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ручки, карандаши
маркеры, точилки
ластики, пеналы
блокноты, тетради
линейки, циркули

КоллеКция 
Colour Code1

Никого не оставит равнодушным новая 
коллекция в ярких современных цветах
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Карандаш чёрнографитовый
•	деревянный
•	незаточенный

Карандаш механический
•	корпус пластик 
•	ластик в цвет корпуса

арктикул размер цвет в упаковке

29933  130 мм 26  32  52  60  90  92 12 шт.

Маркер текстовый 
•	восковой
•	пластиковый корпус
•	цвет маркера соответствует цвету колпачка

арктикул размер цвет в упаковке

29107 160 мм 26  32  52  60  90  92  12 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29060 175 мм 26  32  52  60  90  92  00  42  18 шт.

Ручка шариковая 
•	металлический корпус 
•	сменный стержень

Точилка для карандашей  
двойная
•	овальная форма
•	открывающийся корпус 

Точилка для карандашей двойная
•	пластик
•	конусообразная форма

арктикул размер цвет в упаковке

29873 55x48 мм 26  32  52  60  90  92  00  42  12 шт.

Точилка для карандашей  
двойная 
•	треугольная форма
•	открывающийся корпус

арктикул размер цвет в упаковке

29874 58х42х37 мм 26  32  52  90  42  00 12 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29879 58х42х37 мм 26  32  52  60  90  92  42  12 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29109 140 мм 26  90  92  00  6 шт.

линейка 
•	пластик 

арктикул размер цвет в упаковке

49730 300 мм 26  32  52  60  90  92  10 шт.
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ластик «Клик»
•	защитный чехол-защёлка

арктикул размер цвет в упаковке

29967 59х33х15 мм 26  32  52  60  90  92  12 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29968 60х40 мм 26  32  52  60  90  92  12 шт.

ластик «обитатели моря»
•	ассорти (ракушка, краб, лобстер, черепаха,  

морской конёк, морская звезда, рыба) 

ластик гнущийся
•	мягкий корпус

ластик треугольный  
•	жёсткий

арктикул размер цвет в упаковке

29974 45х45х40 мм 26  32  52  90  42  00 24 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29970 10x330 мм 26  32  52  60  90  92  00  24 шт.

Пенал на молнии
•	кожзаменитель

арктикул размер цвет в упаковке

49108 190x100x50 мм 26  32  52  60  90  92  5 шт.

ластик Мультиколор

арктикул размер цвет в упаковке

29991 6х2,1х0,8 мм 26  33  52  60  90  24 шт. 

арктикул размер цвет в упаковке

49100 210х85х45 мм 26  32  52  60  90  5 шт.

Пенал на молнии BigZip
•	мягкая ткань

арктикул размер цвет в упаковке

49031 230х120 мм 26  32  52  60  90  92  00  42  6 шт.

Пенал на молнии
•	3 отделения для ручек
•	1 карман для мелочей
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арктикул формат риСуНок цвет обложки в упаковке

55227 125х195 мм линейка 26  32  52  60  05  92 4 шт.
55228 125х195 мм клетка 32  52  60  05   4 шт.
55217 95x128 мм линейка 26  32  52  60  05   4 шт.
55218 95x128 мм клетка 32  52  60  05  4 шт.

Набор декоративных клеевых лент
•	4 вида
•	самоклеящаяся полипропиленовая основа
•	цвет ассорти

арктикул размер цвет в упаковке

2035845 15мм х 5м 26  33  52  60  12 шт.

Блокнот на резинке
•	кремовый блок 96 листов
•	бумага 80 г/м2 в клетку

арктикул формат цвет обложки в упаковке

55655  а5 26  32  52  00  5 шт.
55656 105х150 мм 26  32  52  60  90  92  00  42 5 шт.

Блокнот «Компаньон» на резинке
•	жёсткая ламинированная обложка
•	цветные боковая застёжка-резинка и обрез, кроме цвета 05
•	кремовая бумага 80 г/м2, 192 пронумерованные страницы
•	крепление для ручки под цвет резинки и обреза, кроме цвета 05
•	2 вклеенных закладки
•	боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней обложки
•	клейкие закладки, 2 наклейки на лицевую и боковую сторону обложки  

Блокнот
•	отрывные листы

арктикул размер цвет в упаковке

55366 65х130 мм 26  32  52  90  00  12 шт.

Дырокол компактный 
•	пробивает до 4-х листов
•	линейка
•	пластик 
•	возможно использовать  

как зажим в папке-файле

арктикул размер цвет в упаковке

20650 130х65 мм 26  32  52  60  90  92  00  42  12 шт.

арктикул формат цвет обложки в упаковке

67927 а4, линейка 26  32  52  60  90 10 шт.
67928 а4, клетка 26  32  52  60  90  10 шт.

Тетрадь c боковой пружиной 
•	микроперфорация
•	бумага 90 г/м2

•	80 листов

Подставка для скрепок
•	магнитная
•	в комплект входит  

30 скрепок

арктикул размер цвет в упаковке

20672 82x35x19 мм 26  32  52  60  90  92  00  42  12 шт.
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Colour Code 

Для успешных продаж рекомендуем выкладку товара COLOUR CODE представлять на торговом 
оборудовании коллекционно, по цветам. 

Мы предлагаем Вам торговое оборудование  компании Baier & Schneider. 

На одном метре стенда можно представить полный ассортимент товара из 2–4 выбранных Вами 
цветов коллекции  COLOUR CODE.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Один метр  стенда предоставляется бесплатно! 

Представляем Вам выкладку коллекции COLOUR CODE, которая была одобрена ведущими мерчен-
дайзерами Европы и не оставила равнодушными самых взыскательных покупателей!



карандаши чёрнографитовые 
карандаши цветные 
ручки, маркеры, ластики 
точилки, линейки 
ножницы, циркули 
подставки для книг и учебников 
канцелярские наборы  
кисти, фартуки

Товары для письменного сТола2

Полный ассортимент  
для реализации творческих  
идей на вашем рабочем столе 



2 ТОВАРЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО СТОЛА

набор карандашей  
в блистере с ластиком
•	круглая форма
•	4 цвета

Карандаш чёрнографитовый 
•	карандаш деревянный, чёрнографитовый,  

заточенный 
•	эргономичная трёхгранная форма 
•	различные цветовые варианты исполнения

арктикул в упаковке

27374 24 шт.

Карандаш чёрнографитовый  
с ластиком «отвёртка»
•	круглый
•	заточенный
•	4 цветовых решения

арктикул в упаковке

27375 12 шт.

арктикул цвет в упаковке

29056F ассорти 18 шт.

арктикул в упаковке

29060-21 36 шт.

арктикул в упаковке

27370 24 шт.

Карандаш чёрнографитовый  
с 2 ластиками 
•	круглый
•	4 цветовых решения
•	2 шт. в блистере

Карандаш с подвеской
•	карандаш круглый,  

чёрнографитовый
•	незаточенный 
•	подвеска на цепочке  

«цветочек»

Карандаш  
чёрнографитовый
•	эргономичная форма
•	незаточенный

механический  
карандаш 
•	корпус пластик «под дерево» 
•	c ластиком различных цветов

арктикул в упаковке

29060-351 24 шт.

Карандаш чёрнографитовый 
с ластиком «Фламинго»
•	круглый
•	заточенный

Карандаш  
чёрнографитовый Style
•	корпус инкрустирован кристаллом (7 цветов)

арктикул длина цвет в упаковке

27328 180 мм чёрный 36 шт.

арктикул в упаковке

29060-181 36 шт.

арктикул в упаковке

27318 36 шт.

арктикул в упаковке

29060-47 36 шт.

Карандаш чёрнографитовый
•	с ластиком «футбольная бутса»
•	эргономичная форма

7



2ТОВАРЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО СТОЛА 2ТОВАРЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО СТОЛА

8

арктикул в упаковке

29756-341 18 шт.
арктикул в упаковке

29856-F 12 шт.

арктикул длина цвет в упаковке

29059-F 270 мм ассорти 12 шт.

Карандаш простой  
«Футбол»
•	заточенный

мини-маркер  
текстовый
•	с ароматом фруктов
•	цвет – ассорти 

арктикул в упаковке

29938 48 шт.

набор цветных 
карандашей
•	дерево
•	эргономичная трёхгранная форма 
•	заточенный
•	12 цветов

арктикул в упаковке

29856-341 12 шт.

маркер текстовый 
«лак»
•	в виде лака для ногтей

набор текстовых 
маркеров «Треугольник»
•	3 цвета 

маркер текстовый 
«игрушечный кирпич»
•	4 цвета 

Карандаш трёхцветный 
«радуга»
•	эргономичная трёхгранная форма 
•	заточенный
•	3 мотива

арктикул цвет в упаковке

29950-01 ассорти 30 шт.

арктикул в упаковке

29060-38 24 шт.
арктикул в упаковке

36539-352 10 шт.

арктикул размер в упаковке

27369 25х25х100 мм 20 шт.

набор цветных  
карандашей
•	дерево
•	эргономичная  

трёхгранная форма
•	заточенные
•	12 цветов

Карандаш с ластиком 
«дятел»
•	круглая форма
•	заточенный
•	4 мотива 

арктикул в упаковке

27359 24 шт.

Карандаш  
чёрнографитовый XXL
•	с ластиком и точилкой
•	различные цветовые варианты исполнения
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арктикул в упаковке

29976 36 шт.

арктикул в упаковке

29886-01 40 шт.

арктикул размер в упаковке

27361 100 мм 20 шт.

арктикул размер в упаковке

27371 60 мм 20 шт.

арктикул цвет в упаковке

29936 ассорти 50 шт.

арктикул в упаковке

48866F 36 шт.

арктикул в упаковке

48866-341 8 шт.

арктикул в упаковке

48879 10 шт.

арктикул в упаковке

48866-24 36 шт.

Карандаш 
механический  
восковой 
•	4 цвета – синий, красный, 

жёлтый, зелёный
•	2 мотива

мел белый
•	10 шт. в пачке

ручка «губная помада»
•	3 цвета
•	синий стержень

арктикул в упаковке

48877 12 шт.

держатель для мела
•	металлический
•	для мела – артикул 48877 

мелки восковые 
•	5 в 1
•	в виде ручки 
•	цветные
•	4 мотива

гелевая ручка 
•	чернила с блёстками

ластик «орех арахис» 
•	по 3 шт. в блистере
•	имитация ореха арахис

ластик «Карандаш»
•	различные цветовые  

варианты исполнения 
•	5 в 1

набор ластиков 
«спички»
•	4 цвета

набор восковых мелков
•	5 цветов (жёлтый, оранжевый, красный, синий, 

зелёный)
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ластик «грецкий орех» 

арктикул размер в упаковке

29869 40х30 мм 30 шт.

10

арктикул размер в упаковке

29997 40x40x8 мм 36 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29996 58x37х10 мм ассорти 36 шт.

арктикул размер в упаковке

27365 40х30 мм 20 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29984 35x35x10 мм ассорти (жёлтый, синий, красный) 25 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29970 10x330 мм 26  32  52  60  90  92  00  24 шт.

арктикул размер в упаковке

27320 60x20 мм 30 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

27342 35x38 мм ассорти 32 шт.

ластик «мухомор»

ластик «скейт»
•	инерционный

ластик гнущийся
•	мягкий корпус

арктикул размер цвет в упаковке

29983 30x40 мм ассорти (жёлтый, синий, красный, зелёный) 24 шт.

ластик «машинка»

ластик-пластилин
•	вес 16,5 г
•	пластичная масса

ластик «сапог»
•	2 цвета – фиолетовый и розовый
•	2 шт. в блистере

ластик «Holiday»

ластик Glitter
•	4 варианта исполнения

арктикул размер в упаковке

27341 30 мм 32 шт.

ластик «евро»
•	1–2 евро
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арктикул в упаковке

29890-18 36 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29975 45x25x12 мм ассорти 36 шт.

арктикул размер в упаковке

27350 35х20 мм 36 шт.

ластик «пазл» 
•	в блистере 2 шт. 

разного цвета

арктикул размер цвет в упаковке

27353 20х20 мм ассорти 18 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29973 60х25 мм ассорти 36 шт.

арктикул цвет в упаковке

27352 ассорти 32 шт.

арктикул диаметр цвет в упаковке

27345 40 мм чёрный 24 шт.

арктикул цвет в упаковке

27354 оранжевый 32 шт.

ластик «Тыква» 
•	4 варианта исполнения

ластик «даймонд»
•	инкрустирован цветным 

кристаллом (4 цвета)

ластик  
«собачка с косточкой»
•	размер собачки – 30х25 мм,  

косточки – 50х20 мм
•	косточка в четырёх цветах

ластик «Эргономичный» 
•	имеет гибкую форму
•	индивидуально упакован в прозрачный  

блистер

ластик «мелок» 
•	стилизован под школьный мелок

арктикул размер в упаковке

29972 15х15х90 мм 36 шт.

ластик «сова»
•	стилизованная фигурка совы

ластик  
«Компьютерная мышь» 
•	стилизован под форму  

компьютерной мыши

ластик «Футбол»
•	в форме мяча и бутсы.
•	мяч – диаметр 45 мм,  

бутса – длина 35 мм
•	два вида в блистере

ластик  
«мячик»
•	различные варианты 

исполнения

арктикул цвет в упаковке

27335 ассорти 36 шт.
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арктикул размер в упаковке

68024 160х50х20 мм 4 шт.

ластик  
«Большая ошибка»
•	ластик на долгую жизнь

набор ластиков  
«сова»
•	3 шт. в блистере
•	4 мотива 

набор ластиков 
«лесные звери»
•	2 шт. в блистере
•	2 мотива

арктикул цвет в упаковке

29839 ассорти 12 шт.

арктикул цвет в упаковке

29833 ассорти 20 шт.

арктикул цвет в упаковке

29885-02 ассорти 40 шт.
арктикул в упаковке

27379 16 шт.

арктикул в упаковке

27350-01 24 шт.

арктикул цвет в упаковке

29976-01 ассорти 24 шт.

арктикул размер в упаковке

27352-01 30x25 мм и 50x20 мм 24 шт.

ластик «Клип»
•	выдвижной, в пластиковом 

футляре с клипом

ластик  
«обезьяна c бананом»
•	набор из 2 ластиков в блистере

набор ластиков «лето»
•	4 шт. в сумке
•	4 цвета

арктикул в упаковке

27373 16 шт.

ластик  
«губная помада»

Точилка «сумка»
•	пластик
•	два отверстия
•	с контейнером

Точилка 
«Компьютерная 
мышь»
•	пластик
•	два отверстия
•	с контейнером

Точилка с ластиком 
«Балерина»
•	4 цветовых варианта исполнения:  

розовый, красный, голубой,  
фиолетовый

•	в индивидуальной  
упаковке

арктикул размер в упаковке

27363 40х60 мм 24 шт.
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арктикул размер цвет в упаковке

29879 58х42х37 мм 26  32  52  60  90  92  42  12 шт.

арктикул цвет в упаковке

29834-95 ассорти 20 шт.

арктикул цвет в упаковке

29995 ассорти 12 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29838 40х25х37 мм ассорти 20 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29876 42х30х17 мм ассорти 20 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

29837 40х25 мм ассорти 24 шт.

арктикул цвет в упаковке

29843 ассорти 10 шт.

арктикул размер в упаковке

29962 60x29x7 мм 24 шт.

Точилка «Эллипс»
•	одно отверстие
•	пластик с контейнером

ластик Protect
•	4 цвета футляра

Точилка  
«медвежонок» 
•	полупрозрачный пластик
•	два отверстия

Точилка для карандашей
•	полупрозрачный пластик
•	два отверстия

арктикул цвет в упаковке

29836 ассорти 16 шт.

Точилка «Компас»
•	стилизован под компас
•	два отверстия

Точилка с крышкой
•	полупрозрачный пластик
•	с контейнером
•	закрывается крышкой
•	два отверстия

Точилка с ластиком 
«Цветок»
•	  пластик
•	  с контейнером

набор точилок «Bag+Ufo»
•	два отверстия для тонких и  

толстых карандашей
•	с контейнером 
•	различные цветовые  

варианты исполнения

Точилка для карандашей  
двойная
•	овальная форма
•	открывающийся корпус 

Точилка для карандашей двойная
•	пластик
•	конусообразная форма

арктикул размер цвет в упаковке

29873 55x48 мм 26  32  52  60  90  92  00  42  12 шт.
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арктикул в упаковке

20650R 12 шт.

арктикул размер в упаковке

49785 300 мм 10 шт.

арктикул размер в упаковке

49741-15 150 мм 24 шт.

арктикул размер в упаковке

49815-15R 150 мм 24 шт.
49830-15R 300 мм 12 шт.

арктикул размер в упаковке

49830-75R 300 мм 12 шт.

арктикул размер в упаковке

49815F 150 мм 36 шт.

арктикул длина цвет в упаковке

27334-01 160 мм ассорти 12 шт.

Точилка для карандашей  
двойная 
•	треугольная форма
•	открывающийся корпус

арктикул размер цвет в упаковке

29874 58х42х37 мм 26  32  52  90  42  00 12 шт.

линейка «Кот»
•	пластик

гибкая линейка 
•	гибкий пластик 
•	в блистере с европодвесом
•	различные цветовые варианты  

исполнения

линейка
•	пластиковая
•	отверстия для крепления в папку

линейка
•	арт. 49830-75R – пластик, отверстия для крепления  

в кольцевую папку, европодвес 
•	различные варианты исполнения

линейка
•	пластик
•	с противоскользящим покрытием

арктикул размер в упаковке

49780 300 мм 6 шт.

линейка
•	алюминий
•	треугольный профиль
•	цвет в ассортименте

линейка-рулетка 
•	металл

Компактный дырокол
•	пробивает до 4-х листов 
•	имеет линейку
•	может служить зажимом  

в кольцевой папке
•	несколько вариантов  

исполнения

магнитная подставка для бумаги, 
фотографий
•	состоит из двух магнитных  

частей
•	в ассортименте 4 фигурки:  

утка, поросенок, овечка  
и ослик

арктикул размер цвет в упаковке

36660-03 80х50 мм ассорти 12 шт.
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арктикул размер цвет в упаковке

40401 163х170 мм салатовый, оранжевый, синий 6 шт.

арктикул цвет в упаковке

40402 зелёный, красный, синий 6 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

40403 160х190x198 мм зелёный, красный, синий 6 шт.
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арктикул размер цвет в упаковке

49653 170 мм ассорти 10 шт.
арктикул размер в упаковке

48895-42 140 мм 12 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

48084-01 130 мм ассорти 12 шт.

арктикул размер цвет описание в упаковке

48895-25 130 мм ассорти острые концы 12 шт.

арктикул размер в упаковке

36524 30 мм 8 шт.

Зажим для бумаг  
«мухомор» 
•	материал – дерево

ножницы детские
•	острые концы
•	окошко для подписи 
•	возвратная пружина

ножницы детские
•	закруглённые концы

ножницы детские
•	закруглённые концы
•	безопасный захват
•	4 варианта исполнения

подставка для учебников 
•	материал – металл
•	3 цвета в ассортименте

подставка для учебников 
•	полупрозрачный пластик
•	3 цвета в ассортименте

подставка для учебников
•	металл+пластик 
•	3 цвета в ассортименте

Циркуль
•	металл

арктикул размер цвет в упаковке

49651 145 мм ассорти (чёрный, красный, зелёный, синий) 5 шт.
арктикул размер цвет в упаковке

49652 145 мм ассорти 10 шт.

Циркуль
•	металл

Циркуль
•	металл 
•	4 варианта исполнения
•	пластиковый футляр
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арктикул высота в упаковке

20310R 280 мм 6 шт.

арктикул размер в упаковке

48922-02 №2 12 шт.

48922-04 №4 12 шт.

48922-06 №6 12 шт.

48922-08 №8 12 шт.

48922-10 №10 12 шт.

48922-12 №12 12 шт.

48922-16 №16 12 шт.

48922-18 №18 12 шт.

48922-20 №20 12 шт.
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арктикул размер цвет в упаковке

48095-14 500x570 мм розово-красный, сине-зелёный 4 шт.

Фартук для труда
•	100% хлопок
•	с кармашком
•	с рисунком

альбом для рисования
•	плотность – 70 г/см2

•	различные цветовые  
варианты исполнения 

•	имеет верхнюю и  
нижнюю перфорацию

арктикул формат кол. листов в упаковке

47407F а4 100 5 шт.
47913F а3 20 10 шт.

арктикул высота в упаковке

20320F 14 мм 6 шт.
арктикул размер в упаковке

48909 №00 12 шт.

48911 №0 12 шт.

48911-01 №1 12 шт.

48911-02 №2 12 шт.

48911-03 №3 12 шт.

48911-04 №4 12 шт.

48911-05 №5 12 шт.

48911-06 №6 12 шт.

48911-07 №7 12 шт.

48911-08 №8 12 шт.

48911-09 №9 12 шт.

48911-10 №10 12 шт.

48911-11 №11 12 шт.

48911-12 №12 12 шт.

48911-14 №14 12 шт.

48911-16 №16 12 шт.

арктикул в упаковке

48930-01 12 шт.

арктикул в упаковке

48932 12 шт.

набор кисточек
•	6 штук в блистере
•	эргономичная форма
•	синтетика
•	размер №0, №2, №4, №6, №8, №10

набор кисточек
•	12 штук в блистере
•	эргономичная форма
•	пони и щетина
•	размер №2, №4,  

№6, №8, №10, №12 
•	в упаковке по 2 шт.  

каждого размера

Кисточка для рисования 
•	щетина

набор кисточек
•	эргономичная форма
•	пони и щетина
•	размер: 2,4,6,8,10,12

арктикул в упаковке

48929 12 шт.

Кисточка для рисования 
•	пони

настольный органайзер
•	трехсекционный элегантный  

настольный органайзер  
для пишущих принадлежностей

•	выполнен из высококачественного  
ламинированного картона

•	поставляется в сложенном виде  
в блистере

•	различные цветовые варианты исполнения 
•	без наполнения

Корзина для бумаг
•	высокопрочный  

ламинированный картон
•	различные цветовые  

варианты исполнения
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бумага  для квиллинга 
наборы для рукоделия 
фольга для декорирования ткани 
бумага крепированная 
самоклеющиеся глазки 
наборы штампиков 
декоративная плёнка
наборы для вязания крючком  
бумажные фонарики для праздника 
маркеры для объёмного изображения 
стразы Swarovski
кукла Tilda   

Хобби и ТворчесТво3

Предлагаем полный ассортимент  
для реализации творческих идей 

Каждый человек мечтает  стать творцом мира. Работа и основной род деятельности  
не всегда бывают креативными и не позволяют выразить творческие порывы, проявить 
самостоятельность. На помощь приходят занятия творчеством. Это не просто хобби,  
это возможность самовыражения.
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арктикул цвет в упаковке

2150030-23 сапфир 42 шт.
арктикул цвет в упаковке

2150030-11 прозрачный 42 шт.
арктикул цвет в упаковке

2150030-26 чёрные 42 шт.

•	21 шт. страз на ленте в комплекте

•	нанесение с помощью утюга
•	стирать при температуре до 40 °С

стразы SWAROVSKI для аппликатора в блистере

Аппликатор для наклеивания страз 
SWAROVSKI на текстиль

Фольга для декорирования ткани

2179022-00
2179025-00

2179022-40
2179025-40

2179022-75
2179025-75

2179022-03
2179025-03

2179022-48
2179025-48

2179022-80
2179025-80

2179022-20
2179025-20

2179022-54

2179022-27
2179025-27

2179022-56

прозрачный

Зелёный Светло-зелёный Синий Голубой

2179025-61

Фиолетовый

2179022-74
2179025-74

Золотой

Серебро Чёрный

Шампань красный розовый

2179022-29
2179025-29

Бордо

2179022-30
2179025-30

коричневый

арктикул в упаковке

2150030-00 1 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2179022-** 9х16 см 6 шт.
2179025-** 20,4х29,6 см 3 шт.
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•	диспенсер с металлическим краем
•	4 вида

Набор декоративных клеевых лент 
для скрапбукинга

арктикул раЗмер

2035843-60 15 мм х 5 м

арктикул раЗмер

2035843-61 15 мм х 5 м

арктикул раЗмер

2035843-62 15 мм х 5 м
арктикул раЗмер

2035843-82 15 мм х 5 м

арктикул раЗмер

2035843-63 15 мм х 5 м
арктикул раЗмер

2035843-83 15 мм х 5 м

арктикул раЗмер

2035843-80 15 мм х 5 м
арктикул раЗмер

2035843-84 15 мм х 5 м

арктикул раЗмер

2035843-81 15 мм х 5 м
арктикул раЗмер

2035843-85 15 мм х 5 м

Декоративные ленты HEYDA просто созданы, чтобы 
восхищать! Разнообразие орнаментов и цветов поможет 
украсить вашу поделку, добавив новые краски. Сделайте 
стильный бантик для куклы или поздравительную открытку, 
всё ограничено лишь вашей фантазией. Даже самая простая 
поделка засверкает по-новому вместе с лентами HEYDA! 
Создайте свой стиль и удивляйте друзей и близких яркими 
подарками. 
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арктикул раЗмер

2035843-86 15 мм х 5 м
арктикул раЗмер

2035843-87 15 мм х 5 м

арктикул раЗмер

2035845-85 12 мм х 3 м
арктикул раЗмер

2035845-86 12 мм х 3 м
арктикул раЗмер

2035845-87 12 мм х 3 м

арктикул раЗмер

2035843-88 15 мм х 5 м
арктикул раЗмер

2035843-89 15 мм х 5 м

•	пластиковый диспенсер
•	5 видов 

•	наносится с помощью утюга
•	стирать при температуре до 30° С

Набор декоративных клеевых лент для скрапбукинга

Аппликации из ткани в блистере

арктикул раЗмер в упаковке

2037828-17 7,5x16,5 см 6 шт.

«роза красная»

арктикул раЗмер в упаковке

2037828-22 7,5x16,5 см 6 шт.

«Голуби»

арктикул раЗмер в упаковке

2037828-18 7,5x16,5 см 6 шт.

«роза белая»

арктикул раЗмер в упаковке

2037828-23 7,5x16,5 см 6 шт.

«сердце»

арктикул раЗмер в упаковке

2037828-21 7,5x16,5 см 6 шт.

«Цветок белый»

арктикул раЗмер в упаковке

2037828-24 7,5x16,5 см 6 шт.

«сердце 2-цветное»

•	диспенсер с металлическим краем
•	4 вида
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•	20 г/м2

•	однотонный 

арктикул раЗмер цвет в упаковке

2033757-19 50х70 см ассорти 10 шт.

Наборы крепированной бумаги

бумажные фонарики

«Шар»

«Цветок»

•	20 г/м2

•	орнамент 

арктикул раЗмер цвет в упаковке

2033757-17 50х70 см ассорти 10 шт.

•	20 г/м2

•	односторонний рисунок 

арктикул раЗмер цвет в упаковке

2033757-37 50х70 см зелёный 5 шт.

•	20 г/м2

•	односторонний рисунок 

•	размер – 15, 25, 30 см 

•	размер – 20, 30, 40 см 

арктикул раЗмер цвет в упаковке

2033757-27 50х70 см красный 5 шт.

арктикул цвет в упаковке

2033757-96-1 ассорти 3 шт.

арктикул цвет в упаковке

2033757-96-2 ассорти 3 шт.

•	20 г/м2

•	однотонный 

арктикул раЗмер цвет в упаковке

2033757-29 50х70 см ассорти 10 шт.

•	20 г/м2

•	однотонный 

арктикул раЗмер цвет в упаковке

2033757-39 50х70 см ассорти 10 шт.

Лёгкие воздушные бумажные фонарики послужат отличным 
украшением любого интерьера. Они отлично впишутся  
в любое помещение или украсят дачную веранду. 
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Наборы для декорирования   

•	материалы – фетр, ткань, пластик, дерево

арктикул

2048832-70

«Малыш»

•	материалы – фетр, ткань, пластик, дерево

арктикул

2048832-73

«сердца»

•	материалы – фетр, ткань, пластик

арктикул

2048832-76

«Зима»

•	материалы – фетр, ткань, пластик, дерево

арктикул

2048832-72

«Торжество»

•	материалы – фетр, ткань, пластик

арктикул

2048832-75

«Новогодний-2»

•	фетр, ткань, пластик, дерево

арктикул

2048832-71

«весна»

•	фетр, ткань, пластик

арктикул

2048832-74

«Новогодний-1»

Набор декоративных предметов, 
сделанных из пластмассы, войлока и 
дерева. В одной упаковке  
12 различных контейнеров  
с украшениями, собранными  
по тематике и цвету. Отлично 
подойдут для декорирования 
подарков или открыток. 
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Наборы бумаги для квиллинга
•	бумага – 120 г/м2

•	8 дизайнов

арктикул раЗмер в упаковке

2048756-61
1х30 см 60 шт.

1,5х30 см 100 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2048756-64
1х30 см 60 шт.

1,5х30 см 100 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2048756-62
1х30 см 60 шт.

1,5х30 см 100 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2048756-65
1х30 см 60 шт.

1,5х30 см 100 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2048756-60
1х30 см 60 шт.

1,5х30 см 100 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2048756-63
1х30 см 60 шт.

1,5х30 см 100 шт.
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Наклейки снимаемые 
•	ролик

арктикул раЗмер в упаковке

2035843-30 96х46 мм 24 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035843-31 96х46 мм 24 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035843-32 96х46 мм 24 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035843-33 96х46 мм 24 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035843-34 96х46 мм 24 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035843-35 96х46 мм 24 шт.

«Ёлка и олень»

«Дерево и Птица»

«олень и сова»

«Кристаллы»

«вечеринка-1»

«вечеринка-2» 

Наклейка снимаемая 
Heyda поможет 
эффектно дополнить 
вашу открытку или 
упаковку для подарка. 
Просто выберите 
нужный цвет, наклейте 
и подпишите! В одном 
рулоне 24 наклейки, 
что позволит сделать 
все ваши подарки 
или поздравительные 
открытки интересней и 
красочней. 
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арктикул раЗмер в упаковке

2035844-80 76 мм х 2 м 5 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035844-83 76 мм х 2 м 5 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035844-86 76 мм х 2 м 5 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035844-78 76 мм х 2 м 5 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035844-81 76 мм х 2 м 5 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035844-84 76 мм х 2 м 5 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035844-87 76 мм х 2 м 5 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035844-82 76 мм х 2 м 5 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035844-85 76 мм х 2 м 5 шт.

арктикул раЗмер в упаковке

2035844-77 76 мм х 2 м 5 шт.

«олень»

«Новогодняя повозка»

«Зайчик»

«Цветы-2»

«белка»

«бабочки»

«орнамент»

«снежинка»

«Тюльпаны»

«Цветы-1»

Плёнка декоративная для окон
•	предназначена для декорирования любых 

стеклянных поверхностей
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арктикул длина в упаковке

2048833-63 90 см 5 шт.

«Малыш»

арктикул длина в упаковке

2048833-64 90 см 5 шт.

«Любовь»

арктикул длина в упаковке

2048833-65 90 см 5 шт.

«Цветной»

арктикул длина в упаковке

2048833-66 90 см 5 шт.

«Элегант»

Наборы тканевых лент

Лента ажурная декоративная  

•	6 видов различной ширины

•	самоклеющаяся
•	бумажная
•	в блистере 
•	цвет белый
•	длина 2 м

«Зима»

арктикул длина в упаковке

2048833-61 90 см 5 шт.

«Новогодний»

арктикул длина в упаковке

2048833-62 90 см 5 шт.

«свадьба»

арктикул длина в упаковке

2048833-60 90 см 5 шт.

арктикул Ширина в упаковке

2048800-89 12 мм 5 шт.

арктикул Ширина в упаковке

2048800-90 14 мм 5 шт.
арктикул Ширина в упаковке

2048800-86 24 мм 5 шт.

арктикул Ширина в упаковке

2048800-88 10 мм 5 шт.

арктикул Ширина в упаковке

2048800-85 14 мм 5 шт.

арктикул Ширина в упаковке

2048800-87 24 мм 5 шт.
арктикул Ширина в упаковке

2048800-81 14 мм 5 шт.

арктикул Ширина в упаковке

2048800-83 8 мм 5 шт.

арктикул Ширина в упаковке

2048800-80 17 мм 5 шт.

арктикул Ширина в упаковке

2048800-93 10 мм 5 шт.
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«Элегант»

Наборы для вязания крючком 
•	комплект ниток
•	крючок«свадьба»

Жираф Эсмеральда Зебра Лотта

арктикул

2184050-01

Лев Луис

арктикул

2184050-02

бегемотик Нильс

арктикул

2184050-03

обезьянка Джордж

арктикул

2184050-04

арктикул

2184050-00
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Штампики «смайлики»

арктикул цвет в упаковке

2048886-30 розовый 3 шт.

арктикул цвет в упаковке

2048886-34 фиолетовый 3 шт.

•	  3 шт. в блистере

арктикул цвет в упаковке

2048886-98 ассорти 36 шт.

арктикул цвет в упаковке

2048886-31 бирюзовый 3 шт.

арктикул цвет в упаковке

2048886-35 зелёный 3 шт.

Набор штемпельных  
подушек 

арктикул цвет раЗмер

2048884-70 10 цветов 30х30 мм

арктикул цвет в упаковке

2048886-32 оранжевый 3 шт.
арктикул цвет в упаковке

2048886-33 голубой 3 шт.
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Набор штампов
•	15 видов

арктикул

2048884-80

«рождество»

арктикул

2048884-89

«Футбол + Машины»

арктикул

2048884-86

«Пираты + Астронавты»

арктикул

2048884-90

«Пляж»

арктикул

2048884-87

«Принцессы и волшебницы»

арктикул

2048884-91

«Звери»

арктикул

2048884-88

«Ферма»

арктикул

2048884-78

«Цифры»
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арктикул диаметр в упаковке

2048881-07 7 мм 10 шт.
2048881-10 10 мм 10 шт.
2048881-12 12 мм 10 шт.

Маркер Pearl Marker 
•	для нанесения объёмного изображения  

на текстиль, бумагу, дерево, камень, стекло, 
кожу 2191102-00

кристалл прозрачный

2191102-10

Жёлтый

2191102-28

Фуксия

2191102-44

васильковый

2191102-74

Золотой

2191102-02

крем

2191102-22

красный

2191102-29

Сиреневый

2191102-47

темно-зелёный

2191102-75

Серебро

2191102-03

Белый

2191102-23

вишнёвый

2191102-36

Светло-коричневый

2191102-51

Голубой

2191102-76

медь

2191102-04

Шампань

2191102-25

оранжевый

2191102-41

Зелёный

2191102-61

лиловый

2191102-85

антрацит

Глаза самоклеющиеся 
для игрушек
•	подвижные зрачки
•	в блистере

арктикул диаметр в упаковке

2183860-72 7 мм 20 шт.
2183861-02 10 мм 14 шт.
2183861-53 15 мм 8 шт.

Глаза самоклеющиеся  
с ресничками  
для игрушек
•	подвижные зрачки
•	в блистере

арктикул диаметр

2124701-01 10 мм
2124701-28 12 мм
2124701-44 14 мм
2124701-60 16 мм
2124702-09 20 мм

Набор для рукоделия 
«Глаза животных»
•	в виде пуговиц
•	2 шт. в блистере

Глаза самоклеющиеся 
цветные с ресничками
•	подвижные зрачки

арктикул диаметр в упаковке

2124791-33 7 мм 5 шт.
2124791-84 10 мм 5 шт.
2124791-92 12 мм 5 шт.
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Набор цветного картона

•	плотность 220 г/м2

•	24 листа
•	24 цвета

арктикул раЗмер цвет в упаковке

 51718-09 240х340 мм ассорти 5 шт.
 47725-09 240х340 мм ассорти 5 шт.


•	плотность 300 г/м2

•	25 листов
•	25 цветов

Альбом с цветной бумагой
•	плотность 130 г/м2

•	10 листов

арктикул раЗмер цвет в упаковке

47732-06 250х350 мм ассорти 20 шт.

Немецкие товары для хобби и творчества  
ТМ HEYDA и KNORR prandell на службе у россиЯН

Уважаемые наши партнёры и друзья!

Мы рады предложить вам избранный ассортимент товаров для хобби и творче-
ства ТМ HEYDA и KNORR prandell производства Германия.

Что может быть интересней, чем создавать вещи своими руками? 

Если Вы мастер или только собираетесь им стать, то наш ассортимент создан для 
Вас! Яркие, полезные подарки, созданные своими руками, привлекут внимание 
друзей и не затеряются в груде стандартных сувениров. Вся новая коллекция 
представлена на сайте www.brunnen.ru.





Около 15 процентов людей в мире являются левшами. 
Причем женщины чаще бывают правшами, чем мужчины. 

Официальный «День Левшей» отмечается 13 августа. 
Это ежегодное событие, чествует левшей и повышает 
осведомлённость общества о трудностях и разочарованиях 
левшей, которые живут в мире, устроенном в основном 
для правшей. 

Тестирование, проведённое Saint Lawrence University 
в Нью-Йорке обнаружило, что среди левшей больше 
людей с коэффициентом умственного развития выше 140, 
чем среди правшей.

Исследования показали, что левши более талантливы  
в ориентировке в пространстве, математике и архитектуре. 
Правши же более одаренны в вербальных навыках.

Связи между правой и левой стороной мозга быстрее у 
левшей, а это означает, что у левшей информация передаётся 
быстрее, что делает их более эффективными при работе 
с несколькими стимулами.

Товары 
для левшей4

Ассортимент адаптированный для 
каждого седьмого человека в мире
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4ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕВШЕЙ

Точилка для левшей
•	металл
•	два отверстия
•	с контейнером

Блокнот «Колледж» для левшей 
•	с верхней пружиной 
•	80 листов
•	плотность 70 г/м2

•	листы имеют  
микроперфорацию

•	стандартные отверстия  
для подшивки в папки  
с кольцевой механикой

Точилка для левшей
•	полупрозрачный пластик
•	с контейнером
•	два отверстия
•	различные цветовые  

варианты исполнения

арктикул в упаковке

29842 12 шт.

арктикул формат в упаковке

67908 а4, клетка 5 шт.

арктикул в упаковке

29847 10 шт.

арктикул формат в упаковке

67911-01 а4, линейка 5 шт.
67912-01 а4, клетка 5 шт.

линейка для левшей
•	пластик
•	шкала справа налево
•	различные цветовые варианты исполнения

Тетрадь для левшей
•	спираль справа
•	80листов
•	плотность 70г/м2

•	листы имеют микроперфорацию
•	стандартные отверстия для подшивки в папки  

с кольцевой механикой

Ножницы для левшей
•	с линейкой
•	эргономичный захват
•	арт. 48088 – закруглённые концы
•	арт. 48089 – острые концы
•	арт. 48895-14 – закруглённые концы

арктикул размер в упаковке

49725-17 170 мм 10 шт.
49725-30 300 мм 10 шт.

арктикул размер в упаковке

48088 130 мм 12 шт.
48895-14 130 мм 12 шт.
48089 130 мм 12 шт.



День Рождения
Свадьба
Новый Год и Рождество
Памятная Дата
Первое Свидание
Деловое Мероприятие

ПОДАРОЧНАЯ 
УПАКОВКА5

Подарочная упаковка из Швейцарии 
на все случаи жизни



5ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

36

Бумага упаковочная  Jojo Бумага упаковочная Seline

Бумага упаковочная Tina Бумага упаковочная Aldina

Бумага упаковочная Kate Бумага упаковочная Belina

Бумага упаковочная Luna

арктикул размер в упаковке

288136-46 70x200 см 6 шт.

Бумага упаковочная Elaine

арктикул размер в упаковке

288130-60 70x150 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

289321-60 70x200 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

287535-20 70x200 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

287494-25 70x200 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

287249-40 70x150 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

289499-45 70x150 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

287236-80 70x150 см 6 шт.
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Бумага упаковочная Esmond Бумага упаковочная Fiesta

Бумага упаковочная Corsa Бумага упаковочная Levin

Бумага упаковочная Amarillo Бумага упаковочная Leandra

Бумага упаковочная Elvin

арктикул размер в упаковке

287543-51 70x200 см 6 шт.

Бумага упаковочная Vincent

арктикул размер в упаковке

287215-60 70x200 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

289846-75 70x150 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

288127-42 70x200 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

287538-48 70x200 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

287962-60 70x200 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

287530-65 70x200 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

286926-60 70x200 см 6 шт.
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Бумага упаковочная Linos Бумага упаковочная Junes

Бумага упаковочная Chris Бумага упаковочная Odeon

Бумага упаковочная Norina Бумага упаковочная Ingo

Бумага упаковочная  Santaclaus

арктикул размер в упаковке

287631-45 70x200 см 6 шт.

Бумага упаковочная Jarek

арктикул размер в упаковке

286863-60 70x200 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

287290-40 70x200 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

286831-80 70x150 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

287109-75 70x200 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

287108-80 70x200 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

287116-60 70x200 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

287689-40 70x200 см 6 шт.
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Бумага упаковочная Timeless Stories

арктикул размер цвет в упаковке

281339-99 70x200 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Classic Decorations

арктикул размер цвет в упаковке

281341-99 70x200 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Winter Wonderland

арктикул размер цвет в упаковке

281338-99 70x150 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Fabulous Delight

арктикул размер цвет в упаковке

281313-99 70x200 см ассорти 60 шт.
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Бумага упаковочная Soft Nordic

арктикул размер цвет в упаковке

281328-99 70x150 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная New Discovery

арктикул размер цвет в упаковке

281326-99 70x150 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Shimmer and Shine

арктикул размер цвет в упаковке

281312-99 70x200 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Coloured Down

арктикул размер цвет в упаковке

281150-99 70x150 см ассорти 60 шт.
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Бумага упаковочная Noble Feelings

арктикул размер цвет в упаковке

281316-99 70x200 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Birthday Wishes

арктикул размер цвет в упаковке

281319-99 70x200 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Welcome Spring

арктикул размер цвет в упаковке

281323-99 70x200 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Bella Preziosa

арктикул размер цвет в упаковке

281345-99 70x150 см ассорти 60 шт.
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Бумага упаковочная Juniors World

арктикул размер цвет в упаковке

281321-99 70x200 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Sea of Flowers

арктикул размер цвет в упаковке

281324-99 70x200 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Simply Compliments

арктикул размер цвет в упаковке

281329-99 70x150 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Natural Stories

арктикул размер цвет в упаковке

281351-99 70x200 см ассорти 60 шт.
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арктикул размер цвет в упаковке

281026-98 70x150 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Jentle’s Club

арктикул размер цвет в упаковке

281335-99 70x200 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Festive Signs

арктикул размер цвет в упаковке

281340-99 70x200 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Black and White

арктикул размер цвет в упаковке

281347-99 70x150 см ассорти 60 шт.

Бумага упаковочная Metallic Graphic
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арктикул размер в упаковке

467763-47\STW 12х8х37 см 10 шт.

Лента атласная

арктикул размер цвет в упаковке

834125\STW 3 мм х 3 м 10  28  41  75  80 15 шт.
834126\STW 15 мм х 3 м 10  20  35  41  42  46  75  80 15 шт.
834127\STW 25 мм х 3 м 10  20  26  28  35  41  42  46  75  80 15 шт.

Лента глянцевая

арктикул размер цвет в упаковке

834153\STW 10 мм х 250 м             10  20  28  30  35  41  45  46  75  80 5 шт.

Лента матовая

арктикул размер цвет в упаковке

834154\STW 10 мм х 250 м 10  20  26  28  41  42  45  49  75  80 5 шт.

Пакет подарочный  
Camino 
•	матовый, ламинированный
•	для бутылок

Пакет подарочный Philina 
•	матовый, ламинированный
•	для бутылок

арктикул размер цвет в упаковке

467727\STW 12х8х37 см 51  70 10 шт.

Пакет подарочный Desideria  
•	матовый, ламинированный
•	со стразами

арктикул размер в упаковке

458129-60\STW 36х14х27 см 10 шт.
468129-60\STW 13х13х37 см (для бутылок) 10 шт.

Лента текстильная

арктикул размер цвет в упаковке

834113\STW 15 мм х 2 м 10  20  26  46 21 шт.
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арктикул размер в упаковке

818136-99\STW 7,5х7,5х5 см 6 шт.

Коробка Music box Luna
•	музыкальные
•	два дизайна

Коробка подарочная с бантом
•	ассорти 4 цвета

арктикул размер в упаковке

817442-98\STW 8х8х8 см 4 шт.

Коробка подарочная
•	ассорти 3 цвета

Коробка подарочная
•	два дизайна

арктикул размер в упаковке

517911-20\STW 23х32,5х6 см 3 шт.

Пакет подарочный Danela 
•	матовый, ламинированный
•	с открыткой в конверте

арктикул размер в упаковке

449001-60\STW 26/23х13х29 см 10 шт.
439001-60\STW 18/16х8х20 см 10 шт.

арктикул размер в упаковке

538130-99\STW Ø 7,5х5 см 10 шт.

Коробка Music box Best Friends
•	музыкальные
•	два дизайна

арктикул размер в упаковке

817443-96\STW 7,5х7,5х5 см 6 шт.
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Дисплей Stewo  
для размещения бумаги в листах
•	высота 1550/1780 мм (с шильдом Stewo)
•	ширина 750 мм
•	глубина 360 мм

Дисплей Stewo  
для размещения бумаги в рулонах
•	высота 1720/1880 мм (c шильдом Stewo)
•	Ширина 640 мм
•	Глубина 570 мм

арктикул в упаковке

891202-99 1 шт.
арктикул в упаковке

891227-70\STW 1 шт.



блокноты, тетради, 
папки адресные,  
папки для конференций, 
записные книжки, 
сменные блокноты, 
кубы для заметок

Блокноты, тетради, 
Бумага для заметок, 
деловые акссесуары

6

Отличное решение для хранения 
важных событий, интересных мыслей, 
фактов и встреч
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Блокнот «компаньон Colour Code»
•	рециклированная кожа
•	кремовый блок в клетку 96 листов
•	цветная боковая застёжка-резинка 

арктикул формат рисунок цвет в упаковке

55728 125х195 мм клетка 26  32  40  52  4 шт.
55727 125х195 мм линейка 26  32  40  52  4 шт.
55718 95х128 мм клетка 26  32  40  52  4 шт.
55717 95х128 мм линейка 26  32  40  52  4 шт.

Блокнот «компаньон White»
•	жёсткая обложка белого цвета
•	чёрный обрез
•	крепление для ручки под цвет резинки и обреза  
•	кремовая бумага 80 г/м2

•	192 стр.
•	2 вклеенных закладки
•	боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней обложки
•	пронумерованные страницы
•	клейкие закладки
•	2наклейки на лицевую и боковую сторону обложек 

арктикул формат рисунок в упаковке

55928-05 125х195 мм клетка 3 шт.
55927-05 125х195 мм линейка 3 шт.

Блокнот «компаньон Trend»
•	жёсткая чёрная обложка
•	цветные боковая застёжка-резинка и обрез 
•	кремовая бумага 80 г/м2

•	192 стр.
•	крепление для ручки под цвет резинки и обреза
•	2 вклеенных закладки
•	боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней обложке
•	пронумерованные страницы
•	клейкие закладки
•	2 наклейки на лицевую и боковую сторону обложки

арктикул формат цвет в упаковке

55655 а5 00  26  32  52  5 шт.
55656 105х150 мм 00  26  32  42  52  90   5 шт.

Блокнот «компаньон» на резинке
•	жёсткая ламинированная обложка
•	цветные боковая застёжка-резинка и обрез, кроме цвета 05
•	кремовая бумага 80 г/м2

•	192 стр.
•	крепление для ручки под цвет резинки и обреза, кроме цвета 05
•	2 вклеенных закладки
•	боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней обложки
•	пронумерованные страницы
•	клейкие закладки
•	2 наклейки  на лицевую и боковую сторону обложек

арктикул формат рисунок цвет в упаковке

55228 125х195 мм клетка 26  32  52  60  92  05  4 шт.
55227 125х195 мм линейка 26  32  52  60  92  05  4 шт.
55218 95x128 мм клетка 26  32  52  60  92  05 4 шт.
55217 95x128 мм линейка 26  32  52  60  92  05  4 шт.
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Блокнот «компаньон»
•	обложка выполнена из алюминия
•	книга безопасна в использовании – лазерная обработка краёв и углов
•	нелинованные листы
•	размер блока – 130х206 мм
•	высококачественная кремовая бумага Premium, 100 г/м2

•	боковая застёжка-резинка
•	боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней крышки
•	вклеенная закладка
•	96 листов

арктикул формат рисунок в упаковке

55288-05 210х294 мм (а4) клетка 3 шт.
55287-05 210х294 мм (а4) линейка 3 шт.
55228-05 125х195 мм клетка 5 шт.
55227-05 125х195 мм линейка 5 шт.
55218-05 95х128 мм клетка 5 шт.
55217-05 95х128 мм линейка 5 шт.

Блокнот «компаньон Klassik»
•	жёсткая чёрная обложка
•	кремовая бумага 80 г/м2

•	192 стр.
•	крепление для ручки
•	2 вклеенных закладки
•	боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней обложки
•	2 наклейки на лицевую и боковую сторону обложки
•	пронумерованные страницы
•	клейкие закладки
•	боковая застёжка-резинка

книга для записей Pen-Book
•	обложка выполнена из алюминия
•	книга безопасна в использовании – лазерная обработка краёв и углов
•	точечная разметка страниц позволяет вести записи, чертить графики и 

схемы, зарисовывать эскизы
•	высококачественная белая матовая бумага, 130 г/м2

•	в верхней части блока вырублена ячейка под ручку
•	размер ячейки (Ш х Д х Г): 16х147х16 мм
•	боковая застёжка-резинка
•	вклеенная закладка
•	упакована в картонный бокс
•	возможность персонализации обложки
•	ручка в комплект поставки не входит

арктикул формат в упаковке

55790 а4 1 шт.
арктикул формат в упаковке

55220-02 125х195 мм 3 шт.

Блокнот на резинке Strand
•	жёсткая ламинированная обложка
•	цветные:

– боковая застёжка-резинка 
– петля для ручки
– 2 вклеенных закладки
– обрез

•	192 стр
•	кремовая бумага 80 г
•	пронумерованные страницы
•	клейкие закладки
•	2 наклейки на лицевую и  

боковую сторону обложки

арктикул формат рисунок в упаковке

55087-78 125х195 мм линейка 5 шт.
55088-78 125х195 мм клетка 5 шт.
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Блокнот на завязках
•	цветная гибкая обложка из натуральной  

шлифованной «под замшу» кожи или войлока
•	отрывные листы с перфорацией, 96 листов
•	рисунок – клетка
•	высококачественная белая  

матовая бумага 80 г/м2

•	застёжка-завязка
•	вклеенная закладка

арктикул формат цвет в упаковке

55056 а6 (108х148 мм) чёрно-коричневый/чёрно-серый 6 шт.
55056-65 а6 (108х148 мм) розовый 1 шт.
55056-40 а6 (108х148 мм) оранжевый 1 шт.
55056-66 а6 (108х148 мм) фиолетовый 1 шт.

Блокнот «компаньон» (вертикальный)
•	обложка чёрного цвета
•	обложка открывается вверх
•	отрывные листы с перфорацией 
•	высококачественная кремовая матовая бумага 80 г/м2

•	боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней крышки 
•	застёжка-резинка
•	  крепление для ручки
•	вклеенная закладка
•	96 листов

арктикул формат рисунок в упаковке

55818-02 90х140 мм клетка 5 шт.

Блокнот Cake
•	мягкая резиновая обложка
•	100 листов
•	самоклеющийся блок
•	диаметр 9 см

арктикул в упаковке

27348-04 12 шт.

записная книжка «мини»
•	твёрдая обложка из натуральной кожи
•	высококачественная белая матовая  

бумага 70 г/м2

•	перфорированные отрывные  
листы, 256 страниц

•	чистые отрывные листы  
с перфорацией

•	золочение или серебрение  
обреза

•	крепление для ручки
•	вклеенная закладка
•	шариковая ручка в тон  

обреза
•	возможность нанесения  

логотипа
•	упаковка – пластиковый  

шубер

Блокнот для записей  
«Футбольный мяч»
•	150 страниц
•	скрепка-клип

арктикул в упаковке

55621-18 12 шт.
арктикул размер в упаковке

27348 100х90 мм 12 шт.

Блокнот «Шоколад» 
•	50 листов
•	мягкая резиновая обложка
•	самоклеящийся блок

арктикул формат цвет в упаковке

718-50-29 56х83 мм бордо 1 шт.
718-50-30 56х83 мм синий 1 шт.
718-50-90 56х83 мм чёрный 1 шт.
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Блокнот на резинке Flamingo
•	жёсткая ламинированная обложка
•	цветные: 

– боковая застёжка-резинка 
– петля для ручки 
– 2 вклеенных закладки 
– обрез

•	192 стр.
•	кремовая бумага 80 г/м2

•	пронумерованные страницы
•	клейкие закладки
•	2 наклейки на лицевую и  

боковую сторону обложки 

арктикул формат рисунок в упаковке

55727-351 125х195 мм линейка 5 шт.
55728-351 125х195 мм клетка 5 шт.

Блокнот+карандаш 
•	2 мотива
•	96 страниц

Блокнот на резинке 
•	жёсткая ламинированная обложка
•	цветные боковая застёжка-резинка и обрез
•	кремовая бумага 80 г/м2

•	192 стр.
•	крепление для ручки  

под цвет резинки и обреза
•	2 вклеенных закладки
•	боковой карман для бумаг  

на внутренней стороне  
задней обложки

•	пронумерованные страницы
•	клейкие закладки
•	2 наклейки на лицевую и  

боковую сторону обложки

арктикул формат в упаковке

51367F 120х130 мм 6 шт.

Блокнот на резинке Town 
•	жёсткая ламинированная обложка
•	цветные: 

– боковая застёжка-резинка 
– петля для ручки 
– 2 вклеенных закладки 
– обрез

•	192 стр.
•	кремовая бумага 80 г/м2

•	пронумерованные страницы
•	клейкие закладки
•	2 наклейки на лицевую и  

боковую сторону обложки

арктикул формат рисунок в упаковке

55727-352 125х195 мм линейка 5 шт.
55728-352 125х195 мм клетка 5 шт.

арктикул формат рисунок в упаковке

55296-21 125х195 мм клетка 6 шт.

арктикул формат рисунок в упаковке

67928-01 а4 клетка 5 шт.

тетрадь «судоку»
•	те т радь с бо ко вой спи ра лью
•	листы имеют ми к ро пер фо ра цию и стандартные от вер сти я  

для под шив ки в пап ки с коль це вой ме ха ни кой 
•	бу ма га – 70 г/м2, 80 ли с тов 
•	6 кроссвордов судоку

тетрадь Flamingo 
•	с боковой пружиной
•	бумага – 70 г/м2

•	80 листов

арктикул формат рисунок в упаковке

67927-351 а4 линейка 10 шт.
67928-351 а4 клетка 10 шт.
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те т радь а4  
с бо ко вой спи ра лью
•	листы имеют ми к ро пер фо ра цию и  

стандартные от вер сти я  
для под шив ки в пап ки  
с коль це вой ме ха ни кой

•	бумага 70 г/м2, 80 ли с тов  
(40 листов – клетка,  
40 листов – линейка) 

арктикул формат в упаковке

67974 а4 5 шт.

те т радь с бо ко вой спи ра лью
•	листы имеют ми к ро пер фо ра цию  

и стандартные от вер сти я  
для под шив ки в пап ки  
с коль це вой ме ха ни кой

•	бумага 70 г/м2

арктикул формат рисунок кол. листов в упаковке

67982 а4 клетка 160 15 шт.
67942 а4 клетка  80 30 шт.
67941 а4 линейка  80 5 шт.
67802 а5 клетка 160 5 шт.
67952 а5 клетка  80 5 шт.
67951 а5 линейка  80 5 шт.

те т радь а4  
с бо ко вой спи ра лью
•	листы имеют ми к ро пер фо ра цию и  

стандартные от вер сти я  
для под шив ки в пап ки  
с коль це вой ме ха ни кой

•	бумага 70 г/м2, 80 ли с тов
•	цвет ной ре гистр (5 цветов)

арктикул формат в упаковке

67902 а4 5 шт.

те т радь VIVENDI с бо ко вой спи ра лью
•	жёсткая обложка, бумага 90 г/м2, 100 листов
•	листы имеют микроперфорацию и стандартные отверстия  

для подшивки в папки с кольцевой механикой
•	вставка с карманом

арктикул формат в упаковке

67934-90 а4 5 шт.
67935-90 а5 5 шт.
67938-90 760х1270 мм 5 шт.

арктикул формат рисунок в упаковке

67927-78 а4 линейка 10 шт.
67928-78 а4 клетка 10 шт.

тетрадь Town
•	с боковой пружиной
•	бумага – 70 г/м2

•	80 листов

тетрадь Summertime
•	с боковой пружиной
•	бумага – 70 г/м2

•	80 листов

арктикул формат в упаковке

67392 а6 5 шт.

те т радь а6  
с бо ко вой спи ра лью
•	бумага 70 г/м2

•	160 листов, клетка

тетрадь Strand
•	с боковой пружиной
•	бумага – 70 г/м2

•	80 листов

арктикул формат рисунок в упаковке

67927-352 а4 линейка 10 шт.
67928-352 а4 клетка 10 шт.

арктикул формат рисунок в упаковке

67927-31 а4 линейка 10 шт.
67928-31 а4 клетка 10 шт.



БЛОКНОТЫ, ТЕТРАДИ, БУМАГА ДЛЯ ЗАМЕТОК, ДЕЛОВЫЕ АКССЕСУАРЫ

53

6

арктикул формат рисунок в упаковке

55431 а5 линейка 20 шт.
55432 а5 клетка 20 шт.
55430 а5 белый 20 шт.
55331 а6 линейка 20 шт.
55132 а7 клетка 20 шт.
55131 а7 линейка 20 шт.
55130 а7 белый 20 шт.

Блокнот
•	блокнот, склеенный сверху 
•	бумага – 70 г/м2

•	50 листов

Блокнот
•	блокнот на верхней спирали 
•	бумага – 70 г/м2

•	50 листов

Блокнот
•	блокнот, склеенный сверху 
•	бумага – 60 г/м2

•	50 листов

тетрадь ZENart
•	с боковой пружиной 
•	бумага – 90 г/м2

•	80 листов

Блокнот
•	блок нот, скле ен ный свер ху 
•	име ет 4 от вер стия  

для стан дарт ной пап ки  
с коль це вой ме ха ни кой  
и перфорированную  
линию отрыва

•	бу ма га – 70 г/м2

•	50 ли с тов 

Блокнот сменный
•	блокнот сменный, без обложки
•	склеенный сверху 
•	50 листов

арктикул формат рисунок в упаковке

52528 а4 клетка 20 шт.
52527 а4 линейка 10 шт.

арктикул формат рисунок в упаковке

67427 а4 линейка 10 шт.
67428 а4 клетка 10 шт.

арктикул формат рисунок в упаковке

52638 а4 клетка 10 шт.
52436 а5 белый 10 шт.
52438 а5 клетка 10 шт.

арктикул формат рисунок в упаковке

52726 а4 белый 10 шт.
52727 а4 линейка 10 шт.
52427 а5 линейка 10 шт.
52428 а5 клетка 10 шт.

арктикул формат рисунок в упаковке

55472 а5 клетка 20 шт.
55372 а6 клетка 20 шт.
55171 а7 линейка 20 шт.
55172 а7 клетка 20 шт.
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55612 белый 10 шт.
55613 ассорти 10 шт.
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Папка на подпись
•	эффектный подарок вашим партнерам
•	без поздравительной надписи
•	подкладка из бархата
•	внутренний кожаный разделитель (A)
•	обложка из натуральной кожи ля-фонтейн
•	возможность персонализации обложки

арктикул размер цвет

64009-50-29 235x332x15 мм бордо
64009-50-70 235x332x15 мм коньяк

A B
A

C

Папка для конференций и 
презентаций
•	незаменимый атрибут во время презентации
•	внутренний карман для д окументов (A)
•	возможность комплектации блокнотом (B)
•	внутреннее крепление для ручки (с)
•	возможность персонализации обложки
•	  ручка и блокнот в комплект поставки не входят

A B
A

C

куб для заметок  
в боксе
•	бумажный куб для заметок 
•	размер бокса 100х100х100 мм
•	1 блок – 700 листов

арктикул размер цвет в упаковке

55602 90х90х90 мм белый 10 шт.
55603 90х90х90 мм ассорти 10 шт.

арктикул размер цвет

64012-36-29 235x332x15 мм бордо
64012-36-30 235x332x15 мм тёмно-синий
64012-36-90 235x332x15 мм чёрный

куб для заметок
•	бумажный куб для заметок,  

несклеенный 
•	1 блок – 700 листов

арктикул размер цвет в упаковке

55600 90х90х90 мм белый 10 шт.
55601 90х90х90 мм ассорти 10 шт.

куб для заметок
•	бумажный куб для заметок,  

склеенный  
с одной стороны 

•	1 блок – 700 листов



Стильная коллекция молодёжных 
рюкзаков, сумок, брелоков, пеналов

Рюкзаки, сумки, 
бРелоки, пеналы7
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-808L-2 45х30х21 см 690 г 28 л 1 шт.

Рюкзак 808 Take'n'Go-2
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Teens
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний,  

2 боковых кармана,  
1 внутренний карман

•	органайзер
•	розовая подкладка
•	вышивка

Рюкзак 950 Junior-1
•	материал – полиэстер
•	уплотнённая анатомическая спинка 
•	мягкая уплотнённая ручка 
•	надёжные замки
•	2 отделения, разделители 
•	2 передних,  

2 боковых кармана 
•	органайзер, ключница 
•	нагрудный ремень, 
•	значки
•	малиновая подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-950M-1 40х30х17 см 640 г 23 л 1 шт.
арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-804L-2 43х30х22 см 900 г 28 л 1 шт.

Рюкзак 801 Take'n'Go-1
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Teens
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 2 боковых,  

1 внутренний карман
•	органайзер
•	подкладка цвет хаки
•	металлический логотип

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-801L-1 43х33х23 см 830 г 33 л 1 шт.

Рюкзак 808 Take'n'Go-1
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Teens
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний,  

2 боковых кармана,  
1 внутренний карман

•	органайзер
•	чёрная подкладка
•	вышивка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-808L-1 45х30х21 см 690 г 28 л 1 шт.

Рюкзак 801 Take'n'Go-2
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Teens
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 2 боковых,  

1 внутренний карман
•	органайзер
•	вышивка
•	бронзовая подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-801L-2 43х33х23 см 830 г 33 л 1 шт.

Рюкзак 804 Take'n'Go-2
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Teens
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	4 передних,  

2 боковых кармана,  
1 внутренний карман

•	органайзер
•	серая подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-805L-2 44х30х23 см 800 г 28 л 1 шт.

Рюкзак 805 Take'n'Go
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Teens
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	2 передних,  

4 боковых кармана,  
1 внутренний карман

•	органайзер
•	бирюзовая подкладка

Рюкзак 819 Junior
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Air Comfort
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	1 передний, 2 боковых кармана
•	внутренние разделители 
•	органайзер, ключница 
•	нагрудный ремень 
•	светоотражающая печать 
•	зелёная подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-819M 40х32х18 см 650 г 28 л 1 шт.
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-811М 42х30х20 см 740 г 25 л 1 шт

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-812L 44х30х17,5 см 640 г 24 л 1 шт

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-814L 45х32х16 см 680 г 23 л 1 шт

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-819L 45х36х18 мм 650 г 28 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-820L 45х32х16 мм 650 г 23 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-821L 45х32х16 мм 640 г 23 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-809L 44х30х21 см 700 г 28 л 1 шт.
арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-816L 46х33х15 мм 660 г 23 л 1 шт.

Рюкзак 816 Sport
•	материал полиэстер
•	ортопедическая спинка Air Comfort
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний,  

2 боковых кармана, 
•	светоотражающая печать
•	нагрудный ремень
•	серая подкладка

Рюкзак 819 Sport
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Air Comfort
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	1 передний,  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	серая подкладка

Рюкзак 820 Sport
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Air Comfort
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних,  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	зелёная подкладка

Рюкзак 821 Sport
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Air Comfort
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних,  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	жёлтая подкладка

Рюкзак 811 Take'n'Go
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Teens
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 2 боковых,  

1 внутренний карман
•	органайзер
•	боковые стяжки
•	бирюзовая подкладка

Рюкзак 812 Take'n'Go
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 2 боковых 

1 внутренний карман
•	органайзер
•	бронзовая подкладка

Рюкзак 814 Sport
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Air Comfort
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний,  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	жёлтая подкладка

Рюкзак 809 Take'n'Go
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Teens
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	3 передних,  

2 боковых кармана, 
1 внутренний карман

•	органайзер
•	малиновая подкладка
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арктикул размер В упакОВке

K15-812-1L 44x30x17,5 см 1 шт

Рюкзак Take’n’Go 812-1L
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 1 внутренний и  

2 боковых кармана, органайзер,  
карман для мобильного телефона

•	стразы, вышивка

арктикул размер В упакОВке

K15-811M 42x30x20 см 1 шт

арктикул размер В упакОВке

К14-805 44х30х23 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K15-942-1L 43x29x13 см 1 шт.

Рюкзак Beauty 868-2M
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка
•	ручка-петля
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних, 2 внутренних и  

2 боковых кармана

арктикул размер В упакОВке

K15-868-2M 42x29x16 см 1 шт.

Рюкзак Beauty 864-2L
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка
•	ручка
•	1 отделение
•	2 передних и 2 боковых кармана

арктикул размер В упакОВке

K15-864-2L 43x38x14 см 1 шт.

Kite&More 942-1L
•	материал – Cordura
•	уплотнённая анатомическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних, 3 внутренних и  

2 боковых кармана, отделение  
для ноутбука и планшета,  
органайзер

арктикул размер В упакОВке

К14-801-2 43х33х23 см 1 шт.

Рюкзак Take'n'Go 801-2
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 2 боковых, 

1 внутренний карман,
•	органайзер
•	карман для мобильного  

телефона
•	вышивка

Рюкзак Take'n'Go 805
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка 
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	2 передних, 4 боковых,  

отделение для ноутбука,  
органайзер

•	вышивка, цветная  
подкладка

Рюкзак Take’n’Go 811M
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 1 внутренний и  

2 боковых кармана, органайзер,  
боковые стяжки

•	светоотражающая печать

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-941L 44х30х19 см 600 г 20 л 1 шт.

Рюкзак 941 Urban
•	материал – полиэстер
•	уплотнённая спинка
•	уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних, 2 боковых,  

1 внутренний карманы
•	отделение для ноутбука
•	органайзер
•	карман для очков
•	серая подкладка
•	нагрудный ремень
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арктикул размер В упакОВке

K15-855-1L 47x33x18 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K14-916 45х30х21 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K14-853 45х33х22 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

К14-819-1 43х29х14 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

К14-808-2 45х30х21 мм 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

К14-808-1 45х30х21 см 1 шт.

Рюкзак Take'n'Go 808-1
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка 
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 2 боковых,  

отделение для ноутбука,  
органайзер, карман  
для мобильного

•	вышивка, цветная  
подкладка

Рюкзак Take'n'Go 808-2
•	материал полиэстер
•	ортопедическая спинка 
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 2 боковых  

кармана, отделение  
для ноутбука, органайзер,  
карман для мобильного

•	вышивка,  
цветная подкладка

Рюкзак Sport 819-1
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка 
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний,  

2 боковых кармана
•	цветная подкладка

Рюкзак Style 852
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	ручка-петля
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	3 передних, 2 боковых  

кармана

арктикул размер В упакОВке

K14-852 45х33х22 см 1 шт.

Рюкзак Style 853
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 2 боковых,  

1 внутренний карман,  
отверстие для наушников

Рюкзак Style 916
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 2 боковых  

кармана, органайзер,  
карман для мобильного

•	цветная подкладка,  
пайетки, стразы

Рюкзак Style 855-1L
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний и 2 боковых кармана

Рюкзак Urban 825XL
•	материал – полиэстер
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	3 отделения
•	2 передних, 2 внутренних,  

2 боковых и 1 задний карманы,  
отделение для ноутбука, органайзер,  
карман для очков

•	поддержка груди

арктикул размер В упакОВке

K15-825XL 48x31x23 см 1 шт.
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-854L 47х38х20 см 750 г 35 л 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K15-849L 40x28x14 см 1 шт.

Рюкзак 991 Sport-2
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних 2 боковых,  

2 внутренних кармана
•	органайзер
•	боковые стяжки
•	поддержка груди
•	светоотражающая печать

Рюкзак Kite Urban 826
•	материал – полиэстер
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних, 2 боковых,  

1 внутренний карман
•	отделение для ноутбука
•	органайзер
•	карман для очков
•	поддержка груди
•	серая подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-991XL-2 48х31х17 см 620 г 22 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-826L 47х31х23 см 690 г 25 л 1 шт.

Рюкзак 855 Style-1
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний,  

2 боковых кармана
•	оранжевая подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-855L-1 47х33х18 см 710 г 27 л 1 шт.

Рюкзак Urban 849L
•	материал – полиэстер
•	анатомическая уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение, внутренний разделитель
•	2 передних и 2 боковых кармана

Рюкзак 991 Sport-1
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних 2 боковых,  

2 внутренних кармана
•	органайзер
•	боковые стяжки
•	поддержка груди
•	светоотражающая печать

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-991XL-1 48х31х17 см 620 г 22 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-851L 43х31х18 см 610 г 25 л 1 шт.

Рюкзак 851 Style
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	2 передних, 2 боковых,  

1 внутренний карман
•	малиновая подкладка

Рюкзак 853 Style
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 2 боковых,  

1 внутренний карман
•	фиолетовая подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-853L 43х31х18 см 630 г 32 л 1 шт.

Рюкзак 854 Style
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	малиновая подкладка
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-855L-2 47х33х18 см 710 г 27 л 1 шт.
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-856M-1 42х36х20 см 570 г 30 л 1 шт.
арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-950L-1 47х32х30 см 640 г 23 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-950L-2 47х32х20 см 640 г 23 л 1 шт.
арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-856M-2 42х36х20 см 570 г 30 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-857L-2 47х38х23 см 700 г 27 л 1 шт.

Рюкзак 855 Style-2
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний,  

2 боковых кармана
•	фиолетовая подкладка

Рюкзак Kite Style 857-2
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	2 передних, 1 верхний,  

4 боковых кармана
•	органайзер
•	малиновая подкладка

Рюкзак 856 Style-1
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 1 верхний,  

4 боковых кармана
•	органайзер
•	жёлтая подкладка

Рюкзак 950 Style-1
•	материал – полиэстер
•	уплотнённая анатомическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	2 передних,  

2 боковых кармана
•	салатовая подкладка

Рюкзак 856 Style-2
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний, 1 верхний,  

4 боковых кармана
•	органайзер
•	малиновая подкладка

Рюкзак 950 Style-2
•	материал – полиэстер
•	уплотнённая анатомическая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	2 передних,  

2 боковых кармана
•	салатовая подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-857L-1 47х38х23 см 700 г 27 л 1 шт.

Рюкзак Kite Style 857-1
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	2 передних, 1 верхний,  

4 боковых кармана
•	органайзер
•	зелёная подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-866L 45х28х16 см 300 г 20 л 1 шт.

Рюкзак 866 Beauty
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка
•	ручка-петля
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	2 боковых кармана
•	синяя подкладка
•	светоотражающие  

элементы
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-954XL 47х30х18 см 390 г 26 л 1 шт.
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-870L-1 44х31х19 см 350 г 26 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-951L 44х30х16 см 400 г 20 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-957L-1 43x30x15 см 360 г 25 л 1 шт.
арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-875L 43х28х15 см 360 г 18 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-874M 42х30х14 см 340 г 17 л 1 шт.

Рюкзак 957 Beauty-1
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних,  

2 боковых кармана
•	фиолетовая подкладка
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак 875 Beauty
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка, ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний,  

2 боковых кармана
•	стразы
•	фиолетовая подкладка
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак 874 Beauty
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	3 передних,  

2 боковых кармана
•	стразы
•	розовая подкладка
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак 951 Beauty
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	1 передний,  

2 боковых кармана
•	фиолетовая подкладка
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак 870 Beauty-2
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	2 передних,  

2 боковых кармана
•	коралловая подкладка
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак 878 Beauty
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка
•	ручка-петля
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних,  

2 боковых кармана
•	розовая подкладка
•	светоотражающие  

элементы

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-870L-2 44х31х19 см 350 г 26 л 1 шт.
арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-878L 45х28х16 см 330 г 20 л 1 шт.

Рюкзак 870 Beauty-1
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	2 передних,  

2 боковых кармана
•	серая подкладка
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак 954 Beauty
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка
•	ручка-петля
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	1 передний,  

2 боковых кармана
•	голубая подкладка
•	светоотражающие  

элементы
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-967XS 30x25,5x12 см 740 г 10 л 1 шт.

Рюкзак 967 Beauty
•	материал – исскуственна кожа
•	надёжные замки
•	ручка-петля
•	1 отделение
•	1 передний, 2 боковых,  

2 внутренних кармана
•	чёрная подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-968XS 29x21,5x11 см 690 г 10 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-534XXS-1 25х19х10 см 190 г 4 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-960S 34x28x15 см 540 г 14 л 1 шт.
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-962XS 29x23x13 см 640 г 10 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-957L-2 43x30x15 см 360 г 25 л 1 шт.

Рюкзак 957 Beauty-2
•	материал – мягкая ткань
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних,  

2 боковых кармана
•	чёрная подкладка
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак 960 Beauty
•	уплотнённая спинка
•	ручка-петля
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	1 внутренний,  

4 передних кармана
•	голубая подкладка
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак 968 Beauty
•	материал – искусственная кожа
•	надёжные замки
•	ручка-петля
•	1 отделение
•	1 передний, 2 боковых,  

3 внутренних кармана
•	светлая подкладка

Рюкзак 962 Beauty
•	материал – жаккард, исскуственна кожа
•	надёжные замки
•	ручка-петля
•	1 отделение
•	2 передних,  

3 внутренних кармана
•	коричневая подкладка

Рюкзак дошкольный 
534 Pretty
•	материал – полиэстер
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие  

элементы

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-963XS 30x24x11 см 540 г 10 л 1 шт.

Рюкзак 963 Beauty
•	материал – нейлон
•	надёжные замки
•	ручка-петля
•	1 отделение
•	1 передний,  

2 боковых,  
4 внутренних кармана

•	малиновая подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-534XS-1 25х19х10 см 190 г 4 л 1 шт.

Рюкзак дошкольный 
534 Floral
•	материал – полиэстер
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие  

элементы
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-702M-3 39х31х15 см 900 г 16 л 1 шт.
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-534XXS-2 25х19х10 см 190 г 4 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-702M-1 39х31х15 см 900 г 16 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-501S-1 34х26х13 см 950 г 11 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-523S 38х29х13 см 750 г 14 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-534XS-2 25х19х10 см 190 г 4 л 1 шт.

Рюкзак дошкольный 534 Racing
•	материал – полиэстер
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак дошкольный 534 Dragon
•	материал – полиэстер
•	уплотнённая спинка
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак школьный 702 Smart-1
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка, прорезиненная ручка
•	надёжные замки, усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	2 передних и  

2 боковых кармана
•	органайзер
•	нагрудный ремень
•	поясной ремень
•	светоотражающие элементы
•	неоновая подкладка

Ранец школьный 501 Pretty Butterfly
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

Рюкзак школьный  
523 Pretty Butterfly
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие элементы

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-702M-2 39х31х15 см 900 г 16 л 1 шт.

Рюкзак школьный 702 Smart-2
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка, прорезиненная ручка
•	надёжные замки, усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	2 передних и  

2 боковых кармана
•	органайзер
•	нагрудный ремень
•	поясной ремень
•	светоотражающие элементы
•	неоновая подкладка

Рюкзак школьный 702 Smart-3
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка, прорезиненная ручка
•	надёжные замки, усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	2 передних и  

2 боковых кармана
•	органайзер
•	нагрудный ремень
•	поясной ремень
•	светоотражающие элементы
•	неоновая подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-501S-2 34х26х13 см 950 г 11 л 1 шт.

Ранец школьный 501 Hippie Dream
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-500S-1 34х26х13 см 950 г 11 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-521S 34х26х13 см 950 г 11 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-501S-3 34х26х13 см 950 г 11 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-503S-2 36x27x15,5 см 950 г 14 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-503S-1 36x27x15,5 см 950 г 14 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-701M-1 39x27,5x16 см 970 г 16 л 1 шт.
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Ранец школьный «трансформер»  
500 Owls
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно, 1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

Рюкзак школьный 521S Owls
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие  

элементы

Ранец школьный 501 Hearts
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-522S 38х29х13 см 750 г 14 л 1 шт.

Ранец школьный 701 Flower Power
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно, 1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак школьный 522 Hello
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие  

элементы

Ранец школьный 503 Lavender
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	органайзер
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

Ранец школьный 503 Butterfly Dream
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки, усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 внутренний и  

2 боковых кармана
•	органайзер
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-529S-1 36x27x14 см 850 г 13 л 1 шт.

Ранец школьный 529 Bright
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие  

элементы
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-531M-2 39x30x16 см 930 г 16 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-531M-3 39x30x16 см 930 г 16 л 1 шт.
арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-500S-2 36x28x14 см 950 г 13 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-510S-1 38х29х13 см 800 г 14 л 1 шт.
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-505S-1 36x28x14 см 950 г 13 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-512S 38х29х13 см 800 г 14 л 1 шт.

Рюкзак школьный 531 Dragonflies
•	материал – EVA, полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	2 боковых кармана,  

1 внутренний карман
•	внутренние разделители
•	органайзер
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

Рюкзак школьный 512 Drive
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак школьный 510 Goal
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделениe
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак школьный 531 Cool Girl
•	материал – EVA, полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	2 боковых кармана,  

1 внутренний карман
•	внутренние разделители
•	органайзер
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

Ранец школьный «трансформер»  
505 Darkside
•	материал – EVA, полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжный магнитный замок
•	усиленное дно, 1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний, 2 боковых,  

1 внутренний карман
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

Ранец школьный «трансформер»  
500 Goal
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно, 1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-501S-4 34х26х13 см 950 г 11 л 1 шт.
арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-501S-5 34х26х13 см 950 г 11 л 1 шт.

Ранец школьный 501 Drive
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

Ранец школьный 501 Space
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие  

элементы
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-513S-1 38х29х13 см 700 г 14 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-509S-2 38х29х13 см 800 г 14 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-501S-6 34х26х13 см 950 г 11 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-501S-7 34х26х13 см 950 г 11 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-529S-3 36x27x14 см 850 г 13 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-529S-2 36x27x14 см 850 г 13 л 1 шт.

Рюкзак школьный 509 Space
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие  

элементы

Ранец школьный 501 Off-road
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие  

элементы

Ранец школьный 501 Futuristic
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно, 1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-503S-3 36x27x15,5 см 950 г 14 л 1 шт.

Рюкзак школьный 513 Speed
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие  

элементы

Ранец школьный 503 Spaceship
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно, 1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 внутренний и  

2 боковых кармана
•	органайзер
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие  

элементы

Ранец школьный 529 Moto Racing
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

Ранец школьный 529 Speed
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки, усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана,
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-514S 38х29х13 см 800 г 14 л 1 шт.

Рюкзак школьный 514 Futuristic
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана 
•	светоотражающие  

элементы
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-505S-2 36x28x14 см 950 г 13 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-509S-3 38х29х13 см 800 г 14 л 1 шт.

Ранец школьный каркасный  
Rachael Hale 529S
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение, внутренние разделители
•	1 передний и 2 боковых кармана
•	светоотражающие элементы

арктикул размер В упакОВке

R15-529S 36х27х14 см 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-513S-2 38х29х13 см 700 г 14 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-701M-2 39x27,5x16 см 970 г 16 л 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

K14-804-2 43х30х22 см 1 шт.

Рюкзак школьный 513 Spaceship
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие элементы

Ранец школьный «трансформер» 
505 Grandprix
•	материал – EVA, полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжный магнитный замок
•	усиленное дно, 1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний, 2 боковых,  

1 внутренний карман
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

Ранец школьный 701 Nautical
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	1 отделение
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

Рюкзак школьный 509 Nautical
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	внутренние разделители
•	1 передний и  

2 боковых кармана
•	светоотражающие  

элементы

Рюкзак 804 Take’nGo
•	материал – полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Teens
•	мягкая уплотнённая ручка
•	надёжные замки
•	2 отделения
•	4 передних и  

2 боковых кармана
•	отделение для ноутбука
•	органайзер
•	цветная подкладка

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-531M-5 39x30x16 см 930 г 16 л 1 шт.

Рюкзак школьный 531 Auto
•	материал – EVA, полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	2 боковых кармана,  

1 внутренний карман
•	внутренние разделители,
•	органайзер
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-531M-1 39x30x16 см 930 г 16 л 1 шт.

Рюкзак школьный 531 Hello
•	материал – EVA, полиэстер
•	ортопедическая спинка Ergo Kids
•	прорезиненная ручка
•	надёжные замки
•	усиленное дно
•	2 отделения
•	2 боковых кармана,  

1 внутренний карман
•	внутренние разделители,
•	органайзер
•	нагрудный ремень
•	светоотражающие элементы
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арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

GP16-966-1 32х27х20 см 375 г 7 л 1 шт.
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арктикул размер Вес В упакОВке

K16-990 45х24х24 см 600 г 1 шт.
арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-959 28x36x10 см 310 г 10 л 1 шт.

сумка 990 Sport
•	материал – полиэстер
•	надёжные замки
•	1 основное отделение
•	1 отделение для обуви
•	1 передний, 1 боковой,  

1 внутреннй,  
1 задний карманы

•	органайзер
•	наплечный ремень
•	наплечник
•	боковая ручка
•	серая подкладка

сумка 959 Beauty
•	материал – мягкая ткань
•	надёжные замки
•	  отделение
•	1 внутренний, 1 задний,  

1 передний,  
2 боковых кармана

•	коралловая подкладка
•	светоотражающие  

элементы

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-971 28х25х8 см 300 г 5 л 1 шт.
арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

GP16-995 26,5х19х15 см 200 г 7 л 1 шт.

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-972 25х36х8 см 500 г 11 л 1 шт.

сумка 971 Urban
•	материал – полиэстер
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних, 1 задний и  

3 внутренних кармана
•	ключница
•	серая подкладка

сумка 995 
•	материал – полиэстер
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	1 передний, 2 задних,  

1 внутренний карман
•	розовая подкладка  

с узором

сумка 972 Urban
•	материал – брезент
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 внутренних кармана
•	отделение для ноутбука

сумка 966 
•	материал – нейлон
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	1 задний,  

4 внутренних кармана
•	розовая подкладка  

с рисунком

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

K16-929 33х31х12 см 320 г 14 л 1 шт.

сумка 929 Beauty
•	материал – мягкая ткань
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	1 внутренний,  

1 задний,  
2 передних,  
2 боковых кармана

•	синяя подкладка
•	светоотражающие  

элементы

сумка 966 
•	материал – нейлон
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	1 задний,  

4 внутренних кармана
•	розовая подкладка  

с рисунком

арктикул размер Вес ОбъЁм В упакОВке

GP16-966-2 32х27х20 см 375 г 7 л 1 шт.
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арктикул размер В упакОВке

К14-901 27х37х9 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

К14-806-1 32х26х10 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K13-867 25х21х9 см 1 шт.
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арктикул размер В упакОВке

49139R 35х28,5х9 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K15-918-2K 28x32x13 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K15-932K 27x33x13 см 1 шт.

сумка Urban 901
•	материал – полиэстер
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних, 2 боковых,  

2 внутренних,  
1 задний карманы

•	отделение для ноутбука
•	органайзер
•	наплечник
•	цветная подкладка

сумка Take'n'Go 806-1
•	материал – полиэстер
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	1 передний,  

1 задний карман
•	отделение для ноутбука
•	органайзер
•	наплечник
•	расширяемое дно
•	цветная подкладка
•	вышивка

сумка 867
•	мягкая ткань 
•	надёжные замки 
•	2 отделения 
•	1 внутренний карман,  

1 карман сзади

сумка Beauty 915
•	материал – мягкая ткань
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	1 передний карман,  

1 внутренний,  
1 задний карман

арктикул размер В упакОВке

K14-915 28х27х16 см 1 шт.

сумка Beauty 932K
•	материал – мягкая ткань
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	2 передних, 3 внутренних и  

2 задних кармана

сумка Style 918-2K
•	материал – полиэстер
•	надёжные замки
•	1 отделение
•	1 внутренний карман
•	органайзер

сумка молодёжная на ремне
•	материал – синтетическая ткань
•	2 отделения для мелочей  

на молнии
•	основное отделение  

под формат а4

сумка молодёжная
•	материал – ткань
•	магнитная застёжка

арктикул размер В упакОВке

49144R 35х38 см 1 шт.
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арктикул размер В упакОВке

K16-601-26 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-600-1 43x31 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

K16-600-2 43x31 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-27 46x33 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

K16-600-4 43x31 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-600-3 43x31 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-2 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-28 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-1 46x33 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

K16-601-3 46x33 см 1 шт.

сумка для обуви с карманом  
601 Smart-26
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви  
600 Hippie Dream
•	материал – полиэстер

сумка для обуви  
600 Flower Power
•	материал – полиэстер

сумка для обуви с карманом  
601 Smart-27
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви 600 Bright
•	материал – полиэстер

сумка для обуви 600 Lavender
•	материал – полиэстер

сумка для обуви с карманом  
601 Hearts
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом  
601 Smart-28
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом  
601 Pretty Butterfly
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом  
601 Butterfly Dream
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии
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арктикул размер В упакОВке

K16-601-8 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-5 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-600-5 43x31 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

K16-600-9 43x31 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-600-8 43x31 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-6 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-9 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-4 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-600-6 43x31 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

K16-601-10 46x33 см 1 шт.

сумка для обуви с карманом  
601 Hello
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом  
601 Goal
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви 600 Cool Girl
•	материал – полиэстер

сумка для обуви 600 Off-road
•	материал – полиэстер

сумка для обуви 600 Spaceship
•	материал – полиэстер

сумка для обуви с карманом 
601 Moto Racing
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом 
601 Space
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом 
601 Darkside
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви 600 Drive
•	материал – полиэстер

сумка для обуви с карманом  
601 Speed
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии
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арктикул размер В упакОВке

K16-600-7 43x31 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-25 46x33 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

K16-600-13 43x31 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-600-10 43x31 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

K16-601-12 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-14 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-600-11 43x31 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-7 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-23 46x33 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

K16-600-12 43x31 см 1 шт.

сумка для обуви 600 Nautical
•	материал – полиэстер

сумка для обуви с карманом  
601 Junior-25
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви 600 Take'n'Go-13
•	материал – полиэстер

сумка для обуви 600 Auto
•	материал – полиэстер

сумка для обуви с карманом 
601 Take&Go-12
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом 
601 Take&Go-14
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви 600 Take'n'Go-11
•	материал – полиэстер

сумка для обуви с карманом 
601 Grandprix
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом  
601 Junior-23
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви 600 Take'n'Go-12
•	материал – полиэстер
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арктикул размер В упакОВке

K16-601-15 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-19 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-16 46x33 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

K16-600-15 43x31 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-21 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-600-16 43x31 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-600-14 43x31 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-17 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

K16-601-18 46x33 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

K16-601-20 46x33 см 1 шт.

сумка для обуви с карманом  
601 Sport-15
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом  
601 Style-19
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом 
601 Sport-16
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви 600 Style-15
•	материал – полиэстер

сумка для обуви с карманом 
601 Style-21
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви 600 Style-16
•	материал – полиэстер

сумка для обуви 600 Style-14
•	материал – полиэстер

сумка для обуви с карманом 
601 Sport-17
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом  
601 Sport-18
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви с карманом  
601 Style-20
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии
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TF16-600-1 43x31 см 1 шт.
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арктикул размер В упакОВке

K16-600-17 43x31 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

PO16-600 43x31 см 1 шт.

сумка для обуви 600 Style-17
•	материал – полиэстер

сумка для обуви 600 PO
•	материал – полиэстер

арктикул размер В упакОВке

K16-600-18 43x31 см 1 шт.
арктикул размер В упакОВке

PO16-601 46x33 см 1 шт.

арктикул размер В упакОВке

GP16-600-1 43x31 см 1 шт.

сумка для обуви 600 Style-18
•	материал – полиэстер

сумка для обуви с карманом 601 PO
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

сумка для обуви 600 
•	материал – полиэстер

сумка для обуви 600 TF-1
•	материал – полиэстер

арктикул размер В упакОВке

R16-600 43x31 см 1 шт.

 сумка для обуви 600 RH
•	материал – полиэстер

сумка для обуви с карманом 601 TD
•	материал – полиэстер
•	карман на молнии

арктикул размер В упакОВке

TD16-601 46x33 см 1 шт.
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арктикул размер в упаковке

K16-643-1 20х9х4 см 1 шт.

арктикул размер в упаковке

K16-621-3 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 621 Butterfly Dream
•	материал – PVC 
•	1 отделение
•	1 отворотом
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-621-2 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 621 Lavender
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	1 отворотом
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-622-2 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 622 Bright
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	2 отворот
•	без наполнения

Пенал 643 Hearts
•	материал – полиэстер
•	2 отделения

арктикул размер в упаковке

K16-622-5 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 622 Owls
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	2 отворота
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-621-1 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 621 Hippie Dream
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	1 отворот
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-622-1 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 622 Pretty Butterfly
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	2 отворота
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-602-3 23х8х5,5 см 1 шт.

Пенал 602 Smart-3
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	органайзер

арктикул размер в упаковке

K16-602-2 23х8х5,5 см 1 шт.

Пенал 602 Smart-2
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	органайзер

арктикул размер в упаковке

K16-602-1 23х8х5,5 см 1 шт.

Пенал 602 Smart-1
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	органайзер



7 РЮКЗАКИ, СУМКИ, БРЕЛОКИ, ПЕНАЛЫ

77

арктикул размер в упаковке

K16-622-9 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 622 Futuristic
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	2 отворота
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-621-7 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 621 Off-road
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	1 отворот
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-621-8 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 621 Space
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	1 отворот
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-623 19,5x12,5x4 см 1 шт.

Пенал 623 Drive
•	материал – PVC
•	2 отделения
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-655 17х11х9 см 1 шт.

Пенал 655 Dark side
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	цветная подкладка

арктикул размер в упаковке

K16-662-1 21x8,5x5 см 1 шт.

Пенал 662 Cool girl
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-640-1 20х6,5х6,5 см 1 шт.

Пенал 640 Dragonflies
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-621-4 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 621 Hello
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	1 отворот
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-664-1 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 664 Flower power
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	2 отворота
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-622-4 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 622 Flower power
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	2 отворота
•	без наполнения
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арктикул размер в упаковке

K16-641-1 20х8х2,5 см 1 шт.

Пенал 641 Style-1
•	материал – полиэстер 
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-640-4 20х6,5х6,5 см 1 шт.

Пенал 640 Beauty-2
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-640-3 20х6,5х6,5 см 1 шт.

Пенал 640 Beauty-1
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-640-2 20х6,5х6,5 см 1 шт.

Пенал 640 Stylle
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-622-7 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 622 Grand prix
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	2 отворота
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-621-9 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 621 Auto
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	1 отворот
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-644-1 20х7х4,5 см 1 шт.

Пенал 644 Nautical
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-621-6 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 621 Space ship
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	1 отворот
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-622-10 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 622 Speed
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	2 отворота
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-622-6 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 622 Moto racing
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	2 отворота
•	без наполнения



7 РЮКЗАКИ, СУМКИ, БРЕЛОКИ, ПЕНАЛЫ

79

арктикул размер в упаковке

K16-662-4 21x8,5x5 см 1 шт.

Пенал 662 Take'n'Go
•	материал – полиэстер 
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-647-4 19,5х8х4,5 см 1 шт.

Пенал 647 Creativity
•	материал – ткань
•	2 отделения

арктикул размер в упаковке

K16-647-3 19,5х8х4,5 см 1 шт.

Пенал 647 Sport-2
•	материал – полиэстер
•	2 отделения

арктикул размер в упаковке

K16-647-1 19,5х8х4,5 см 1 шт.

Пенал 647 Sport-1
•	материал – полиэстер
•	2 отделения

арктикул размер в упаковке

K16-644-2 20х7х4,5 см 1 шт.

Пенал 644 Sport
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-643-5 20х9х4 см 1 шт.

Пенал 643 Peace
•	материал – полиэстер
•	2 отделения

арктикул размер в упаковке

K16-643-4 20х9х4 см 1 шт.

Пенал 643 Sport-2
•	материал – полиэстер
•	2 отделения

арктикул размер в упаковке

K16-643-3 20х9х4 см 1 шт.

Пенал 643 Take'n'Go
•	материал – полиэстер
•	2 отделения

арктикул размер в упаковке

K16-643-2 20х9х4 см 1 шт.

Пенал 643 Sport-1
•	материал – полиэстер
•	2 отделения

арктикул размер в упаковке

K16-641-3 20х8х2,5 см 1 шт.

Пенал 641 Style-3
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
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арктикул размер в упаковке

K16-673-1 25х4х3,5 см 1 шт.

Пенал для кистей 673 Junior-1
•	материал – PVC
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-682 20x4x4 см 1 шт.

Пенал 682 Style
•	материал – PU
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-681-1 19x4x4 см 1 шт.

Пенал 681 Trip
•	материал – брезент
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-677 20х6x5 см 1 шт.

Пенал 677 Style
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-668-2 19x9x4,5 см 1 шт.

Пенал 668 Beauty
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-668-1 19x9x4,5 см 1 шт.

Пенал 668 Style
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-667-3 20х7х6,5 см 1 шт.

Пенал 667 Take'n'Go
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-665 20х10х3 см 1 шт.

Пенал 665 Beauty
•	материал – полиэстер
•	5 отделений
•	цветная подкладка

арктикул размер в упаковке

K16-664-3 20x10x1,5 см 1 шт.

Пенал 664 Style-2
•	материал – полиэстер
•	2 отделения

арктикул размер в упаковке

K16-664-2 20x10x1,5 см 1 шт.

Пенал 664 Style-1
•	материал – полиэстер
•	2 отделения
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арктикул размер в упаковке

TD16-622 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 622 TD
•	материал – PVC 
•	1 отделение
•	2 отворота
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

TF16-647 19,5х8х4,5 см 1 шт.

Пенал 647 TF
•	материал – полиэстер
•	2 отделения

арктикул размер в упаковке

TF16-622 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 622 TF
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	2 отворота
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

PO16-622 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 622 PO
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	2 отворота
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

PO16-621 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 621 PO
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	1 отворотом
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

R16-621-2 19,5х13х3,7 см 1 шт.

Пенал 621 R-2
•	материал – PVC
•	1 отделение
•	1 отворот
•	без наполнения

арктикул размер в упаковке

K16-675 20х5х5 см 1 шт.

Пенал 675 Junior
•	материал – PVC
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-674-2 19х3,5х3,5 см 1 шт.

Пенал 674 Junior-2
•	материал – PVC
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-674-1 19х3,5х3,5 см 1 шт.

Пенал 674 Junior-1
•	материал – PVC
•	1 отделение

арктикул размер в упаковке

K16-673-2 25х4х3,5 см 1 шт.

Пенал для кистей 673 Junior-2
•	материал – PVC
•	1 отделение
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арктикул размер в упаковке

630954-05 21х7 см 12 шт.

Пенал Forty Nine 
•	материал – мягкий пластик
•	ассорти 2 цвета

арктикул размер в упаковке

K14-653-3 21х9х4,5 см 1 шт.

Пенал Beauty 653-3
•	материал – полиэстер
•	1 отделение

Пенал 694
•	материал – полиэстер
•	3 отделения
•	цветная подкладка

Пенал 655 
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	цветная подкладка

Пенал 665
•	материал – полиэстер
•	5 отделений

Пенал 655
•	1 отделение
•	цветная подкладка

Пенал 664
•	материал – полиэстер
•	2 отделения
•	цветная подкладка

арктикул размер в упаковке

GP16-664-2 20x10x1,5 см 1 шт.

арктикул размер в упаковке

GP16-665-2 20х10х3 см 1 шт.
арктикул размер в упаковке

GP16-655-2 17х11х9 см 1 шт.

арктикул размер в упаковке

GP16-655-4 17х11х9 см 1 шт.
арктикул размер в упаковке

GP16-694 20х10х3 см 1 шт.

арктикул размер в упаковке

GP16-664-1 20x10x1,5 см 1 шт.

Пенал 664 
•	материал – полиэстер
•	2 отделения
•	цветная подкладка

арктикул размер в упаковке

GP16-671-1 9,5х10х2,5 см 1 шт.

Кошелёк 671
•	материал – PU
•	1 отделение
•	цветная подкладка

арктикул размер в упаковке

GP16-668-1 19x9x4,5 см 1 шт.

Пенал 668
•	материал – полиэстер
•	1 отделение
•	цветная подкладка
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Пенал двустворчатый «Sea Life»
•	материал – ткань 
•	с наполнением – 16 предметов 
•	на молнии 
•	2 варианта исполнения

Пенал для ручек и карандашей 
«Молния»
•	материал – ткань
•	на молнии 
•	3 варианта исполнения

Пенал Glam'S
•	материал – синтетика
•	ассорти 2 цвета

Пенал BigSound
•	материал – резина

Пенал Style
•	материал – резина+нейлон
•	ассорти – 3 вида

Пенал Mini
•	материал – нейлон+PVC
•	боковой карман с окном на молнии
•	ассорти – 4 цвета

Пенал New-York City
•	материал – синтетика

арктикул размер в упаковке

49018 19,5х13,5х3,5 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

49017 10х20 см 6 шт.

Пенал Slim
•	материал – ткань
•	ассорти – 2 цвета (голубой, синий)

арктикул размер в упаковке

638951-05 19,5х9х5,5 см 12 шт.

Пенал Peace & Love
•	материал – синтетика

арктикул размер в упаковке

630978-30 22х7 см 18 шт.

Пенал Metro
•	материал – PVC
•	ассорти – 2 вида

арктикул размер в упаковке

638959-05 20х8х4 см 1 шт.
арктикул размер в упаковке

644987-05 21х9х5 см 12 шт.

арктикул размер в упаковке

893979-30 21х8,5х6 см 18 шт.
арктикул размер в упаковке

869956-30 21х10х5 см 18 шт.

арктикул размер в упаковке

895987-05 21х8,5х4 см 1 шт.
арктикул размер в упаковке

979913-30 22,5х10 см 18 шт.
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арктикул размер в упаковке

49125F 25х20,5х3,5 см 4 шт.
арктикул размер в упаковке

49120-10 19,5х13,5х3,5 см 4 шт.
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Пенал Nature
•	материал – ткань 
•	2 клапана 
•	с наполнением – 16 предметов: 

9 цветных карандашей, 2 простых 
карандаша, линейка 17 см,  
двойная металлическая точилка,  
ластик, карман для денег  
на липучке, трафарет.

•	2 мотива 

Пенал Piep
•	2 клапана 
•	с наполнением – 16 предметов: 

9 цветных карандашей,  
2 простых карандаша,  
линейка 17 см, двойная  
металлическая точилка, ластик,  
карман для денег на липучке,  
трафарет.

•	2 мотива 

Пенал Monster
•	материал – ткань
•	2 клапана 
•	с наполнением – 16 предметов: 

9 цветных карандашей,  
2 простых карандаша,  
линейка 16 см,  
двойная металлическая точилка,  
ластик, карман для денег на липучке,  
трафарет

Пенал-папка для рисования
•	материал -ткань
•	на молнии
•	с наполнением: блокнот для рисования  

формат а5, 9 цветных карандашей,  
1 простой карандаш, линейка 15 см,  
металлическая точилка  
на два отверстия, ластик

•	два мотива 3D в ассортименте

арктикул размер в упаковке

49120-06 19,5х13,5х3,5 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

49120-08 19,5х13,5х3,5 см 6 шт.

Пенал «Cова»
•	материал – PVC
•	на липучке
•	2 мотива

Пенал круглый
•	материал – ткань
•	с наполнением (7 цветных карандашей), 2 варианта исполнения

Пенал «Пицца»Пенал «Пляжные тапочки»
•	материал – синтетика 
•	карман для мелочей

Пенал «Конверт»
•	карман для мелочей

Пенал «Смартфон»
•	карман для мелочей

арктикул размер в упаковке

49032 21х14 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

49023 20х7 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

49022-04 20х8,5х2,5 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

49022-05 20х15х2,5 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

49022-02 20х9,5х2,5 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

49022-03 20х9,5х2,5 см 6 шт.
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Пенал Town
•	материал – металл 
•	2-х секционный

Пенал Flamingo
•	материал – металл
•	2-х секционный

Пенал 49026
•	1 отделение с максимальным открытием 

Пенал 49025 
•	2 мотива
•	2 отделения

Пенал Footboll
•	черный в форме бутсы  

Пенал Flamingo
•	материал – полиэстер 
•	на молнии 

Пенал Race& Fly
•	материал – ткань
•	1 клапан 
•	с наполнением: 9 цветных  

карандашей, 2 простых карандаша,  
линейка 16 см, двойная  
металлическая точилка, ластик,  
карман для денег на липучке

•	2 мотива 

Пенал Giants
•	материал – ткань
•	2 клапана 
•	с наполнением – 16 предметов: 

9 цветных карандашей,  
2 простых карандаша, линейка 17 см,  
двойная металлическая точилка,  
ластик, карман для денег  
на липучке, трафарет.

•	2 мотива 

Пенал Speed
•	материал – ткань
•	2 клапана 
•	с наполнением – 16 предметов:
•	9 цветных карандашей, 2 простых  

карандаша, линейка 17 см,  
двойная металлическая точилка,  
ластик, карман для денег  
на липучке, трафарет.

•	2 мотива

Пенал Pirat
•	материал – ткань
•	2 клапана 
•	с наполнением – 16 предметов: 

9 цветных карандашей,  
2 простых карандаша, линейка 17 см,  
двойная металлическая точилка,  
ластик, карман для денег  
на липучке, трафарет.

•	2 мотива 

арктикул размер в упаковке

49100-351 20х 8,4х 2,7 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

49100-352 20х 8,4х 2,7 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

49025 21х12х5 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

49026 20х7х7 см 5 шт.

арктикул размер в упаковке

49109-38 23х7,5х7,5 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

49109-351  25х5,5х9,5 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

49120-05 19,5х13,5х3,5 см 1 шт.
арктикул размер в упаковке

49120-03 19,5х13,5х3,5 см 6 шт.

арктикул размер в упаковке

49120-07 19,5х13,5х3,5 см 6 шт.
арктикул размер в упаковке

49120-09 19,5х13,5х3,5 см 1 шт.
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портфели-регистраторы 
разделительные полоски

СиСтематизация и 
архивация документов8

Всё необходимое для хранения 
и контроля документации



8 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АРХИВАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

87

арктикул формат в упаковке

41646F а4 8 шт.

арктикул формат в упаковке

47030F а3 10 шт.
47040F а4 10 шт.

Папка
•	папка для бумаг из ламинированного картона
•	с 3 клапанами, на резинке 
•	различные цветовые варианты исполнения

Папка-бокс на резинке
•	папка из картона
•	3 клапана 
•	угловые резинки
•	различные цветовые варианты исполнения

арктикул формат в упаковке

20240R а4 6 шт.

Папка-регистратор 
•	10 отделений с цветными разделителями, на резинке 
•	выполнена из полупрозрачного пластика 
•	различные цветовые варианты исполнения

Папка с металлическими кольцами
•	выполнена из ламинированного картона 
•	2 кольца диаметром 18 мм 
•	различные цветовые варианты исполнения

арктикул формат в упаковке

65580F а4 10 шт.

Пап ка на ре зин ках с кла па на ми 
•	пап ка из плот но го кар то на
•	3 вну т рен них кла па на
•	  эла стич ные уг ло вы е ре зин ки

арктикул формат цвет в упаковке

20154 а4 жёлтый, красный, синий, оранжевый, зелёный 25 шт.

Папка для бумаг Style
•	пластик
•	резинка
•	3 клапана

арктикул формат цвет в упаковке

133979-08 а4 ассорти 1 шт.
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арктикул формат в упаковке

609933-08 а4 25 шт.

арктикул формат в упаковке

818933 а4 12 шт.

Папка Bamboo на 2 кольцах
•	корешок 35 мм

Папка Bamboo на 4 кольцах 
•	корешок 20 мм 

арктикул формат в упаковке

602933-08 A4 8 шт.

Папка Bamboo на 2 кольцах 
•	корешок 20 мм 

картотека Pure горизонтальная
•	на 8 отделений 

арктикул формат в упаковке

102909-03 а4 8 шт.

картотека Aquaclass 
•	картотека пластиковая 
•	с ручками для переноса 
•	24 отделения

арктикул формат в упаковке

111232-05 а4 12 шт.

Папка Aquaclass 
•	материал – пластик
•	c цветными карманами, открывающимися  

с двух сторон

арктикул формат кол. карманов в упаковке

492909-05 а4 10 12 шт.
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арктикул формат цвет в упаковке

017967-05 а4 чёрный 12 шт.

Папка-регистратор Bamboo
•	материал – пластик
•	6 отделений
•	эластичная застёжка

арктикул формат кол. карманов в упаковке

183933-04 а4 10 8 шт.

арктикул формат в упаковке

112909-05 а4 12 шт.

Лоток Aquaclass вертикальный
•	на 12 отделений

Папка-регистратор Rainbow
•	пластиковая папка с эластичной застёжкой
•	6 расширяющихся отделений разного цвета

арктикул формат в упаковке

111132-05 а4 12 шт.

Лоток Pure вертикальный 
•	на 12 отделений

Папка Rainbow 
•	папка в пластиковой обложке
•	с цветными карманами, 

открывающимися слева и сверху

арктикул формат кол. карманов в упаковке

492087-05 а4 10 12 шт.
491067-05 а4 12 12 шт.

арктикул размер цвет в упаковке

177909-03 255x380x60 мм прозрачный 8 шт.

Портфель Aquaclass с ручкой
•	материал – пластик
•	12 отделений
•	табличная часть
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арктикул размер цвет в упаковке

988909-05 а4 прозрачный 12 шт.

арктикул формат цвет кол. отделений в упаковке

998667-05 а4 чёрный 8 12 шт.
118867-05 а4 чёрный 8 12 шт.

Папка-регистратор  
Rainbow 
•	пластиковая папка  

с эластичной застёжкой 
•	6 расширяющихся отделений  

разного цвета

арктикул размер цвет в упаковке

66040 105х240 мм 00 10 11 20 30 40 50 80 100 шт.

арктикул формат цвет в упаковке

017167-05 а6 чёрный 12 шт.

тубус раздвижной
•	материал – пластик 
•	3 варианта исполнения 

арктикул размер цвет в упаковке

47010 до а2 жёлтый, красный, зелёный 3 шт.

Файл-распределитель Aquaclass
•	материал – пластик
•	12 отделений, табличная часть, цветные табуляторы, резинка

арктикул размер цвет в упаковке

134909-05 а4 прозрачный 12 шт.

Файл-распределитель Aquaclass
•	материал – пластик
•	8 отделений, табличная часть, цветные табуляторы, резинка

Файл-распределитель Rainbow Class
•	пластиковая папка, с 8 отделениями разного цвета 
•	на внешней стороне папки информационные окна
•	закрывается при помощи двух угловых резинок
•	корешок:  998667-05 – фиксированный 

118867– расширяющийся

разделительная полоска
•	раз де ли тель ная по ло с ка с от вер сти я ми для стан дарт ной  

пап ки-фай ла или па пок с коль це вы ми ме ха низ ма ми 
•	плотность бумаги – 170–180 г/м2



СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О БРЕНДАХ

� Коллекция Colour Code  �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  1
папки, точилки, блокноты, тетради, ластики, циркули, пеналы, закладки в 8 стильных цветах

 Товары для письменного стола   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  6
карандаши чёрнографитовые, карандаши цветные, ручки, маркеры, ластики, точилки,  
линейки, альбомы для рисования, ножницы, циркули, подставки для книг и учебников, кисти, фартуки

 Хобби и творчество  �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  17
бумага  для квиллинга, наборы для рукоделия, фольга для декорирования ткани, бумага крепированная,  
самоклеющиеся глазки, наборы штампиков, декоративная плёнка, наборы для вязания крючком,  
бумажные фонарики для праздника, маркеры для объёмного изображения, стразы Swarovski, кукла Tilda

 Товары для левшей �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  33
тетради, точилки, ножницы, линейки

 Подарочная упаковка  �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  35
подарочная упаковка из Швейцарии на все случаи жизни

 Блокноты, тетради, бумага для заметок, деловые аксессуары   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �47
Блокноты, записные книжки, тетради, сменные блокноты, кубы для заметок, папки адресные, папки для конференций

 Рюкзаки, сумки, брелоки, пеналы    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  55
рюкзаки, сумки, брелоки, пеналы

 Систематизация и архивация документов �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  86
папки, портфели-регистраторы, разделительные полоски, тубусы

BRUNNEN – немецкая компания Schneider Group рада представить на российском рынке продукцию для 
школы и офиса� Созданная в 1877 году, компания веками оттачивала мастерство производства канцелярских 
товаров� Являясь лидером канцелярского рынка Европы, Schneider Group уже 17 лет поставляет календарную 
продукцию и канцелярские товары для оснащения офисов и 5 лет товары для школы под своим ключевым 
брендом BRUNNEN и в РФ� 
Основные достоинства – высокое качество, доступная цена, оригинальный ассортимент товара, индивидуаль-
ность дизайна, максимальный возрастной охват и ежегодное обновление ассортимента!

VIQUEL – яркие, насыщенные цвета радуги на Вашем рабочем месте� Сказка? Нет – VIQUEL� Основанная в 1949 году, 
эта французская компания активно осваивает новые технологии, яркий дизайн и необычные сочетания� 

HEYDA – проверенная временем немецкая марка из Schneider Group, выпускающая продукцию для детского 
творчества� С нами не соскучишься – ежегодное обновление коллекций!

Легендарная очаровательная кукла Матильда из Швеции – открывает мир игрушек созданный своими руками!

STEWO – изысканная бумага из Швейцарии для упаковки подарков� Ещё один популярный бренд Schneider Group� 

Дисплей «Компаньон»
•	напольный мобильный 
•	для размещения блокнотов коллекции 

«Компаньон» всех форматов

аРКтиКуЛ РазмЕР В упаКОВКЕ

30781 48х48х194 см 1 шт�

КОМПАНЬОН

ПРЕВОСХОДИТ ВАШИ ОЖИДАНИЯ

KNORR prandell – бренд Schnieder Group предлагает разнообразный ассортимент товаров для квиллинга, 
скрапбукинга, декупажа, пэчворкинга, вязания и декорирования�

KITE – в буквальном переводе с английского означает воздушный змей� Кайтсёрфинг или кайтинг – водный 
вид спорта, основой которого является движение по поверхности воды под действием силы тяги, развиваемой 
воздушным змеем (кайтом)� именно это заложено в молодёжную коллекцию рюкзаков KITE� Яркое сочетание 
цветов, свежий дизайн, удобство, надёжность и комфорт – всё это воплощено в каждом рюкзаке марки KITE�
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