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15 | Таблички

14 | Таблички

с

17

16 | Держатели

именем
для имени с
карточек с
•
Из
прозрачной
жесткой
пленки
с
комбинированным
механизмом
чистыми табличками для имени, с
зажимом
вращающимся зажимом из металла вытяжения типа
для вертикального крепления
• Из прозрачной жесткой пленки, с
jojo
• Подходят для использования с
булавкой и зажимом для крепления
• С выемкой для большого пальца на
обратной стороне для легкой замены
вставных табличек
• Чистая вставная табличка для каждой
таблички с именем
Материал: пластмасса. Вид крепления: с
комбинированным зажимом.
Цвет: прозрачный.
Высота: 54 мм. Ширина: 90 мм. Ед.
упак.: 50 шт.

14 | № 533 083 6F руб. / ед.
упак. 7 475,-

23

большим количеством людей,
например на конференциях и
крупных мероприятиях, где часто не
выдаются таблички
• Удобное нанесение надписей с
помощью бесплатной программы
DURAPRINT® с функцией базы
данных

17 | Жесткие

упаковки для
1 карты

• С практичным механизмом
вытяжения jojo и металлическим
зажимом на обратной стороне и
петлей с кнопкой
• С выемкой для большого пальца для
легкого извлечения и замены карты
• Для пропусков на предприятия и
других удостоверений личности в
виде пластиковой карты

• Прочная жесткая упаковка с
вращающимся зажимом защитит
пропуск и карту доступа от
повреждений
• Прозрачный материал для
оптимальной видимости и легкого
сканирования штрихкода
• Для пропусков на предприятия и
других удостоверений личности в
виде пластиковой карты

Высота: 54 мм. Ширина: 87 мм.
Материал: пластмасса. Вид
крепления: Jojo с зажимом.
Цвет: прозрачный. Длина: 800 мм. Ед.
упак.: 10 шт.

Высота: 71 мм. Ширина: 101 мм.
Материал: полистирол. Вид крепления: с
зажимом. Цвет: прозрачный.
Исполнение: закрытое. Объем
поставки: держатель карточек, зажим.
Формат бумаги: для формата карточек
В x Ш 54 x 87 мм. Ед. упак.: 25 шт.

Исполнение: закрытое. Ед. упак.: 25 шт.

16 | № 117 522 6F руб. / ед.

17 | № 532 933 6F руб. / ед.

15 | № 532 934 6F руб. / ед.

упак. 6 115,-

Высота: 60 мм. Ширина: 90 мм.
Материал: жесткая пленка.
Вид крепления: с зажимом.
Цвет: прозрачный. Объем
поставки: табличка с именем, зажим.
Формат бумаги: В x Ш 60 x 90 mm.

упак. 7 885,-

упак. 6 115,-
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20

18 – 19 | Бейджи

25

22 – 25 | Боксы

для хранения VARICOLOR®

• Удобное хранение документов
• Выдвижные ящики с тонким
цветным контуром в качестве
дополнительного средства
организации пространства
• Штабелирование на нескользких
пластмассовых ножках

Общая высота: 292 мм. Общая
ширина: 280 мм. Общая
глубина: 356 мм. Для формата
бумаги: A4 / C4 / пленка / письмо.
Материал: пластмасса АБС. Цвет
корпуса: серый. Цвет выдвижных
ящиков: отсортированы по цвету.

• Пропуск с механизмом «йо-йо» или
брелоки с выдвижным шнуром
«йо-йо» особенно практичны для
контроля доступа любого рода
• Подходит для любой одежды
Длина: 800 мм. Материал: металл /
пластмасса. Исполнение: с
металлическим крючком пружины. Ед.
упак.: 20 шт.

18 | Цвет: синий.
№ 536 797 6F
упак. 14 280,-

руб. / ед.

22
Кол-во выдвижных ящиков
шт.
№ 
руб.

Более 70 000 товаров
в ассортименте

23
4

478 981 6F 
10 190,-

24
5

119 772 6F 
10 190,-

25
7

119 774 6F 
10 880,-

Длина: 800 мм. Материал: металл /
пластмасса. Исполнение: с петлей с
кнопкой. Ед. упак.: 20 шт.

20 | Цвет: синий.
№ 536 790 6F
упак. 10 610,-

руб. / ед.

21 | Цвет: черный.
руб. / ед.

руб. / ед.

10

Больший выбор в
интернет-магазине!

119 773 6F
11 560,-

Заказ и консультация
Бесплатный звонок по России

STYLE

JOJO

• Благодаря петле с кнопкой таблички
с именем можно быстро и просто
заменять и закрывать
• Подходит для любой одежды

№ 536 789 6F
упак. 10 610,-

19 | Цвет: черный.
№ 536 793 6F
упак. 14 280,-

20 – 21 | Бейджи

(495) 781-41-09
8 (800) 600-6-300

KAISER+KRAFT

965

ОФИС

STYLE

JOJO

