер  
AttAche

•	 металлический	корпус	с	пластиковыми	
элементами

•	 глубина	закладки	бумаги:	50	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№ 10

  1271887	|	до	60	листов

степлер 
AttAche Power

•	 металлический	корпус	с	пластиковыми	
вставками

•	 глубина	закладки	бумаги:	80	мм
•	 тип	сшивания:	открытый,	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
24/6,	26/6

  989503	|	до	50	листов
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степлер  
AttAche economy 

•	 глубина	закладки	бумаги:	50	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:	№ 10	   900304	|	до	10	листов	

степлер  
AttAche economy

•	 пластиковый	корпус
•	 глубина	закладки	бумаги:	60	мм
•	 тип	сшивания:	открытый,	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:	№	24/6,	26/6	   1005056	|	до	25	листов

степлер AttAche 
selection

•	 мощный	степлер
•	 металлический	корпус
•	 глубина	закладки	бумаги:	63	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых		
скоб:	№ 23/6-23/24

  1271916	|	до	210	листов

степлер AttAche 
economy

•	 тип	сшивания:	закрытый
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:	
№ 23/6-23/23

•	 загрузка	скоб	в	степлер	
осуществляется	фронтально

  1039675	|	до	100	л.,	7-70	мм
  882860	|	до	100	л.,	7-70	мм
  882891	|	до	210	л.,	6-65	мм

степлер  
AttAche selection  
terminAtor

•	 усиленная	база	для	увеличения		
стабильности	сшивания	Heavy	Duty

•	 регулируемая	глубина	закладки:	7-70	мм
•	 тип	сшивания:	закрытый	
•	 фронтальная	загрузка	скоб
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№	23/10-23/15

  487287	|	до	100	листов

степлер  
AttAche selection

•	 мощный	степлер
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№	23/6-23/13

  723427	|	до	100	л.,	закрытый	тип	сшивания
  723428	|	до	200	л.,	закрытый,	открытый	тип	сшивания
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степлер AttAche

•	 легкий	рычаг	обеспечивает	
мягкое,	бесшумное	сшивание

•	 противоскользящее	основание
•	 регулируемая	глубина	закладки	
бумаги:	7-60	мм

•	 тип	сшивания:	закрытый	
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:		
№	23/6-23/23

  611851	|	до	200	листов

антистеплер  
AttAche 

•	 материал:	металл/пластик
•	 подходит	для	скоб	№	10,	24/6,	26/6
•	 с	фиксатором	закрытого	положения

  256112

степлер-БрошюровщиК AttAche

•	 материал:	металл	
•	 регулируемая	глубина	закладки	бумаги:	до	335	мм
•	 тип	сшивания:	открытый,	закрытый
•	 горизонтальная	загрузка	скоб
•	 тип	и	размер	используемых	скоб:	№	24/6,	26/6	   989506	|	до	25	листов

139204	|	№	10,	до	20	л.
562537	|	№	10,	до	20	л.
562538	|	№ 24/6,	до	30	л.	
139205	|	№	24/6,	до	30	л.

793666	|	№	23/6,	до	30	л.
777373	 |	№	23/8,	до	50	л.
177724	 |	№	23/10,	до	70	л.
177725	 |	№	23/13,	до	100	л.

177726	 |	№	23/15,	до	130	л.
177729	 |	№	23/23,	до	240	л.

сКоБы AttAche

•	 оцинкованные
•	 в	упаковке	1000	скоб

сКоБы  
AttAche

•	 никелированные	
•	 в	упаковке	1000	скоб

865790	|	№	24/6,	до	30	л.

сКоБы  
AttAche economy

•	 оцинкованные

1234530	|	№	10,	до	12	л.,	500	шт/уп
1234531	 |	№ 24/6,	до	20	л.,	500	шт/уп
900306	 |	№ 24/6,	до	20	л.,	1000	шт/уп

сКоБы  
AttAche economy

•	 оцинкованные
•	 в	упаковке	1000	скоб

1252582	|	№	23/10,	до	75	л.

1235968	|	№	26/6,	до	40	л.,	500	шт/уп
1235970	 |	№	23/13,	до	100	л.,	1000	шт/уп
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Зажимы для Бумаг 
AttAche

•	 не	деформируют	бумагу
•	 материал:	металл
•	 цвет:	черный
•	 упаковка:	картонная	коробка
•	 12	шт/уп

509177	 |	15	мм,	до	60	листов
509178	 |	19	мм,	до	80	листов
509179	 |	25	мм,	до	100	листов
509180	|	32	мм,	до	140	листов
509181	 |	41	мм,	до	200	листов
509182	 |	51	мм,	до	240	листов

Зажимы для Бумаг  
AttAche economy

•	 не	деформируют	бумагу
•	 материал:	металл
•	 цвет:	черный
•	 упаковка:	картонная	коробка
•	 12	шт/уп

933325	|	19	мм,	до	70	листов
933326	|	25	мм,	до	100	листов
933327	 |	32	мм,	до	140	листов
933328	|	41	мм,	до	200	листов
933329	|	51	мм,	до	170	листов

Зажимы для Бумаг  
AttAche economy

•	 цветные
•	 не	деформируют	бумагу
•	 материал:	металл
•	 цвет:	в	ассортименте
•	 упаковка:	картонная	коробка
•	 12	шт/уп

1238038	|	15	мм,	до	60	л.

Зажимы для Бумаг  
AttAche  
Bright colours

•	 не	деформируют	бумагу
•	 материал:	металл
•	 цвет:	в	ассортименте
•	 упаковка:	картонная	коробка
•	 12	шт/уп

1384138	|	25	мм,	до	100	л.
1384139	|	32	мм,	до	140	л.

Зажимы для Бумаг 
AttAche
•	 не	деформируют	бумагу
•	 материал:	металл
•	 цвет:	в	ассортименте
•	 упаковка:	картонная	коробка
•	 12	шт/уп

509193	 |	19	мм,	до	80	л.
509194	 |	25	мм,	до	100	л.

Зажимы для Бумаг 
AttAche

•	 не	деформируют	бумагу
•	 материал:	металл
•	 цвет:	черный
•	 упаковка:	пакет	с	европодвесом
•	 12	шт/уп

509188	|	32	мм,	до	140	л.
509190	|	51	мм,	до	240	л.

БулавКи AttAche

•	 применяются	в	делопроизводстве	и	быту
•	 металлические
•	 в	упаковке	500	булавок

97297	|	длина	30	мм

КнопКи  
AttAche К12-100

•	 металлические	
•	 в	упаковке	100	кнопок

619852	|	диаметр	12	мм
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КнопКи  
AttAche economy

•	 металлические	медные	
•	 в	упаковке	100	кнопок

1241524 |	диаметр	9	мм

КнопКи  
AttAche 

•	 диаметр:	10/12	мм
•	 в	упаковке	50	кнопок

48905	 |	цветные
882892	|	cеребристые

сКрепКи  
AttAche 

•	 треугольные	никелированные
•	 приподнятый	уголок	для	удобства	
использования

•	 100	шт/уп

48915 |	длина	25	мм

сКрепКи  
AttAche 

•	 металлические,	гофрированные
•	 длина:	50	мм

115674	 |	50	шт/уп
758266	|	100	шт/уп

сКрепКи  
AttAche

•	 металлические	без	покрытия
•	 100	шт/уп

758264 |	длина	28	мм

сКрепКи  
AttAche

•	 металлические	
оцинкованные

•	 100	шт/уп

115672 |	длина	28	мм

сКрепКи  
AttAche

•	 металлические	
никелированные

•	 100	шт/уп

48916 |	длина	28	мм

сКрепКи  
AttAche

•	 металлические	с	золотистым	
покрыьтием

•	 100	шт/уп

636784 |	длина	28	мм
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сКрепКи AttAche

•	 металлические	с	цветным		
полимерным	покрытием

•	 цвет:	в	ассортименте
•	 100	шт/уп

865787	 |	длина	28	мм
115673	 |	длина	28	мм
1108497	|	длина	33	мм

сКрепКи AttAche 
Bright colours

•	 металлические	с	цветным	полимерным	
покрытием

•	 цвет:	в	ассортименте
•	 100	шт/уп

1384140	|	длина	28	мм

сКрепКи  
AttAche economy

•	 стальные
•	 100	шт/уп

1239380	|	длина	28	мм

сКрепКи  
AttAche economy

•	 стальные	гофрированные
•	 100	шт/уп

1239382	|	длина	50	мм

сКрепКи  
AttAche economy

•	 металлические	с	цветным	полимерным	
покрытием

1312962	|	28	мм,	100	шт/уп
1239383	|	28	мм,	50	шт/уп
1239385	|	33	мм,	100	шт/уп

сКрепочница  
AttAche

•	 снабжена	магнитом
•	 материал:	пластик
•	 в	комплекте	20	скрепок

  809696	|	43x43x69	мм

сКрепочница  
AttAche

•	 снабжена	магнитом
•	 материал:	пластик
•	 в	комплекте	20	разноцветных	скрепок

  612599	|	43x43x68	мм

сКрепочница  
AttAche

•	 снабжена	магнитом
•	 материал:	пластик

  809695	|	58x73	мм



СТР. 128Клей

Клеящий  
Карандаш  
AttAche

•	 для	склеивания	бумаги,	картона,		
фотобумаги

•	 не	содержит	растворителей
•	 быстрое	и	легкое	нанесение

Клеящий 
Карандаш  
AttAche mAXi

•	 для	склеивания	бумаги,	картона
•	 не	содержит	растворителей
•	 быстрое	и	легкое	нанесение		 877415	|	115	г

Клеящий  
Карандаш  
AttAche  
economy

•	 для	склеивания	бумаги,	картона,	
фотобумаги

•	 смывается	водой	и	отстирывается	
с	ткани

•	 не	токсичен,	без	запаха

10015	 |	10	г
138119	 |	15	г
10016	 |	20	г
42812	 |	40	г

255475	 |	9	г
553060	|	15	г
255477	 |	21	г
255476	 |	36	г

Клеящий марКер   
AttAche selection

•	 при	нанесении	оставляет	розовый	цвет,	
который	исчезает	после	высыхания

•	 предназначен	для	склеивания	бумаги,	
картона,	декоративных	и	поделочных	
работ

•	 не	содержит	растворителей

1162697	|	6	г

Клеящий Карандаш   
AttAche selection

•	 при	нанесении	оставляет	розовый	цвет,	
который	исчезает	после	высыхания

•	 предназначен	для	склеивания	бумаги,	
картона,	декоративных	и	поделочных	
работ

•	 не	содержит	растворителей

1064622	|	21	г

Клеящий Карандаш 
AttAche  
Bright colors

•	 для	склеивания	бумаги,	картона,	
фотобумаги

•	 не	содержит	растворителей
•	 быстрое	и	легкое		
нанесение

1421619	|	40	г

Клеящий марКер 
AttAche selection

•	 предназначен	для	склеивания	бумаги,	
картона,	декоративных	и	поделочных	
работ

•	 без	цвета	
•	 не	содержит	растворителей
•	 удобно	держать	в	руке

1162696	|	6	г
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Клей пва  
AttAche  
Bright colors

•	 для	склеивания	картона,	бумаги	
и	дерева

•	 высыхает	в	течение	1	минуты

1421620	|	120	мл

Клей пва  
AttAche  
selection  
eXtrA

•	 с	мягким	
пластиковым	
аппликатором

•	 для	склеивания	бумаги,	картона,	
дерева,	кожи

•	 вертикальный	клапан	предотвращает	
вытекание	клея	в	горизонтальном	
положении

1169204	|	120	мл

Клей  
AttAche 

•	 для	склеивания		
картона	и	бумаги

•	 подходит	для	декоративных	работ
•	 флакон	оснащен	универсальным	
дозатором,	обеспечивающим	
равномерную	подачу	клея

145952	 |	85	г
731889	 |	150	г

Клей AttAche

•	 жидкий	прозрачный	клей	
с	силиконовым	наконечником

•	 для	склеивания	бумаги,	картона,	
декоративных	и	поделочных	работ

•	 на	водной	основе,	не	токсичен

877413	|	50	мл

Клей пва  
AttAche

•	 для	склеивания	бумаги,	картона,	фото,	
дерева,	кожи,	ткани,	пробки

731891	 |	500	г
702958	 |	1000	г

Клей пва  
AttAche

•	 для	склеивания		
картона,	бумаги	и	дерева

•	 высыхает	в	течение	1	минуты

145955	 |	40	г
145956	 |	65	г

Клей пва  
AttAche economy

•	 предназначен	для	склеивания	
бумаги,	картона,	дерева,	ткани,	кожи,	
фотобумаги

877410	 |	85	г
988091	|	125	г

Клей  
силиКатный  
AttAche economy

•	 для	склеивания	бумаги		
и	картона

877412	|	90	г
145957	 |	85	г
495654	|	150	г 384388	|	5000	г
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КлейКая лента 
упаКовочная  
AttAche

•	 основа:	полипропилен
•	 6	шт/уп

  1042781	 |	40	мкм,	48	мм	х	45	м
  1042788	|	40	мкм,	48	мм	х	60	м
  1042789	 |	40	мкм,	48	мм	х	60	м

КлейКая лента 
упаКовочная  
Бесшумная  
AttAche selection

•	 актуальна	при	применении	в закрытых	
помещениях	для	снижения	шумового	фона

•	 основа:	полипропилен,	клеевой	слой	на	акриловом	
соединении

•	 возможно	использование	при	низких	температурах
•	 предел	прочности:	20	кг	толщина:	48	мкм

  312241	|	48	мкм,	50	мм	х	66	м

КлейКая лента 
упаКовочная AttAche

•	 основа:	полипропилен	
•	 клеевой	слой	на	акриловом	соединении
•	 возможно	использование	при	низких	
температурах	(арт.	107247,	107248,	48340,	48339)	

  143757	|	40	мкм,	50	мм	х	50	м,	прочность	19	кг
  143756	|	40	мкм,	50	мм	х	50	м,	прочность	19	кг
  314617	|	45	мкм,	48	мм	х	60	м,	прочность	20	кг
  314618	|	45	мкм,	48	мм	х	80	м,	прочность	20	кг
  107247	|	45	мкм,	48	мм	х	132	м,	прочность	20	кг
  107248	|	45	мкм,	48	мм	х	132	м,	прочность	20	кг
  48340	 |	50	мкм,	50	мм	х	66	м,	прочность	22	кг
  48339	 |	50	мкм,	50	мм	х	66	м,	прочность	22	кг

КлейКая лента  
упаКовочная  
цветная  
AttAche
•	 помогают	решить	вопрос		
складской	маркировки	
различных	видов	продукции		
и	партий	грузов

•	 основа:	полипропилен	
•	 толщина:	45	мкм
•	 размер:	48	мм	х	66	м

  146158        146159        146160        146161        146162

КлейКая лента 
двусторонняя  
AttAche

•	 основа:	тканевая
•	 клеевой	слой	на	основе	
синтетического	каучука

  131099	|	147	мкм,	50	мм	х	10	м

КлейКая лента 
двусторонняя 
AttAche

•	 основа:	полипропилен
•	 клеевой	слой	на	основе	
синтетического	каучука

  107249	|	83	мкм,	38	мм	х	10	м
  107250	|	83	мкм,	48	мм	х	10	м

диспенсер  
для КлейКой 
ленты AttAche

•	 регулятор	усилия	разматывания
•	 пластиковый	механизм

382347	|	ширина	ленты	50	мм

диспенсер  
для КлейКой  
ленты  
AttAche selection

•	 эргономичная	ручка		
с антискользящей	поверхностью

•	 винт	регулировки	натяжения
•	 позволяет	использовать	ленту		
до 200 метров	намотки	 382347	|	ширина	ленты	50	мм



СТР. 131КлейКая лента, реЗинКи универсальные

КлейКая лента 
КанцелярсКая 
AttAche

•	 плотность:	35	мкм
•	 цвет:	прозрачный
•	 индивидуальная	упаковка	
с	подвесом

263348	|	19	мм	х	33	м

КлейКая лента 
КанцелярсКая 
AttAche

•	 с	матовым	покрытием
•	 после	наклеивания	
практически	незаметна

•	 неудаляемая
•	 плотность:	35	мкм
•	 индивидуальная	упаковка	
с	подвесом

КлейКая лента  
КанцелярсКая  
AttAche

•	 тип	пленки:	полипропилен
•	 плотность:	35	мкм
•	 тип	клея:	акриловый
•	 цвет:	прозрачный

376285	|	15	мм	х	10	м
376286	|	15	мм	х	33	м

КлейКая лента  
КанцелярсКая  
двусторонняя 
AttAche selection

•	 суперклейкая
•	 легко	переклеивается,		
не	оставляя	следов

•	 прозрачная	основа

385954	|	25	мм	х	12	м	 385955	|	12	мм	х	12	м

КлейКая лента 
КанцелярсКая  
AttAche

•	 упаковка	прозрачных	
клейких	лент

•	 тип	пленки:	полипропилен
•	 плотность:	35	мкм
•	 тип	клея:	акриловый
•	 цвет:	прозрачный
•	 12	шт/уп

107512	 |	12	мм	х	10	м
107513	 |	12	мм	х	33	м
107514	 |	15	мм	х	10	м
107515	 |	15	мм	х	33	м
107516	 |	19	мм	х	10	м
107517	 |	19	мм	х	33	м

10806	 |	200	г,	цвет	в	ассортименте
19818	 |	500	г,	цвет	в	ассортименте
336933	 |	50	г,	цвет	в	ассортименте

282172	|	19	мм	х	33	м

376287	|	19	мм	х	10	м
376288	|	19	мм	х	33	м

реЗинКа 
универсальная 
AttAche 

•	 х-образная
•	 вес:	100	г
•	 цвет:	в	ассортименте

600116	|	150х11х1	мм

реЗинКа 
универсальная 
AttAche

•	 используется	для	перевязки	
пачек	денежных	купюр

•	 диаметр:	60	мм

1357977	 |	100	г,	цвет	зеленый
1357980	|	100	г,	цвет	зеленый

напальчниК  
для Бумаги  
AttAche

•	 материал:	резина
•	 цвет:	зеленый

1079431	|	16х27	мм
833443	 |	18х33	мм



СТР. 132настольные принадлежности, Штемпельная продуКция, ножи КанцелярсКие

подушКа 
гелевая 
AttAche

•	 облегчает	работу	с	различными	видами	бумаги	и	фольги,	удобна	
при	сортировке	и	подсчете	бюллетеней,	подписных	листов	и	прочих	
документов

•	 используемый	гель	салатового	цвета	не	оставляет	следов	и	пятен
•	 объем:	25	мл

220357	|	1	шт/уп	 556697	|	3	шт/уп

лупа  
AttAche

•	 классический	дизайн
•	 материал:	пластик
•	 увеличение:	х5

  389242	 |	диаметр	80	мм	
  55372	 |	диаметр	90	мм

лупа  
AttAche  
selection

•	 складная	с	LED-подсветкой
•	 2	увеличительных	стекла	х2/х4
•	 питание	от	2	батареек	ААА	
(в комплект	не	входят)

  397798	 |	96х55	мм

нож КанцелярсКий 
AttAche

•	 пластиковый	корпус
•	 система	блокировки		
лезвия

•	 цвет:	в	ассортименте

нож КанцелярсКий  
AttAche selection

•	 используется	для	резки	бумаги	и	плотных	материалов
•	 пластиковый	корпус,	антискользящее	покрытие
•	 встроенная	точилка		
для	карандаша	   280458	|	ширина	лезвия	18	мм

нож КанцелярсКий  
AttAche selection Jolly

•	 эргономичная	форма
•	 ручной	фиксатор

  827016	 |	ширина	лезвия	9	мм
15067	 |	ширина	лезвия	9	мм	
15068	|	ширина	лезвия	18	мм

КрасКа 
штемпельная  
AttAche

•	 краска	на	водной	основе
•	 флакон	снабжен	дозатором
•	 высококачественные	красители		
гарантируют	яркие	и	четкие	оттиски

•	 объем:	45	мл

нумераторы 
автоматичесКие AttAche

•	 металлический	корпус
•	 при	нажатии	на	ручку	нумератора	на	бумаге		
появляется	оттиск	с	номером

•	 при	повторном	нажатии	номер	автоматически	
увеличивается	на	единицу

•	 высота	шрифта:	4,8	мм

546039	|	нумератор	6	разрядов
546040	|	нумератор	7	разрядов
546041	 |	нумератор	8	разрядов
892698	|	сменная	подушка,	3	шт/уп

  198696
  198695

  198697
  979615



СТР. 133ножи промыШленные, КанцелярсКие, универсальные

нож КанцелярсКий  
AttAche 

•	 система	блокировки	лезвия
•	 идеально	подходит	для	резки	бумаги,	картона

нож универсальный  
AttAche selection

•	 металлический	нож	с	цинковым	покрытием
•	 антискользящее	покрытие

нож промышленный  
AttAche

•	 безопасный
•	 комфортно	работать	как	правой,		
так	и	левой	рукой

•	 анатомическая	ручка	   739861

нож КанцелярсКий  
AttAche

•	 металлические	направляющие
•	 система	блокировки	лезвия
•	 цвет:	в	ассортименте

нож БеЗопасный 
с вращающимся леЗвием  
AttAche

•	 идеально	подходит	для	резки	картонных	коробок
•	 анатомическая	рукоятка

нож универсальный  
AttAche selection suPreme

•	 автоблокировка	с	роликовым	фиксатором
•	 прорезиненный	корпус
•	 в	комплекте	3	запасных	лезвия

нож универсальный  
AttAche selection

•	 роликовый	фиксатор	надежно	удерживает	лезвие
•	 анатомическая	форма	корпуса
•	 резиновые	антискользящие	вставки

  280461	|	лезвие	18	мм

нож универсальный  
AttAche selection

•	 с	безопасной	возвратной	пружиной
•	 резиновая	рукоятка

нож универсальный  
AttAche selection

•	 эргономичная	рукоятка	с	резиновыми	вставками
•	 в	комплекте	6	запасных	лезвий

  280451	|	лезвие	18	мм

  280467	|	лезвие	9	мм   280466	|	лезвие	18	мм

954211	|	лезвие	9	мм 954213	|	лезвие	18	мм   389385	|	нож,	25	мм									401630	|	зап.	лезвия,	10	шт/уп

  280457	|	нож,	28	мм									280468	|	зап.	лезвия,	3	шт/уп  280464	|	нож,	18	мм								280465	|	зап.	лезвия,	10	шт/уп

  416328	|	лезвие	9	мм   384107	|	лезвие	18	мм



СТР. 134ножницы

ножницы  
AttAche 
selection 
JAguAr

•	 изготовлены	
из	высококачественной		
нержавеющей	стали

•	 толщина	стали:	1,8	мм
•	 покрытие	Titanium	Black
•	 эргономичные	ручки
•	 цвет	ручек:	черный

604061	|	длина	190	мм

ножницы  
AttAche

•	 изготовлены	
из	нержавеющей	стали

•	 пластиковые	
эллиптические	ручки

•	 цвет	ручек:	черный

47587	|	длина	169	мм

ножницы  
AttAche

•	 лезвия	выполнены	
из	нержавеющей	
стали	с	тефлоновым	
покрытием

•	 пластиковые	
прорезиненные	
ручки

•	 цвет	ручек:		
зеленый/черный

1286381	|	длина	170	мм

ножницы 
AttAche 
economy

•	 изготовлены	из	стали
•	 пластиковые	ручки
•	 цвет	ручек:	черный

406618	|	длина	160	мм

ножницы  
AttAche  
economy

•	 изготовлены	из	стали
•	 пластиковые	
прорезиненные	ручки

•	 цвет	ручек:		
черный/красный

1241651	|	длина	190	мм

ножницы 
AttAche

•	 изготовлены		
из	нержавеющей	
стали

•	 пластиковые	
симметричные		
ручки

•	 цвет	ручек:		
черный

47588	 |	длина	169	мм
262864	|	длина	180	мм

ножницы 
AttAche

•	 изготовлены		
из	нержавеющей	
стали

•	 пластиковые	
прорезиненные	
анатомические	ручки

•	 цвет	ручек:	черный/
зеленый

262865	|	длина	169	мм
47585	 |	длина	195	мм
262866	|	длина	215	мм

нож ни цы  
AttAche

•	 изготовлены		
из	нержавеющей	
стали

•	 пластиковые	
эргономичные	кольца	
с	прорезиненными	
вставками

•	 обладают	плавным		
ходом

•	 цвет	ручек:		
синий/красный

167356	|	длина	180	мм
167357	|	длина	205	мм



СТР. 135КальКуляторы

КальКулятор  
AttAche economy

•	 настольный	бухгалтерский
•	 двойное	питание:	солнечная	батарея	и	батарейка	1,5	В
•	 торговая	наценка	MU,	вычисление	корня,	общий	итог	GT	
•	 размер:	19x14,5x4,5	см
•	 вес:	230	г

  974205	|	12-разрядный
  974206	|	14-разрядный

КальКулятор  
AttAche Atc-888-12f

•	 настольный	бухгалтерский
•	 2	независимых	регистра	памяти
•	 торговая	наценка	MU,	вычисление	корня,	общий	итог	GT
•	 размер:	19,2х14,8х3,3	см
•	 вес:	200	г

  1277747	|	12-разрядный

КальКулятор  
AttAche Atc-444-12f

•	 настольный	бухгалтерский
•	 2	независимых	регистра	памяти
•	 торговая	наценка	MU,	общий	итог	G	
•	 размер:	18х14,5х5,8	см
•	 вес:	100	г

  1277748	|	12-разрядный

КальКулятор AttAche  
Atc-555-8c/111-12c/777-10c 

•	 операции	с	памятью	и	процентами
•	 двойное	питание
•	 вычисление	корня,	общий	итог	GT
•	 размер:	11,4х8,4х2,6	см
•	 вес:	58	г

  974207	|	16-разрядный

  1277752	 |	8-разрядный
  1277753	 |	10-разрядный
  1277745	 |	12-разрядный



СТР. 136Флипчарты, бумага для Флипчартов, досКи меловые

флипчарт  
AttAche loft

•	 на	роликах	
•	 магнитно-меловая	поверхность
•	 лаковое	покрытие	 827606	| 70х100	см

флипчарт моБильный  
AttAche selection

•	 раскладной	мини-флипчарт
•	 устойчиво	располагается	на	столе
•	 для	удобства	переноски	используются	вырубные	ручки
•	 каждый	лист	снабжен	перфорацией	для	отрывания
•	 может	использоваться	в	качестве	блока
•	 плотность:	100	г/м2

•	 кол-во	листов:	30	 740713	|	F2,	48х72	см

флипчарт  
AttAche  
economy

•	 магнитно-маркерная	
поверхность

•	 лаковое	покрытие	
допускает	использование	
маркеров	сухого		
стирания

•	 полочка	для	маркеров	
и	подвесы	для	блокнота

•	 для	надписей	нужно	
использовать	маркеры		
для	флипчартов,	досок
	 1132954	| 70х100	см

Бумага для флипчартов  
AttAche

•	 плотность:		
80	г/м2

•	 размер:		
67,5х98	см

275158	 |	5х20	листов,	белая
275159	 |	5х20	листов,	клетка
445520	|	50	листов,	белая
445518	 |	50	листов,	клетка

досКа меловая  
AttAche. серия horecA

•	 настенная,	подходит	для	использования	в	кафе	
и	ресторанах

•	 рабочая	поверхность	доски	имеет	покрытие		
черного	цвета

•	 набор	крепежа	в	комплекте	 1043382	|	42х59	cм

досКа меловая 
AttAche.  
серия horecA

•	 подходит	для	использования	в	кафе	и	ресторанах
•	 рабочая	поверхность	доски	имеет	покрытие	черного	
цвета

•	 набор	крепежа	в	комплекте

1043389 |	А5,	14,8х21	см	 1043388 |	А4,	21х29,7	см



СТР. 137досКи магнитно-меловые

досКа магнитно-меловая AttAche

•	 для	использования	мела	и	размещения	информации	с	помощью		
магнитных	держателей

•	 информация	с	поверхности	удаляется	сухой	или	влажной	салфеткой
•	 магнитно-маркерная	поверхность	предназначена	для	использования	
маркеров	сухого	стирания

•	 при	удалении	записей	используйте	только	специальные		
губки-стиратели

•	 в	комплект	входит	крепеж	для	крепления	к	стене

904855	|	серия	Classic,	односекционная,	90х120	см
52355	 |	серия	Classic,	трехсекционная,	100х150/300	см
71691	 |	серия	Twist,	вращающаяся,	двусторонняя,	комбинированная,	100x150	см
71692	 |	серия	Twist,	вращающаяся,	двусторонняя,	комбинированная,	100x150	см

досКа магнитно-меловая  
AttAche. серия loft

•	 для	использования	мела,	меловых	маркеров	и	размещения	информации	
с	помощью	магнитных	держателей

•	 антибликовое	покрытие
•	 трехсекционная,	комбинированная:	черные	и	белые	поверхности,	5	рабочих	
поверхностей:	3	–	для	работы	мелом	или	меловым	маркером	и	2	–	для	работы	
маркером

•	 односекционная:	черная		
поверхность,	в	комплекте		
полочка	и	крепежный	набор

досКа магнитно-меловая  
AttAche selection. серия oceAn

•	 для	использования	мела,	меловых	маркеров	и	размещения		
информации	с	помощью	магнитных	держателей

•	 металлический	профиль		
с	защитными	уголками

•	 в	комплекте	полочка	и	крепежный	набор
727888	 |	односекционная,	90х120	см
727890	 |	вращающаяся,	двусторонняя,	100x150	см

827607	 |	односекционная,	100х300	см
827603	 |	трехсекционная,	90х120	см



СТР. 138досКи магнитно-меловые, магнитно-марКерные

досКа-мольБерт  
магнитно-меловая/марКерная  
AttAche. серия kids

•	 для	письма	и	рисования	маркерами	для	белых	поверхностей	
с	одной	стороны,	и	мелом –	с	другой

•	 в	комплекте	полочка	для	мела
•	 напольная	двусторонняя	в	деревянной	раме
•	 в	комплекте	полочка	для	письменных	принадлежностей

413338	 |	56х67	см,	рама	натурального	цвета
1132996	 |	33х43	см,	рама	цветная

досКа 
марКерная 
детсКая  
AttAche.  
серия line

•	 легкая	и	удобная	
пластиковая	доска

•	 формат:	А4
•	 в	комплекте	салфетка	
для	удаления	надписей	
и	маркер

14448	|	А4
27532	|	А3

75х100	см 100х150	см

досКи магнитно-марКерные

•	 магнитно-маркерная	поверхность
•	 для	надписей	используйте	маркеры	для	маркерных	досок
•	 при	удалении	записей	используйте	только	специальные	губки-стиратели
•	 в	комплекте	полочка	для	маркеров	и	монтажные	крепежи

досКа магнитно-марКерная 
AttAche. серия line

•	 магнитно-маркерная	поверхность	с	лаковым	
покрытием,	алюминиевая	рама

•	 для	маркеров	сухого	стирания	и	магнитов
•	 размер:	60х90	см

391110	|	клетка	5х5	см
391112	|	планер	на	месяц

107972	 |	серия	Attache	Classic	Premium,	односекционная,	60х90	см
219374	 |	серия	Attache	Classic,	трехсекционная,	100х300	см,		
боковые	секции	доски	двусторонние,	размер	боковой	секции:	75х100	мм
142345	 |	серия	Attache	Twist,	вращающаяся,	двусторонняя,	комбинированная,	100х150	см
1344499	|	серия	Attache	Economy	Classic,	односекционная,	60х90	см
1132955	 |	серия	Attache	Economy	Twist,	вращающаяся,	двусторонняя,	комбинированная,	100х120	см



СТР. 139досКи магнитно-марКерные, пробКовые

досКа проБКовая  
AttAche economy.  
серия clAssic

•	 для	размещения	информации	
с	помощью	силовых	кнопок	и	булавок

•	 рама	из	натурального	дерева
•	 в	комплекте	крепление	для	монтажа

1344507	|	60х90	см

досКа проБКовая  
AttAche.  
серия elementAry

•	 для	размещения	информации	
с	помощью	силовых	кнопок	и	булавок

•	 рама	из	натурального	дерева
•	 в	комплекте	крепление	для	монтажа

1041198	|	30х40	см

досКа проБКовая  
AttAche. серия iron

•	 для	размещения	информации	
с	помощью	силовых	кнопок	и	булавок

•	 алюминиевая	рама
•	 в	комплекте	крепление		
для	монтажа

1344501	|	60х90	см

досКа магнитно-марКерная  
AttAche economy. серия ultrA

•	 магнитно-маркерная	поверхность	с	лаковым	покрытием
•	 для	использования	маркеров	сухого	стирания	
и	магнитных	держателей

•	 при	удалении	записей	используйте	только		
специальные	губки-стиратели

•	 алюминиевая	рамка	
•	 в	комплекте	полочка	для	маркеров	и	монтажные	
крепежи

досКа 
магнитно-
марКерная  
AttAche. 
серия wood

•	 магнитно-маркерная	
поверхность		
с	лаковым	покрытием

•	 рама	из	натурального	
дерева

1041185	 |	30х45	см 1041187	 |	60х90	см 205976	|	45х60	см 205977	|	60x90	см

досКа проБКовая  
AttAche.  
серия stArBoArd

•	 для	размещения	информации		
wс	помощью	силовых	кнопок	и	булавок

•	 алюминиевая	рама
•	 в	комплекте	крепление	для	монтажа

1024772	|	60х90	см



СТР. 140досКи магнитно-марКерные, пробКовые, теКстильные

досКа проБКовая/ 
магнитно-марКерная  
AttAche. серия comBo

•	 комбинированная	поверхность:	магнитно-	
маркерная	лаковая	и	натуральная	пробка

•	 алюминиевая	рама

391346	|	60х90	см

досКа проБКовая/ 
магнитно-марКерная  
AttAche. серия comBo

•	 комбинированная	поверхность:	магнитно-	
маркерная	лаковая	и	натуральная	пробка

•	 деревянная	рама

1377724	|	45х60	см

информационный  
стенд/витрина AttAche. 
серия window

•	 рамка	доски	и	дверцы	из	алюминия
•	 в	комплекте	монтажный	крепеж	и	2	ключа
•	 размер:	90х120	см

414570	|	магнитно-маркерная
391107	|	натуральная	пробка

досКа проБКовая/
магнитно-
марКерная  
AttAche.  
серия twist

•	 комбинированная	поверхность:	
магнитно-	
маркерная	лаковая	и	натуральная	
пробка

•	 поворотная,	на	колесах

1023836	|	90х120	см

досКа с поверхностью  
иЗ мягКого двп  
AttAche economy.  
серия soAftBoArd

•	 покрытие	доски	HDF	(древесно-волокнистая	
плита	высокой	плотности)

•	 металлическая	рама	с	пластиковыми	уголками

902139	|	60х90	см

досКа теКстильная  
AttAche. серия felt

•	 доска	с	фетровым	покрытием	синего	цвета
•	 	для	размещения	информации	с	помощью	
силовых	кнопок

•	 алюминиевая	рамка
•	 в	комплекте	крепление	для	монтажа

142348	|	60х90	см



СТР. 141досКи стеКлянные, аКсессуары для досоК

досКа стеКлянная магнитно-марКерная  
AttAche. серия Premium

•	 подходит	для	проведения	презентаций,	тренингов,	оформления	офисов,	кафе	
и	магазинов

•	 состоит	из	стеклянной	панели	со скругленными	углами,	оборотная	сторона	из	стального	
листа	со скрытыми	креплениями

•	 сухостираемая	поверхность	предназначена	для	письма	маркерами	и	крепления	
информации	специальными	усиленными	магнитами

  1345705	|	60х90	см   1023829	|	60х90	см   875510	 |	100х150	см

гуБКа-стиратель  
AttAche

•	 для	стирания	маркеров	сухим	способом	
•	 оснащена	магнитом	 328747 |	90х20	см

гуБКа-стиратель  
AttAche economy

•	 оснащена	магнитом
•	 поставляется	без	салфеток	 1283966	|	100х200	см

гуБКа-стиратель  
AttAche

•	 оснащена	магнитом	 1283967	|	110х50x27	см

гуБКа-стиратель  
AttAche economy

•	 для	стирания	маркеров	сухим	способом
•	 оснащена	магнитом	 328746	|	105х55х20	см

гуБКа-стиратель  
AttAche

•	 оснащена	магнитом	 328745	|	160х55х45	см

гуБКа-стиратель  
AttAche

•	 оснащена	магнитом
•	 поставляется	без	салфеток	 142336	|	160x70x50	см



СТР. 142аКсессуары для досоК

влажные 
салфетКи  
для очистКи 
марКерных досоК 
AttAche selection

•	 для	очистки	и	ухода	за	белыми	
маркерными	досками

•	 эффективно	удаляют	следы		
от сухого	маркера,	отпечатки	
пальцев,	грязь	и	пыль

134429	|	100	шт/уп

cпрей-очиститель 
для марКерных 
досоК  
AttAche selection

•	 для	чистки	и	ухода	за	белыми	
маркерными	досками

•	 эффективно	удаляет	следы	
от сухого	маркера,	отпечатки	
пальцев,	грязь	и	пыль

134430	|	250	мл

наБор  
принадлежностей  
для магнитно-марКерных 
досоК AttAche

•	 для	презентаций,	переговоров	и	совещаний
•	 в	наборе:	4	маркера	(черный,	синий,	красный,	зеленый)	
и	магнитная	губка-держатель	для	белых	досок

•	 губка-держатель	плотно	держится		
на	доске,	не	скатываясь	с	нее	 800866	|	5	предметов

КнопКи силовые AttAche
•	 для	фиксирования	информации	к	пробковым	
доскам,	для	планирования	и	отметок

•	 с	пластиковым	цветным	держателем

48906	 |	кнопки,	11	мм,	в	ассорт.,	50	шт/уп
55365	 |	кнопки,	11	мм,	в	ассорт.,	30	шт/уп
906877	|	кнопки,	11	мм,	черные,	50	шт/уп
169401	|	флажки,	24	мм,	в	ассорт.,	25	шт/уп

магнитные  
держатели AttAche

•	 для	фиксирования	информации	
на металлических	поверхностях

142338	 |	d	30	мм,	6	шт/уп,	в	ассортименте
867818	 |	d	30	мм,	10	шт/уп,	черные
1069485	|	d	40	мм,	6	шт/уп,	в	ассортименте
1040297	 |	d	50	мм,	4	шт/уп,	в	ассортименте

КнопКи силовые  
AttAche economy

•	 для	фиксирования	информации		
к	пробковым	доскам,	для	планирования	и	отметок

•	 с	пластиковым	цветным	держателем
•	 длина	иглы:	10	мм		 965722	|	в	ассортименте,	50	шт/уп

магнитные 
держатели  
AttAche «смайл»

•	 для	фиксирования	информации	
на	металлических	поверхностях

328755	|	d	20	мм,	6	шт/уп

магнитные 
держатели  
усиленные  
AttAche

•	 для	фиксирования	информации	
на	металлических	поверхностях

•	 	выдерживают	в	2	раза	больше

169402	|	в	ассортименте,	6	шт/уп



СТР. 143бейджи

Бейдж  
AttAche

•	 для	держателя	с	рулеткой	
•	 материал:	прозрачный	пластик		
180	мкм

•	 50	шт/уп

226524	|	93x78	мм,	горизонтальный

Бейдж  
AttAche economy

•	 материал:	пластик
•	 тип	крепления:		
металлический		
зажим,		
булавка

•	 размер:	90x55	мм
•	 горизонтальный
•	 50	шт/уп

Бейдж  
AttAche 

•	 материал:	пластик	с	эффектом	
«апельсиновой корки»

•	 тип	крепления:	металлический	
зажим,	булавка

•	 10	шт/уп

107618	|	120х87	мм,	горизонтальный

Бейдж  
AttAche

•	 материал:	ПЭТ
•	 тип	крепления:	булавка,	
металлический	зажим

660	|	90х55	мм,	горизонтальный

335899	|	18	мкм,	
линованный	
вкладыш
956423	|	18	мкм
335899	|	30	мкм

Бейдж  
AttAche

•	 материал:	прозрачный	пластик
•	 крепится	с	помощью	тесьмы
•	 10	шт/уп

1029473	|	107x83	мм,	горизонтальный
1029474	|	77х118	мм,	вертикальный

Бейдж 
AttAche

•	 с	отверстием	для	использования	
на	держателе	с	рулеткой	или	шнурке

•	 материал:	мягкий	пластик
•	 10	шт/уп

1029481	|	84х52	мм,	горизонтальный
1029482	|	53х83	мм,	вертикальный

Бейдж AttAche

•	 с	отверстием	для	использования	на	держателе	
с	рулеткой	или	шнурке

•	 материал:	пластик
•	 цвет:	синий

  993250	|	85х54	мм,	горизонтальный
  993251	 |	54х85	мм,	вертикальный



СТР. 144бейджи, держатели для бейджей

Бейдж  
AttAche selection

•	 без	держателя
•	 материал:	пластик	с	покрытием	
Soft Touch

•	 цвет:	красный

993243	|	54х85	мм,	вертикальный

Бейдж  
AttAche 

•	 материал:	пластик
•	 широкая	плотная	тесьма
•	 металлический	зажим	для	крепления	
к	бейджу

•	 10	шт/уп

1029472	|	107х83	мм,	горизонтальный

Бейдж  
AttAche

•	 материал:	пленка	ПВх	180	мкм	
с	эффектом	«апельсиновой	корки»

•	 лента	10	мм	х	80	см
•	 10	шт/уп

172238	|	87х120	мм,	вертикальный
107614	|	120x87	мм,	горизонтальный

Бейдж  
AttAche

•	 с	отверстием	для	использования	
на	держателе	с	рулеткой	или	шнурке

•	 материал:	твердый	пластик	сзади		
и	ПВх-пленка	снаружи

•	 10	шт/уп

1029489	|	54х88	мм,	вертикальный

Бейдж  
AttAche

•	 с	отверстиеи	для	использования		
на	держателе	с	рулеткой	или	шнурке

•	 материал:	мягкий	пластик
•	 замок	Zip	Lock	позволяет	защитить	
информацию	от	воздействия	влаги

•	 10	шт/уп

1029490	|	89х54	мм,	горизонтальный

Бейдж  
AttAche

•	 с	отверстием	для	использования	
на	держателе	с	рулеткой	или	шнурке

•	 материал:	мягкий	пластик
•	 защитный	клапан,	позволяет	
сберечь	вложенную	информацию	
от воздействия	окружающей	среды

•	 10	шт/уп

1029494	|	65х108	мм,	вертикальный

держатель  
для Бейджа  
AttAche

•	 текстильный
•	 с	металлическим	клипом
•	 тесьма:	10	мм	х	88	см
•	 5	шт/уп

  1029475   1029476

держатель 
для Бейджа AttAche

•	 с	рулеткой
•	 бейдж	крепится	к	рулетке	
и	при необходимости	вытягивается

•	 диаметр	держателя:	30	мм
•	 цвет:	синий

  1376021	|	длина	шнура	85	cм



СТР. 145инФормационные рамКи, дисплеи

рамКа магнитная 
AttAche 

•	 для	металлических	поверхностей	
•	 цвет:	черный
•	 5	шт/уп

1047275	|	А5
1276571	 |	А4

рамКа  
AttAche

•	 с	клик-профилем	25	мм
•	 цвет:	серебристый

1250947	|	А0	 1250946	|	А2
1250948	|	А1	 1250945	|	А3

дисплей  
AttAche 

•	 настенный/настольный
•	 материал:	прозрачное	
акриловое	оргстекло

•	 возможно	настольное	
и	настенное	размещение

•	 глубина	кармана:	26	мм

219383	|	А4

дисплей  
AttAche

•	 настольный,	для	нформации
•	 материал:	прозрачное	
акриловое	оргстекло

•	 глубина	кармана:	32	мм
•	 поставляется	в	защитной		
пленке

35395	|	А5

Карман  
AttAche

•	 настенный	для	брошюр
•	 материал:	прозрачное		
акриловое	оргстекло

•	 глубина	кармана:	32	мм
•	 поставляется	в	защитной	пленке

31577	 |	215х280	мм
934480	 |	148х210	мм

Карман  
AttAche 
economy

•	 настенный	на	скотче
•	 материал:	полиэтилен
•	 10	шт/уп

1085907	|	А4,	вертикальная

Карман  
AttAche

•	 Настенный	на	скотче
•	 материал:	ПЭТ

420772	|	А4,	вертикальная

Карман  
AttAche

•	 настенный	
•	 материал:	прозрачное	
акриловое	оргстекло

•	 поставляется	в	защитной	
пленке

31579	|	А4,	вертикальный
43127	|	А4,	горизонтальный



СТР. 146инФормационные дисплеи, подставКи, держатели для ценниКов

подставКа  
для виЗитоК  
AttAche

•	 для	размещения	визитных	карточек	
•	 материал:	прозрачное	акриловое	
оргстекло

•	 поставляется	в	защитной	пленке

32925	|	95х52х20	мм

подставКа 
двусторонняя  
AttAche

•	 настольная	
•	 материал:	прозрачное	акриловое	
оргстекло

•	 устойчивое	основание
•	 поставляется	в	защитной	пленке

328757	|	А4,	вертикальная

таБличКа  
AttAche

•	 настольная
•	 меловая

1044181	|	А5,	вертикальная
1044180	|	А4,	вертикальная
1044179	|	А4,	горизонтальная

таБличКа  
AttAche

•	 настольная	
•	 на	деревянной	подставке
•	 цвет:	орех

1064623	|	А5,	горизонтальная

подставКа  
AttAche

•	 настольная	
•	 материал:	прозрачное		
акриловое	оргстекло

•	 удобная	замена		
информационного	листа

•	 поставляется	в	защитной	пленке

32926	|	А4,	вертикальная	 43356	|	А4,	горизонтальная

подставКа  
двусторонняя  
AttAche

•	 настольная	
•	 материал:	прозрачное		
акриловое	оргстекло

•	 поставляется	в	защитной	пленке

420768	|	А4,	вертикальная	 420770	|	А5,	вертикальная
420771	|	1/3	А4,	вертикальная

подставКа  
двусторонняя  
AttAche economy

•	 настольная	
•	 материал:	прозрачное		
акриловое	оргстекло

•	 поставляется	в	защитной	пленке
•	 2	шт/уп

1044188	|	А5,	вертикальная	 1044189	|	А4,	вертикальная

держатель  
для ценниКов  
AttAche

•	 материал:	акриловое	стекло
•	 толщина:	2	мм
•	 цвет:	прозрачный
•	 поставляется	в	защитной	пленке

425328	|	50х40	мм	 425329	|	70х50	мм
425327	|	120x80	мм

держатель  
для ценниКов  
AttAche

•	 материал:	ПЭТ
•	 толщина:	1	мм	
•	 цвет:	прозрачный
•	 поставляется	в	защитной	пленке
•	 20	шт/уп

416137	|	80x60	мм



СТР. 147подставКи, стойКи, стеллажи

подставКа  
для персоналиЗации  
AttAche

•	 для	двустороннего	размещения	информации
•	 материал:	прозрачное	акриловое	оргстекло
•	 поставляется	в	защитной	пленке	 31581	|	300х100	мм

подставКа  
для персоналиЗации  
AttAche

•	 для	двустороннего	размещения	информации
•	 меловая	 1044183	|	210х80	мм

стойКа 
напольная  
AttAche

•	 двусторонняя
•	 каркас:	деревянный	багет	шириной	40	мм,	окрашенный	
в	темно-коричневый	цвет

•	 основание:	оргалит
•	 рабочая	поверхность:	магнитно-меловая	черного	цвета

502927	|	480х900	мм

стойКа 
напольная  
AttAche

•	 с	рамкой	формата	А4
•	 поворотный	механизм
•	 возможно	
вертикальное	
и	горизонтальное	
расположение

•	 высота	в	собранном	
виде:	1200	мм

1210206	|	А4
1210207	|	А3

держатель 
для ценниКа 
напольный  
AttAche

•	 пластиковая	рамка	
формата А4

•	 материалы	можно	
размещать	с	обеих	
сторон

•	 высота	ножки:	100	см

  172240        925584

стеллаж 
напольный  
AttAche

•	 для	печатной	продукции	
формата	А4

•	 металлический,	разборный
•	 7	регулируемых	полок
•	 глубина	полок:	40	мм
•	 в	профиль	наклон	7°

373197	|	1800х470х1055	мм

стойКа 
напольная  
AttAche

•	 металлическая,	
разборная

•	 вращающаяся	
(подшипник)

•	 32	кармана	
	формата	А4

•	 глубина		
кармана:	27	мм

•	 без	колесных	опор

373192	|	1890х530х530	мм



СТР. 148стенды инФормационные, виЗитницы, сумКи

стенд информационный AttAche

•	 отделения	формата	А4
•	 материал:	ПВх

  425336	 |	«Информация»,	750х750	мм,	5	отделений,	1	карман
  138717	 |	«Информация»,	990х780	мм,	8	отделений
  505959	|	«Информация»,	500х430	мм,	2	отделения
  1041195	|	«Информация»,	735x735	мм,	3	отделения,	1	карман	+	пробковая	

панель	
  425331	 |	«Уголок	покупателя»,	500х750	мм,	3	отделения,	1	карман
  425333	 |	«Информация»,	500х750	мм,	3	отделения,	1	карман
  425334	 |	«Информация»,	500х750	мм,	3	отделения,	5	демопанелей

сумКа  
AttAche

•	 материал:	полиэстер
•	 размер:	35x27x17	см
•	 эргономичная	ручка
•	 3	отделения	на	молнии

  206034

виЗитница 
Карманная  
fABulA 

•	 материал:	натуральная	кожа
•	 размер:	12х7	см
•	 вместимость:	40	визиток

  882167



СТР. 149рамКи

рамКа  
пластиКовая  
AttAche

•	 округлый	багет	10	мм
•	 горизонтальное		
и	вертикальное	размещение

•	 вставка:	акриловая	пленка
•	 размер	вложения:	21х30	cм	 	   142907							   142354

рамКа  
пластиКовая  
AttAche

•	 багет	с	позолоченной		
окантовкой	14	мм

•	 горизонтальное		
и	вертикальное	размещение

•	 вставка:	защитное	стекло
•	 размер	вложения:	21х30	cм	   87621

рамКа 
пластиКовая  
AttAche

•	 фигурный	багет	14	мм
•	 горизонтальное		
и	вертикальное	размещение

•	 вставка:	защитное	стекло
•	 размер	вложения:	21х30	cм	   87620

рамКа  
пластиКовая  
AttAche

•	 округлый	багет	10	мм
•	 горизонтальное		
и	вертикальное	размещение

•	 вставка:	защитное	стекло
•	 размер	вложения:	30х40	cм	(А3)	 	   142908

рамКа  
деревянная  
AttAche

•	 покрытие:	лак
•	 горизонтальное	
и	вертикальное	
размещение

•	 вставка:	защитное	стекло
•	 размер	вложения:		
21х30	cм

рамКа  
деревянная  
AttAche

•	 фигурный	багет	17 мм		
с	позолоченной		
окантовкой

•	 покрытие:	лак
•	 вставка:	защитное		
стекло

•	 размер	вложения:	21х30	cм	   142914 

рамКа  
алюминиевая  
AttAche

•	 округлый	багет	9	мм
•	 вставка:	защитное	стекло

  130846 |	21x30	см	   130847 |	30х42	см

рамКа 
алюминиевая 
AttAche

•	 плоский	багет	20	мм
•	 вставка:	защитное	стекло
•	 размер	вложения:	21x30	см

  87619

рамКа 
пластиКовая 
AttAche

•	 округлый	багет	14	мм
•	 горизонтальное	
и	вертикальное	размещение

•	 вставка:	пластик

  1173994 |	21х30	мм
  1173995 |	21х30	мм

  1173998 |	21х30	мм
  1174000 |	30х40	мм

  52698 |	округлый,	25	мм
  142910 |	фигурный,	14	мм



СТР. 150средства для ухода За оФисной техниКой и элеКтрониКой

салфетКи   
AttAche selection  
for screen
для мониторов и оптики

•	 для	экранов	мониторов,	ноутбуков,		
сканеров	и	копиров,	а	также	иных		
стеклянных	поверхностей

•	 на	основе	целлюлозы
•	 запасной	блок:	100 шт/уп	 127661	|	100	шт/уп

салфетКи   
AttAche selection  
Power
универсальные

•	 для	удаления	пыли	и	грязи		
с	оргтехники	и	офисной	мебели

•	 не	оставляют	разводов
•	 на	основе	вискозы		
и	полиэфиров

•	 запасной	блок:	100 шт/уп	 127652	|	100	шт/уп

салфетКи  
AttAche selection
для всех типов экранов 

•	 изготовлены	из	крепированной		
бумаги	повышенной	плотности

•	 подходят	для	очистки	LCD	и	TFT		
экранов

•	 не	оставляют	разводов	и	ворса
•	 обладают	длительным		
антистатическим	эффектом	 1092866	|	100	шт/уп

салфетКи   
AttAche selection  
smArt Price
для экранов

•	 подходят	для	очистки	экранов,		
мониторов,	ноутбуков,		
телевизоров	и	пр.

•	 не	оставляют	разводов		
и	ворсинок	 991437	|	100	шт/уп

спрей  
AttAche selection  
universAl
для чистки пластмассовых поверхностей

•	 эффективно	удаляет	жирные	и	другие		
загрязнения,	обновляет	поверхность,		
сохраняя	ее	структуру

•	 устраняет	электростатические	заряды		
и	дезинфицирует	поверхность	 127650	|	250	мл

спрей  
AttAche selection  
for screen
для чистки экранов, для мониторов  
и оптики

•	 эффективно	удаляет	пыль,	пятна,		
отпечатки	пальцев	и	другие		
загрязнения,	не	оставляя	разводов

•	 устраняет	электростатические	заряды		
и	дезинфицирует	поверхность	 127651	|	250	мл

салфетКи   
AttAche selection
для ухода за экранами

•	 влажные	салфетки	для	ухода	
за	LCD/TFT-экранами	в	компактной	
овальной	тубе

•	 устраняют	электростатические	
заряды	и	дезинфицируют	
поверхность	 131649	|	100	шт/уп

гель  
тиКсотропный  
AttAche selection
для удаления клейкой ленты и клея

•	 безопасное	удаление	остатков		
клея,	клейких	лент,	этикеток

•	 гелеобразный	состав	 1118238	|	210	мл



СТР. 151средства для ухода За оФисной техниКой и элеКтрониКой

салфетКи  
AttAche selection
для экранов и мониторов всех типов

•	 для	ухода	за любыми		
LCD/TFT-экранами,	мониторами		
ноутбука,	плазменными	панелями		
и	стеклянными	поверхностями

•	 не	оставляют	разводов
•	 снимают	статическое	электричество	 765899	|	50	шт/уп

салфетКи  
AttAche selection
универсальные

•	 для	ухода	за	любым	оборудованием	
	и	бытовой	техникой

•	 максимально	эффективно		
удаляют	грязь	и	пыль

•	 снимают	статическое	электричество	 765900	|	50	шт/уп

гель  
AttAche selection  
for screen
для мониторов и оптики

•	 очистка	экранов	мониторов,		
телевизоров,	ноутбуков,	нетбуков,		
планшетных	компьютеров	и	пр.

•	 не	растекается	при	распылении
•	 салфетка	под	крышкой
•	 размер	салфетки:	18х18	см	 323646	|	200	мл

пневмоочиститель 
высоКого давления 
AttAche selection  
Air duster

•	 позволяет	очистить	от	пыли	и	мелкого	
мусора	клавиатуру,	компьютерную	
мышку,	внутреннее	пространство	корпуса	
компьютера,	сканера	и	пр.

203971	|	300	мл

наБор  
AttAche selection  
PlAsmA set
для ухода за плазменными экранами

•	 в	наборе:	спрей	+	салфетка
•	 материал	салфетки:	микрофибра

131645	|	100	мл

наБор  
AttAche selection 
screen set
для ухода за LCD/TFT экранами

•	 в	наборе:	спрей	+	салфетка
•	 материал	салфетки:	нетканый	
на	основе	вискозы	и	полиэфиров

131646	|	100	мл

пневмоочиститель 
высоКого давления  
AttAche selection

•	 для	бесконтактной	очистки	
труднодоступных	мест	компьютеров	
и	оргтехники

455054	|	400	мл

салфетКи  
AttAche selection  
smArt Price
для всех типов экранов

•	 подходят	для	очистки	экранов,		
мониторов,	ноутбуков,		
телевизоров	и	пр.

•	 не	оставляют	разводов		
и	ворсинок	 991438	|	100	шт/уп

салфетКи  
AttAche selection  
smArt Price
для пластиковых поверхностей

•	 предназначены	для	очистки		
пластиковых	поверхностей

•	 эффективно	удаляю	пыль,		
грязь,	отпечатки	пальцев	 991439	|	100	шт/уп


