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Характеристики товара

Кол. в уп., шт. - количество единиц товара в промежуточной 
и транспортной упаковках.

2

3

4

Код - уникальный артикул, который Вы можете использовать  
для быстрого поиска товара в интернет-магазине.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 1

1 2 3 4

Код Наименование Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

403919 Avocado 80 20/20 2 Минимальная партия для заказа

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403919


Товары для учебы и творчества

2 Канцелярские товары оптом на самсонзаказ.рф

Частая  
косая линия

Тетради 12-24 листов

Код Наименование Внутренний блок Кол. 
листов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

105713 Лермонтов М.Ю.
косая линия с 

дополнительной 
горизонтальной

12 20/280 100

Код Наименование Внутренний блок Кол. 
листов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

105719 Толстой Л.Н. частая косая 
линия 12 20/280 100

Тетрадь А5 BRAUBERG ВЕЛИКИЕ ИМЕНА 
• Формат - А5 (165x205 мм). 
• Внутренний блок - офсет ПЛОТНЫЙ, 80 г/м2, с полями. 
• Обложка - тонированный офсет. 
• Скрепление - скоба.

Тетрадь А5 BRAUBERG КЛАССИКА NEW 
• Формат - А5 (165x205 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 65 г/м2, с полями. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Скрепление - скоба.

105713 105719

Косая линия с 
дополнительной 
горизонтальной

Скоба

Код Внутренний блок Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

104985 линия 12 200/200 200

Код Внутренний блок Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

104987 линия 18 160/160 160

Тетрадь А5 ПИФАГОР ЗЕЛЕНАЯ ОБЛОЖКА 
• Формат - А5 (165x205 мм). 
• Внутренний блок - офсет №2, 60 г/м2, с полями. 
• Обложка - “зеленая”. 
• Скрепление - скоба.

104987104985
СкобаЛиния

Код Внутренний блок Наименование Кол. 
листов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

103274 линия Классика, ассорти 12 20/280 40
104720 клетка Классика, желтый 12 20/280 40
104722 клетка Классика, зеленый 12 20/280 40

Код Внутренний блок Наименование Кол. 
листов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

106475 клетка Классика, белый 18 20/200 40
106476 клетка Классика, черный 18 20/200 40

Тетрадь А5 BRAUBERG КЛАССИКА 
• Формат - А5 (165x205 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 65 г/м2, с полями. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Скрепление - скоба.

Клетка

Клетка Косая 
линия

Линия

Линия

Скоба

Скоба

104720 104722103274 106475 106476

Код Внутренний блок Наименование Кол. 
листов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

105682 клетка Классика new, 
ассорти 12 20/280 40

105688 косая линия Классика new, 
зеленый 12 20/280 40

105695 клетка Классика new, 
ассорти 18 20/200 40

Код Внутренний блок Наименование Кол. 
листов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

105697 клетка Классика new, 
зеленый 18 20/200 40

105700 линия Классика new, 
ассорти 18 20/200 40

105704 линия Классика new, 
ассорти 24 20/200 40

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105713
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105719
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105713
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105719
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104985
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104987
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104987
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104985
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=103274
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104720
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104722
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106475
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106476
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104720
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104722
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=103274
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106475
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106476
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105682
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105688
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105695
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105697
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105700
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105704


Товары для учебы и творчества

3Уточняйте цены, скидки и действующие акции у Вашего менеджера

Тетрадь А5 BRAUBERG 
• Формат - А5 (165x205 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 65 г/м2, 
с полями. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Скрепление - скоба.

106458 106460

106466 106477

Код Внутренний 
блок Наименование Кол. 

листов
Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

106458 клетка ЕДИНОРОГ 12 20/240 40
106460 клетка КОРГИ 12 20/240 40
106466 клетка URBAN BOYS 12 20/240 40
106477 клетка ПЛЮШЕВЫЙ АВОКАДО 18 20/200 40
106478 клетка TASTY FOOD 18 20/200 40
106479 клетка SPORTS CAR 18 20/200 40

Код Внутренний 
блок Наименование Кол. 

листов
Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

106480 клетка МОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 18 20/200 40
106482 линия ФРУКТЫ 18 20/200 40
106485 клетка ПИТОМЦЫ 24 20/160 40
106486 клетка PASTEL 24 20/160 40
106487 линия COLOR 24 20/160 40
106488 линия ЯРКИЙ МИКС 24 20/160 40

106478 106479

106480106482

106486106485

106487 106488Линия Клетка Скоба

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106458
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106460
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106466
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106477
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106458
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106460
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106466
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106477
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106478
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106479
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106480
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106482
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106485
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106486
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106487
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106488
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106478
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106479
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106480
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106482
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106486
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106485
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106487
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106488
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105650

Код Наименование Внутренний 
блок Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
105638 Классическая, 

зеленый клетка 12 20/280 40

Код Наименование Внутренний 
блок Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
105650 Классическая, 

ассорти
частая 

косая линия 12 20/280 40

Тетрадь А5 ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 
• Формат - А5 (165x205 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 65 г/м2, с полями. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Скрепление - скоба.

105638
Частая  

косая линия
СкобаКлетка

Тетради 40-96 листов

Код Наименование Внутренний 
блок Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
403777 ЩЕНОЧКИ клетка 40 6/96 6

Код Наименование Внутренний блок Кол. листов Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

403804 CHARM чистый 40 6/96 6

Тетрадь А5 BRAUBERG, обложка Soft 
Touch, сшивка 
• Формат - А5 (147х210 мм). 
• Внутренний блок - офсет 70 г/м2, “бежевый” блок. 
• Обложка - картон, ламинация SoftTouch. 
• Скрепление - декоративная нить.

Тетрадь-скетчбук А5 BRAUBERG, 
обложка Soft Touch, сшивка 
• Формат - А5 (147х210 мм). 
• Внутренний блок - офсет 70 г/м2, “бежевый” блок, 
без линовки. 
• Обложка - картон, ламинация SoftTouch. 
• Скрепление - декоративная нить.

Клетка
Клетка

Клетка

Сшивка
Сшивка

Тетрадь А5 BRAUBERG, скоба 
• Формат - А5 (165x205 мм). 
• Внутренний блок - офсет. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Скрепление - скоба.

Скоба

Клетка

Код Наименование Внутренний блок Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

401282 АВТО клетка 48 100/100 20

Тетрадь А5 BRAUBERG, скоба 
• Формат - А5 (165x205 мм). 
• Внутренний блок - офсет. 
• Обложка - мелованный 
картон. 
• Скрепление - 
евроспираль.

Скоба

Код Наименование Внутренний 
блок Обложка Кол. 

листов
Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

401824 БЛЭК ДЖЭК клетка выборочный 
лак/УФ-лак 48 10/80 10

402811 ДИВНЫЕ ПТИЦЫ клетка блестки 48 10/80 10
403035 СПОРТ клетка картон 48 10/80 10

401824

402811

403035

Код Внутренний блок Кол. 
страниц

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

403414 клетка, с полями 48 80/80 25

Тетрадь А5 STAFF, обложка 
Бумвинил, скоба 
• Формат - А5 (165х205 мм). 
• Внутренний блок - офсет, клетка. 
• Обложка - бумвинил. 
• Скрепление - скоба.

Клетка 
с полями

Скоба

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105650
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105638
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105650
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105638
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403777
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403804
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=401282
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=401824
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=402811
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403035
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=401824
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=402811
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403035
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403414
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Код Наименование Цвет внутреннего 
блока Эффект Кол. 

листов
Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

403919 Avocado кремовый тиснение 
фольгой 80 20/20 2

403924 City кремовый - 80 20/20 2
403927 Autumn кремовый - 80 20/20 2
403925 Paisley белый - 80 20/20 2

Код Наименование Внутренний блок Кол. листов Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

404044 Ocean клетка 80 3/30 12
Код Наименование Внутренний блок Кол. листов Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

404068 Настроение клетка 96 5/30 10

Клетка

Клетка

Скоба

403919

403920403915

403927

403921

403925403924

403914

403926

403922 403916

Сшивка

Тетрадь А5 BRAUBERG VISTA, книжный переплет 
• Формат - А5 (168x208 мм). 
• Внутренний блок - офсет 70 г/м2, клетка. 
• Обложка - экокожа. 
• Тип скрепления - книжное.

Тетрадь А4 STAFF BASIC, 
скоба 
• Формат - А4 (198х270 мм). 
• Обложка - мелованный картон. 
• Внутренний блок - офсет (с серым 
оттенком), 60 г/м2, клетка без полей. 
• Скрепление - скрепка. 
• Цвет - ассорти.

Код Наименование Цвет внутреннего 
блока Эффект Кол. 

листов
Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

403926 Marble кремовый тиснение 
фольгой 80 20/20 2

403915 Paris белый - 80 20/20 2
403921 Poetry кремовый - 80 20/20 2
403920 Blue flowers белый - 80 20/20 2
403914 Ultraviolet белый - 80 20/20 2
403922 New York белый - 80 20/20 2
403916 London белый - 80 20/20 2

403418 403417

Код Наименование Внутренний блок Кол. листов Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

403418 Синий клетка, с полями 96 40/40 10
403417 Зеленый клетка, с полями 96 40/40 10

Тетрадь А5 STAFF, обложка Бумвинил, скоба 
• Формат - А5 (165х205 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 
клетка. 
• Обложка - бумвинил. 
• Скрепление - скоба.

Клетка 
с полями

Скоба
Скоба

Код Наименование Внутренний блок Кол. листов Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

403420 Бордовый клетка 96 20/20 10

Тетрадь А4 STAFF, обложка 
Бумвинил, скоба 
• Формат - А4. 
• Внутренний блок - офсет 60 г/м2, клетка. 
• Обложка - бумвинил. 
• Тип скрепления - скоба.

Клетка

404044 404068

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403919
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403924
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403927
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403925
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404044
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404068
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403919
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403920
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403915
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403927
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403921
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403925
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403924
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403914
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403926
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403922
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403916
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403926
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403915
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403921
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403920
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403914
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403922
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403916
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403418
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403417
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403418
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403417
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403420
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404044
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404068
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Клетка

Код Формат Цвет внутреннего 
блока

Кол. 
страниц

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

401660 А5 белый 80 40/40 20
403262 А4 белый 80 30/30 8
401661 А5 ассорти 200 20/20 6

Клетка

Сменный блок к тетрадям на кольцах BRAUBERG 
• Внутренний блок - офсет, клетка без полей.

401660 403262 401661

Код Наименование
Цвет 

внутреннего
блока

Обложка Кол. 
листов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

112130 Avocado кремовый тиснение 
фольгой 80 16/16 2

Тетрадь на кольцах А5 BRAUBERG VISTA 
• Формат - А5 (180x220 мм). 
• Внутренний блок - офсет 70 г/м2, клетка. 
• Обложка - экокожа. 
• Скрепление - четырехкольцевой механизм.

Клетка

Код Наименование Внутренний 
блок Эффект Кол. 

листов
Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

404086 Marble клетка глянцевая 
ламинация 120 24/24 5

404100 Cool Girl клетка глянцевая 
ламинация 240 16/16 4

Тетрадь на кольцах А5 BRAUBERG 
с разделителями 
• Формат - А5 (175х215 мм). 
• Внутренний блок - офсет 60 г/м2, клетка. 
• Обложка - твердый картон. 
• Тип спецэффектов на 
обложке - глянцевая 
ламинация. 
• Скрепление - 
четырехкольцевой 
механизм.

Тетради на кольцах и сменные блоки

Клетка

Код Наименование Внутренний 
блок Эффект Кол. 

листов
Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

404091 Idea клетка глянцевая 
ламинация 160 24/24 4

404092 Мечты клетка глянцевая 
ламинация 160 14/14 4

404096 Акварель клетка глянцевая 
ламинация 240 24/24 4

Тетрадь на кольцах А5 BRAUBERG 
• Формат - А5. 
• Внутренний блок - офсет 60 г/м2, клетка. 
• Обложка - твердый картон. 
• Тип спецэффектов на обложке - глянцевая ламинация. 
• Скрепление - четырехкольцевой механизм.

404091 404092 404096

Дневники

Код Обложка Эффект Кол. 
страниц

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

105540 белая матовая ламинация 40 28/28 7
106384 «Россия» глянцевая ламинация 40 28/28 4

Дневник 1-11 класс BRAUBERG, 
твердая обложка 
• Внутренний блок - офсет 60 г/м2, белый, 40 листов. 
• Обложка - твердый книжный переплет.

105540 106384

ХИТ
продаж!

404086 404100

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=401660
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403262
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=401661
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=401660
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403262
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403262
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=401660
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112130
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404086
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404100
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404091
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404092
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404096
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404091
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404092
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404096
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105540
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106384
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105540
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106384
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404086
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=404100
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Код Наименование Пол ребенка Эффект Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

106067 Герб универсальный глянцевая 
ламинация 28/28 7

Дневник 5-11 класс BRAUBERG, 
твердая обложка 
• Внутренний блок - офсет, 60 г/м2, белый, 
48 листов. 
• Обложка - твердый книжный переплет. 
• Справочный материал.

105961 105962 106211 105481105960 105482

Код Пол ребенка Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

105960 универсальный черный 36/36 2
105961 универсальный синий 36/36 2
105962 универсальный коричневый 36/36 2

Код Пол ребенка Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

106211 универсальный фиолетовый 36/36 2
105481 универсальный черный 36/36 2
105482 универсальный коричневый 36/36 2

Дневник 1-11 класс BRAUBERG VIENNA, 
обложка кожзам (твердая) 
• Теснение, отстрочка.

Дневник 1-11 класс BRAUBERG 
CROCODILE, обложка кожзам 
(твердая с поролоном) 
• Теснение, отстрочка, апликация.

Код Пол ребенка Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

105509 универсальный 50/50 20

Дневник 1-11 класс ПИФАГОР, 
обложка картон 
Классический школьный дневник с обложкой 
из белого мелованного картона.  
• Внутренний блок - офсет 60 г/м2 белый,  
40 листов. 
• Обложка - картон.

Код Обложка Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

104976 выборочный лак матовая ламинация 28/28 7

Дневник для музыкальной 
школы А5 BRAUBERG, твердая 
обложка 
• Формат А5. 
• Внутренний блок - офсет, 60 г/м2, 48 листов. 
• Справочный материал.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
113447 50/50 15

Дневник читательский А5 
ПИФАГОР, обложка картон 
• Обложка - мелованный картон. 
• Внутренний блок - офсет, 65 г/м2,  
40 листов. 
• Скрепление - скоба.

Скоба

Обложки для тетрадей, дневников, учебников и журналов

Обложка ПВХ для тетрадей, 
дневников и учебников ЮНЛАНДИЯ 
• Прочные и долговечные. 
• Тип обложки - глянцевая. 
• Материал - ПВХ. 
• Прозрачная.

Код Размер, мм Толщина, мкм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

229305 208х346 120 50/1000 50
229328 265х590 100 50/500 50
229327 265х415 100 50/500 100

Обложка ПП для дневников/учебников 
в твердом переплете ЮНЛАНДИЯ 
• Прочные и долговечные. 
• Тип обложки - глянцевая. 
• Прозрачная. 
• Материал - полипропилен (ПП).

Код Размер, мм Толщина, мкм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

229340 210х350 100 50/1000 100
229356 265х450 80 50/1000 100

ХИТ
продаж!

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106067
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105961
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105962
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106211
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105481
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105960
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105482
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105960
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105961
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105962
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106211
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105481
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105482
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105509
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104976
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=113447
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229305
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229328
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229327
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229340
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229356
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Код Размер, 
мм

Толщина, 
мкм

Кол. в 
комп, шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

223486 210х350 60 20 100/100 8

Обложки для 
дневников, учебников 
и тетрадей ПИФАГОР 
• Прочные и долговечные. 
• Тип обложки - глянцевая. 
• Материал - полипропилен. 
• Прозрачная.

Обложки для дневников, 
тетрадей ПИФАГОР 
• Прочные и долговечные. 
• Тип обложки - глянцевая.
• Материал - ПВХ. 
• Прозрачная.

Обложка для тетрадей, 
дневников и учебников 
ПИФАГОР 
• Прочные и долговечные. 
• Тип обложки - глянцевая.
• Материал - полиэтилен. 
• Прозрачная.

Код Размер, мм Толщина, мкм Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
227479 210х350 100 50/1000 100
227434 265х420 180 50/250 50
224836 270х420 100 50/500 50
227489 270х420 120 50/800 200
224844 270х490 120 50/500 50
227490 270х490 120 50/800 50
224842 302х440 120 50/500 100
225771 302х575 120 50/500 50
227493 305х560 100 50/500 50

Код Размер, мм Толщина, 
мкм

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

229369 210х350 60 50/1000 200
229370 210х350 140 50/500 50

Код Размер, мм Толщина, мкм Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

227423 210х350 90 прозрачный 100/500 100
227429 270х420 200 ассорти 50/250 50
227424 226х430 200 ассорти 50/250 100

Обложки для дневников, 
учебников, тетрадей ПИФАГОР 
• Прочные и долговечные. 
• Тип обложки - глянцевая.
• Материал - полиэтилен. 

227423

227429 227424

Закладки для книг и учебников

Закладки для книг МАГНИТНЫЕ BRAUBERG 
• С магнитом. 
• Материал - синтетическая бумага, винил. 
• Размер - 20х60 мм.

Код Размер, мм Наименование Кол. в 
наб., шт

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

113160 60х20 FRUITS 6 100/400 7
113167 30х25 AUTO 6 250/500 10
113168 30х25 FLOWERS 6 250/500 10

113160 113167 113168

Закладки-ляссе фактурные для книг 
ПИФАГОР 
• Материал - фактурная ткань. 
• Ленты с липким краем. 
• Универсальный дизайн закладок (унисекс). 
• 3 ленты в комплекте.

Код Размер, мм Наименование Цвет Кол. в 
наб., шт

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

112970 380х10 ЛАЗУРЬ ассорти 3 150/150 20

Закладки-ляссе ПИФАГОР 
• Материал - фактурная ткань. 
• Ленты с липким краем. 
• Универсальный дизайн закладок (унисекс).

Код Размер, 
мм Наименование Цвет Кол. в 

наб., шт.
Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

111648 280х7 РАДУГА ассорти 4 200/200 20

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223486
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227479
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227434
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224836
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227489
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224844
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227490
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224842
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225771
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227493
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229369
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229370
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227423
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227429
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227424
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227423
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227429
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227424
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=113160
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=113167
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=113168
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=113160
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=113167
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=113168
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112970
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=111648
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Альбомы и папки для рисования и черчения

Альбом для рисования А4 BRAUBERG, скоба 
• Формат - А4. 
• Плотность бумаги - 100 г/м2. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Скрепление - скоба.

Альбом для рисования А4 
BRAUBERG, евроспираль 
• Формат - А4. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Скрепление - евроспираль.

Код Кол. листов Наименование Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

103683 32 Живая природа 30/30 15
Код Кол. листов Наименование Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
103684 32 Города мира 30/30 15

Код Кол. 
листов Плотность, г/м2 Наименование Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

106328 48 100 Летний пейзаж 4/20 8
106327 48 100 Цветы 4/20 8

Код Кол. 
листов Плотность, г/м2 Наименование Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

102834 40 120 Картина 20/20 4

103683 103684

106328 106327 102834

105076

Альбом для рисования А4 ЮНЛАНДИЯ, 
евроспираль 
• Формат - А4. 
• Плотность бумаги - 100 г/м2. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Скрепление - евроспираль.

Код Кол. листов Наименование Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

105075 32 Цветочный сад 6/30 12
105076 32 Футбол 6/30 12

105075

Папка для рисования 
А3 ПИФАГОР 
• Формат - А3. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Плотность бумаги - 120 г/м2.

Код Кол. 
листов Наименование Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

129218 20 Зебры 20/20 5

105083

Альбом для рисования А4 ПИФАГОР, 
скоба 
• Формат - А4. 
• Плотность бумаги - 100 г/м2. 
• Обложка - офсет. 
• Скрепление - скоба.

Код Кол. 
листов Наименование Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

105086 40 Дикая природа 7/35 14
105083 40 Медвежонок и цветы 7/35 14

105086

Альбом для пастели 
BRAUBERG ART 
CLASSIC 
• Толстый картон плотностью 630 г/м2. 
• 10 листов.
• 5 листов черного цвета
 + 5 листов оливкого цвета.

Код Размер, мм Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия для 
заказа

105923 207x297 22/22 3

Папки для пастели 
BRAUBERG ART 
• Тонированная в массе, цвет - 
“слоновая кость”. 
• Разная фактура: рельефная структура с одной 
стороны и гладкая - с другой. 
• Обложка - папка из мелованного картона 
плотностью 235 г/м2. 
• Бумага ГОЗНАК.

Код Размер, мм Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

126306 210x297 28/28 3
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Альбом для акварели 
А4 ЮНЛАНДИЯ, 
склейка 
• Формат - А4. 
• Плотность бумаги - 160 г/м2. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Тип скрепления - склейка.

Код Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

105110 24 10/50 5

Папка для акварели 
ЮНЛАНДИЯ 
• Плотность бумаги - 180 г/м2. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Акварельная бумага соответствует ГОСТ 7277-77.

Код Формат Кол. листов Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

111072 А4 10 50/50 10
111066 А3 10 30/30 6

111072 111066

Бумага для акварели BRAUBERG ART CLASSIC 
• Плотность бумаги - 200 г/м2. 
• Среднее зерно. 
• Бумага ГОЗНАК. 
• Разная структура, рельефная с одной стороны, гладкая - с другой.

112319 112322

111063

Бумага для акварели  
в папке BRAUBERG 
• Обложка - мелованный картон, плотность 235 г/м2. 
• Внутренний блок - акварельная бумага 200 г/м2.
• Кол. листов - 10 шт.

Код Формат Наименование Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

125225 А4 Южное 
побережье 50/50 5

125224 А3 Сакура 30/30 5
111063 А3 Весна 30/30 5

125225
125224

Папка для акварели 
ПИФАГОР 
• Обложка - папка из мелованного картона 
плотностью 235 г/м2. 
• Внутренний блок - акварельная бумага 180 г/м2 по 
ГОСТу. 
• Текстура - мелкое “зерно”.

Код Формат Кол. 
листов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

126964 А3 20 10/10 3

Альбом для черчения ПИФАГОР 
• Формат - А4. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Плотность - 160 г/м2. 
• Скрепление - склейка.

Код Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

104808 40 5/20 5

Код Формат Кол. листов Плотность 
бумаги, г/м2 Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
121510 А4 10 160 50/50 15
125233 А3 10 160 30/30 10
129226 А3 10 200 20/20 5

Код Формат Кол. 
листов Штамп Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

129231 А4 10  вертикальный 20/20 20
129230 А4 10 горизонтальный 20/20 20
129228 А3 10 горизонтальный 20/20 10
129229 А3 10 вертикальный 20/20 10

125233 129228129226 129229

Папки для черчения BRAUBERG 
• Внутренний блок - бумага для черчения, без рамки.

Папка для черчения ПИФАГОР 
• Папка - мелованный картон. 
• Внутренний блок - офсет, плотностью 160 г/м2. 
• С чертежными рамками. 
• Справочная информация на обороте.

121510 129231 129230

125222125221

Код Формат Кол. листов Текстура Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

112319 А4 10 среднее зерно 50/50 2
112322 А3 10 среднее зерно 15/15 2
125221 А3 10 Скорлупа 30/30 2
125222 А3 10 Холст 30/30 2

ХИТ
продаж!
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Скетчбук BRAUBERG ART DEBUT 
• Обложка - мелованный картон. 
• Тип скрепления - гребень. 
• Жесткая подложка позволяет делать зарисовки на весу.

110988 110989

Альбом для эскизов 
(скетчбук) BRAUBERG ART 
“CLASSIC” 
• Обложка - картон. 
• Жесткая подложка. 
• Скрепление - гребень.

128950 128948

Скетчбуки

Код Размер, 
мм

Плотность, 
г/м2

Кол. 
листов Цвет Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

128950 148х210 150 30 белый 30/120 2
128948 148х210 150 30 кремовый 30/120 2

Код Размер, мм Плотность, г/м2 Кол. 
листов Цвет Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

110988 145х205 120 40 белый 20/20 6
110989 145х205 160 30 белый 20/20 5
112991 195х195 120 80 белый 20/20 4
112989 142х212 120 80 белый 20/20 4

112991 112989

Цветная бумага и картон

Код Плотность, г/м2 Кол. 
листов Кол. цветов Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

129284 80 5 5 100/200 4
129285 80 10 5+5 зеркальных 100/200 2

Цветная бумага САМОКЛЕЯЩАЯСЯ 
ЮНЛАНДИЯ 
• Формат - А4. 
• Мелованная.

129284 129285

Код Плотность, 
г/м2

Кол. 
листов

Кол. 
цветов Эффект Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

129288 80 5 5 с блестками 100/100 2

Цветная бумага 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Формат - А4.

Код Плотность, г/м2 Кол. листов Кол. 
цветов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

129885 80 8 8 25/200 3

Цветная бумага ЗЕРКАЛЬНАЯ 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Формат - А4 (210x297 мм). 
• Плотность - 80 г/м2.

Код Плотность, г/м2 Кол. листов Кол. цветов Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия для 
заказа

128003 50 24 24 60/60 20

Цветная бумага 
ПИФАГОР 
• Формат - А4. 
• Газетная бумага.

Код Плотность, г/м2 Кол. листов Кол. 
цветов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия для 
заказа

113543 50 32 16 25/25 25

Цветная бумага газетная 
ДВУСТОРОННЯЯ ПИФАГОР 
• Формат - А4.

Код Размер, мм Кол. листов Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

111947 210х210 100 10 40/40 3

Цветная бумага для оригами и аппликаций 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Двусторонняя бумага. 
• Плотность бумаги - 80 г/м2. 
• Цвета ассорти.
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Код Плотность, г/м2 Кол. 
листов

Кол. 
цветов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

111318 200 7 7 60/60 6
111323 200 5 5 80/80 10

129902 129903

Код Плотность, г/м2 Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

129902 200 8 60/60 15
129903 200 8 60/60 15

Белый картон НЕМЕЛОВАННЫЙ 
BRAUBERG 
• Формат - А4. 
• Плотность картона - 200 г/м2.

111318 111323

Цветной картон МЕЛОВАННЫЙ 
ДВУСТОРОННИЙ ЮНЛАНДИЯ 
• Формат - А4.

Код Плотность, г/м2 Кол. листов Кол. цветов Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия для 
заказа

111320 200 10 20 40/40 5

Цветной картон МЕЛОВАННЫЙ 
ДВУСТОРОННИЙ ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Формат - А4. 
• Двусторонний, двухцветный.

Код Плотность, г/м2 Кол. 
листов Кол. цветов Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

111322 200 8 8 60/60 10

Цветной картон МЕЛОВАННЫЙ 
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЮНЛАНДИЯ 
• Формат - А4. 
• Улучшенная прокраска. 
• Творческая инструкция  
на обороте.

Код Плотность, 
г/м2 Эффект Кол. 

листов
Кол. 

цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

129882 230 золотой 
песок 8 8 50/50 2

Цветной картон ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Формат - А4 (210x297 мм).

Код Плотность, г/м2 Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

129906 200 8 60/60 10

Белый картон МЕЛОВАННЫЙ 
BRAUBERG 
• Формат - А4. 
• Мелованный картон.

Код Плотность, г/м2 Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

111312 200 10 45/45 10

Белый картон МЕЛОВАННЫЙ ДВУСТОРОННИЙ 
EXTRA ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Формат - А4 (200x290 мм). 
• Плотность - 200 г/м2.

Код Плотность, г/м2 Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

113561 200 16 30/30 5

Белый картон МЕЛОВАННЫЙ 
ДВУСТОРОННИЙ EXTRA BRAUBERG 
• Формат - А4.
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Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

129148 красный 100/100 5
129151 зеленый 100/100 5

Набор крепированной бумаги 
ЮНЛАНДИЯ 
Набор бумаги с мелкоскладчатой 
(крепированной) поверхностью ЮНЛАНДИЯ 
используется для создания поделок 
и аппликаций, украшения открыток и 
других изделий, оформления подарочной 
упаковки.  
• Формат - А4.

Код Плотность, г/м2 Кол. листов Кол. 
цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
112558 32 12 12 50/50 8

Бумага гофрированная/
креповая BRAUBERG 
• Для декорирования, оформления и 
изготовления поделок. 
• Размер рулона - 250x50 мм. 
• Плотность - 32 г/м2. 
• 10 цветов.

Код Плотность, г/м2 Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

127151 32 10 200/200 200

Бумага гофрированная/креповая для творчества и 
флористики ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Подходит для элегантного оформления букетов, подарочной упаковки, 
изготовления поделок, карнавальных костюмов и праздничного оформления 
залов.  
• Размер рулона - 50х250 см. 
• Плотность – 110 г/м2. 
• Удлинение при натяжении - до 150%.

Набор гофрированной/креповой бумаги 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Размер рулона - 50х250 см. 
• Плотность – 110 г/м2. 
• Удлинение при натяжении – 150%. 
• 10 цветов.

129148 129151

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

112549 ярко-желтый 100/100 4
112546 лиловый 100/100 4

112549 112546

112555 112554

Код Цвета Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

112555 интенсивные 10 10/10 1
112554 пастельные 10 10/10 1

Бумага гофрированная BRAUBERG FIORE 
Итальянская гофрированная бумага BRAUBERG FIORE поражает насыщенностью 
цвета и способностью удерживать форму изделия. Применяется для творчества 
и хобби, изготовления поделок, подарочной упаковки, карнавальных костюмов, 
праздничного оформления залов.  
• Размер рулона - 50х250 см.

Код Плотность, 
г/м2

Удлинение при 
натяжении, % Цвет Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

112585 140 180 коралловый 70/70 5
112611 180 260 солнечно-желтый 60/60 4
112606 180 260 алый 60/60 4
112617 180 260 желто-оливковый 60/60 4
112659 180 260 светлое золото 60/60 2 112585 112611 112606 112617 112659

Код Ширина полосы, мм Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

128747 3 5 10/100 10
128753 5 5 10/100 10

Бумага для квиллинга ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Применяется для создания аппликаций, открыток, альбомов и прочих 
поделок путем скручивания полосок бумаги в спиральки, которым 
придаются различные формы.  
• Длина - 300 мм. 
• Плотность - 80 г/м2. 
• 100 полос в упаковке.

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=129148
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=129151
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112558
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=127151
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=129148
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=129151
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112549
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112546
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112549
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112546
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112555
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112554
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112555
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112554
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112585
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112611
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112606
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112617
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112659
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112585
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112611
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112606
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112617
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=112659
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=128747
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=128753
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Рюкзак BRAUBERG HIGH SCHOOL 
• 3 отделения. 
• Формоустойчивая спинка. 
• Ремни регулировки объема. 
• Материал - полиэстер/плотная ткань. 
• Объем - 30 литров. 
• Размер - 46х31х18 см.

Рюкзак BRAUBERG TITANIUM 
• 2 отделения, 5 кармана. 
• Формоустойчивая спинка. 
• Карман под планшет. 
• Внешний выход под наушники. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 45х28х18 см. 
• Объем - 35 литров.

Код Наименование Кол. отделений Количество карманов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

225523 Райдер 3 5 6/24 1
225518 Осень 3 5 6/24 1
226342 Старлайт 3 4 6/24 1
225520 Неон 3 5 6/24 1
225524 Лайм 3 5 6/24 1
225525 Мамба 3 5 6/24 1
225517 Скай 3 5 6/24 1

Код Цвет вставок Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

224385 желтый 6/12 1
224734 синий 6/12 1
226376 красный 6/12 1

Рюкзаки

226342

225525

224734

225520

225517

226376

225523

225518

225524

224385

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

270089 черный 15/15 1
270091 хаки 15/15 1
270090 бордовый 15/15 1

270091 270090270089

Рюкзак BRAUBERG FRIENDLY 
• 1 отделение, 4 кармана. 
• Укрепленная вентилируемая спинка. 
• Широкие вентилируемые лямки. 
• Удлиненные ручки. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 37х26х13 см. 
• Вес - 0.55 кг. 
• Объем - 17 литров.

Рюкзак BRAUBERG 
PODIUM 
• Фронтальный и боковые 
карманы. 
• Регулируемые лямки. 
• Ручка для переноса. 
• Цвет - черный.

Код Объем, л Материал Кол. отделений Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

270814 6 полиэстер 1 15/15 1
270816 7 полиэстер 2 20/20 1

Код Объем, л Материал Кол. отделений Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

270817 7 экокожа 1 8/8 1
270813 8 полиэстер 2 15/15 1

270817 270813270814 270816

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225523
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225518
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=226342
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225520
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225524
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225525
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225517
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224385
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224734
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=226376
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=226342
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225525
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224734
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225520
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225517
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=226376
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225523
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225518
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225524
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224385
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270089
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270091
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270090
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270091
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270090
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270089
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270814
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270816
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270817
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270813
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270817
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270813
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270814
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270816
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Рюкзак BRAUBERG 
URBAN Dallas 
• 2 отделения, 4 кармана. 
• Вентилируемая спинка. 
• Внутренний органайзер. 
• Цвет - синий. 
• Материал - полиэстер. 
• Объём - 21 л. 
• Размер - 45х29х15 см.

Рюкзак 
BRAUBERG 
URBAN Houston 
• 2 отделения, 5 карманов. 
• Вентилируемая спинка. 
• Внутренний органайзер. 
• Материал - полиэстер. 
• Объем - 21 л. 
• Размер - 45х31х15 см.

Рюкзак 
BRAUBERG 
URBAN Boston 
• 2 отделения, 4 кармана. 
• Внутренний органайзер. 
• Материал - полиэстер. 
• Объем - 22 л. 
• Размер - 47х30х14 см.

Рюкзак 
BRAUBERG 
URBAN Darkness 
• 3 отделения, 5 карманов. 
• Вентилируемая спинка. 
• Регулируемые лямки. 
• Ручка для переноса. 
• Внутренний органайзер 
• Материал - полиэстер. 
• Объём - 23 л. 
• Размер - 45х30х14 см.

Рюкзак BRAUBERG 
URBAN Detroit 
• 2 отделения, 4 кармана. 
• Вентилируемая спинка. 
• Внутренний органайзер. 
• Материал - полиэстер. 
• Объём - 22 л. 
• Размер - 46х30х16 см.

Рюкзак BRAUBERG 
CITY Melange 
• 1 отделение, 3 кармана. 
• Регулируемые лямки. 
• Ручка для переноса. 
• Материал - полиэстер  
меланж. 
• Объём - 23 литра. 
• Размер - 43х30х17 см.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

228866 12/12 1
Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 

заказа
229894 12/12 1

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

228841 20/20 1

Код Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

229895 10/10 1
Код Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

228867 12/12 1
Код Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

270754 10/10 1
Код Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

229873 20/20 1

Рюкзак BRAUBERG СИТИ-ФОРМАТ ОДИН ТОН 
• 1 отделение, 1 карман. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 41х32х14 см. 
• Объем - 20 литров.

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

225381 черный 20/20 1
225373 синий 20/20 1
225379 красный 20/20 1
225382 зеленый 20/20 1
225376 фиолетовый 20/20 1
229887 бирюзовый 20/20 1
228844 коралловый 20/20 1
225378 желтый 20/20 1 228844

225379

225378

225382 225376225381

229887

225373

Рюкзак 
BRAUBERG 
URBAN Progress 
• 2 отделения, 5 карманов. 
• Вентилируемая спинка. 
• Внутренний органайзер. 
• Противоударная система. 
• Материал - полиэстер. 
• Объем - 36 л. 
• Размер - 48х14х34 см.

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228866
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229894
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228841
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229895
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228867
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270754
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229873
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225381
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225373
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225379
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225382
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225376
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229887
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228844
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225378
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228844
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225379
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225378
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225382
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225376
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225381
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229887
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225373
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Пенал-косметичка BRAUBERG ЭКЗОТИКА 
• 1 отделение. 
• Материал - искусственная фактурная кожа. 
• Тканевая подкладка. 
• Застегивается на молнию. 
• В дисплее - 12 шт. 
• 4 цвета ассорти. 
• Размер - 20х6х6 см.

Пеналы школьные

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

224041 12/144 12

Пенал-косметичка BRAUBERG ВИНТАЖ 
• 1 отделение. 
• Материал - искусственная кожа. 
• В дисплее - 20 шт. 
• 5 цветов ассорти. 
• Размер - 20х6х4 см.

Пенал-косметичка BRAUBERG 
РАДУГА 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• В дисплее - 20 шт. 
• 5 цветов ассорти. 
• Размер - 20х6х4 см.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
223268 20/160 20

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
224035 12/96 12

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
223896 20/160 20

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
223897 20/160 20

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
223267 20/160 20

Пенал-косметичка BRAUBERG ИДЕАЛ 
• 1 отделение, 1 карман. 
• Материал - искусственная фактурная кожа. 
• Тканевая подкладка. 
• Застегивается на молнии. 
• В дисплее - 12 шт. 
• 3 цвета ассорти. 
• Размер - 19х9х4 см.

Пенал-косметичка BRAUBERG 
БЛЕСК 
• 1 отделение. 
• Материал - искусственная кожа. 
• В дисплее - 20 шт. 
• 5 цветов ассорти. 
• Размер - 20х6х4 см.

Пенал-косметичка BRAUBERG 
KING SIZE BLUE 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 20х8 см.

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
229018 голубой 10/60 2
229020 салатовый 10/60 2

Пенал-косметичка BRAUBERG 
ШОТЛАНДИЯ 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• В дисплее - 20 шт. 
• 5 цветов ассорти. 
• Размер - 20х6х4 см.

226370 226371

Рюкзак STAFF STREET 
• 1 отделение, 1 карман. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 38х28х12 см. 
• Объем - 15 литров. 
• Вес - 0,38 кг.

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

226370 черный 20/20 1
226371 синий 20/20 1

229018 229020

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224041
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223268
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224035
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223896
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223897
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223267
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229018
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229020
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=226370
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=226371
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=226370
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=226371
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229018
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229020
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Пенал-косметичка BRAUBERG XL 
• 1 откидная планка. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 21х15х6 см.

Код Дизайн Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

270705 Mint 10/60 1
270707 Stars 10/60 1

270705 270707

Пенал ЮНЛАНДИЯ МАШИНА, 2 отделения 
• Количество отделений - 2. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка - молния. 
• Упаковка - прозрачный пакет  
с европодвесом. 
• Размер: 21х6х9 см.

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

228982 черный 20/120 3
228983 серый 20/120 3

228982 228983

Пенал BRAUBERG MILITARY 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка - молния. 
• Размер: 21х5 см.

Пенал-футляр BRAUBERG, 
1 отделение 
• 1 отделение, органайзер. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка - молния. 
• Упаковка - прозрачный пакет. 
• Размер: 21х9х5 см.

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
228990 зеленый 20/120 2
228991 синий 20/120 2

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
270373 20/20 2

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
104390 черный 70/70 5
104391 синий 70/70 5

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
104389 зеленый 70/70 5
104387 красный 70/70 5

228990

104390 104391 104389 104387

228991

Папки для тетрадей
Папка для тетрадей ПИФАГОР 
Папка для тетрадей ПИФАГОР предназначена для хранения тетрадей, альбомов 
для рисования и прочих бумаг, выполнена из прочного прозрачного пластика. 
Имеет одно отделение с застежкой-молнией.  
• 1 отделение. 
• Материал - пластик.

Код Формат Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
228220 А5 красный 50/50 3
228208 А4 красный 25/25 5
228221 А5 синий 50/50 5
228209 А4 синий 25/25 5 228208, 228220 228209,  228221

Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения 
• Количество отделений - 2. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка - молния. 
• Упаковка - прозрачный пакет с европодвесом.

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228987 голубой 16/96 2
228988 розовый 16/96 2

228987 228988

Папка BRAUBERG 
CONTRACT, с ручками 
• Для формата А4. 
• 1 отделение. 
• Ширина 45 мм. 
• Изготовлена  
из пластика. 
• Застежка-молния. 
• Ручки-шнурок.

Код Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

225163 синий 20/20 2
225164 черно-красный 20/20 1

Папка на молнии  
с ручками STAFF 
• Для формат А4. 
• 1 отделение,  
1 внутренний карман. 
• Твердые стенки 
• Застежка - молния. 
• Прорезиненные ручки.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

228345 10/50 1

Папка-портфель 
пластиковый 
BRAUBERG 
• Для формата А3. 
• 3 отделения,  
6 внутренних  
карманов. 
• Замок-молния. 
• Фактура - “Бисер”. 
• Толщина  
пластика - 1 мм. 
• Тканевая окантовка.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

223081 10/10 1

Пенал-тубус ПИФАГОР 
• Количество отделений - 1. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка - молния. 
• Размер пенала - 20х5 см.

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270705
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270707
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270705
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270707
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228982
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228983
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228982
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228983
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228990
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228991
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270373
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104390
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104391
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104389
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104387
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228990
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104390
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104391
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104389
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104387
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228991
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228220
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228208
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228221
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228209
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228208
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228220
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228209
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228221
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228987
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228988
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228987
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228988
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225163
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225164
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228345
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223081
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Код Цвет Размер, мм Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

270918 черный 340х270х80 10/50 2
270740 синий 340х270х80 10/50 2
270741 сереневый 340х270х80 10/50 2
270733 черный 340х270х20 10/50 3
270739 красный 340х270х80 10/50 2
270731 синий 340х270х20 10/50 3
270737 хаки 340х270х20 10/50 3
270743 розовый 340х270х80 10/50 2
270734 ярко-розовый 340х270х20 10/50 3
270736 ярко-желтый 340х270х20 10/50 3
270735 ярко-оранжевый 340х270х20 10/50 3

Код Цвет Размер, мм Ручки Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

228232 красный 325х230х75 тесьма 30/30 3
228233 синий 325х230х75 тесьма 30/30 3
228234 красный 335х235х55 веревочные 50/50 3
228235 синий 335х235х55 веревочные 50/50 3
228236 черный 335х235х55 веревочные 50/50 3
228237 фиолетовый 335х235х55 веревочные 50/50 3

228232 228233

Папка на молнии с ручками STAFF “EVERYDAY” 
• Для формата А4. 
• 1 отделение. 
• Застежка - молния. 
• Ручки - тесьма.

Папка на молнии с ручками ПИФАГОР 
• Для формата А4. 
• 1 отделение. 
• Толщина пластика - 0,5 мм. 
• С ручками.

Тубусы для рисунков и чертежей

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

227140 синий 10/200 5
227143 черный 10/200 5
270289 хаки 10/200 5
270288 фиолетовый 10/200 5
227141 красный 10/200 5
227142 желтый 10/200 5

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

270900 синий 50/50 3
270901 черный 50/50 3
270899 красный 50/50 3

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

228360 красный 30/30 3
228361 синий 30/30 3
271095 хаки 30/30 3
271094 черный 30/30 3

Код Формат Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

270560 А1 серый 48/48 2

Мешки для обуви BRAUBERG 
• Затягивается шнурком. 
• Водоотталкивающая ткань. 
• Размер - 42х33 см.

Мешки для обуви ПИФАГОР 
• Затягивается шнурком. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 42х34 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом.

Фартук с нарукавниками 
для труда и занятий 
творчеством ПИФАГОР 
• Размер фартука - 44x55 см. 
• Три кармана. 
• Нарукавники в комплекте.

Тубус для чертежей телескопический STAFF 
• Легкий и компактный 
• Удобен в использовании 
• Размер - 36,5-64х6 см.

Сумки для обуви

Фартуки для труда

228236 228237

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270918
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270740
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270741
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270733
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270739
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270731
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270737
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270743
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270734
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270736
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270735
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228232
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228233
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228234
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228235
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228236
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228237
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228232
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228233
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227140
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227143
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270289
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270288
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227141
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227142
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270900
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270901
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270899
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228360
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228361
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271095
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271094
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270560
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228236
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228237
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Набор для уроков труда

Клеёнка настольная для занятий 
творчеством ЮНЛАНДИЯ 
• Материал - ПВХ. 
• Размер: 50х70 см. 
• Для многоразового использования. 
• Упаковка - прозрачный пакет.

Настольное покрытие ЮНЛАНДИЯ, формат А3+ 
• Материал - пластик. 
• С таблицей умножения. 
• Размер: 46х33 см. 
• Толщина - 0,4 мм.

Клеёнка настольная ПИФАГОР для уроков труда 
• Материал - ПВХ. 
• Возрастная группа - 6-10 лет. 
• Размер - 69х40 см.

Набор для уроков труда ЮНЛАНДИЯ 
• Размер фартука-накидки - 50х65 см. 
• Материал фартука-накидки - полиэстер. 
• Размер клеенки - 40х69 см. 
• Материал клеенки - ПВХ.

Подставка для книг и учебников 
металлическая BRAUBERG LINE 
• Предназначена для книг и учебников. 
• Нижний держатель для страниц. 
• Регулируемый угол наклона. 
• Корпус, держатель и основание выполнены из металла.

Подложки настольные детские

Подставки для книг

Код Наименование Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

662456 Единорог 20/200 5
662457 Воздушный шар 20/200 10
662455 Алфавит 20/200 5

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
270395 30/180 6

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
227057 30/30 5

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

228357 20/20 2

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

237965 красный 12/96 3
237966 синий 12/96 3
237967 зеленый 12/96 3

662456 662457 662455

237965 237966 237967

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=662456
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=662457
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=662455
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270395
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227057
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228357
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=237965
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=237966
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=237967
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=662456
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=662457
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=662455
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=237965
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=237966
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=237967
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Подставка для книг 
ПИФАГОР 
• Держатель для книги. 
• Регулируемый угол 
наклона. 
• Цвет корпуса - ассорти.

Счетные палочки ЮНЛАНДИЯ 
“ЛЁГКИЙ СЧЁТ” 
• Материал - яркий высококачественный пластик. 
• Цвет палочек - ассорти. 
• Упаковка - пластиковый пенал.

Счеты Абакус (соробан) 
ЮНЛАНДИЯ “ЛЁГКИЙ СЧЕТ” 
• Изготовлены из качественного 
пластика 
• Развивают математические навыки и 
мелкую моторику рук ребенка 
• Оснащены кнопкой обнуления для 
удобства 
• Размер - 247х70х20 см.

Подставка для книг металлическая ЮНЛАНДИЯ ПРЕМИУМ 
• Предназначена для книг и учебников. 
• Корпус, держатель и основание выполнены из металла. 
• Регулируемый угол наклона. 
• Нижний держатель для страниц. 
• Размер - 17,2х21 см.

Счетные материалы

Код Размер, см Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

230397 18,8х17 50/50 7
236901 21,5х19 30/30 4

Код Кол. в наборе, шт. Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

104754 50 134/134 20
106145 30 135/135 25
106284 50 55/55 20

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
106238 48/48 2

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

236902 ассорти, 3 цвета 20/20 6
237823 синий 20/20 6

230397

104754 106145 106284

236901

Подставка для книг и учебников 
металлическая ЮНЛАНДИЯ 
• Предназначена для книг, учебников и журналов. 
• Материал - металл. 
• Регулируемый угол наклона. 
• Размер - 20х22 см.

Код Наименование Размер, см Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

237576 Lama 22х20 12/48 1

Счеты детские ЮНЛАНДИЯ 
“ЛЁГКИЙ СЧЁТ” 
• Материал - высококачественный пластик. 
• Развитивают мелкую моторику рук ребенка. 
• Улучшают образное мышление..

Счеты детские ПИФАГОР  
“Учись считать!” 
• Материал - высококачественный пластик. 
• Развитивают мелкую моторику рук ребенка. 
• Улучшают образное мышление.

Код Размер, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
104920 205х145х25 20/20 2

Код Размер, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

105857 160х160х25 12/144 6

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=230397
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=236901
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104754
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106145
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106284
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106238
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=236902
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=237823
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=230397
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104754
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106145
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=106284
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=236901
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=237576
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=104920
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=105857
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Циркуль  
BRAUBERG KLASSE 
• Материал - металл. 
• Тип штанг - несгибаемые.

Код Размер, 
мм Упаковка Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

210312 115 ПВХ-чехол с 
подвесом 10/600 10

210314 125 футляр из 
пластика 12/384 5

Циркули, готовальни

210312 210314

Циркуль  
BRAUBERG KLASSE 
• Циркуль - 115 мм. 
• Материал - металл. 
• Тип штанг - несгибаемые. 
• Упаковка - пластиковый пенал с прозрачной 
крышкой-линейкой.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

210313 50/400 12

Циркуль  
BRAUBERG ARCHITECT 
• Циркуль - 135 мм с подстраиваемой иглой. 
• Материал - металл. 
• Тип штанг - 
несгибаемые. 
• Упаковка - ПВХ-
чехол с подвесом.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

210315 50/400 5

Набор запасных грифелей для циркуля BRAUBERG 
• 2 тубы по 5 штук (10 шт. х 24 мм). 
• Твердость - HB. 
• Толщина - 2 мм.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

210354 24/288 8

Циркуль ЮНЛАНДИЯ 
металлический 
• Циркуль - 115 мм. 
• Материал - металл. 
• Тип штанг - несгибаемые. 
• Упаковка - ПВХ-чехол.

Готовальня BRAUBERG KLASSE, 
3 предмета 
• Циркуль - 115 мм. 
• Точилка. 
• Пенал с запасным грифелем. 
• Тип штанг - несгибаемые. 
• Материал - металл. 
• Упаковка - пластиковый пенал ярко-
зеленого цвета с прозрачной крышкой.

Готовальня BRAUBERG KLASSE, 
4 предмета 
• Циркуль - 125 мм. 
• Рейсфедерная вставка. 
• Держатель для рейсфедерной вставки. 
• Пенал с запасным грифелем. 
• Тип штанг - несгибаемые. 
• Материал - металл. 
• Упаковка - пластиковый пенал ярко-
зеленого цвета с прозрачной крышкой.

Готовальня  
BRAUBERG ARCHITECT,  
2 предмета 
• Циркуль - 135 мм, с подстраиваемой 
иглой. 
• Пенал с запасным грифелем. 
• Тип штанг - несгибаемые. 
• Материал - металл. 
• Упаковка - пластиковый пенал 
черного цвета с прозрачной крышкой.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

210655 24/384 12

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

210328 20/240 4
Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
210334 20/240 4

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

210321 20/240 5

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210312
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210314
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210312
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210314
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210313
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210315
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210354
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210655
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210328
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210334
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210321
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Чертежные принадлежности

Готовальня BRAUBERG KLASSE, 
5 предметов 
• Циркуль - 125 мм. 
• Рейсфедерная вставка. 
• Игольная вставка. 
• Точилка. 
• Пенал с запасным грифелем. 
• Тип штанг - несгибаемые. 
• Материал - металл. 
• Упаковка - пластиковый пенал ярко-
зеленого цвета с прозрачной крышкой.

Готовальня BRAUBERG ARCHITECT, 
6 предметов 
• Циркуль - 135 мм с подстраиваемой иглой. 
• Рейсфедер. 
• Рейсфедерная вставка. 
• Держатель для рейсфедерной вставки. 
• Игольная вставка. 
• Пенал с запасным грифелем. 
• Тип штанг - одна сгибаемая. 
• Материал - металл. 
• Упаковка - пластиковый пенал 
черного цвета с прозрачной 
крышкой.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
210336 20/240 5

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
210342 10/120 2

Готовальня BRAUBERG ARCHITECT,  
7 предметов 
• Циркуль - 135 мм с подстраиваемой иглой. 
• Кронциркуль с рейсфедером. 
• Рейсфедер. 
• Рейсфедерная вставка. 
• Держатель для рейсфедерной вставки. 
• Игольная вставка. 
• Пенал с запасным грифелем. 
• Тип штанг - одна сгибаемая. 
• Материал - металл. 
• Упаковка - пластиковый пенал 
черного цвета с прозрачной 
крышкой.

Готовальня BRAUBERG ARCHITECT,  
8 предметов 
• Циркуль - 135 мм с подстраиваемой иглой. 
• Кронциркуль с рейсфедером. 
• Рейсфедер. 
• Рейсфедерная вставка. 
• Держатель для рейсфедерной вставки. 
• Игольная вставка. 
• Пенал с запасным грифелем. 
• Точилка. 
• Тип штанг - несгибаемые. 
• Материал - металл. 
• Упаковка - пластиковый пенал 
черного цвета с прозрачной 
крышкой.

Линейки металлические BRAUBERG 
• Высококачественная сталь. 
• Четкая градуировка. 
• Устойчивы к деформации.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
210346 10/120 1

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
210659 10/120 3

Код Длина, см Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
210631 20 20/600 20
210381 30 20/200 20
210310 50 12/192 12

Линейка пластиковая BRAUBERG 
• Четкая градуировка. 
• Скругленные края.

Код Длина, см Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
210303 30 24/288 12

Линейка пластиковая BRAUBERG FRUITY 
• Безопасные закруглённые углы. 
• Яркие цвета, ассорти. 
• Четкая разметка шкалы.

Код Длина, см Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
210765 15 48/960 48
210766 20 36/1080 36
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Линейка пластиковая ПИФАГОР 
• Яркие цвета. 
• Материал - сертифицированный полистирол. 
• Прочная.

Код Длина, 
см Цвет Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

210614 15 ассорти 20/100 40
210605 20  ассорти 20/560 40
210616 20 бесцветный 20/100 40

210614 210616

Линейка пластиковая ЮНЛАНДИЯ 
“ШКОЛЬНАЯ” 
• Материал - прозрачный пластик. 
• Закругленные углы.

Код Длина, см Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

210734 15 24/960 24
210735 20 24/768 24

Транспортир пластиковый 10 см BRAUBERG 
• Четкая разметка шкалы. 
• Прочный пластик. 
• Отверстие для карандаша.

Код Серия Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

210292 Crystal прозрачный/красный 48/1152 48
210768 Fruity ассорти 48/864 24
210760 Fresh zone прозрачный/красный 48/864 24

Линейка деревянная ПИФАГОР 
• Цвет - коричневый.

Код Длина, см Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

210666 15 50/2500 100
210667 20 50/1900 50

Чертежные принадлежности ПИФАГОР 
• Материал - сертифицированный полистирол. 
• Яркие цвета. 
• Неоновый. 
• Прозрачный.

Код Тип Длина, см Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
210622 Транспортир 12 синий 20/300 40
210618 Треугольник 12 ассорти 20/100 20

210622

210618

Треугольник 
пластиковый 
BRAUBERG 
• Четкая разметка шкалы. 
• Прочный пластик.

Код Длина, см Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

210293 13 48/1152 12

Набор чертежный объемный 
BRAUBERG, 3 предмета 
• В набор входят: линейка со шкалой 20 см, 
треугольник с углами 45° и шкалой 10 см, 
транспортир 360°.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
210746 12/288 6

Набор чертёжный BRAUBERG FRUITY, 4 предмета 
• В набор входят: большой треугольник, малый треугольник, линейка, 
транспортир. 
• Прочный прозрачный тонированный пластик. 
• Четкая разметка шкалы. 
• Яркие цвета.

Набор чертежный BRAUBERG FRESH ZONE, 4 предмета 
• В набор входят: большой треугольник, малый треугольник, линейка, 
транспортир. 
• Прочный прозрачный пластик. 
• Четкая разметка шкалы. 
• Яркий дизайн.

Код Линейка, 
см Транспортир Треугольник Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
210762 15 10 см 30° 10 см/ 

45° 8 см 24/480 12
210763 20 10 см 30° 14 см/ 

45° 9 см 24/288 12

Код Линейка, 
см Транспортир Треугольник Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
210770 15 10 см 30° 10 см/ 

45° 8 см 24/288 8
210771 20 10 см 30° 14 см/ 

45° 9 см 24/288 8

210292 210768 210760
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Набор чертежный 
ЮНЛАНДИЯ “START 3D” 
• В набор входят: линейка, 
транспортир 180°, треугольник 
с углами 30°/60°, треугольник с 
углами 45°/45°. 
• Удобные выпуклые элементы 
для более комфортной работы. 
• Удобный пенал с кнопкой.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
210741 24/384 8

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
210747 12/144 4

Набор чертежный объемный 
BRAUBERG EXTRA, 4 предмета 
• В набор входят: линейка со шкалой 
30 см, треугольник с углами 45° и 
шкалой 13 см, треугольник с углами 
30° и шкалой 18 см, транспортир 180°. 
• Прочный пластик.

Набор чертежный гибкий 
ЮНЛАНДИЯ 
• В набор входят: большой треугольник, 
малый треугольник, линейка, 
транспортир. 
• Материал - ПВХ. 
• Гибкий. 
• Ударопрочный. 
• Упаковка - пенал на молнии.

210681 210682

Код Линейка, 
см Транспортир Треугольник Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

210681 15 180° 45° 6 см/30° 9 см 24/288 6
Код Линейка, 

см Транспортир Треугольник Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

210682 20 180° 45° 6 см/30° 9 см 24/288 6

Акварель, гуашь, краски акриловые

Краски акварельные 
BRAUBERG PREMIUM 
• Съемная палитра. 
• Отделение для кисти. 
• Круглые кюветы. 
• Пластиковый пенал.

Код Кол. 
цветов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

191747 48 10/60 2

Краски акварельные 
ЮНЛАНДИЯ “ШКОЛЬНЫЕ” 
• Медовые. 
• Нетоксичны. 
• Высокая светоустойчивость.

Код Кол. цветов Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

191529 12 12/12 8

Краски акварельные медовые 
ПИФАГОР “ВЕСЕЛАЯ ТАКСА” 
• Яркие цвета 
• Медовые. 
• Отделение для кисти. 
• Нетоксичны.

Код Кол. 
цветов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

192006 6 30/30 30
192007 12 15/15 15

Краски акварельные BRAUBERG KIDS 
• Яркие цвета. 
• Не тускнеют после высыхания. 
• Квадратные кюветы. 
• Пластиковый пенал с европодвесом.

Код Кол. 
цветов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

192281 6 35/35 15
192282 12 12/12 12
192284 24 12/12 6
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191775

Акварель художественная в кюветах 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Профессиональные пигменты. 
• Отличные размываемость и разносимость. 
• Чистота оттенков при смешивании. 
• Неизменность цвета после высыхания. 
• Высокая светостойкость. 
• В пластиковом пенале с палитрой. 
• Две кисти с резервуаром в комплекте.

Акварель художественная в кюветах 
BRAUBERG ART DEBUT 
• Высокое содержание пигмента. 
• Отличные размываемость и разносимость. 
• Чистота оттенков при смешивании. 
• Неизменность цвета после высыхания. 
• Высокая светостойкость.

Акварель художественная в кюветах 
BRAUBERG ART PREMIERE 
• Чистый пигмент GRADE A+++. 
• Отличные размываемость и разносимость. 
• Чистота оттенков при смешивании. 
• Неизменность цвета после высыхания. 
• Высокая светостойкость. 
• В металлическом пенале с палитрой. 
• Кисть с резервуаром в комплекте.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

191770 24 12/48 1
Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 

заказа
191771 36 6/36 1

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

191776 12 12/72 2
191778 24 12/48 2

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

191773 24 12/48 1
191775 48 6/24 1

191771

191778

191770

191776
191773

191584

Гуашь художественная BRAUBERG ART CLASSIC 
• Высокая кроющая способность. 
• Быстрое высыхание без изменения цвета.

Код Объем баночки, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

191582 100 24/96 6

191585

Гуашь художественная  
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Предназначена для живописи и декоративных работ. 
• Разбавляется водой. 
• Высокая кроющая способность. 
• Быстрое высыхание без изменения цвета.

Код Объем баночки, 
мл Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
191585 22 12 12/24 3

Код Объем баночки, 
мл Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
191584 22 16 6/24 2
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Гуашь BRAUBERG PREMIUM 
• Объем 25 мл. 
• Яркие цвета. 
• Высокая светостойкость. 
• Хорошая укрывистость. 
• Быстро сохнет. 
• Герметичные баночки.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

191700 12 12/36 3

Гуашь ЮНЛАНДИЯ “ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК” 
(большие баночки) 
• Объем баночки - 35 мл. 
• Без кисти (кисть в комплект не входит). 
• Цветные крышечки. 
• Рекомендовано для уроков труда и технологии.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

191336 12 12/12 3

Гуашь ЮНЛАНДИЯ “ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК” 
• Объём баночки - 20 мл. 
• Без кисти (кисть в комплект не входит). 
• Цветные крышечки. 
• Рекомендовано для уроков труда и технологии.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

191516 4+2 цвета (золотистый+серебристый) 24/24 8
191332 10 16/16 4

191516

191332

Гуашь BRAUBERG KIDS 
• Яркие цвета. 
• Высокая светостойкость. 
• Хорошая укрывистость. 
• Герметичные баночки.

Код Объем баночки, мл Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

192274 10 12 16/16 6
Код Объем баночки, мл Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
192276 10 24 8/8 3

192274

192276

Гуашь BRAUBERG “АКАДЕМИЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ” 
• Яркие цвета. 
• Высокая светостойкость. 
• Хорошая укрывистость. 
• Герметичные баночки. 
• Объем 20 мл.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

192272 12 16/16 4

Краски пальчиковые ЮНЛАНДИЯ 
• Водная основа. 
• Натуральные компоненты. 
• Легкосмываемые. 
• Нетоксичны.

Код Кол. цветов Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
191337 4 140 (1 туба - 35 мл) 24/24 4

191337
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Краски акриловые для рисования и хобби ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Предназначены для рисования и хобби. 
• Яркие цвета. 
• Быстрое высыхание без изменения цвета.

Код Кол. цветов Эффект Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

191688 6 - 18/72 6
191692 6 неон 18/72 4
191691 6 металлик 18/72 3
191689 12 - 12/36 3

191688 191692 191691

191689

Краска акриловая художественная 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Предназначены для живописи и декоративных работ. 
• Яркие и насыщенные цвета. 
• Быстрое высыхание без изменения цвета. 
• Разбавляются водой.

Краски акриловые художественные BRAUBERG ART DEBUT 
• Предназначены для живописи и декоративных работ. 
• Яркие и насыщенные цвета. 
• Быстрое высыхание без изменения цвета. 
• Разбавляются водой.

Краски акриловые художественные 
BRAUBERG ART CLASSIC, металлик 
• Для живописи и декоративных работ. 
• Яркий и насыщенный цвет. 
• Глянцевый металлический эффект.

Код Объем, мл Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

191116 75 черный 5/100 5
191073 75 белила титановые 5/100 5
191072 250 белила титановые 12/48 2
191122 144 (1 туба - 12 мл) 12 цветов 12/72 1

Код Кол. цветов Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

191125 12 144  (1 туба - 12 мл) 12/72 2
Код Кол. цветов Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
191127 24 288 (1 туба - 12 мл) 6/24 1

Код Кол. цветов Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

191719 12 144  (1 туба -12 мл) 12/72 1

191072191116 191073 191122

191125 191127

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191688
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191692
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191691
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191689
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191688
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191692
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191691
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191689
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191116
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191073
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191072
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191122
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191125
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191127
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191719
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191072
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191116
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191073
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191122
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191125
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191127
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Краска масляная художественная BRAUBERG ART PREMIERE 
• 5 циклов затирки пигмента. 
• Яркие и насыщенные цвета. 
• Отличная укрывистость.

Кисти художественные BRAUBERG 
ART CLASSIC из синтетики 

Кисти художественные профессиональные 
BRAUBERG ART CLASSIC 

Код Состав набора Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

200943 круглые кисти № 1, 3, плоские № 4, 10 5/500 2
200944 круглая кисть № 2, плоские № 8, 12 5/500 2

Код Состав набора Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

200950 круглые кисти из синтетики № 00, 0, 1, 2, 4 10/100 2
Код Состав набора Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

200951 круглые кисти из синтетики № 00, 0, 1, 2, 4, 
лайнер №  00, 0, 1, 2, 4, плоская  № 2, 4 10/60 1

191396 191455
191456 191457

Кисти

200943

200950 200951

200944

Код Состав набора Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

200945 круглые кисти № 4, 6,   
плоская № 10, веерная № 4 5/300 1

Кисти художественные BRAUBERG 
ART CLASSIC из щетины 

Код Кол. цветов Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

191396 1 1 туба 46 мл 3/180 3
191455 12 144 (1 туба - 12 мл) 12/72 1

Код Кол. цветов Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

191456 18 216 (1 туба - 12 мл) 6/36 1
191457 24 288 (1 туба - 12 мл) 6/24 1

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200944
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200950
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200951
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191396
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191455
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191456
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191457
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200950
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200951
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200944
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200945
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191396
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191455
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191456
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191457
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Кисти школьные BRAUBERG 
• Высококачественный ворс. 
• Удобная рукоятка.

Наборы кистей ЮНЛАНДИЯ 
• Высококачественный ворс. 
• Удобная рукоятка.

Код Состав набора Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

200219 круглые кисти из синтетики 
№ 1, 2, 5 плоские № 5, 8 12/288 6

200222 пони, круглые № 1, 2, 3, 4, 5 12/288 6

Код Состав набора Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

200895 круглые кисти из синтетики 
№ 1, 2, 3, 4, 5 12/288 4

200886 круглые кисти из синтетики 
№ 1, 2, плоская № 3 12/288 5

200883 круглая кисть из ворса пони 
№ 10, щетина плоская № 12 5/120 5

200219 200222
200895200886200883

Аксессуары для рисования

Наборы кистей ПИФАГОР 

Стакан-непроливайка 
ПИФАГОР 
• Специальная конструкция 
не позволяет жидкости 
проливаться. 
• Материал - полипропилен.

Код Состав набора Кол. кистей Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

200504
круглые кисти из синтетики № 5, плоские № 4, 8, 13, 

щетина круглая № 1, 3, из ворса пони  
круглые № 1, 2х2 шт., 3, 4, 5, плоские № 4, 6, 13

15 24/96 3

200505
круглые кисти из пони № 1, 2, 3, 5, плоская № 4

плоские кисти из щетины № 4, 8, 
круглые кисти из синтетики № 1, 3, 5

10 24/144 4

200888 плоские кисти из синтетики 
№ 1, 2, 3, 4, 5 5 12/288 3

200504 200505200888

Код Цвет Объем, 
мл

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

191310 ассорти 210 50/50 25 191733 191734 191735

Стакан-непроливайка с рисунком ЮНЛАНДИЯ 
• Углубления на крышке для размещения кисточек. 
• Материал - полипропилен. 
• Оригинальный дизайн - ассорти.

Палитра для рисования ПИФАГОР 
• Материал - сертифицированный полистирол. 
• Цвет - белый.

Код Объем, 
мл

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

191733 250 10/200 20
191734 250 10/200 30
191735 250 10/200 20

Код Кол. ячеек Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

227809 10 40/40 20

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200219
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200222
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200895
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200886
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200883
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200219
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200222
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200895
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200886
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200883
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200504
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200505
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200888
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200504
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200505
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=200888
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191310
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191733
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191734
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191735
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191733
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191734
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191735
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227809


Товары для учебы и творчества

32 Канцелярские товары оптом на самсонзаказ.рф

Мольберт-тренога металлический 
переносной BRAUBERG ART 
• Материал - металл. 
• Чехол с ремешком в комплекте. 
• Высота холста - 82 см. 
• Угол наклона - до 180°. 
• Цвет - черный.

Этюдник мольберт BRAUBERG ART PREMIERE 
• Материал - сосна. 
• Регулируемый тесемный ремень. 
• Три выдвижные телескопические алюминиевые ножки.

Код Размер, см Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

192264 93х160х83 10/10 1
192266 94х168х89 10/10 1
192267 122х195х100 10/10 1

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

191755 черный 2/2 1
191757 кофейный 2/2 1

Оборудование для рисования

192264

191755 191757

192266 192267

Мольберт настольный 
BRAUBERG ART CLASSIC, 
алюминий 
• Тип мольберта - тренога. 
• Складная конструкция. 
• Неподвижная мачта, 
фиксированный угол наклона. 
• Максимальная высота холста 
- 60 см. 
• Размер в рабочем состоянии - 
56х37х38 см 
• Комплектация - чехол.

Мольберт настольный 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Материал - бук.
• Размер в разложенном виде - 
50х37х39см.
• Вес - 2,25 кг.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

192256 12/12 1
Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
191756 5/5 1

Манекен человека 
художественный 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Материал - дерево. 
• Подвижные части тела с 
возможностью фиксации. 
• Поддерживается круглой подставкой 
с металлической опорой.

Брелок для ключей 
“Манекен человека” 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Материал - дерево. 
• Высота - 7 см. 
• Кольцо для ключей. 
• Подвижные части тела.

Код Материал Высота, см Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

191290 дерево 30 290 10/50 2
Код Материал Высота, см Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
191295 дерево 7 13 30/450 5

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=192264
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=192266
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=192267
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191755
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191757
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=192264
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191755
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191757
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=192266
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=192267
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=192256
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191756
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191290
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191295
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Холст грунтованный на подрамнике 
BRAUBERG ART DEBUT 
• Материал - хлопок 
плотностью 280 г/м2. 
• Трехслойный акриловый грунт. 
• Мелкое зерно.

Холст грунтованный на подрамнике 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Материал - хлопок плотностью 
440 г/м2.
• Трехслойный акриловый грунт. 
• Крупное зерно.

Код Размер, см Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

191023 30х40 40/40 2
191024 40х50 20/20 1
191025 50х60 20/20 1

Код Размер, см Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

190643 18х24 40/40 3
190645 30х40 40/40 2

Холст на МДФ BRAUBERG ART CLASSIC 
• Материал - хлопок плотностью 280 г/м2. 
• Трехслойный акриловый грунт. 
• Мелкое зерно.

Код Размер, см Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

191672 30х30 48/48 6

Холсты

мелкое зерно, 
100% хлопок

мелкое зерно, 
100% хлопок

мелкое зерно, 
100% хлопок

крупное зерно, 
100% хлопок

Холст грунтованный на картоне 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Материал - 100% хлопок. 
• Мелкое зерно. 
• Грунтованный.

Код Размер, см Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

190619 18х24 96/96 16
190620 25х35 60/60 6
190621 30х40 48/48 5

Маркеры для скетчинга двусторонние 
BRAUBERG ART DEBUT “BLACK” 
• Два наконечника - тонкий и скошенный. 
• Толщина наконечников 1 и 6 мм. 
• Прямоугольная форма корпуса.

Маркеры для скетчинга 
двусторонние BRAUBERG ART 
DEBUT “WHITE” 
• Два наконечника - тонкий и скошенный. 
• Толщина наконечников 1 и 6 мм. 
• Прямоугольная форма корпуса.

Маркер для скетчинга двусторонний 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Два наконечника - тонкий и скошенный. 
• Толщина наконечников 1 и 6 мм. 
• Треугольная форма корпуса.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

152127 24 36/36 1
152128 24 (пастельные) 36/36 1
152129 36 24/24 1

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

152130 48 18/18 1
152131 60 12/12 1
152132 80 12/12 1

Код Кол. 
цветов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

152135 12 12/36 2
152136 12 12/36 2
152138 12 12/36 2
152139 12 12/36 2
152140 24 2/24 1
152141 36 2/24 1
152142 48 2/16 1
152143 60 2/16 1
152144 80 2/12 1

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

151767 черный 6/480 6
151768 бесцветный 6/480 6

Скетчмаркеры художественные

мммм

1

мммм

6

мммм

1

мммм

6

мммм

1

мммм

6

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!
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https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=152129
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Маркеры-краски лаковые BRAUBERG PROFESSIONAL 
• Прочный круглый наконечник из пористого акрила. 
• Чернила с лаковым эффектом британской компании 
MULTICHEM. 
• Отличаются термо- и водостойкостью, устойчивы 
к выцветанию. 
• Алюминиевый корпус. 
• Рабочий температурный диапазон - от -15°С до +60°С. 
• Без запаха.

Код Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

150878 белый 12/864 12

Код Цвет Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

151978 белый 12/864 12

Код Цвет Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

151527 белый 8/640 8

Код Цвет Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

151519 белый 10/800 10

Маркеры специальные

Маркеры акриловые для рисования и хобби BRAUBERG ART 
• Круглая форма корпуса. 
• Быстросохнущая акриловая краска на водной основе. 
• Обладает хорошей укрывистостью. 
• Стойкость к воздействию воды и света. 
• Устойчивость надписи к кипячению.

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

152151 12 цветов 10/40 1

мммм

1

мммм

2-4

Маркер меловой сухостираемый BRAUBERG POP-ART, 5 мм 
• Чернила светятся в УФ-свете. 
• Круглый наконечник. 
• Наконечник устойчив к повреждению и истиранию.

Маркер меловой стираемый BRAUBERG POP-ART, 3,5 мм 
• Чернила светятся в УФ-свете. 
• Подходят для гладких и прозрачных поверхностей. 
• Без резкого запаха. 
• Не токсичны. 
• Чернила на водной основе.

Маркеры-краски лаковые BRAUBERG EXTRA 
• Прочный наконечник. 
• Чернила с лаковым эффектом. 
• Термо- и водостойкие чернила, устойчивые к выцветанию и 
истиранию. 
• Пишут на ЛЮБОЙ поверхности. 
• Алюминиевый корпус. 
• Усиленная нитрооснова.

мммм

4

мммм

5

мммм

3,5

Фломастеры

Фломастеры классические 
BRAUBERG PREMIUM 
• Круглая форма корпуса. 
• Длина корпуса - 150 мм. 
• Толщина линии - 1 мм. 
• Нетоксичные. 
• Безопасный вентилируемый колпачок.

Код Кол. 
цветов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

151934 12 24/192 12
151936 24 12/72 4 151934 151936

ХИТ
продаж!

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=150878
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151978
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151527
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=152151
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151934
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151936
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151934
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151936
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Фломастеры BRAUBERG АКАДЕМИЯ 
• Круглая форма корпуса. 
• Длина корпуса - 139 мм. 
• Диаметр корпуса - 9 мм. 
• Толщина линии - 1 мм. 
• Длина письма - 600 м. 
• Смываемые чернила на водной основе. 
• Безопасный вентилируемый колпачок.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

151411 12 12/192 12

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

150522 12 12/240 12

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

151416 12 12/192 12

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

151421 12 12/192 12

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

151397 12 24/240 12

Набор фломастеров BRAUBERG 
WONDERFUL BUTTERFLY 
• Круглая форма корпуса. 
• Длина корпуса - 135 мм. 
• Диаметр корпуса - 8,8 мм. 
• Толщина линии - 1 мм. 
• Длина письма - 500 м. 
• Нетоксичные. 
• Легкосмываемые чернила на водной основе. 
• Безопасный вентилируемый колпачок.

Фломастеры ультрасмываемые 
BRAUBERG PREMIUM 
• Круглая форма корпуса. 
• Длина корпуса - 150 мм. 
• Диаметр корпуса - 8,2 мм. 
• Толщина линии - 1 мм. 
• Длина письма - 500 м. 
• Нетоксичные. 
• Ультрасмываемые. 
• Безопасный вентилируемый колпачок.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

151938 12 24/192 12
151940 24 12/72 4

Фломастеры ЮНЛАНДИЯ “УРОКИ РИСОВАНИЯ” 
• Круглая форма корпуса. 
• Длина корпуса - 139 мм. 
• Диаметр корпуса - 8,5 мм. 
• Толщина линии - 1 мм. 
• Длина письма - 600 м. 
• Нетоксично. 
• Легкосмываемые чернила. 
• Безопасный вентилируемый колпачок.

Фломастеры ЮНЛАНДИЯ “ЭКЗОТИКА” 
• Круглая форма корпуса. 
• Длина корпуса - 139 мм. 
• Диаметр корпуса - 8,5 мм. 
• Толщина линии - 1 мм. 
• Длина письма - 600 м. 
• Противоударный наконечник. 
• Нетоксично. 
• Безопасный вентилируемый колпачок. 
• Упаковка - картонная коробка с европодвесом.

151938
151940

Фломастеры ПИФАГОР “Весёлая такса” 
• Круглая форма корпуса. 
• Длина корпуса - 135 мм. 
• Диаметр корпуса - 8,4 мм. 
• Толщина линии - 1 мм. 
• Длина письма - 600 м. 
• Нетоксично. 
• Безопасный вентилируемый колпачок.

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151411
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=150522
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151416
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151421
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151397
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151938
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151938
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151940


Фломастеры ЮНЛАНДИЯ
24 цвета, «ЭКЗОТИКА»

вентилируемый колпачок
код товара: 151423

Фломастеры с кистью
ЮНЛАНДИЯ

12 цветов
«ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК»
вентилируемый колпачок

код товара: 151430

Фломастеры с блёстками ЮНЛАНДИЯ
12 цветов, «ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК»
ударопрочный наконечник,
вентилируемый колпачок
код товара: 151650
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Фломастеры ПИФАГОР 
• Круглая форма корпуса. 
• Длина корпуса - 131 мм. 
• Диаметр корпуса - 7 мм. 
• Толщина линии - 1 мм. 
• Длина письма - 400 м. 
• Нетоксично. 
• Легкосмываемые чернила. 
• Безопасный вентилируемый колпачок.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

151090 12 24/144 12
151091 18 12/96 12 151090 151091

Набор цветных карандашей BRAUBERG 
• Шестигранный корпус. 
• Материал корпуса - высокосортная древесина. 
• Заточенные. 
• Грифель повышенной прочности. 
• Диаметр грифеля - 3 мм.

Карандаши цветные BRAUBERG PREMIUM, 
трехгранные 
• Трехгранный корпус. 
• Материал корпуса - натуральное дерево. 
• Заточенные. 
• Экстрамягкий грифель повышенной прочности. 
• Диаметр грифеля - 3,3 мм.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181651 12 12/240 6
181652 18 8/160 4
181653 24 6/120 2 181651 181653181652

Набор цветных карандашей BRAUBERG, 
пластик 
• Шестигранный корпус. 
• Материал корпуса - пластик. 
• Заточенные. 
• Грифель повышенной прочности.

Карандаши цветные

Карандаши цветные BRAUBERG PREMIUM, 
шестигранные 
• Шестигранный корпус. 
• Материал корпуса - натуральное дерево. 
• Экстрамягкий грифель повышенной прочности. 
• Диаметр грифеля - 3,3 мм.

Карандаши цветные пластиковые 
BRAUBERG PREMIUM PLASTIC, 
трехгранные 
• Трехгранный корпус. 
• Материал корпуса - пластик. 
• Экстрамягкий грифель повышенной прочности. 
• Заточенные. 
• Диаметр грифеля - 3 мм.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181661 12 12/240 12
181662 18 8/160 8
181663 24 6/120 6 181661 181663181662

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

180531 12 12/240 6

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181656 12 12/240 6

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

180578 12 12/240 6

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151090
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151091
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151090
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151091
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181651
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181652
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181653
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181651
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181653
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181652
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181661
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181662
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181663
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181661
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181663
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181662
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=180531
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181656
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=180578
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Карандаши цветные пластиковые 
BRAUBERG PREMIUM PLASTIC, 
шестигранные 
• Шестигранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - пластик. 
• Заточенные. 
• Экстрамягкий грифель повышенной прочности. 
• Диаметр грифеля - 3 мм.

Карандаши цветные ЮНЛАНДИЯ 
“В ГОСТЯХ У БУКАШЕК” 
• Шестигранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - высококачественная древесина. 
• Заточенные. 
• Ударопрочный мягкий грифель качества А. 
• Диаметр грифеля - 3 мм. 
• Длина корпуса - 176 мм. 
• Мастер-класс и интересные истории на обороте.

Код Кол. в наб., 
шт.

Диаметр 
грифеля, мм

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

181921 1 3,3 50/3000 50
181896 12 3,3 12/144 3

Карандаши цветные художественные 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Форма корпуса - круглая. 
• Материал корпуса - высокосортная древесина. 
• Заточенные. 
• Ударопрочный, мягкий грифель. 
• Диаметр грифеля - 3,3 мм.

Карандаши цветные акварельные 
художественные BRAUBERG ART CLASSIC 
• Форма корпуса - круглая. 
• Материал корпуса - высокосортная древесина. 
• Заточенные. 
• Ударопрочный грифель, легко размываются влажной кистью. 
• Диаметр грифеля - 3,3 мм.

Карандаши художественные белые 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Форма корпуса - круглая. 
• Материал корпуса - высокосортная древесина. 
• Заточенные. 
• Ударопрочный, мягкий грифель.

181896

181921

Карандаши цветные ЮНЛАНДИЯ 
“МОНСТРИК” 
• Шестигранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - дерево. 
• Ударопрочный мягкий грифель качества А. 
• Упаковка - яркий колорбокс с подвесом. 
• 2 чернографитных карандаша, ластик и точилка в подарок!

Карандаши цветные ЮНЛАНДИЯ 
“ЮНЛАНДИК БЫСТРЕЕ ВСЕХ”, 
трёхгранные 
• Трёхгранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - пропаренное дерево. 
• Ударопрочный мягкий грифель качества А. 
• Упаковка - яркий колорбокс с подвесом. 
• Необычные фигурные вырубки. 
• Мастер-класс и интересные истории на обороте!

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181666 12 12/240 12

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181536 12 12/240 4

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181529 12 12/240 4

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181378 12 12/240 6

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181690 12 12/240 4

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181388 12 12/240 12

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181921
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181896
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181896
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181921
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181666
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181536
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181529
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181378
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181690
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181388




Товары для учебы и творчества

40 Канцелярские товары оптом на самсонзаказ.рф

Карандаши цветные ЮНЛАНДИЯ 
“СЛАДКИЕ ИСТОРИИ”, трёхгранные 
• Трёхгранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - пропаренное дерево. 
• Ударопрочный мягкий грифель качества А. 
• Упаковка - яркий колорбокс с подвесом. 
• Мастер-класс и интересные истории на обороте!

Карандаши цветные пластиковые 
ЮНЛАНДИЯ “КАРНАВАЛ”, трёхгранные 
• Трехгранная форма. 
• Материал корпуса - разноцветный пластик. 
• Мягкий грифель. 
• Упаковка - яркий колорбокс с подвесом.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
181684 12 12/240 12
181686 24 6/120 6 181686181684

Карандаши цветные ЮНЛАНДИЯ 
“ВОЗДУШНЫЙ ШАР”, трёхгранные 
• Трёхгранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - пластик. 
• Мягкий грифель. 
• Упаковка - яркий колорбокс с подвесом. 
• Чернографитный карандаш в подарок.

Карандаши цветные ПИФАГОР 
“Сказочный город” 
• Шестигранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - пластик. 
• Заточенные. 
• Мягкий ударопрочный грифель - 3 мм. 
• Яркие цвета. 
• Упаковка - картонная коробка с европодвесом.

Карандаш с многоцветным грифелем 
ЮНЛАНДИЯ MAGIC 
• Материал корпуса - высококачественная древесина. 
• Заточенные. 
• Качество грифеля - А. 
• Длина корпуса - 175 мм. 
• Ударопрочный грифель. 
• Многоцветный грифель в классических цветах.

Карандаши цветные СУПЕРМЯГКИЕ 
ЮНЛАНДИЯ “ТРОПИКИ”, 
трёхгранные 
• Материал корпуса - пропаренное дерево. 
• Ударопрочный грифель повышенной мягкости А+. 
• Упаковка - яркий колорбокс с подвесом. 
• Раскраска в подарок!

Карандаши цветные ПИФАГОР “ФЕЯ” 
• Шестигранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - пластик. 
• Заточенные. 
• Длина корпуса - 176 мм. 
• Диаметр грифеля - 2,65 мм. 
• Ударопрочный грифель.

ХИТ
продаж!

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
181393 12 12/240 12

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
181688 12 12/240 12

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
181647 12 12/240 6

Код Кол. в наб., шт. Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181373 12 30/1080 30

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181583 12 12/240 12

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181338 12 24/240 12

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181684
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181686
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181686
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181684
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181393
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181688
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181647
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181373
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181583
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181338


Товары для учебы и творчества

41Уточняйте цены, скидки и действующие акции у Вашего менеджера

Карандаши цветные ПИФАГОР 
“Веселая такса” 
• Шестигранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - дерево.

181673181671

Карандаши цветные акварельные 
BRAUBERG PREMIUM AQUARELLE 
• Материал - натуральное дерево. 
• Экстрамягкий акварельный грифель. 
• Диаметр грифеля - 4 мм. 
• Трехгранный корпус. 
• Упаковка - плотный матовый картон 
с выборочным лаком.

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181671 12 12/240 4
181673 24 6/120 2

Карандаши цветные акварельные 
BRAUBERG АКАДЕМИЯ 
• Заточенные. 
• Яркие цвета. 
• Диаметр грифеля - 3 мм.

Карандаши цветные акварельные

Карандаши цветные деревянные 
ПИФАГОР “ЭНИКИ-БЕНИКИ” 
• Шестигранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - дерево. 
• Заточенные. 
• Длина корпуса - 176 мм. 
• Диаметр грифеля - 2,8 мм. 
• Ударопрочный грифель из натуральных пигментов. 
• Упаковка - картонная коробка с европодвесом.

Карандаши цветные пластиковые 
ПИФАГОР “ЖИРАФ” 
• Шестигранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - пластик. 
• Заточенные. 
• Длина корпуса - 176 мм. 
• Диаметр грифеля - 2,65 мм. 
• Ударопрочный грифель.

Карандаши цветные акварельные 
ЮНЛАНДИЯ “ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК” 
• Шестигранная форма корпуса. 
• Материал корпуса - пропаренное дерево. 
• Ударопрочный акварельный грифель качества А. 
• Можно размыть влажной кистью. 
• Упаковка - яркий колорбокс с подвесом. 
• Мастер-класс и интересные истории на обороте!

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181346 12 24/240 12

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181805 12 24/480 24

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181398 12 12/240 4

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181402 12 12/240 6

Код Кол. цветов Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

181805 6 24/480 24
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Пастель масляная художественная 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Круглое сечение. 
• Яркие цвета. 
• Упаковка - картонная коробка.

Код Размер,  
мм

Кол. в 
наб., шт.

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

181447 9х60 12 12/96 4
181450 10х70 12 12/96 3
181448 9х60 24 12/60 2

Пастель

Карандаши меловые, перья плакатные

181447 181448181450

Карандаш меловой художественный 
BRAUBERG ART CLASSIC, белый 
• Белый меловой карандаш. 
• Упаковка - картонная коробка (дисплей).

Карандаши художественные белые 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Форма корпуса - круглая. 
• Материал корпуса - высокосортная древесина. 
• Заточенные. 
• Ударопрочный, мягкий грифель.

Код Кол. в 
наб., шт.

Диаметр 
грифеля, мм

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

181922 50 4 50/3000 50

Код Кол. в 
наб., шт.

Диаметр 
грифеля, мм

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

181897 12 4 12/144 1

Перья плакатные ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• В наборе 5 размеров: 0,95; 1,15; 1,45; 1,95; 3,15 мм. 
• Корпус диаметром 11 мм с покрытем soft-touch.

Код Кол. в наб., шт. Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

210672 5 50/500 3

Мел, восковые мелки

Мел цветной ЮНЛАНДИЯ 
• Натуральные компоненты. 
• Эргономичная форма. 
• Яркие цвета.

Код Кол. в наб. Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

227446 5 60/60 20

271147 271146

Мел белый BRAUBERG 
АКАДЕМИЯ 
• Натуральные компоненты. 
• Круглая форма. 
• Мягкий. 
• Длина - 80 мм. 
• Диаметр - 10 мм.

Код Кол. в наб. Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
271147 10 98/98 30
271146 100 8/8 8

Пастель сухая художественная 
BRAUBERG ART DEBUT 
• Круглое сечение. 
• Яркие цвета. 
• Упаковка - картонная коробка.

Код Кол. в наб. Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181461 36 12/12 2

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181447
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181450
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181448
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181447
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181448
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181450
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181922
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181897
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=210672
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227446
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271147
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271146
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271147
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271146
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=181461


Товары для учебы и творчества

43Уточняйте цены, скидки и действующие акции у Вашего менеджера

Мел ПИФАГОР 
• Натуральные компоненты. 
• Эргономичная форма. 
• Яркие цвета.

Код Кол. в наб. Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

221977 4 131/131 48

Восковые мелки утолщённые ЮНЛАНДИЯ 
“ЮНЛАНДИК И ИНДИЙСКИЙ СЛОН” 
• Шестигранная утолщенная форма корпуса. 
• Диаметр корпуса - 11 мм. 
• Бумажная обертка. 
• Длина мелка - 75 мм. 
• На масляной основе. 
• Нетоксично. 
• Интересная история на обороте.

Код Кол. в наб. Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

227296 6 24/288 12

Мел цветной ПИФАГОР 
• Форма корпуса - квадратная. 
• Диаметр - 13 мм. 
• Грани мелков закруглены. 
• Нетоксично.

Код Кол. в наб. Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

221979 6 81/81 48

Наклейки декоративные

Код Форма Размер, см Кол. в наб. Материал Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

661452 звезды 10х16 12 EVA 16/160 8
661459 животные 10х16 12 EVA 16/160 8
661483 птички 10х16 11 фетр 16/160 8
661457 звезды 2,5х2,5 30 EVA 16/160 8
662247 ассорти 12х13 57 акрил, EVA 10/500 10
661489 солнце 5х5 5 фетр 16/160 8

Код Форма Размер, см Кол. в наб. Материал Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

661492 бабочки 4х6 6 фетр 16/160 8
661497 цыплята 5х6 5 фетр 16/160 8
661562 бабочки 9,5х15,5 4 стразы 5/300 5
661565 фламинго 9,5х15,5 8 стразы 5/300 5
662241 единороги 9,5х15,5 4 стразы 10/500 10

Наклейки ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Материал - полимеры. 
• Объемные. 
• Фиксация на любой поверхности. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

661452 661457661459

661492 661497

661483

661489 661562 661565 662241

662247
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Код Сложность Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

662087 новичок 40/40 3
662088 любитель 40/40 3
662089 эксперт 40/40 3

Код Сложность Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

662090 профи 40/40 3
662091 12 видов 12/120 12

662087 662088 662089 662090 662091

Головоломка металлическая ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
Металлический пазл представляет собой два элемента, изготовленных из стали диаметром 3,5 мм. Смысл решения головоломки в том, чтобы 
разъединить ее части, а затем соединить обратно. В коробке 6 разных головоломок, решение находится внутри.  
• Разные уровни сложности.

Код Наименование Кол. деталей, 
шт.

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия для 
заказа

663843 MAGNETIC BLOCKS-19 19 24/24 1
663844 MAGNETIC BLOCKS-26 26 24/24 1
663846 BIG MAGNETIC 

BLOCKS-42 42 12/12 1
663843 663844 663846

Магнитный конструктор BRAUBERG KIDS 
• Материал: пластик, магнит, картон. 
• Цвета ассорти. 
• В составе инструкция по сборке возможных фигур. 
• Упаковка - картонная коробка.

Код Наименование Кол. деталей, 
шт. Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
104679 для уроков труда №1 206 10/10 1
104681 для уроков труда №3 292 10/10 1
104682 для уроков труда №4 130 10/10 1 104679 104681 104682

Конструктор металлический ЮНЛАНДИЯ 
• Металлические и пластиковые детали в комплекте. 
• Инструкция по сборке внутри. 
• Упаковка - картонная коробка.

Игры и игрушки

661780 661805 661815

Код Форма Размер, см Кол. в наб. Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

661780 бабочки 10х15 21 48/288 6
661805 единороги 10х15 19 48/288 6
661815 кошки- 

мышки 10х15 12 48/288 6
661807 звезды 10х15 30 48/288 6

Код Форма Размер, см Кол. в наб. Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

661809 звезды 14х21 51 48/288 6
661801 лесные 

зверушки 10х15 16 48/288 6
661826 морские 

обитатели 10х15 41 48/288 6

Наклейки ЮНЛАНДИЯ МНОГОРАЗОВЫЕ 
• Собственные эксклюзивные дизайны! 
• Высокое качество печати. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

661807 661809 661801 661826
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Код Кол. 
цветов

Кол. 
аксессуаров Упаковка Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

663774 12 16 пластиковый бокс 12/12 1
663775 20 30 картонная коробка 12/12 1

Код Кол. 
цветов

Кол. 
аксессуаров Упаковка Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

663776 26 31 картонная коробка 10/10 1
663777 14 52 картонная коробка 16/16 1

Набор слаймов с 
аксессуарами ЮНЛАНДИЯ 

663774 663775

Код Наименование Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

591093 Мыльные пузыри ЮНЛАНДИЯ 120 мл, «Волшебная палочка» 120 24/72 24
591095 Мыльные пузыри ЮНЛАНДИЯ, 125 мл, в фигурной баночке 125 24/72 24
591175 Мыльные пузыри ЮНЛАНДИЯ, 230 мл, с фруктовым запахом 230 24/48 24
591173 Мыльные пузыри ЮНЛАНДИЯ, БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ, 300 мл, «Волшебная палочка» 300 12/48 12
591096 Мыльные пузыри ЮНЛАНДИЯ, 500 мл 500 24/24 6

591093 591095 591173 591175591096

Мыльные пузыри ЮНЛАНДИЯ 
• Материал - пластик. 
• Мыльный раствор внутри.

Код Наименование Размер, 
см Масштаб Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

112377 Карта мира физическая 101х66 1:29М 16/16 4
Код Наименование Размер, 

см Масштаб Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

112381 Карта мира политическая 101х70 1:32М 16/16 4

112377 112381

Интерактивные карты BRAUBERG 
• Интерактивная карта с эффектом дополненной реальности.  
Работает с приложением IQ Globe для смартфонов на IOS или Android. 
• Ламинированная бумага плотностью 170 г/м2. 
• Настенное размещение.

Карты настенные
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Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

661675 20/20 10

Короб подарочный “Набор для первоклассника 
универсальный”, без наполнения, ПИФАГОР 
• Универсальный. 
• Без наполнения. 
• Разборный. 
• Размер: 335х256х78 мм. 
• Материал - микрогофрокартон с полноцветной печатью.

Наборы для обучения

Код Наименование Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

664631 Единорог 4/4 1
664632 Тигренок 4/4 1

Набор юного художника для 
рисования и творчества ПИФАГОР 
• 208 предметов. 
• В наборе: Фломастеры (в т.ч. утолщенные), 
цветные и чернографитные карандаши, 
акварельные краски, восковые мелки, масляная 
пастель, скрепки и зажимы для бумаги, 
пластиковая палитра для рисования, кисть из 
синтетики, ластик, точилка, белая гуашевая 
краска, спонж, пластиковая линейка, бумага 
для рисования, двусторонний мольберт для 
рисования. 
• Яркий дизайн. 
• Упаковка - раскладывающийся кейс-
органайзер.

664631 664632

Наборы для творчества

Набор для выжигания и пайки BRAUBERG 
• 7 сменных насадок в наборе. 
• Номинальное напряжение - 220 В. 
• Мощность - 30 Вт. 
• Длина шнура - 1,2 м. 
• Подставка для выжигателя прилагается.

Код Комплект Кол. в уп., шт. Мин. партия  
для заказа

150620 7 насадок 10/20 1
150621 6 насадок + нож для резки 

пластика 10/20 1

150621 150621

Заготовки деревянные ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Материал - дерево. 
• Заготовка шлифована с двух сторон. 
• Толщина - 3 мм. 
• Поверхность заготовки без рисунка.

Код Формат Кол. в наб., шт. Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

150648 А5 2 45/45 5
150649 А4 2 30/30 3
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Код Наименование Состав набора Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

664699 Единороги 150 бусин,  
6 метал. шармов, резинка 24/24 2

664700 Русалки 170 бусин,  
6 метал. шармов, резинка 24/24 2

664699 664700

ЭБРУ набор для рисования на воде 
BRAUBERG ART 
• В набор входят: баночки со специальной краской 
по 20мл., пластиковый лоток размером, бумага 
размером А4, саше с загустителем, кисть, гребень, 
деревянные шпажки, подробная творческая 
инструкция.

Код Кол. картин, шт. Кол. цветов Формат 
лотка

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

664880 20 5 цветов А5 20/20 1
664881 40 7 цветов А4 9/9 1
664882 120 15 цветов А4 9/9 1

Набор для создания украшений 
BRAUBERG KIDS 
• В наборе: шармы, эластичная нить, бусины, 
металлические колечки, лента, шелковая нить.

Конструктор из бусин для создания 
украшений BRAUBERG KIDS 
• Материал - пластик. 
• Различные цвета, формы и размеры. 
• Упаковка - пластиковый бокс. 
• Основы для браслетов и колец в комплекте.

Код Состав набора Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

664697 150 бусин, основы для браслетов и колец 24/24 1

Код Кол. бусин/видов Кол. в уп., шт. Мин. партия  
для заказа

664693 200/10 51/204 3
664694 200/10 51/204 3

Код Кол. бусин/видов Кол. в уп., шт. Мин. партия  
для заказа

664695 450/24 20/40 2
664696 6000/24 20/40 1

664693 664694 664695 664696

Набор бисера для создания украшений BRAUBERG KIDS 
Набор бусин BEADS SET для творчества, рукоделия и создания украшений 
BRAUBERG KIDS - это отличный способ интересно и увлекательно провести 
время. Способствует развитию креативности, внимательности, усидчивости и 
мелкой моторики рук.  
• Упаковка - пластиковый бокс. 
• В комплекте эластичная нить. 
• Бусины различных форм и цветов.
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Аквамозаика ЮНЛАНДИЯ 
• В наборе: пластиковый контейнер, бусины, 
двусторонние карточки, аксессуары для творчества.

Код Кол. цветов Кол. бусин Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

663778 набор, 15 цветов 1500 56/56 1
663780 набор, 30 цветов 3000 28/28 1

Набор для шитья сумочки из фетра 
ЮНЛАНДИЯ 
• Комплектация: заготовки из фетра, безопасная 
пластиковая игла, нитки, инструкция. 
• Упаковка - картонная коробка, с европодвесом.

Код Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

664496 40/40 3

Набор для шитья игрушки из фетра ЮНЛАНДИЯ 
• Комплектация: заготовки из фетра, безопасная пластиковая игла, 
нитки, наполнитель для игрушки, инструкция. 
• Упаковка - картонная коробка, с европодвесом.

Код Наименование Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

664487 Единорог 40/40 3
664489 Зайчик 40/40 3 664487

664489

Набор для творчества 2 в 1 “Гравюра-аппликация из 
фольги” ЮНЛАНДИЯ 
• В набор входят 3 основы с разными картинками, каждая из которых 
содержит гравюру и аппликацию из фольги. 
• Тип элементов - листы голографический плёнки размером 10х10 см 
различных цветов. 
• Количество цветов - 7. 
• Формат основы - 3 фигурных основы, 20х15 см. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - картонная коробка, с европодвесом.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

662397 24/96 3
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Набор для творчества “Фреска из 
цветного песка” ЮНЛАНДИЯ 
• Тип товара - аппликация. 
• Основной компонент - песок. 
• Тип элементов - пакетики с песком, вес 5 г. 
• Количество цветов - 6. 
• Формат основы - 2 основы, 20х15 см. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - картонная коробка, с европодвесом.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

662372 24/96 4

Набор для творчества “Аппликация 
из пуговиц” ЮНЛАНДИЯ 
• Тип товара - аппликация. 
• Основной компонент - пуговицы. 
• Тип элементов - пластиковые пуговицы 
диаметром 1 см. 
• Количество цветов - 5. 
• Формат основы - 20х15 см. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - картонная коробка,  
с европодвесом.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
662391 24/96 4

Набор для творчества “Аппликация 
из мягкого пластика EVA” 
ЮНЛАНДИЯ 
• Основной компонент - фетр. 
• Тип элементов - самоклеящиеся элементы из 
фетра толщиной 1мм различных форм и размеров. 
• Количество цветов - 8. 
• Формат основы - фигурная, 20х15 см. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - картонная коробка, с европодвесом.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
662386 24/96 4

Набор для творчества “Аппликация из 
страз самоклеящаяся” ЮНЛАНДИЯ 
• Тип товара - аппликация. 
• Основной компонент - стразы. 
• Тип элементов - круглые акриловые стразы диаметром 5 мм. 
• Количество цветов - 5. 
• Формат основы - 20х15 см. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
662377 24/96 4

Набор для творчества “Аппликация из 
мягкого пластика EVA” ЮНЛАНДИЯ 
• Основной компонент - мягкий пластик EVA. 
• Тип элементов - самоклеящиеся детали из мягкого пластика 
различных форм и размеров. 
• Количество цветов - 8. 
• Формат основы - А4. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
662359 24/96 4

Набор для творчества “Аппликация из 
фольги” ЮНЛАНДИЯ 
• Основной компонент - голографическая плёнка. 
• Тип элементов - листы голографический плёнки размером 10х10 см 
различных цветов. 
• Количество цветов - 5. 
• Формат основы - 20х15 см. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - картонная коробка, с европодвесом.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
662384 24/96 3
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Раскраска по номерам ЮНЛАНДИЯ 
• В наборе: кисть, акриловые краски, лист бумаги для тренировки, картон с нанесенным контуром.

Код Наименование Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

664151 Царь зверей 24/48 2
664152 Букет цветов 24/48 2
664153 Единорог 24/48 2
664154 Павлины 24/48 2
664155 Щенки 24/48 2
664156 Белые 

лебеди 24/48 2
664157 Лабрадоры 24/48 2

Код Наименование Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

664158 Зайка 24/48 2
664159 Котик в 

цветах 24/48 2
664160 Панда 24/48 2
664161 Игривый пес 24/48 2
664162 Тигр 24/48 2
664163 Щенок в 

цветах 24/48 2

Код Наименование Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

664164 Рыжий кот 24/48 2
664165 На прогулке 24/48 2
664166 Верный друг 24/48 2
664167 Надёжные 

лапы 24/48 2
664168 Мамина 

забота 24/48 2
664169 Всегда рядом 24/48 2

664151

664161

664156

664166

664152

664162

664157

664167

664154

664164

664159

664169

664153

664163

664158

664168

664155

664165

664160
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Клейкие ленты декоративные

Клеевые пистолеты и стержни

Код Особенности Кол. в 
наб., шт. Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
227270 - 6 20/160 5
227275 голографические 3 20/320 6
227276 голографические 6 20/160 5
227277 голографические 3 20/320 6

Код Особенности Кол. в наб., 
шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

661715 с блестками 7 12/144 4

Код Особенности Кол. в наб., шт. Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

661710 - 7 12/144 4
661714 с фольгой 7 12/144 3

Код Мощность, Вт Диаметр стержня, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

670322 15 7 24/48 2
670324 60 11 12/24 2

Код Длина, мм Диаметр стержня, мм Кол. в 
наб., шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

670291 100 7 6 50/200 15
670294 200 11 12 50/100 3

Клейкие ленты декоративные  
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Предназначены для упаковки подарков, декорирования 
поделок и скрапбукинга. Яркие цвета на полипропиленовой 
основе придадут изделию неповторимый стиль, 
а качественный клеевой слой обеспечит надежное крепление 
на любых поверхностях.

Клейкие ленты полимерные  
для декора с блестками  
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Предназначены для упаковки подарков, декорирования поделок 
и скрапбукинга. Яркие цвета придадут изделию неповторимый 
стиль, а качественный клеевой слой обеспечит надежное 
крепление на любых поверхностях.

Клеевой пистолет BRAUBERG 
Используется для надежного соединения между 
собой самых разных материалов.  
• Питание от сети.

Клеевые стержни 
BRAUBERG 
Клеевые стержни BRAUBERG 
используются при работе 
клеевых пистолетов.  
• Состав - термопластичный клей.

Клейкие WASHI-ленты для декора ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Бумажные клейкие ленты на основе рисовой бумаги подходят для 
использования в скрапбукинге, декорирования поделок, открыток, 
оформления подарков. Легко отрываются руками, приклеиваются и надежно 
фиксируются на любой поверхности.

227270

661710 661714

670294670291

Материалы для творчества

Код Форма Размер, 
мм

Кол. в 
наб., шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

661345 шар 70 2 14/140 7
661347 шар 100 1 10/100 5
661371 эллипс 50-70 3 25/250 8
661374 елочка 100 2 18/180 8

Пенопластовые заготовки для творчества 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Прекрасно подойдут для занятий декупажом, скрапбукингом, 
для изготовления елочных игрушек. Заготовки просты в 
использовании, универсальны и прекрасно сочетаются с 
другими товарами торговой марки.

661345 661347 661371 661374

227276

2 стержня в подарок
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Код Форма Размер, 
мм

Вес, 
г

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

661385 сердце 14 30 24/144 4
661387 лодочка 15х7 30 24/144 4

Код Форма Размер, мм Цвет Кол. в наб., 
шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

661390 круглые 6-15 золотой/серебристый 80 24/144 6
661392 круглые 6-15 синий/голубой 80 24/144 6
661568 кристалл 6-10 ассорти 72 5/300 5
661572 сердце 8-10 ассорти 85 5/300 5
661574 жемчуг 6 ассорти 152 10/300 10
661579 сердце 16 красный 18 10/250 10
662233 круглые 8 золотой/серебристый 28 10/500 10

Код Форма Размер, мм Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

661253 ассорти 7-12 пастель 6 цветов 24/144 6
661254 ассорти 10-15 пастель 6 цветов 24/144 6
661261 круглая 8-16 золотой/серебристый 24/144 6

Стразы самоклеящиеся 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Материал - акрил. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• 5 цветов. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

Бусины для творчества ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Материал - пластик. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

Стразы самоклеящиеся ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Материал - акрил. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

661385

661387

661390

661253

661310 661313

661254 661261

661392 661568 661572

661579 662233661574

Код Форма Размер, 
мм

Вес, 
г

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

661218 круглые 6 30 24/144 8

Стразы для творчества  
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Материал - пластик. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Цвет - ассорти. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

Код Размер, 
мм Цвет Крепление Кол. в наб., 

шт.
Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

661308 7 черно-белые самоклеящиеся 30 20/200 20
661310 15 черно-белые самоклеящиеся 30 20/200 10
661313 6-18 цветные самоклеящиеся 36 20/200 10
661314 6-18 черно-белые самоклеящиеся 36 20/200 10
661326 12 черно-белые без клеевой основы 30 20/200 20
661332 6-18 черно-белые без клеевой основы 36 20/200 10
661382 10 черно-белые пришивные 36 24/288 12
661384 20 черно-белые пришивные 12 24/288 12

Глазки для творчества ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Материал - пластик. 
• Форма - круглая. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.
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Код Цвет Кол. в 
наб., шт.

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

661341 ассорти 20 20/200 10

Код Наименование Размер, мм Цвет Кол. в наб., шт. Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

661333 носики 10 черный 20 20/200 20
661339 ротики 20х15 красный 20 20/200 10

Набор для декорирования 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Материал - пластик. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

Пайетки для творчества ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Цвет - ассорти. 
• Материал - пластик. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

Носики и ротики декоративные для творчества 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Материал - пластик. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет  
с европодвесом.

661262 661272

Код Размер, мм Цвет Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

661262 6 5 цветов 30 24/288 8
661272 6 3 цвета 30 24/288 8

Код Размер, мм Цвет Кол. в наб., шт. Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

661425 25 5 цветов 30 12/144 12
661426 15 5 цветов 50 12/144 12

Код Размер, мм Цвет Кол. в наб., шт. Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

661435 25 6 цветов 20 12/144 12
661437 8-25 5 цветов 100 12/144 6

Прищепки декоративные ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

Код Размер, мм Цвет/дизайн Материал Кол. в наб., шт. Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
661288 35 натуральный дерево 20 20/120 5
661289 35 10 цветов дерево 20 20/120 5
662674 35 сердечки дерево 10 24/144 5

Помпоны для творчества ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Цвет - ассорти. 
• Материал - полиэстер. 
• Возрастная группа - от 3 лет. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

661333
661339

661425

661288 661289 662674

661435 661437661426
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Проволока синельная для творчества ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Пушистая проволока ОСТРОВ СОКРОВИЩ - незаменимый материал для поделок! 
Проволока может использоваться в самых разных техниках рукоделия. 
Она универсальна, проста в использовании, отлично гнется и режется ножницами.  
• Материал - проволока, полиэстер. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

661521 661528 661532 661542 661544

Код Наименование Цвет/дизайн Длина, 
см

Толщина, 
мм

Кол. в 
наб., шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

661521 Пушистая 6 цветов 30 0,6 30 12/144 12
661528 Блестящая 6 цветов 30 0,6 30 12/144 6
661532 Блестящая 6 цветов 30 0,9 30 12/144 6
661542 Блестящая зеленая 30 0,6 30 12/144 12
661544 Блестящая серебряная 30 0,6 30 12/144 12

Цветной фетр для творчества ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Предназначен для создания ярких творческих поделок дома, в школе и в 
детском саду. Используется для создания аппликаций и вышивания, легко 
режется, шьется и приклеивается на ровную поверхность.

Цветной фетр 
для творчества 
BRAUBERG 
Предназначен для 
создания ярких 
творческих поделок 
дома, в школе и 
в детском саду. 
Используется для 
создания аппликаций 
и вышивания, легко 
режется, шьется и 
приклеивается на 
ровную поверхность.

Код Кол. цветов Толщина, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

660088 10 2 20/80 2
660654 10 1 20/100 4

Код Кол. цветов Толщина, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

660620 5 2 20/160 5
660622 8 2 20/100 4

Код Кол. цветов Толщина, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

660642 5 2 20/160 5
660646 5 2 20/160 5

Текстиль и резина для творчества

660088 660654

660622660620 660642 660646

662049 662051

Код Кол. цветов Толщина, мм Самоклеящийся Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

662048 10 1 - 20/100 5
662049 5 2 - 20/160 5

Код Кол. цветов Толщина, мм Самоклеящийся Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

662051 5 2 + 20/160 5

662048

Цветной фетр для 
творчества ЮНЛАНДИЯ 
Цветной фетр ЮНЛАНДИЯ 
предназначен для создания ярких 
творческих поделок дома, в школе 
и в детском саду. Используется для 
создания аппликаций и вышивания, 
легко режется и приклеивается на 
ровную поверхность.  
• Размер листа - А4. 
• Яркие, насыщенные цвета в 
ассортименте. 
• Гипоаллергенный материал. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.
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Наборы ниток ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Наборы ниток предназначены для сшивания деталей из ткани вручную 
и использования в бытовых швейных машинах.

Код Кол. 
цветов

Длина, 
м Материал ниток Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

662787 30 200 40 ЛШ, 100% полиэфир 45/45 2
662789 11 120 45 ЛЛ 160/160 6

Код Кол. 
цветов

Длина, 
м Материал ниток Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

662792 25 10 100% хлопок 100/100 2

Цветная пористая резина (фоамиран) ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Цветная пористая резина (фоамиран) в листах формата А4 предназначена для создания ярких творческих поделок в школе, в детском саду или дома. 
Используется для создания аппликаций, легко режется и приклеивается на ровную поверхность.

Код Кол. цветов Толщина, мм Особенности Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

660073 10 2 яркие цвета 20/100 4
660077 5 2 иридисцентные 

цвета 20/200 4

Код Кол. цветов Толщина, мм Особенности Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

660078 5 2 блестки 20/200 4
660085 5 2 блестящие 

звезды 20/200 4

660073 660077 660078 660085

662792

Пористая резина (фоамиран) САМОКЛЕЯЩАЯСЯ 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Предназначена для хобби, творчества и рукоделия. Используется 
для создания аппликаций, сувениров, элементов декора и украшения. 
Отличается прекрасной пластичностью. Не токсична, безопасна для детского 
творчества.  
• Яркие, насыщенные цвета в ассортименте. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

Код Кол. цветов Толщина, 
мм Особенности Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

662052 5 2 иридисцентные цвета 20/200 4
662053 5 2 яркие цвета 20/200 4

Код Кол. цветов Толщина, мм Особенности Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

662776 5 2 металлик 20/100 4

662052 662053

Цветная пористая резина (фоамиран) 
для творчества ЮНЛАНДИЯ 
• Размер листа - А4. 
• Количество листов - 5. 
• Количество цветов - 5. 
• Толщина пористой резины (фоамирана) - 2 мм. 
• Упаковка - пакет с европодвесом.

Товары для вышивания и шитья

662787 662789
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Блестки для декора (глиттер) ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Используются для декорирования различных поделок и аппликаций, в украшении предметов интерьера, изготовлении поздравительных открыток и 
других изделий в различных техниках рукоделия.

Код Кол. цветов Вес, г Особенности Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

191371 6 7 - 24/864 24
662219 6 7 неон 24/864 24
662220 6 7 металлик 24/864 24
662221 6 6,5 неон 36/144 6
662225 6 9 фигурные 6/72 6

Код Кол. цветов Вес, г Особенности Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

662227 6 9 шестигранные 6/72 6
662228

золото, 
серебро по 

3 шт.
6,5 - 36/144 6

662229 10 4 - 12/48 6

191371 662219 662221

662229

662220

Гель с блестками ЮНЛАНДИЯ  
для декора и творчества 
Гель с блёстками ЮНЛАНДИЯ - это блестящие наборы 
для творчества, подходящие для украшения открыток, поделок, рисунков 
и подарков. Удобный наконечник с дозатором позволяет легко наносить гель 
на любую поверхность. Гель не токсичен, смывается водой с мылом.  
• Цвета - ассорти.

Код Кол. 
цветов

Объем, 
мл Особенности Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
662252 6 10,5 блестки 30/960 30
662253 6 10,5 блестки, неон 30/960 30

662252 662253

Товары для декорирования

Гель с блестками ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Гель с блестками - это блестящие наборы для творчества и 
декорирования поделок из бумаги, картона, дерева, пластика и 
других материалов. Удобный наконечник с дозатором позволяет 
легко наносить гель на любую поверхность. Легко смывается с рук и одежды.

Код Кол. цветов Объем, мл Особенности Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

662260 6 20 блестки 24/288 24

Товары для скрапбукинга

Набор инструментов ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• В наборе: круглогубцы 7,7х5 см, плоскогубцы 8,1х5 см, 
бокорезы 8х5 см. 
• Цвет: розовый, зеленый, фиолетовый. 
• Упаковка - блистер.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

662782 10/40 2

Картон переплетный 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Формат - А4 (210x297 мм). 
• Плотность - 1100 г/м2. 
• Толщина - 1,75мм.
• В комплекте 10 листов.

Код Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

114211 10/10 3

662225 662227 662228
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228733

228731
228729

Товары для скульптуры и моделирования

Гипс скульптурный ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Развивает мелкую моторику. 
• Способствует развитию творческих навыков. 
• Развивает креативные способности. 
• Отвердевающий. 
• Цвет - белый.

Код Вес, г Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

661546 1000 20/20 3

Глина для лепки ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Свойство - размачиваемая. 
• Вес - 1 кг. 
• Экологически чистая.

Код Цвет Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

664681 красный 20/20 6
227138 голубой 20/20 6 227138664681

Код Цвет Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

224441 белый 200 24/96 6

Код Цвет Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия  
для заказа

228651 белый 200 24/96 8
228654 терракотовый 500 12/24 4

228654

228651

Паста (масса) для моделирования 
и лепки BRAUBERG 
• Самозатвердевающая. 
• Не требует запекания.

Паста (масса) для моделирования  
и лепки ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Самозатвердевающая. 
• Не требует запекания.

228730

Масса керамическая для лепки ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Тип - керамическая масса. 
• Самозатвердевающая. 
• Упаковка - фольгинированный пакет. 
• Изготовлено в Турции.

Код Цвет Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228730 терракотовый 250 72/72 4
228729 белый 250 72/72 4

Код Цвет Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228731 белый 500 36/36 2
228733 белый 1000 24/24 3

Пластилин скульптурный BRAUBERG ART CLASSIC 
• Хорошая пластичность. 
• Естественные цвета. 
• Держит форму. 
• Устойчив к перепадам температуры.

106524106522106520

Код Цвет Вес, г Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

106520 серый 1000 5/5 2
106522 телесный 1000 5/5 2
106524 белый 1000 5/5 2
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106306

Код Цвет Вес, г Стеки Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

106435 6 120 1 32/32 16
106436 12 240 1 16/16 8

Код Цвет Вес, г Стеки Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

106504 10 200 1 20/20 10
106510 18 360 1 10/10 5

Пластилин и аксессуары для лепки 

106423106440

Пластилин классический BRAUBERG АКАДЕМИЯ ХИТ 
Классический пластилин BRAUBERG “АКАДЕМИЯ ХИТ” предназначен для лепки 
на уроках труда в школе, детском саду и дома.  
• Вес бруска - 20 г. 
• Со стеком (пластиковым ножом). 
• Обладает прекрасными пластичными свойствами, яркие и сочные цвета.

Код Цвет Вес, г Стеки Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

106440 6 120 1 32/32 16
106423 12 240 1 16/16 8

Код Цвет Вес, г Стеки Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

106424 24 480 1 8/8 4

106424

106435 106436 106504 106510

Пластилин классический BRAUBERG KIDS 
• Высокое качество. 
• Не токсичен, безопасен для детей. 
• Яркие цвета. 
• Со стеком.

106310

Пластилин супер лёгкий воздушный застывающий BRAUBERG KIDS 
• Легко лепится. 
• Застывает на воздухе, сохраняя форму изделия. 
• Отлично держится на воде. 
• Каждый цвет упакован в герметичный пакет 
с застежкой zip-lock. 
• 3 стека в комплекте. 
• Безопасен и экологичен.

106311

106308

Код Цвет Вес, г Стеки Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

106306 12 120 3 96/96 4
106307 24 240 3 48/48 2
106308 36 360 3 36/36 1

Код Цвет Вес, г Стеки Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

106310 48 480 3 24/24 1
106311 60 600 3 18/18 1

106307

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025


Товары для учебы и творчества

61Уточняйте цены, скидки и действующие акции у Вашего менеджера

Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ 
“ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК” 
• Со стеком. 
• Масса бруска - 20 г. 
• Прямоугольная форма бруска. 
• Не прилипает к рукам, не выделяет масла. 
• Обладает прекрасными пластичными  
свойствами, яркие и сочные цвета. 
• Творческая инструкция на обороте.

Код Цвет Вес, г Стеки Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

106506 12 240 1 16/16 16
Код Цвет Вес, г Стеки Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
106511 24 480 1 10/10 5

106506 106511

Пластилин суперлёгкий воздушный ЮНЛАНДИЯ 
• Легко лепится. 
• Застывает на воздухе, сохраняя форму изделия. 
• Отлично держится на воде. 
• Каждый цвет упакован в герметичный пакет с застежкой zip-lock. 
• 3 стека в комплекте.

Код Цвет Вес, г Стеки Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
105905 12 120 3 96/96 6
105906 24 240 3 48/48 4
105907 36 360 3 36/36 3

105905 105906

105907

106493 106495 106497 106498

Пластилин мягкий восковой BRAUBERG KIDS 
• Высокое качество, прекрасные пластичные свойства. 
• Нетоксичен, безопасен для детей. 
• Восковой. 
• Со стеком. 
• Яркие цвета.

Код Цвет Вес, г Стеки Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

106493 6 90 1 30/30 15
106495 12 180 1 16/16 8

Код Цвет Вес, г Стеки Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

106497 18 270 1 10/10 5
106498 24 360 1 10/10 3

Пластилин в боксе ЮНЛАНДИЯ ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО 
• Аксессуары для лепки в комплекте. 
• Упаковка - пластиковый бокс.

Код Кол. цветов Вес, г Состав набора Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
105863 12 130 скалка, стек, 7 формочек 12/24 2
105866 12 620 скалка, 4 стека, 8 формочек 6/12 2

105863
105866
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Пластилин в ведерке ЮНЛАНДИЯ 
• Вид упаковки - пластиковое ведерко.

Код Кол. цветов Вес, г Состав набора Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
105860 5 300 3 формочки 24/24 4

104992
104994

Песок для лепки кинетический ЮНЛАНДИЯ 
• Отлично лепится и держит форму. 
• Не токсичен. 
• Не прилипает к рукам. 
• Формочки для лепки в комплекте.

Код Цвет Вес, г Формочки Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

104989 6 цветов 720 4 12/12 3
104992 красный 500 2 12/12 5

Код Цвет Вес, г Формочки Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

104994 песочный 500 2 12/12 5

104989

Кинетический Умный песок с песочницей  
и формочками BRAUBERG KIDS 
• Песочница 20х30х6 см в комплекте - 1 шт. 
• Формочки в комплекте. 
• Красочная подарочная упаковка. 
• Лист-аппликация с персонажами для сюжетно-ролевой игры.

Код Цвет Вес, г Формочки Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

664918 натуральный 1000 4 5/5 1

Код Формат Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
270557 А4 100/100 10

Доска для лепки ЮНЛАНДИЯ 
• Материал - пластик. 
• Размер - 280х200 мм (формат А4). 
• Цвет - желтый.

Код Формат Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
227398 А5 100/100 10

Доска для работы с пластилином  
и лепки ЮНЛАНДИЯ 
• Материал - пластик. 
• Закругленные углы. 
• 7 секций для пластилина. 
• Со стеками в комплекте.

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=191025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=151519


Бумага и бумажная продукция

64 Канцелярские товары оптом на самсонзаказ.рф

Код Формат Цвет обложки Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
130174 А5 красный 96 10/10 3
130175 А5 синий 96 10/10 3

Код Формат Ориентация Кол. 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

130252 А5 вертикальная 6 50/100 100
130253 А6 горизонтальная 12 50/200 100

Код Формат Обложка Кол. 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

130210 А4 белая 16 30/30 30
130211 А4 универсальная 16 30/30 30

Код Формат Плотность, г/м2 Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

111798 А4 115 зеленый 60/1200 120
128892 А4 200 сине-желтый 40/800 80
128888 А4 200 синий 40/800 80

Код Формат Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

121160 А4 20/200 40

Медицинская карта STAFF “История развития ребенка” 
• Формат - A5 (205x150 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 96 листов. 
• Бланк соответствует государственным стандартам документального ведения учета и утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
• Государственная форма 112.

Медицинская карта ребенка STAFF 
• Формат - А4 (198x278 мм) 
• Внутренний блок - офсет, 16 листов. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Государственная форма - 026/у-2000.

Сертификат о профилактических 
прививках STAFF 
• Форма государственного документа - 156/у-93 
• Внутренний блок и обложка из офсетной бумаги. 
• Скрепление - скрепка.

Бланк поздравительный 
BRAUBERG 
• Формат - А4. 
• Импортный мелованный картон плотностью 200 г/м2. 
• С изображением российской символики.

Грамота STAFF 
• Формат - А4. 
• С изображением российской символики.

Бланки медицинские

Бланки, грамоты

130174

130210130252

111798 128892 128888

130211

130253

130175

ХИТ
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Блоки для записей

Блоки и закладки самоклеящиеся 

Код Размер, 
см Белизна Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

122224 90х90х50 95-98% 24/24 6

Код Размер, 
см Цвет Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

122338 90х90х50 белый, 
95-98% 24/24 6

122339 90х90х50 цветной 24/24 4
Код Размер, 

см Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

120384 80х80х30 цветной 30/30 10

Код Размер, 
мм Цвет Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

127146 75х75 3 цвета по  
100 листов 6/96 12

Код Размер, 
мм Цвет Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

122731 50х14 5х50 листов 60/720 6

Код Размер, мм Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

129355 45х12 5х20 листов 48/1152 48
Код Размер, мм Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
111354 45х12 5х20 листов 48/1152 12

Код Размер, 
мм Цвет Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

126699 45х8 8х20 листов 24/576 6

Блок для записей в 
подставке BRAUBERG 
непроклеенный 
• Бумага - 80 г/м2. 
• Непроклеенный.

Блок для записей 
STAFF STICKY 
проклеенный 
• Плотность бумаги - 60 г/м2. 

Закладки 
самоклеящиеся 
бумажные BRAUBERG  
неоновые 
• Бумажные. 
• На закладках можно делать надписи ручкой или 
карандашом. 
• Яркие  
неоновые  
цвета.

Закладки 
самоклеящиеся 
пластиковые 
BRAUBERG 
неоновые 
• Материал - пластик. 
• Яркие неоновые цвета. 
• На закладках можно 
делать надписи ручкой 
или карандашом.

Блоки самоклеящиеся 
пастельные STAFF 
• Бумага - 75 г/м2.

Закладки 
самоклеящиеся 
пластиковые STAFF 
• Пластиковые. 
• На закладках можно 
делать надписи ручкой и 
карандашом.

Закладки 
клейкие 
пластиковые 
ЮНЛАНДИЯ 
• Пластиковые. 
• На закладках можно 
делать надписи ручкой 
и карандашом.

Блок для записей 
BRAUBERG STANDARD 
непроклеенный 
• Бумага - 80 г/м2.

122338

122339

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!

ХИТ
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Блокноты, ежедневники, планинги

Код Формат Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

113436 А5 (162х218 мм) коричневый 15/15 2
113437 А5 (162х218 мм) черный 15/15 2

Код Формат Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

111585 А5 (148x218 мм) черный 15/15 2

Бизнес-блокнот BRAUBERG NOTE, 
80 листов 
• Формат - А5 (162x218 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 70 г/м2, “кремовый” блок, 80 листов, клетка. 
• Твердая обложка с текстурой софт-тач. 
• Обложка подходит для тиснения - горячего, фольгой, блинтового. 
• Резинка-фиксатор. 
• Закругленные углы. 
• Закладка-ляссе.

Бизнес-блокнот 
BRAUBERG METROPOLIS,  
80 листов 
• Внутренний блок - офсет, 70 г/м2, 
“кремовый” блок, 80 листов, клетка. 
• Твердая обложка с текстурой “под 
кожу классик”. 
• Обложка подходит для тиснения 
- фольгой. 
• Резинка-фиксатор. 
• Закругленные углы. 
• Закладка-ляссе.

Код Формат Дизайн Подложка Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

129810 А5 (146х205 мм) Животные жесткая 4/64 12

Блокнот А5 BRAUBERG, 
60 листов, евроспираль 
• Формат - А5 (146х205 мм). 
• Внутренний блок - офсет 60 г/м2, 60 листов, клетка. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Скрепление - евроспираль.

113436 113437

Код Формат Дизайн Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

112076 А5 (143x210 мм) Sakura 20/20 2
Код Формат Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
113024 А6 (96х140 мм) черный 36/36 3

Бизнес-блокнот 
BRAUBERG VISTA,  
80 листов, интегральная 
обложка 
• Внутренний блок - офсет, 70 г/м2, 
80 листов. 
• Интегральная обложка с текстурой 
эко-кожа. 
• Обложка подходит для тиснения - 
горячего, фольгой, блинтового. 
• Цветной срез. 
• Закругленные углы. 
• Закладка-ляссе.

Бизнес-блокнот BRAUBERG ULTRA,  
96 листов, интегральная обложка 
• Внутренний блок - офсет,  
80 г/м2, “кремовый” блок,  
96 листов. 
• Интегральная обложка с текстурой 
“под кожу классик”. 
• Обложка подходит для тиснения - 
горячего, фольгой. 
• Резинка-фиксатор. 
• Закругленные углы. 
• Закладка-ляссе.

Код Формат Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

125241 А6 (100х150 мм) коричневый 6/72 3

Бизнес-блокнот BRAUBERG 
WESTERN, 128 листов 
• Внутренний блок - офсет, 70 г/м2, 
“кремовый” блок, 128 листов, клетка. 
• Интегральная обложка с текстурой 
“гладкая кожа”. 
• Обложка подходит для тиснения - 
горячего, фольгой, блинтового. 
• Резинка-фиксатор. 
• Закругленные углы. 
• Закладка-ляссе.
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122192

120952 121628

123244 123246

Код Формат Дизайн Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

129832 А6 (108х146 мм) Пингвинята 6/72 18
Код Формат Дизайн Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

129859 А7 (75х105 мм) Монстр-трак/Футбол 120/120 60

Блокнот А6 ЮНЛАНДИЯ, 60 листов, 
евроспираль 
• Формат - А6 (108x146 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 60 г/м2, 60 листов, клетка. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Скрепление - евроспираль.

Блокнот А7 ЮНЛАНДИЯ, 40 листов, 
евроспираль 
• Формат - А7 (75x105 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 60 г/м2, 40 листов, клетка. 
• Обложка - мелованный картон. 
• Скрепление - евроспираль.

Код Формат Дизайн Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

122192 А6 (110х147 мм) Котята 26/26 10
123244 А6 (110х147 мм) Тигровый 26/26 10
123246 А6 (110х147 мм) Ночной 

город 26/26 10

Код Формат Дизайн Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

120952 А6 (110х147 мм) Джинса 20/20 10
121628 А6 (110х147 мм) Офисный 20/20 10

Блокнот в книжном переплете А6 BRAUBERG, 
80 листов 
• Формат - А6. 
• Внутренний блок - офсет, 80 листов, клетка. 
• Твердая обложка. 
• Выборочный лак, матовая ламинация.

Блокнот в книжном переплете А6 STAFF, 
80 листов 
• Формат- А6. 
• Внутренний блок - офсет, 80 листов, клетка. 
• Твердая обложка.

Код Формат Дизайн Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

111598 А5 (135х206мм) Авокадо 20/20 5

Блокнот в книжном переплете А5 STAFF, 
80 листов 
• Формат - А5. 
• Внутренний блок - офсет, 80 листов, клетка. 
• Твердая обложка.

ХИТ
продаж!
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113727113730113725113731113721

111618 111619 111620 111621

Код Формат Дизайн Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
111618 А6 (110x147 мм) Совушки 20/20 10
111619 А6 (110x147 мм) Лама 20/20 10
111620 А6 (110x147 мм) Умный кролик 20/20 10
111621 А6 (110x147 мм) Котик 20/20 10

Блокнот в книжном 
переплете А6 
ЮНЛАНДИЯ, 80 
листов 
• Формат - А6 (110x147 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 
60 г/м2, 80 листов, клетка. 
• Твердая обложка. 
• Глянцевая ламинация.

Код Формат Дизайн Тип спецэффектов на обложке  Линовка блока Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
113735 А5 (145х203 мм) Strawberry тиснение фольгой без линовки 20/20 4
113721 А5 (145х203 мм) Calligraphy - клетка 20/20 4
113731 А5 (145х203 мм) Мрамор тиснение фольгой клетка 20/20 4
113725 А5 (145х203 мм) Shade - клетка 20/20 4
113730 А5 (145х203 мм) Гранаты тиснение фольгой клетка 20/20 4
113727 А5 (145х203 мм) Lemons - без линовки 20/20 4

Блокнот в книжном переплете А5 BRAUBERG, 96 листов, с резинкой 
• Формат - А5 (145х203 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 60 г/м2, 96 листов. 
• Твердая обложка. 
• Матовая ламинация. 
• С резинкой.

113735

111614 111616 111617

Код Формат Дизайн Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
111614 А5 (135х206 мм) Авто 20/20 5
111616 А5 (135х206 мм) Единорог 20/20 5
111617 А5 (135х206 мм) Вкусняшки 20/20 5

Блокнот в книжном 
переплете А5 
ЮНЛАНДИЯ, 80 
листов 
• Формат - А5 (135х206 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 
60 г/м2, 80 листов, клетка. 
• Твердая обложка. 
• Выборочный лак, матовая 
ламинация.
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Код Формат Цвет Кол. 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

Недатированный
125089 А5 (138х213 мм) черный 160 30/30 2
125092 А5 (138х213 мм) бордовый 160 30/30 2

Код Формат Цвет Кол. 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

Недатированный
123427 А5 (138х213 мм) красный 136 30/30 2
111660 А5 (138х213 мм) мятный 136 30/30 2

Код Формат Цвет Кол. 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

Недатированный
124974 А5 (138х213 мм) черный 160 30/30 2
113500 А5 (138х213 мм) темно-синий 160 30/30 2

Код Формат Цвет Кол. 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

Недатированный
113499 А5 (138х213 мм) черный 160 30/30 2
123413 А5 (138х213 мм) темно-синий 160 30/30 2

Ежедневник BRAUBERG IGUANA 
• Обложка - под кожу рептилий. 
• Обложка подходит для горячего тиснения и тиснения фольгой. 
• Внутренний блок - тонированная бумага цвета слоновая кость (офсет), 70 г/м2. 
• Срез золотого цвета.

125089

123427

125092

111660

Ежедневник BRAUBERG IMPERIAL 
• Обложка - твердая книжная под гладкую кожу. 
• Внутренний блок - тонированная бумага цвета слоновая кость (офсет), 70 г/м2. 
• Обложка подходит для горячего тиснения и тиснения фольгой.

113499

124974

123413

113500

Ежедневник BRAUBERG PROFILE 
• Обложка - под фактурную кожу. 
• Обложка подходит для тиснения только фольгой. 
• Внутренний блок - белая бумага (офсет), 70 г/м2.

Ежедневник BRAUBERG COMODO 
• Обложка - под кожу крокодила. 
• Обложка подходит для горячего тиснения. 
• Внутренний блок - тонированная бумага цвета слоновой кости (офсет), 70 г/м2. 
• Срез золотого цвета.

Код Формат Дизайн Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

113739 А6 (109х148 мм) Brodway 36/36 6

Код Формат Дизайн Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

113743 А6 (109х148 мм) Совушки 36/36 6
113742 А6 (109х148 мм) Unicorn 36/36 6
113745 А6 (109х148 мм) Авокадо 36/36 6

Блокнот в книжном переплете А6 
ЮНЛАНДИЯ, 96 листов, с резинкой 
• Формат - А6 (102x148 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 60 г/м2, 96 листов, клетка. 
• Твердая обложка. 
• Матовая ламинация. 
• С резинкой.

Блокнот в книжном переплете А6 
BRAUBERG, 96 листов, с резинкой 
• Формат - А6 (109x148 мм). 
• Внутренний блок - офсет, 60 г/м2, 96 листов, клетка. 
• Твердая обложка. 
• Матовая ламинация. 
• С резинкой.

113743 113742 113745

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!
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113523

Ежедневник 
недатированный STAFF 
• Твёрдая ламинированная обложка. 
• Внутренний блок - офсет, 60 г/м2.

Код Формат Цвет Кол. 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

Недатированный
111663 А5 (138х213 мм) розовый 160 30/30 1

Ежедневник 
BRAUBERG SELECT 
• Обложка - под 
классическую кожу. 
• Обложка подходит для 
тиснения только фольгой. 
• Внутренний блок - белая 
бумага (офсет), 70 г/м2.

Код Формат Цвет Кол. 
листов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

Недатированный
125102 А6 (100х150 мм) черный/коричневый 160 60/60 2

Ежедневник 
BRAUBERG 
CAYMAN 
• Обложка - под 
комбинированную гладкую 
глянцевую и крокодиловую 
кожу. 
• Обложка подходит для 
горячего тиснения и 
тиснения фольгой. 
• Внутренний блок - 
тонированная бумага 
цвета слоновой кости 
(офсет), 70 г/м2. 
• Срез золотого цвета.

Код Формат Дизайн Кол. 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

Недатированный
113519 А5 (145х215 мм) Astrology 128 16/16 4
113521 А5 (145х215 мм) Flowers 128 16/16 4
113523 А5 (145х215 мм) Avocado 128 16/16 4

Код Формат Дизайн Кол. 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

129235 А5 (215х145 мм) Яблоко 144 16/16 4

Ежедневник учителя 
специализированный 
BRAUBERG 
• Формат - А5 (145х215 мм). 
• 144 листа. 
• Обложка - твердый книжный 
переплет с матовой пленкой. 
• Внутренний блок - 
недатированный.

113521

Код Формат Цвет Кол. 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

125135 А7 (80х130 мм) коричневый 56 100/100 2

Телефонная 
книжка BRAUBERG 
“Cayman” 
• Обложка - “кожа 
крокодила”. 
• Обложка подходит для 
горячего тиснения. 
• Внутренний блок - 
кремовая бумага (офсет), 
70 г/м2. 
• Вырубной алфавит.

113519

Код Формат Цвет Кол. листов Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

Недатированный
126186 А6 (95х155 мм) темно-синий 64 72/72 2

Еженедельник BRAUBERG IMPERIAL 
• Обложка - под гладкую кожу. 
• Внутренний блок - тонированная бумага цвета слоновой кости (офсет), 70 г/м2. 
• Печать в две краски. 
• Прошит по периметру. 
• Закладка-ляссе. 
• Обширный справочный материал. 
• Обложка подходит для горячего тиснения и тиснения фольгой.

Калька, копирка, фотобумага
Калька под карандаш STAFF 
• Плотность - 30 г/м2.

Код Размер Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

128994 420 мм х 20 м 15/15 5
128995 640 мм х 20 м 15/15 3
128996 840 мм х 20 м 15/15 3

128995

128994

128996
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Код Размер 
фото, см Тип листов Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

390714 10х15 полипропиленовые 
с карманами 8/8 1

Фотоальбом BRAUBERG на 500 фото, 
обложка “под кожу” 
• Обложка - “под кожу”. 
• Книжный переплет.

Фотоальбомы

Код Дизайн Размер фото, см Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
391166 На бирюзовом фоне 10х15 12/12 2
390667 Часы 10х15 12/12 2
390669 Горный пейзаж 10х15 12/12 2

Фотоальбом 
BRAUBERG на 200 фото, 
обложка твердая 
• Твердая ламинированная 
обложка. 
• Тип листов - полипропиленовые 
с карманами.

Код Дизайн Размер 
фото, см Тип листов Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

391125 Трамвай 23х28 магнитные 12/12 2

Фотоальбом BRAUBERG на 
120 фото, обложка твердая 
• Твердая ламинированная обложка. 
• Возможность фиксации фото на 
странице в любом положении.

Код Формат Тип 
поверхности

Плотность, 
г/м2

Кол. в уп., 
листов

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

363981 А4 матовая 120 50 40/40 3
363978 А4 глянцевая 90 100 20/20 2
363979 А4 матовая 90 100 20/20 2

Фотобумага BRAUBERG ORIGINAL для струйной печати 
• Предназначена для печати на всех типах струйных принтеров. 
• Отлично передает яркие, насыщенные цвета со множетсвом оттенков. 
• Подходит для печати ярких фотореалистичных изображений. 
• Незаменима при распечатке бизнес-графики, презентаций, фотографий.

363981 363978 363979

391166 390667 390669

Бумага копировальная 
BRAUBERG ART CLASSIC 
• Предназначена для письма вручную, 
хобби и творчества.

Бумага масштабно-
координатная STAFF 
• Плотность - 65 г/м2. 
• Цвет линовки - оранжевый. 
• Четкие линии, точная 
миллиметровая разметка.

113855
113854

112402

Код Формат Цвет Кол. в уп., 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

112402 А4 синий 50 100/100 3
113854 А4 белый 50 100/100 2
113855 А3 черный+белый 10+10 50/50 2

Код Формат Тип Кол. в уп., 
листов

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

113486 А3 папка 10 50/50 10
122809 640 мм х 10 м рулон - 10/10 2
122811 878 мм х 10 м рулон - 10/10 2
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Адресные папки, обложки для удостоверений

Код Формат Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

129575 А4 25/25 5

Папка адресная бумвинил STAFF BASIC 
• Для формата А4. 
• Изготовлена из плотного картона. 
• Покрытие - высококачественный бумвинил. 
• Тиснение фольгой. 
• Индивидуальная упаковка. 
• Цвет - бордовый.

Папка адресная ламинированная STAFF 
• Для формата А4. 
• Изготовлена из плотного картона. 
• Покрытие - глянцевая пленка.

Код Формат Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

129585 А4 25/25 5

Обложка для паспорта STAFF 

Обложка для паспорта BRAUBERG 
• Материал - натуральная кожа.

237183 237184 237191

237581 237609 237610

237178 237179 237196

237611 237612

237192

237580

237579

Код Материал Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

237183 экокожа черный 5/200 5
237184 экокожа коричневый 5/200 5
237191 экокожа черный 5/300 5
237192 экокожа бордовый 5/300 5
237579 ПВХ, металл ассорти 10/400 10
237580 ПВХ ассорти 50/800 50

Код Материал Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

237581 ПВХ триколор 50/800 10
237609 полиуретан светло-

коричневый 5/150 5
237610 полиуретан светло-серый 5/150 5
237611 полиуретан темно-бирюзовый 5/150 5
237612 полиуретан красный 5/150 5

Код Материал Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

237178 кожа галант красный 5/300 3
237179 кожа галант черный 5/300 3
237196 кожа кайман темно-синий 5/300 3

Обложка-чехол для защиты каждой 
страницы паспорта STAFF 
• Материал - ПВХ.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

237963 500/500 20

ХИТ
продаж!
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Обложки для 
документов 
STAFF 
• Материал - ПВХ.

Код Формат Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

237585 А4 10/300 10

Обложка-карман для документов STAFF 
• Размер - 100x65 мм. 
• Материал - ПВХ.

Папка на резинках BRAUBERG СТАНДАРТ 
• Для формата А4. 
• Вместимость - 300 листов. 
• Толщина пластика - 500 мкм. 
• Фактура - “Песок”.

Папка-конверт с кнопкой BRAUBERG 
MY CLEAR BAG 
• Для формата А4. 
• Вмещает до 100 листов. 
• Толщина пластика - 150 мкм. 
• Фактура - гладкая. 
• Тип замка - кнопка.

Код Цвет/дизайн Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

237586 прозрачный 100/2000 100
237589 ассорти 50/2000 150
237595 Tropic, ассорти 20/1400 20

Код Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

221621 зеленый 10/40 10
221622 красный 10/40 10
221623 синий 10/40 10
221624 черный 10/40 10

Код Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

225174 ассорти 10/120 30

237586 237589

237595

Папки-конверты

221621
221622

221623
221624

Папка-конверт с кнопкой BRAUBERG 
• Для формата А4. 
• Вместимость - до 100 листов. 
• Толщина пластика - 150 мкм. 
• Фактура - гладкая. 
• Прозрачный пластик.

Код Цвет Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

221635 зеленый 15/90 30
221636 красный 15/90 30
221637 синий 15/90 30
221638 прозрачный 15/90 30
228670 желтый 15/90 30

221635
221636

221637
221638

228670

ХИТ
продаж!
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Код Формат Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

221710 А4 20/20 5
221714 А5 20/20 5

Папки-файлы перфорированные 
Папки-файлы 
перфорированные 
BRAUBERG ЯБЛОКО 
• Толщина пленки - 35 мкм. 
• Фактура - гладкая. 
• Ориентация - 
вертикальная. 
• Универсальная 
перфорация. 
• Комплект - 100 шт.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
229659 30/30 10

Код Формат Способ закрепления листа Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

232228 А4 (230х326 мм) прижим-бабочка 48/48 3
232226 А3 (320х460 мм) прижим-бабочка 24/24 2
232227 А3 (440х320 мм) 2 прижима 24/24 2

Папки-файлы перфорированные 
BRAUBERG ECONOMY 
• Формат - А4. 
• Толщина пленки - 30 мкм. 
• Фактура - гладкая. 
• Ориентация - вертикальная. 
• Универсальная перфорация. 
• Комплект - 100 шт.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

221712 40/40 8

Папки-файлы 
перфорированные 
BRAUBERG АПЕЛЬСИН 
• Формат - А4. 
• Толщина пленки - 45 мкм. 
• Фактура - “апельсиновая корка”. 
• Ориентация - вертикальная. 
• Универсальная перфорация. 
• Комплект - 50 шт.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

228504 30/30 15

Папки-файлы 
перфорированные STAFF 
• Формат - А4. 
• Толщина пленки - 25 мкм. 
• Фактура - гладкая. 
• Ориентация - вертикальная. 
• Универсальная перфорация. 
• Комплект - 100 шт.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

222159 20/20 3

Папки-файлы 
перфорированные 
BRAUBERG А4+ 
• Формат - А4+. 
• Толщина пленки - 110 мкм. 
• Фактура - гладкая. 
• Ориентация - вертикальная. 
• Универсальная перфорация. 

Папки-планшеты, доски-планшеты 

Доска-планшет 
BRAUBERG ECO 
из МДФ 
• Материал - МДФ 
толщиной 3 мм. 
• С верхним 
металлическим 
прижимом. 
• Возможность 
размещения на 
вертикальной 
поверхности.

232226

232227232228

• Комплект - 50 шт. 
• Повышенная 
прочность.

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!

221710 221714
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Код Размер, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

223082 390х315х120 10/10 1

Портфель пластиковый BRAUBERG, 
3 отделения, А4 
• Для формата А4. 
• 6 внутренних карманов. 
• Замок-молния. 
• Фактура - “Бисер”. 
• Толщина пластика - 1 мм. 
• Тканевая окантовка.

Код Размер, мм Для ноутбука Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

240453 400х300х40 15,6’’ 25/25 1

Сумка портфель BRAUBERG TEMPO 
• Сумка с верхней загрузкой (“топ-лоадер”). 
• 1 отделение. 
• 1 передний карман на молнии. 
• Регулируемый съемный плечевой  
ремень с резиновой накладкой. 
• Материал - нейлон. 

Портфели, сумки, визитницы

Код Размер, мм Для ноутбука Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

240508 410х310х150 15,6’’ 20/20 1

Сумка портфель BRAUBERG QUANTUM 
• Сумка с верхней загрузкой (“топ-лоадер”). 
• 1 передний карман и 1 задний карман. 
• 3 основных отделения, в 1 из них - отделение для планшета и ноутбука. 
• Размер отделения для планшета и ноутбука (ВхШхГ) - 24х38х5 см. 
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой накладкой. 
• Ручки с дополнительным уплотнителем на липучке. 
• Материал - комбинация искусственной кожи и полиэстера.

Сумка портфель BRAUBERG PROFI 
• 1 отделение. 
• 1 передний и 1 внутренний карман. 
• Пенообразный уплотнитель по периметру сумки. 
• Лента на липучке для фиксации устройства в основном 
отделении. 
• Мягкая съемная перегородка для разделения 
внутреннего 
пространства. 
• Регулируемый съемный 
плечевой ремень с 
резиновой накладкой. 
• Металлическая 
фурнитура. 
• Материал - комбинация 
полиэстера и 
искусственной кожи.

Код Размер, мм Для ноутбука Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

240440 370х280х70 14’’ 10/10 1
240441 400х300х70 15,6’’ 10/10 1

Код Назначение Размер, мм Кол. в компл., 
шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия  
для заказа

224073 на корешок папки 
50 мм 191х35 5 450/450 10

224074 на корешок папки 
70 мм 191х50 5 300/300 10

224075 на любую 
поверхность 223х303 3 100/100 5

224076 под визитные 
карточки 65х98 5 600/600 10

Карманы самоклеящиеся

Карманы самоклеящиеся 
BRAUBERG 
• Толщина пластика - 180 мкм. 
• Фактура - “Матовая”. 
• Не оставляет следов клея. 
• Надежная фиксация на любую поверхность.

224073 224074

224076224075

ХИТ
продаж!
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Код Размер, мм Для ноутбука Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

240458 400х300х40 15,6’’ 20/20 1

Код Размер, мм Для ноутбука Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

270824 300х400х100 15,6’’ черный 10/10 1
270825 300х400х120 15,6’’ серый 10/10 1

Сумка портфель BRAUBERG CHANCE 
• 1 отделение. 
• Сумка с верхней загрузкой (“топ-лоадер”). 
• 2 передних кармана и 1 задний. 
• Регулируемый съемный плечевой ремень с 
резиновой накладкой. 
• Материал - нейлон.

Сумка портфель BRAUBERG EXPERT 
• 1 отделение. 
• 2 внутренних и 2 внешних кармана. 
• Внутренний органайзер 
• Отделение для ноутбука с усиленными  
стенками, лента на липучке. 
• Регулируемый плечевой ремень. 
• Материал - полиэстер.

Код Размер, мм Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

228346 370х320х50 синий 5/30 1
270836 370х320х50 черно-серый 5/30 1
270837 370х320х50 серо-бирюзовый 5/30 1

Сумка для документов STAFF MANAGER 
• Размер - 37х32х5 см. 
• Застежка - молния. 
• Материал - полиэстер. 
• Передний карман на липучке. 
• Съемный регулируемый плечевой ремень.

270837

270836

228346

Код Размер, мм Для ноутбука Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

240398 390х290х110 15,6’’ 20/20 1

Сумка портфель BRAUBERG CONTROL 1 
• Сумка с верхней загрузкой (“топ-лоадер”). 
• 3 больших отделения. 
• 1 передний карман. 
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой 
накладкой. 
• Специальное расширение для увеличения полезного 
пространства в сумке. 
• Материал - полиэстер.

Код Размер, мм Для ноутбука Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

240449 440х340х60 17,3’’ 10/10 1

Сумка портфель BRAUBERG SIDNEY 
• 1 отделение. 
• 1 передний карман с органайзером. 
• 1 задний карман. 
• Размер отделения для планшета и ноутбука 
(ВхШхГ) - 31х41х5 см. 
• Регулируемый съемный плечевой ремень с 
мягкой накладкой. 
• Металлическая фурнитура. 
• Материал - 
водоотталкивающий нейлон.
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Ручки шариковые

Код Цвет чернил Цвет 
корпуса

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

140662 синий белый 24/1920 48

Ручка шариковая BRAUBERG ОФИСНАЯ 
• Пишущий узел - 1 мм. 
• Линия письма - 0,5 мм. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус.

мм
0,5

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

142409 синий оранжевый 50/4000 100

Ручка шариковая BRAUBERG X-333 ORANGE 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Стандартный наконечник, шестигранный корпус. 
• Рифленая зона захвата.

Код Цвет 
чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

143448 синий оранжевый 50/2000 50

Ручка шариковая BRAUBERG M-500 ORANGE 
• Пишущий узел - 0,7 мм 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Стандартный наконечник, шестигранный корпус. 
• Рифленая зона захвата.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143562 синий оранжевый 50/2000 50

Ручка шариковая BRAUBERG ULTRA ORANGE 
• Немецкие чернила DОCUMENTAL. 
• Швейцарский пишущий узел PREMEC. 
• Рифление в зоне захвата.

Ручка шариковая BRAUBERG SOFT TOUCH GRIP 
• Сменный стержень. 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Soft-touch покрытие.

143710

143722

143711

мм
0,35

Код Цвет 
чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

143710 синий Gradient neon 36/1440 36
143711 синий Gradient pastel 36/1440 36
143722 синий Dots 36/1440 36
143714 синий Space 36/1440 36
143716 синий Avocado 36/1440 36
143713 синий Military 36/1440 36

143714

143716

143713

КОРПУС

КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!
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Ручка шариковая BRAUBERG SOFT TOUCH STICK 
• Сменный стержень. 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Soft-touch покрытие. 143703

143707

143705

143709

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143698 синий Pastel 36/1440 36
143703 синий Khaki 36/1440 36
143705 синий Flamingo 36/1440 36
143707 синий Cactus 36/1440 36
143709 синий Whale 36/1440 36

143698

Код Цвет 
чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

143726 синий Unicorn 36/1728 36
143730 синий Cute monster 36/1728 36
143731 синий Purrmaid 36/1728 36
143729 синий Hearts 36/1728 36
143732 синий Flowers 36/1728 36

Ручка шариковая ЮНЛАНДИЯ SOFT TOUCH 
• Сменный стержень. 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Soft-touch покрытие. 
• Цвет корпуса - ассорти.

мм
0,35

143730

143729

143732

143731

143726

мм
0,35 КОРПУС

КОРПУС

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143338 набор  
10 цветов ассорти 12/144 6

Наборы цветных шариковых ручек ПИФАГОР “Веселые зверята” 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Стандартный наконечник, шестигранный корпус. 
• Цвет чернил - ассорти. 
• Упаковка - мягкий пенал ПВХ.

мм
0,35 КОРПУС
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Ручка с топпером шариковая ЮНЛАНДИЯ 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Сменный стержень.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143804 синий Кошка 12/864 12
143808 синий Цыпленок 12/864 12
143812 синий Чертенок 12/864 12

мм
0,35

143812 143776 143775143808

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143776 синий Единорог 12/576 12
143775 синий Фламинго 12/576 12

Ручка фигурная шариковая ЮНЛАНДИЯ 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Сменный стержень.

мм
0,35

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143245 синий прозрачный 12/1728 24

Ручка шариковая масляная BRAUBERG MODEL-XL GLD 
• 100% Первичный пластик. 
• Швейцарский пишущий узел PREMEC. 
• Масляные немецкие чернила DOCUMENTAL. 
• Технология мягкого письма FEEL INK. 
• Резиновый держатель.

мм
0,25

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143299 синий прозрачный 12/1728 24

Ручка шариковая масляная BRAUBERG I-RITE GT SKY 
• Шестигранный корпус. 
• 100% Первичный пластик. 
• Технология мягкого письма FEEL INK. 
• Масляные чернила ультрапониженной вязкости. 
• Инновационный высокопрецизионный наконечник. 
• Резиновый держатель.

мм
0,25

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143302 синий синий 12/1728 24

Ручка шариковая масляная BRAUBERG I-RITE GT GLD 
• Шестигранный корпус. 
• 100% первичный пластик. 
• Технология мягкого письма FEEL INK. 
• Масляные чернила ультрапониженной вязкости. 
• Инновационный высокопрецизионный наконечник. 
• Резиновый держатель.

143804

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

142999 синий синий 12/1728 48

Ручка шариковая масляная BRAUBERG ORIENT 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Игольчатый наконечник, круглый корпус. 
• Рифленая зона захвата. 
• Чернила на масляной основе.

КОРПУС

КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

КОРПУС

КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!
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Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143347 синий ассорти 36/1728 36

Ручка шариковая масляная BRAUBERG BOMB GT PASTEL 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Игольчатый наконечник. 
• Технология двойного литья корпуса и колпачка DOUBLE INJECTION. 
• Технология мягкого письма FEEL INK. 
• Масляные немецкие чернила DOKUMENTAL.

мм
0,35

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

142928 синий ассорти 12/1200 24

Ручка шариковая масляная BRAUBERG EXTRA GLIDE SOFT COLOR 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Чернила на масляной основе. 
• Технология мягкого письма FEEL INK. 
• Игольчатый наконечник, трехгранный корпус.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

142979 синий оранжевый 12/1728 48

Ручка шариковая масляная STAFF “Sprint Orange Tone” 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Игольчатый наконечник, круглый корпус. 
• Резиновый держатель. 
• Чернила на масляной основе.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143012 синий ассорти 50/3000 100

Ручка шариковая масляная STAFF “Regular” 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Игольчатый наконечник, трехгранный корпус. 
• Чернила на масляной основе.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143019 синий ассорти 75/3000 75

Ручка шариковая масляная ЮНЛАНДИЯ “CANDY” 
• Пишущий узел - 0,6 мм. 
• Линия письма - 0,3 мм. 
• Игольчатый наконечник, круглый корпус. 
• Чернила на масляной основе. 
• Цвет корпуса - ассорти. 
• Упаковка - пластиковый стакан с крышкой.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143011 набор  
8 цветов ассорти 12/192 5

Набор шариковых масляных ручек ЮНЛАНДИЯ “STAR” 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Игольчатый наконечник, круглый корпус. 
• Рифленая зона захвата. 
• Чернила на масляной основе.

мм
0,35

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143238 синий ассорти 12/1200 36

Ручка шариковая масляная ЮНЛАНДИЯ “ТРЁХГРАННАЯ” 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Чернила на масляной основе. 
• Игольчатый наконечник, трёхгранный прорезиненный корпус. 
• Аккуратная тонкая линия письма.

КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,3 КОРПУС

КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС
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Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

140891 синий ассорти 60/1440 60

Ручка шариковая автоматическая BRAUBERG “Hot hit” 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Евронаконечник, круглый корпус. 
• Код сменного стержня: 170123 - синий.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

141287 синий ассорти 40/1920 40

Ручка шариковая автоматическая BRAUBERG SAKURA 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Линия письма - 0,3 мм. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус. 
• Код сменного стержня: 170123 - синий.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

141193 синий прозрачный 12/1728 12
141194 черный прозрачный 12/1728 12

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

141179 синий прозрачный 12/1728 24
141180 черный прозрачный 12/1728 24

Ручка гелевая BRAUBERG NUMBER ONE 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус. 
• Резиновый держатель. 
• Код сменного стержня: 170166 - синий, 170167 - черный, 170168 - красный.

Ручка гелевая BRAUBERG GELLER 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Игольчатый наконечник, круглый корпус. 
• Резиновый держатель. 
• Код сменного стержня: 170169 - синий, 170170 - черный, 170171 - красный.

мм
0,35

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143285 синий ассорти 24/864 24

Ручка шариковая автоматическая 
ПИФАГОР “Шпаргалка” 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Выдвижной механизм для заметок. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус. 
• Цвет чернил - синий. 
• Цвет корпуса - ассорти.

Ручки гелевые

Ручки шариковые автоматические

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143020 синий ассорти 50/3000 100

Ручка шариковая масляная ПИФАГОР “SOFTY” 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Игольчатый наконечник, круглый корпус. 
• Чернила на масляной основе. 
• Безопасный, гнущийся корпус с покрытием soft-touch.

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,3 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846


Письменные принадлежности

82 Канцелярские товары оптом на самсонзаказ.рф

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143416 белый прозрачный 12/1152 12

Белая гелевая ручка BRAUBERG WHITE 
• Пишущий узел - 1,0 мм. 
• Линия письма - 0,5 мм. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус. 
• Чернила белого цвета.

мм
0,5

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

141018 синий прозрачный 12/1728 24
141038 набор  

10 цветов прозрачный 12/144 2

Ручка гелевая BRAUBERG JET 
• Стандартный наконечник, шестигранный корпус. 
• Рифленая зона захвата. 
• Код сменного стержня: 170166 - синий, 170167 - черный, 170168 - красный.

мм
0,35

141018

141038

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143823 набор  
30 цветов прозрачный 6/24 1

Ручки гелевые ароматизированные 
BRAUBERG KIDS FRUITS 
• Пишущий узел - 1,0 мм. 
• Линия письма - 0,5 мм. 
• Насыщенные цвета чернил с различными эффектами: 
классические, блёстки, неон, пастель. 
• Каждая ручка обладает ягодным запахом.

мм
0,5

143822

Код Цвет чернил Цвет корпуса Грип Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

143819 набор  
30 цветов прозрачный - 12/48 1

143822 набор  
50 цветов прозрачный + 10/20 1

Ручки гелевые BRAUBERG KIDS 
• Пишущий узел - 1,0 мм. 
• Линия письма - 0,5 мм. 
• Насыщенные цвета чернил с различными эффектами: 
классические, металлик, блёстки, неон, пастель.

мм
0,5

143819

КОРПУС

КОРПУС

КОРПУС

КОРПУС

ХИТ
продаж!
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Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143824 набор  
20 цветов прозрачный 6/24 1

Ручки гелевые с грипом ароматизированные 
BRAUBERG KIDS 
• Пишущий узел - 1,0 мм. 
• Линия письма - 0,5 мм. 
• Насыщенные цвета чернил с различными эффектами: классические, 
металлик, пастель. 
• Каждая ручка обладает ягодным запахом.

мм
0,5

Ручки гелевые ЮНЛАНДИЯ 

Код Цвет чернил Эффект Линия 
письма, мм

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

142800 12 цветов - 0,35 12/72 4
142805 12 цветов Блестки 0,5 12/72 3
143821 24 цвета - 0,5 10/120 2
142806 12 цветов Неон 0,5 12/72 4
142802 6 цветов Блестки 0,5 24/144 8

142800

142802

142805

143821 142806

мм
0,35

мм
0,5

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

141822 синий прозрачный 12/1728 36
141823 черный прозрачный 12/1728 36

Ручка гелевая STAFF EVERYDAY 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус. 
• Резиновый держатель.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

142789 черный прозрачный 50/2000 50

Ручка гелевая STAFF Basic 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Толщина линии - 0,35 мм. 
• Стандартный наконечник, шестигранный корпус.

КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

КОРПУС

ХИТ
продаж!
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Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

142794 набор  
10 цветов прозрачный 24/144 4

Наборы цветных гелевых ручек ПИФАГОР 
• Стандартный наконечник, круглый корпус. 
• Эргономичная зона захвата. 
• Клип в цвет чернил. 
• Наличие наборов с чернилами с различными эффектами. 
• Упаковка - мягкий пластиковый футляр.

мм
0,35

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143254 синий ассорти 24/864 24

Ручка стираемая гелевая BRAUBERG SOFT&SILK FRUITY 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Толщина линии - 0,5 мм. 
• Корпус с покрытием soft-touch. 
• Два ластика для удаления надписей: на колпачке и на корпусе ручки. 
• Стандартный наконечник.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143333 синий синий 12/1728 12

Ручка стираемая гелевая BRAUBERG X-ERASE 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Толщина линии - 0,35 мм. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус. 
• Резиновый держатель. 
• Ластик на корпусе.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

142823 синий синий 12/1728 12

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

142494 синий синий 12/1728 12

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143664 синий голубой 12/1728 24

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

142499 синий синий 12/1728 12

Ручка стираемая гелевая BRAUBERG 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Ластик на корпусе. 
• Рифленая зона захвата. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус.

Ручка стираемая гелевая STAFF College EGP-101 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Толщина линии - 0,35 мм. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус со встроенным ластиком. 
• Хромированные детали. 
• Ластик на корпусе.

Ручка стираемая гелевая STAFF COLLEGE 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Линия письма - 0,38 мм. 
• Гелевые стираемые чернила. 
• Игольчатый наконечник, круглый корпус. 
• Ластик на корпусе.

Ручка стираемая гелевая STAFF 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Толщина линии - 0,38 мм. 
• Хромированные детали. 
• Ластик на корпусе. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус. 
• Рифленая зона захвата.

КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,38 КОРПУС

мм
0,38 КОРПУС

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143654 синий ассорти 12/1728 12

Ручка стираемая гелевая ЮНЛАНДИЯ “ЛИМОНАД” 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Цвет корпуса - ассорти. 
• Прорезиненный корпус (soft-touch). 
• Ластик на корпусе.

мм
0,35 КОРПУС

ХИТ
продаж!
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Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

142496 синий серо-голубой 12/1728 12

Ручка стираемая гелевая ПИФАГОР 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Упаковка - картонная коробка. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус. 
• Ластик на корпусе.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143653 синий ассорти 30/1440 30
мм

0,35

Ручка стираемая гелевая ЮНЛАНДИЯ “ЗВЕЗДЫ” 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Цвет корпуса - ассорти. 
• Ластик на корпусе.

Ручки капиллярные (линеры)

Ручки бизнес-класса

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

142252 черный черный 12/1728 24
142253 синий синий 12/1728 24
141525 набор  

12 цветов ассорти 10/80 2

Код Цвет чернил Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

143468 синий серебристый золотистый 36/144 2
143470 синий черный золотистый 36/144 2

Код Цвет чернил Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

141402 синий черный золотистый 25/250 3
141403 синий бордо золотистый 25/250 3

Ручка капиллярная 
BRAUBERG AERO 
• Линия письма - 0,4 мм. 
• Игольчатый наконечник, 
трехгранный корпус. 
• Мягкое письмо.

Ручка подарочная шариковая BRAUBERG MAESTRO 
• Пишущий узел - 1 мм. 
• Линия письма - 0,5 мм. 
• Корпус с золотистыми деталями. 
• Нажимной механизм. 

Ручка подарочная шариковая BRAUBERG SLIM 
• Пишущий узел - 1 мм. 
• Линия письма - 0,7 мм. 
• Поворотный механизм. 
• Подходит для нанесения логотипа. 
• Стержень типа Cross. 
• Код сменного стержня: 170201 - синий.

мм
0,5

мм
0,7

141525

142252

143468

141402

141403

143470

142253

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143660 синий ассорти 30/1440 30

Ручка стираемая гелевая ЮНЛАНДИЯ “ЩЕНЯТА” 
• Цвет чернил - синий. 
• Цвет корпуса - ассорти. 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Печать на стержне. 
• Ластик на корпусе.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

143240 синий синий 12/1728 12

Ручка стираемая гелевая ЮНЛАНДИЯ “ПИШИ-СТИРАЙ” 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Линия письма - 0,35 мм. 
• Стандартный наконечник, круглый корпус. 
• Ластик на корпусе.

КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,35 КОРПУС

мм
0,4 КОРПУС

• Подарочный футляр. 
• Стержень типа Parker.

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!
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Код Цвет чернил Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

143484 синий синий серебристый 36/144 3
143485 синий бордо золотистый 36/144 3

Ручка шариковая подарочная BRAUBERG SOPRANO 
• Пишущий узел - 1 мм. 
• Линия письма - 0,5 мм. 
• Корпус с серебристыми деталями. 
• Нажимной механизм. 

143484

143485

Код Цвет 
чернил Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

140408 синий серебристый серебристый 100/100 1
140652 синий серый серебристый 100/100 1
140653 синий темно-синий золотистый 100/100 1
143523 синий черный золотистый 100/100 1

Код Цвет чернил Цвет 
корпуса Цвет деталей Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

140405 синий черный золотистый 100/100 1

Код Цвет  
чернил

Цвет 
корпуса Цвет деталей Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

141013 синий черный серебристый 100/100 1

Код Цвет 
чернил Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

141015 синий серебристый золотистый 100/100 1

Код Цвет 
чернил Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

141014 синий серебристый серебристый 100/100 1

Ручка шариковая GALANT ARROW 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Поворотный механизм. 
• Cтержень типа Parker. 
• Код сменного стержня - 170199, 170346 - синий, 170200 - черный.

Ручка шариковая GALANT BLACK 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Поворотный механизм. 
• Стержень типа Cross. 
• Код сменного стержня: 170103 - синий.

Ручка шариковая GALANT LANDSBERG 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Поворотный механизм. 
• Стержень типа Parker. 
• Код сменного стержня: 170199 - синий, 170200 - черный.

Ручка шариковая GALANT MARBURG 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Стержень типа Parker. 
• Поворотный механизм. 
• Код сменного стержня: 170199 - синий, 170200 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Offenbach” 
• Пишущий узел - 0,7 мм. 
• Поворотный механизм. 
• Стержень типа Parker. 
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 170155 - черный.

140408

140652

140653

143523

Код Цвет 
чернил Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

143469 синий серебристый золотистый 36/144 1
143471 синий черный золотистый 36/144 1

Ручка подарочная перьевая BRAUBERG MAESTRO 
• Пишущий узел - 0,5 мм. 
• Корпус с хромированными деталями. 
• Цвет чернил - синий. 
• Подарочный футляр.

143469

143471

мм
0,5

мм
0,7

мм
0,7

мм
0,7

мм
0,7

мм
0,7

• Стержень типа Parker. 
• Цвет чернил - синий. 
• Подарочный футляр.

Код Цвет чернил Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

143472 синий серебристый золотистый 36/144 2

Ручка подарочная шариковая BRAUBERG PIANO 
• Пишущий узел - 1 мм. 
• Линия письма - 0,5 мм. 
• Корпус с золотистыми деталями. 
• Нажимной механизм. 

мм
0,5

• Стержень типа Parker. 
• Цвет чернил - синий. 
• Подарочный футляр.
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Сменные стержни

Текстовыделители

Код Цвет чернил Тип Длина,мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

170199 синий Parker 98 20/2000 20
170200 черный Parker 98 20/2000 20
170201 синий Cross 116 20/2000 20

Стержни BRAUBERG 

170199

170200

Набор текстовыделителей BRAUBERG CONTRACT 
• Линия письма - 1-5 мм. 
• Скошенный наконечник. 
• Плоская форма корпуса.

Код Цвет Толщина 
линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
150394 4 цвета 1-5 24/144 4

Набор текстовыделителей BRAUBERG ORIGINAL 
• Линия письма - 1-5 мм. 
• Скошенный наконечник. 
• Не высыхает без колпачка 8 часов. 
• Длина линии письма - 300 метров. 
• Неоновые цвета.

Код Цвет Толщина линии, 
мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
151689 4 цвета 1-5 12/144 3

Набор текстовыделителей BRAUBERG DELTA PASTEL 
• Линия письма - 1-5 мм. 
• Скошенный наконечник. 
• Не высыхает без колпачка 8 часов. 
• Длина линии письма - 300 метров. 
• Пастельные цвета.

Код Цвет Толщина 
линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
151735 4 цвета 1-5 12/192 4

Текстовыделитель BRAUBERG двусторонний 
• Линия письма - 1-4 мм. 
• Скошенный наконечник. 
• Круглая форма корпуса. 
• Двусторонний. 
• Выделение фиолетовыми чернилами видно при копировании 
документа.

Код Цвет Толщина линии, 
мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
150845 4 цвета 1-4 24/192 3

мм
0,5

мммм

1-5

мммм

1-5

мммм

1-5

мммм

1-4

ХИТ
продаж!

170201
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Набор текстовыделителей STAFF STICK 
• Линия письма - 1-4 мм. 
• Скошенный наконечник. 
• Плоская форма корпуса. 
• Светоустойчивые чернила. 
• Яркие цвета. 
• Чернила на водной основе.

Текстовыделитель ЮНЛАНДИЯ “НЕОНЧИКИ” 
• Миниатюрная овальная форма корпуса. 
• Скошенный наконечник. 
• Линия письма - 1-5 мм. 
• Не высыхает без колпачка 8 часов. 
• Длина линии письма - 300 метров.

Текстовыделители ароматизированные 
ЮНЛАНДИЯ “ФРУКТЫ” 
• Круглая форма корпуса. 
• Скошенный наконечник. 
• Линия письма - 1-5 мм. 
• Каждый текстовыделитель имеет свой аромат: 
желтый - лимон, розовый - малина, оранжевый - ананас, 
фиолетовый - виноград. 
• Неоновый цвет.

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

151501 4 цвета 1-4 48/288 12

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

151766 5 цветов 
ассорти 1-5 35/420 35

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

151909 4 цвета 
ассорти 1-5 12/864 12

Маркеры перманентные

Маркер перманентный BRAUBERG CONTRACT 
• Линия письма - 3 мм. 
• Круглый наконечник. 
• Яркие, светоустойчивые и водостойкие чернила. 
• Колпачок без клипа.

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

150465 черный 3 12/1152 36

Маркер перманентный BRAUBERG ULTRA MARKER 
• Линия письма - 3,5 мм. 
• Износостойкий круглый наконечник. 
• Круглая форма корпуса. 
• Быстросохнущие чернила на спиртовой основе. 
• Стойкость к воздействию воды, ультрафиолета, температуры.

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

152204 черный 3,5 12/1152 12

Маркер перманентный BRAUBERG двусторонний 
• Два круглых наконечника. 
• Толщина наконечников 2 и 4 мм. 
• Водостойкие чернила. 
• Для письма на любой поверхности.

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

150836 черный 2/4 12/1728 24

мммм

1-4

мммм

1-5

мммм

1-5

мммм

3,5

мммм

3

мммм

4

мммм

2

ХИТ
продаж!

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=403846


Письменные принадлежности

89Уточняйте цены, скидки и действующие акции у Вашего менеджера

Маркер перманентный BRAUBERG W2 
• Линия письма - 2 мм. 
• Круглый наконечник. 
• Для любых поверхностей: металл, стекло, пластик, 
дерево, бумага. 
• Быстросохнущий, водостойкий, нестираемый, 
светостойкий.

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

151505 белый 2 12/1728 12

Маркер перманентный STAFF 
• Линия письма - 2,5 мм. 
• Круглый наконечник. 
• Водостойкие чернила. 
• Колпачок с клипом.

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

150733 черный 2,5 12/864 36

Маркер перманентный STAFF EVERYDAY 
• Линия письма - 3 мм. 
• Круглый наконечник. 
• Светоустойчивые и водостойкие чернила. 
• Колпачок без клипа.

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

152202 белый 3 10/960 10

Маркер перманентный BRAUBERG CLASSICLine 
• Линия письма - 1 мм. 
• Тонкий наконечник. 
• Водостойкие чернила. 
• Колпачок с клипом.

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

150296 черный 1 10/800 10

Маркер перманентный BRAUBERG JET 
• Линия письма - 0,5 мм. 
• Металлический наконечник. 
• Быстросохнущие водостойкие чернила. 
• Колпачок с клипом.

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

150507 черный 0,5 12/1728 12

Маркер для CD/DVD BRAUBERG 
• Линия письма - 0,5 мм. 
• Супертонкий металлический наконечник. 
• Подходит для нанесения надписей на компакт-дисках. 
• Быстросохнущие светостойкие чернила.

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

150512 черный 0,5 12/1728 12

Маркер перманентный BRAUBERG NEW LINE 
• Линия письма - 2 мм. 
• Износостойкий пулевидный наконечник. 
• Круглая форма корпуса. 
• Быстросохнущие чернила на спиртовой основе. 
• Стойкость к воздействию воды, ультрафиолета, температуры.

Код Цвет Толщина линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

152209 черный 2 12/1728 24
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Маркеры для доски

Карандаши механические

Маркеры стираемые для белой доски 
ЮНЛАНДИЯ 
• Линия письма - 3 мм. 
• Круглый наконечник.

Код Цвет Толщина 
линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
152099 5 цветов 3 24/144 6
152100 10 цвета 3 12/72 3

Маркер стираемый для белой доски 
STAFF “EVERYDAY” 
• Линия письма - 2,5 мм. 
• Для письма и рисования на магнитно-маркерных и 
стеклянных досках. 
• Стираются сухой губкой для досок. 
• Чернила на спиртовой основе.

Код Цвет Толщина 
линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
151097 4 цвета 2,5 36/288 6

Маркеры стираемые для белой доски 
НАБОР 4 ЦВЕТА BRAUBERG 
• Линия письма - 5 мм. 
• Круглый наконечник.

Код Цвет Толщина 
линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
150417 4 цвета 5 24/144 2

Маркеры стираемые для белой доски 
BRAUBERG SOFT 
• Линия письма - 3-5 мм. 
• Круглый наконечник. 
• Эргономичная резиновая вставка.

Код Цвет Толщина 
линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
151252 4 цвета 3-5 12/144 3
152112 8 цветов 3-5 12/72 1

Карандаш механический BRAUBERG COMFORT 
• Пластиковый корпус. 
• Резиновый упор для пальцев. 
• Стирательная резинка под колпачком-кнопкой.

Код Цвет Толщина 
линии, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
180464 черный 0,7 24/1920 24
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Карандаши чернографитные

Карандаш механический BRAUBERG MODERN 
• Пластиковый корпус. 
• Резиновый упор для пальцев. 
• Стирательная резинка под колпачком-кнопкой.

Код Цвет Толщина линии, 
мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
180285 черный 0,5 12/1728 12

Карандаш чернографитный BRAUBERG ARMY 
• Шестигранный деревянный корпус. 
• Твердость грифеля HB.

Код Твердость Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

181770 HB 72/2880 72

Карандаш чернографитный BRAUBERG BLACK JACK 
• Шестигранный деревянный корпус. 
• Чернографитный заточенный. 
• С ластиком.

Код Твердость Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

180609 HB 100/3000 100

Карандаш механический BRAUBERG BLACK JACK 
• Металлический корпус. 
• Резиновый упор для пальцев. 
• Стирательная резинка под колпачком-кнопкой.

Код Цвет Толщина линии, 
мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
180463 черный 0,5 12/144 4

Грифели BRAUBERG BLACK JACK 
• Сверхпрочные, изготовлены из высококачественных полимерных материалов.

Код Цвет Толщина линии, 
мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
180447 черный 0,5 36/1440 36
180451 черный 0,7 36/1440 36

Карандаш чернографитный BRAUBERG SOFT 
• Корпус из натурального дерева. 
• Твердость - HB. 
• Круглая форма корпуса. 
• Цвет корпуса - ассорти.

Код Твердость Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

181768 HB 72/2880 72

Карандаш чернографитный BRAUBERG GRADE 
• Корпус из натурального дерева. 
• Твердость грифеля HB. 
• Круглая форма корпуса. 
• Печать на корпусе ассорти.

Код Твердость Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

181757 HB 72/2880 72
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Карандаш чернографитный с таблицей умножения 
ЮНЛАНДИЯ “ЮНЛАНДИК-МАТЕМАТИК” 
• Твердость грифеля - HB. 
• С ластиком. 
• Печать на корпусе карандаша. 
• Упаковка - пластиковая туба с ярким стикером.

Код Твердость Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181581 HB 48/1728 48

Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ “МАГИЯ” 
• Твердость грифеля - HB. 
• Материал корпуса - дерево. 
• Печать на корпусе карандаша. 
• Упаковка - пластиковая туба.

Код Твердость Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181778 HB 45/2160 45

Карандаш чернографитный BRAUBERG ULTRA COLOR 
• Выполнен из пластика. 
• Твердость - HB. 
• Трехгранная форма корпуса. 
• Корпус ассорти.

Карандаш BRAUBERG TOUCH LINE 
• Чернографитные заточенные. 
• Шестигранный деревянный корпус. 
• Без ластика.

Код Твердость Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181708 HB 72/2880 72

Код Твердость Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

180652 5H-5B 12/240 4

Карандаши чернографитные профессиональные 
BRAUBERG ART PREMIERE 
• Чернографитные заточенные. 
• Шестигранный деревянный корпус.

Код Твердость Материал 
упаковки

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

181892 6H-8B картон 50/150 3
181893 8H-8B картон 30/60 1
181894 2H-8B металл 50/100 2
181895 4H-8B металл 24/96 1
181886 HB картон 12/1200 24

Карандаш STAFF EVERYDAY 
• Чернографитный заточенный. 
• Твердость - HB. 
• Шестигранный пластиковый корпус.

Код Твердость Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

180963 HB 12/2304 120

Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ 
• Чернографитный заточенный. 
• Твердость - HB. 
• Пластиковый корпус. 
• Цветной ластик. 
• Корпус и детали - ассорти.

Код Твердость Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181446 HB 100/2000 100
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Карандаш сегментный ПИФАГОР “Таблица умножения” 
• Чернографитный сегментный. 
• Не требует заточки. 
• Печать на корпусе - “Таблица умножения”. 
• Твердость - HB. 
• Диаметр грифеля - 1,6 мм. 
• Круглый корпус. 
• 9 сменных стержней. 
• С ластиком. 
• Материал корпуса - пластик. 
• Упаковка - картонная коробка-дисплей.

Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ “РАДУГА” 
• Твердость грифеля - HB. 
• Материал корпуса - пластик. 
• Печать на корпусе карандаша. 
• Упаковка - пластиковая туба.

Код Твердость Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181786 HB 45/2160 45

Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ “ТРЁХГРАННАЯ СЕРИЯ” 
• Твердость грифеля - HB. 
• С ластиком. 
• Трёхгранный корпус. 
• Упаковка - колорбокс.

Код Твердость Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181591 HB 100/3000 100

Точилки и ластики

Точилка механическая 
BRAUBERG ULTRA 
• Стальной роликовый нож. 
• Подходит для цветных и чернографитных 
карандашей. 
• 4 режима переключения уровня заточки. 
• Механизм удаления застрявшего грифеля.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228626 95x115x62 12/120 2

Точилка механическая 
BRAUBERG JET 
• Качественный металлический затачивающий 
механизм. 
• Пластиковый корпус. 
• Вместительный контейнер для сбора стружки.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

222517 95x45x90 96/96 2

Точилка механическая 
BRAUBERG 
MULTICOLOR 
• Корпус из многоцветного пластика. 
• Вращающийся роликовый нож из 
высококачественной стали. 
• Диаметр затачиваемого карандаша - 8 мм.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228489 113x77x110 6/48 2

Карандаши чернографитные чертежные школьные 
разной твердости ПИФАГОР 
• Шестигранная форма корпуса. 
• Твердость - 2H-2B. 
• Диаметр грифеля - 2,2 мм. 
• Грифель разной твёрдости. 
• Заточенный чернографитный.

Код Твердость Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181883 2H-2B 12/240 8

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

181482 ассорти 50/1200 50
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Точилка ЮНЛАНДИЯ 
“КОСМО” 
• Для карандашей до 8 мм. 
• Контейнер для сбора стружки. 
• Цвет корпуса - ассорти.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228452 60x21x15 24/1152 24

Точилка BRAUBERG 
ASSISTANT 
• Для чернографитных и цветных карандашей. 
• С контейнером. 
• Цвета ассорти.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228451 60x25x15 24/1152 24

Точилка BRAUBERG 
WIN 
• 2 отверстия для карандашей разного диаметра. 
• Контейнер для сбора стружки. 
• Пластиковый 
прямоугольный корпус. 
• Цвет - ассорти (чёрный, 
синий).

Точилка BRAUBERG 
CELL 
• 1 отверстие. 
• Для чернографитных и цветных карандашей. 
• С контейнером. 
• Цвета ассорти (зеленый, синий, красный, желтый).

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

222495 59x38x38 12/720 12
Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
226944 45x25x45 24/1440 24

Точилка BRAUBERG 
OFFICEBOX 
• 1 отверстие. 
• Контейнер для сбора стружки. 
• Пластиковый прямоугольный корпус. 
• Цвет - ассорти (зеленый, красный, оранжевый, синий).

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

222494 41x33x26 24/480 24

Точилка BRAUBERG 
“Shuttle” 
• Контейнер для сбора стружки. 
• Пластиковый корпус. 
• Цвет - ассорти (зеленый, красный, желтый, синий).

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

222505 28x31x46 24/1200 24

Точилка BRAUBERG 
DIAMOND 
• 1 отверстие. 
• Контейнер для сбора стружки. 
• Пластиковый овальный корпус. 
• Цвет - ассорти (зеленый, красный, синий, желтый).

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

222491 61x41x21 24/720 24

Точилка BRAUBERG 
STYLE 
• Металлический корпус. 
• Клиновидная форма. 
• Цвет - серый.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

222486 13x25x25 12/720 24

Точилка BRAUBERG 
ASSISTANT MINI 
• 1 отверстие. 
• Контейнер-крышка для сбора пыли. 
• Пластиковый корпус. 
• Цвет корпуса - ассорти.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228458 20x16x30 24/2880 24

Точилка ЮНЛАНДИЯ 
“ТРИО” 
• Для карандашей до 8 мм. 
• Контейнер для сбора стружки. 
• Цвет корпуса - ассорти.

Точилка ЮНЛАНДИЯ 
“РАДУГА” 
• Для карандашей до 8 мм. 
• Контейнер для сбора стружки. 
• Цвет корпуса - ассорти.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228438 34x29x29 12/1152 24
Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
228765 62x41x21 24/720 24

Точилка ЮНЛАНДИЯ 
“КОСМО МИНИ” 
• Для карандашей до 8 мм. 
• Удобная форма корпуса. 
• Контейнер для стружки. 
• Цвет корпуса - ассорти.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228459 30x20x16 24/2880 24

ХИТ
продаж!
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Набор ластиков 
BRAUBERG 
• Прямоугольная форма со скошенными углами. 
• Цвет - комбинация белого и серого. 
• Материал - термопластичная резина.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

222461 41x14x8 80/4000 80

Ластик BRAUBERG 
PASTEL 
• Прямоугольная форма. 
• Пастельные цвета. 
• Материал - 
экологичный ПВХ.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

229581 27х18х10 48/960 48

Ластик BRAUBERG 
ULTRA COLOR 
• Выкидной механизм. 
• Цвет резинки - ассорти. 
• Цвет корпуса - черный. 
• Материал - полимер.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

229562 57х24х15 24/720 24

Ластик BRAUBERG 
BLASTER 
• Выдвижной механизм. 
• Цвет корпуса - ассорти. 
• Цвет резинки - белый. 
• Материал - 
полимер.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

223593 112х21х24 24/384 24

Ластик BRAUBERG 
DELTA 
• Выкидной механизм. 
• Отверстие для ношения на шнурке. 
• Цвет резинки и корпуса - ассорти. 
• Материал - полимер.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

223594 60х33х18 12/576 12

Ластик BRAUBERG 
“Assistant 80” 
• Прямоугольная форма со скошенными углами. 
• Цвет - комбинация синего и красного.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

221034 41х14х8 80/4000 80

Ластик-клячка 
BRAUBERG ART 
• Супермягкий. 
• Для чернографитного карандаша, угля, пастели. 
• Единица товара в индивидуальной упаковке.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228064 40x36x10 18/720 18

Набор ластиков 
BRAUBERG PASTEL 
SOFT 
• Подходит для чернографитных карандашей. 
• Материал - ECO-PVC. 
• Пастельные цвета ассорти.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

229598 40x36x10 18/144 3

Ластик ЮНЛАНДИЯ 
“ЗВЕРУШКИ” 
• Подходит для чернографитных 
карандашей. 
• Материал - термопластичная резина.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228706 28х18х10 80/2400 80

Ластик ПИФАГОР 
“Фруктовый” 
• Ароматизированный. 
• Картонный держатель. 
• Не повреждает бумагу при стирании. 
• Цвет - ассорти. 
• Индивидуальная упаковка. 
• Упаковка - фирменный 
дисплей.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

222477 35х21х9 40/1440 40

Ластик ЮНЛАНДИЯ 
“НЕОНЧИКИ” 
• Материал - eco PVC (эко-ПВХ). 
• Цвет - ассорти.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

228077 38х24х12 30/900 30

Точилки ПИФАГОР  
с контейнером 
• Контейнер для стружки. 
• Пластиковый корпус. 
• Качественное стальное лезвие. 
• Цвет корпуса - ассорти.

Код Размеры, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

226530 60x16x10 24/720 24

ХИТ
продаж!
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Клей канцелярский

Корректирующие средства

Код Вес, г Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

220869 9 30/1080 30

Клей-карандаш  
BRAUBERG 
• Для склеивания бумаги, картона. 
• Время высыхания - 1 мин. 
• Изготовлен на основе PVP. 
• Срок годности - 5 лет.

Код Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

227611 15 20/480 20

Клей-карандаш 
ЮНЛАНДИЯ 
“ЮНЛАНДИК И БОЖЬЯ 
КОРОВКА”, улучшенный 
• Для склеивания бумаги, картона. 
• Время высыхания - 1 мин. 
• На основе PVP. 
• Увеличенный срок годности - 5 лет.

Код Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

229071 9 30/1080 30

Клей-карандаш 
BRAUBERG MIX 
• Для склеивания бумаги, картона, фотобумаги. 
• Изготовлен на основе полимерного 
материала PVP. 
• Не деформирует поверхность бумаги, 
не оставляет пятен. 
• Увеличенный срок годности - 5 лет.

Код Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

222925 125 40/40 20

Клей ПВА BRAUBERG 
• Для склеивания бумаги, 
картона, дерева, кожи, текстиля 
и фотографий. 
• С дозатором. 
• Нетоксичный.

Код Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

227971 15 20/480 20

Клей-карандаш  
BRAUBERG  
FRESH ZONE 
• Для склеивания бумаги, картона, 
фотобумаги. 
• Изготовлен на основе полимерного 
материала ПВП. 
• Не деформирует поверхность бумаги, 
не оставляет пятен. 
• Увеличенный срок годности - 5 лет.

Код Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

229074 20 15/240 30

Корректирующая 
жидкость  
BRAUBERG MIX 
• Объём - 20 мл. 
• На спиртовой основе. 
• С кисточкой и металлическим шариком. 
• Быстросохнущая.

Код Размер Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

229062 5 мм х 6 м 12/144 12

Корректирующая 
лента BRAUBERG MIX 
• Моментально исправляет ошибки - не нужно 
ждать высыхания. 
• Плотное и точное покрытие. 
• Цвет корпуса - ассорти.

Код Размер Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

270551 5 мм х 6 м 12/144 12

Корректирующая  
лента BRAUBERG  
COMPACT PLUS PASTEL 
• Моментально исправляет ошибки 
- не нужно ждать высыхания. 
• Плотное и точное покрытие 
яркого белого цвета. 
• Для корректировок в 
печатных или рукописных 
текстах.

Код Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

221270 20 10/120 40

Корректирующая 
жидкость BRAUBERG 
• Объем - 20 мл. 
• На водной основе. 
• С кисточкой и металлическим 
шариком. 
• Быстро высыхает на бумаге.

Код Вес, г Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

220374 8 24/864 72

Клей-карандаш  
STAFF EVERYDAY 
• Для склеивания бумаги, картона. 
• Безопасен и не токсичен. 
• Смывается водой. 
• Изготовлен на основе PVA. 
• Срок годности - 3 года.

Код Размер Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

227798 5 мм х 6 м 24/432 12

Корректирующая лента 
ЮНЛАНДИЯ 
• Оригинальный дизайн корпуса. 
• Упаковка - блистер 
с европодвесом.

Код Размер Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

227803 5 мм х 4 м 48/864 16

Корректирующая лента 
ПИФАГОР 
• Эргономичный корпус. 
• Ширина ленты - 5 мм. 
• Длина ленты - 4 м. 
• Механизм перемотки. 
• Упаковка - блистер с 
европодвесом. 
• Защитный колпачок.

ХИТ
продаж!

ХИТ
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Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
222532 красный 12/288 4
227765 бирюзовый 12/288 4

Степлер BRAUBERG 
ORIGINAL 
• Для скоб №10. 
• Встроенный антистеплер. 
• Скрепляет до 12 листов.

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
228492 фиолетовый 24/288 6

Степлер 
ЮНЛАНДИЯ 
• Для скоб №10. 
• Скрепляет до 15 листов. 
• С антистеплером. 
• Эргономичный.

Степлеры и дыроколы

Код Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

224647 черый 12/240 12
224648 синий 12/240 12

Дырокол STAFF 
• Пробивная способность - 10 листов. 
• Металлический корпус.

Код Форма 
вырубки

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

227154 Бабочка 24/96 3
227151 Елочка 24/96 3

Дырокол фигурный ОСТРОВ СОКРОВИЩ 

Код Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
220618 10 12/576 12

Ручка-корректор BRAUBERG CLASSIC 
• Металлический наконечник. 
• На спиртовой основе, быстросохнущий. 
• Экономный расход жидкости.

Код Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
225214 8 12/576 12

Ручка-корректор BRAUBERG BLACK&WHITE 
• Металлический наконечник. 
• На спиртовой основе, быстросохнущий. 
• Экономный расход жидкости.

Код Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

225213 6 12/576 24
226816 7 12/576 24

Ручка-корректор STAFF 
• Металлический наконечник.

Код Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
229075 9 20/600 20

Ручка-корректор BRAUBERG MIX 
• Объём - 9 мл. 
• Металлический 
наконечник. 
• Цвет корпуса - ассорти.

Код Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
227144 4 12/1200 36

Ручка-корректор ПИФАГОР 
• Жидкость на спиртовой основе. 
• Металлический наконечник. 
• Быстро сохнет. 
• Экономичный расход. 
• Упаковка - картонная  
коробка-дисплей.

Код Объем, мл Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
228432 9 12/576 12

Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ 
• Металлический наконечник. 
• Спиртовая основа. 
• Экономичный расход. 
• Быстро высыхает на бумаге. 
• Морозоустойчивая.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

226760 10/250 20

Булавки офисные 
STAFF EVERYDAY 
• Длина - 28 мм. 
• Материал - метал. 
• Комплект - 150 шт.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

270447 10/300 10

Скрепки BRAUBERG, 
золотистое покрытие 
• Длина - 50 мм. 
• В упаковке - 50 шт. 
• Цвет - золотистый.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

220009 198/198 40

Кнопки канцелярские 
STAFF EVERYDAY 
• Диаметр шляпки - 12 мм. 
• Материал - металл. 
• Комплект - 100 шт.

Скрепки, кнопки, булавки

227154 227151

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!
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Код Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
235405 24/144 6

Нож макетный (скальпель) BRAUBERG SPECIAL 
• Для аккуратной и точной работы по бумаге, пленке, коже. 
• 5 запасных лезвий в пластиковом пенале. 
• Металлический корпус.

Ножницы, ножи

Ножницы BRAUBERG KID SERIES 
• Нержавеющая сталь. 
• Закругленные кончики лезвий. 
• С цветным рисунком на лезвиях.

232271 232272

Код Длина, мм Принт Кол. в уп., шт. Мин. партия  
для заказа

232271 130 Пингвины 12/144 12
232272 130 Поросята 12/144 12

Код Длина, мм Тип ножниц Кол. в уп., шт. Мин. партия  
для заказа

236783 125 для левши 24/288 8
236856 125 для правши 24/288 8

Ножницы ЮНЛАНДИЯ “Воздушный змей” 
с металлическими лезвиями 
• Безопасные закругленные 
концы. 
• Материал лезвий - прочная 
нержавеющая сталь. 
• Симметричные ручки с 
удобными резиновыми 
вставками.

236783 236856

Ножницы ПИФАГОР с фигурным лезвием 
• Закругленные концы лезвий. 
• Материал лезвий - нержавеющая сталь. 
• Удобные ручки. 
• Материал ручек - пластик. 
• Цвет - ассорти.

Код Длина, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия  
для заказа

230938 135 15/300 15

Ножницы BRAUBERG FRUITY 
• Закругленные кончики лезвий. 
• Цвет - ассорти.

Код Длина, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия  
для заказа

236980 130 24/288 12

Ножницы фигурные ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
• Пластиковые накладки. 
• Закругленные кончики лезвий.

Код Длина, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

236782 165 4/48 2

Ножницы для хобби и рукоделия 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Ножницы для работы с обычной 
бумагой, бумагой для скрапбукинга, 
картоном, фотографиями. Особо 
острые лезвия легко разрезают 
материал, не заминая края.

Код Длина, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия для 
заказа

237103 105 24/288 12
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Лупы

Штемпельные принадлежности

Код Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

223595 72/72 12

Краска штемпельная 
BRAUBERG 
• Объём - 45 мл. 
• Водная основа. 
• Флакон с дозатором. 
• Цвет краски - синий.

Код Рабочая 
поверхность, мм

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

236867 90х50 12/216 6

Штемпельная 
подушка BRAUBERG 
• Длина - 100 мм. 
• Ширина - 80 мм. 
• Материал корпуса - пластик. 
• Используется для красок на 
водной основе. 
• Цвет краски - синий.

Код Диаметр, мм Увеличение, Х Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
451798 50 6 12/240 6

Код Диаметр, мм Увеличение, Х Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
451800 75 5 12/120 6

Лоток вертикальный 
для бумаг BRAUBERG 
“Modern” 
• Для формата А4. 
• Ширина - 75 мм.

Лупа просмотровая BRAUBERG 
• Удобная пластиковая ручка.

238029 238031

451798 451800

Код Цвет Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

238024 черный 10/10 2
238026 белый 10/10 2
238025 серый 10/10 2

Код Цвет Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

238015 черный 20/20 4
238016 серый 20/20 4

Лоток горизонтальный для бумаг 
BRAUBERG “Office-Expert” 
• Для формата А4. 
• Изготовлен из прочного полистирола. 
• Размер лотка (ГхШхВ) -  
343х262х58 мм.

Лоток вертикальный для бумаг 
BRAUBERG “Modern” 
• Для формата А4. 
• Ширина - 75 мм.

Лотки для бумаг
Лоток вертикальный 
для бумаг BRAUBERG 
MAXI-PLUS 
• Для формата А4. 
• Повышенная вместимость. 
• Ширина - 160 мм.

Код Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

238030 белый 12/12 1
238028 черный 12/12 1
238029 серый 12/12 1
238031 синий 12/12 1

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

237005 8/8 4
Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
238018 24/24 2

Лоток вертикальный 
для бумаг BRAUBERG 
OFFICE-EXPERT 
• Для формата А4. 
• 3 отделения. 
• Сборный.

комплект из 2 шт.

комплект из 2 шт.
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Доски магнитно-маркерные

Аксессуары для досок

Бейджи

Код Размер доски 
(ВхШ), см

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

231994 34,2х48,4 5/25 1

Доска магнитно-
маркерная BRAUBERG 
• Белое лаковое 
покрытие. 
• Рамка из МДФ. 
• Крепление и 2 магнита 
в комплекте.

Код Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

235761 синий 10/400 10
235762 красный 10/400 10
235765 серый 10/400 10

Бейдж школьника 
горизонтальный 
BRAUBERG 
• Размер вкладыша - 
55x90 мм. 
• Изготовлен из мягкого 
прозрачного пластика с 
цветной окантовкой. 
• На текстильной ленте со 
съемной клипсой. 
• Длина ленты - 45 см.

Код Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

235726 10/250 5

Держатель-рулетка 
для бейджа 
BRAUBERG 
• Длина нити рулетки - 70 см. 
• Корпус из прочного пластика. 
• Цвет корпуса - синий.

Код Диаметр, мм Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

231729 30 24/288 6

Магниты для 
магнитно-
маркерной 
доски 
BRAUBERG 
• Круглая форма. 
• Цвет - ассорти. 
• 5 штук 
в комплекте.

Код Наименование Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

237475 «Смайлик» 24/192 6
237476 «Божья 

коровка» 24/192 6

Магниты ЮНЛАНДИЯ 
• Диаметр - 30 мм. 
• Особенности: с нанесенным рисунком. 
• 6 штук в комплекте. 
• Удобная блистерная упаковка 
с европодвесом.

Код Размер доски (ВхШ), 
см

Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

237554 60х90 1/1 1

Доска магнитно-
маркерная 
BRAUBERG EXTRA 
• Лаковое покрытие доски позволяет писать маркерами 
и прикреплять листы при помощи магнитов. 
• В комплекте: полочка для принадлежностей, 
элементы крепления. 
• Прочная алюминиевая рамка. 
• Укрепленные пластиковые уголки.

Код Размер доски 
(ВхШ), см

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

236898 27х19 20/80 3

Доска двусторонняя 
для рисования 
с маркером и губкой 
ЮНЛАНДИЯ 
• Рабочая поверхность 190х270 мм. 
• Разметка - клетка с одной стороны. 
• Маркер синего цвета и стиратель в комплекте. 
• Отверстие для подвешивания. 
• Упаковка с европодвесом.

237475

235761 235762

237476

Рамки для дипломов, сертификатов, фотографий

Код Размер, см Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

390716 21х30 темно-коричневый 25/25 7
391140 21х30 мокко 25/25 5

Рамка деревянная STAFF 
• Материал вставки - стекло. 
• Материал рамки - дерево. 
• Материал подложки - плотный картон. 
• Крепежи позволяют разместить рамку горизонтально или вертикально.

390716 391140

ХИТ
продаж!
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Рамки пластиковые BRAUBERG 
• Материал рамки - пластик. 
• Материал подложки - картон. 
• Крепежи позволяют разместить рамку горизонтально или вертикально.

Рамка деревянная BRAUBERG HIT 
• Материал вставки - стекло. 
• Материал рамки - дерево. 
• Материал подложки - картон. 
• Крепежи позволяют разместить рамку горизонтально 
или вертикально.

Код Размер, см Цвет Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

Hit
390705 21х30 синий мрамор с позолотой 25/25 5
390706 21х30 зелёный мрамор с позолотой 25/25 5
390708 21х30 орех с позолотой 25/25 5
390024 21х30 красное дерево с позолотой 20/20 5
390025 21х30 орех 25/25 5
390259 30х40 красное дерево с позолотой 20/20 3

Hit2
390943 21х30 синий 25/25 5
390944 21х30 бордовый 25/25 5
390945 21х30 золото 25/25 5
390946 21х30 серебро 25/25 5
390947 21х30 черный 25/25 5
390948 21х30 белый 25/25 5
390949 21х30 белый с золотом 25/25 5
391132 30х40 золото 18/18 3
391133 30х40 серебро 18/18 3
391134 30х40 бордовый 18/18 3
391135 30х40 белый 18/18 3
391138 30х40 черный 18/18 3

Код Размер, см Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

390019 10х15

канадская сосна

40/40 8
390020 15х20 20/20 10
390021 21х30 20/20 7
390026 30х40 20/20 3

390019 390020 390021

390026

Hit

390705 390708390706

390025390024 390259

Hit2

390945390943 390944

390946 390947 390948

391132390949 391133

391134 391135 391138

Код Размер, см Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

391208 10х15 белый 50/50 7
391209 10х15 капучино 50/50 7
391200 21х30 итальянский орех 25/25 4
391205 21х30 капучино 25/25 4
391207 21х30 белый 25/25 4
391195 30х40 белый 15/15 3
391198 30х40 итальянский орех 15/15 3
391201 30х40 миланский орех 15/15 3
391203 30х40 венге 15/15 3
391204 30х40 капучино 15/15 3

391200391208 391209

391195391205 391207

391204

391203391198 391201

Рамка STAFF GRAND 
• Материал вставки - стекло. 
• Материал рамки - МДФ. 
• Материал подложки - плотный картон. 
• Крепежи позволяют разместить рамку горизонтально или вертикально.

Рамка STAFF “Carven” с акриловым экраном 
• Материал рамки - МДФ. 
• Материал вставки - пластик. 
• Материал подложки - плотный картон. 
• Крепежи позволяют разместить рамку горизонтально или вертикально. 
• Багет - 17 мм.

Код Размер, см Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

391212 21х30 мокко 25/25 5
391213 21х30 светлое дерево 25/25 5
391222 40х50 мокко 15/15 3
391223 40х60 мокко 15/15 3

391212

391223

391213 391222
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451086

Батарейки, аккумуляторы

Код Типоразмер 
(артикул)

Емкость, 
мАч

Кол. в 
наб., шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

454233 АА (HR6) 1600 2 10/100 2
454235 АА (HR6) 2700 2 10/100 2
454237 ААA (HR03) 1000 2 10/100 2

Аккумуляторные батарейки 
SONNEN 
• Напряжение - 1,2 В. 
• Состав - Ni/Mh.

Код Типоразмер 
(артикул)

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

451972 CR2016 20/320 20
451973 CR2025 20/320 20
451974 CR2032 20/320 20

Литиевые батарейки 
SONNEN 
• Напряжение - 3 В. 
• Диаметр - 20 мм.

Код Типоразмер (артикул) Кол. в наб., 
шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

451085 AA (LR6) 4 12/120 12
451086 AA (LR6) 10 6/60 6
451088 AAA (LR03) 4 12/120 12
451089 AAA (LR03) 10 6/60 6
451091 D (LR20) 2 12/48 4
455097 AA (LR6) + ААА (LR03) 30 24/24 2
451975 A76 (G13, LR44) 1 10/1600 30

Алкалиновые батарейки SONNEN 

Код Типоразмер (артикул) Кол. в наб., шт. Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

451094 AA (LR6, 15А) 4 12/120 12
451096 AAA (LR03, 24A) 4 12/120 12

Код Типоразмер (артикул) Кол. в наб., шт. Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

454231 AA (LR6, 15А) 10 6/60 3
454232 AAA (LR03, 24A) 10 6/60 3

Супералкалиновые батарейки SONNEN 

Код Типоразмер (артикул) Напряжение, 
В

Кол. в 
наб., шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

451097 AA (R6, 15А) 1,5 4 6/180 18
451098 AAА (R03, 24А) 1,5 4 6/300 18

Код Типоразмер (артикул) Напряжение, 
В

Кол. в 
наб., шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

451100 D (R20) 1,5 2 12/48 6
451101 9V (6LR61, 6F22, 1604А) 9 1 12/240 12

Солевые батарейки SONNEN 

451085 451088

451091 455097 451975

451089

451097

451094 451096 454231 454232

451098 451100 451101

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!

ХИТ
продаж!
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Зарядные устройства

Аудио, видео, компьютерные кабели и переходники

Диски CD/DVD и аксессуары

Код Интерфейс Мах. выходной ток, мА Кол. в уп., шт. Мин. партия  
для заказа

455506 USB A , QC3.0 3 80/160 2

Код Вход Наименование Длина, м Цвет Выход Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

Кабели USB для подключения периферии и других устройств

513117
USB A вилка

SONNEN 1 черный USB Type C вилка 150/300 4

513115 SONNEN 1 черный micro USB B вилка 150/300 4
513116 SONNEN 1 черный Lightning вилка 150/300 3
513612

USB Type C вилка
SONNEN 1 белый 60/120 2

513613 SONNEN 1 белый USB Type C вилка 60/120 3

Зарядное устройство сетевое (220В) SONNEN 
• Входное напряжение - 100-240 В.

Код Тип 
диска Объём Скорость 

записи
Кол. в 
наб., 
шт.

Упаковка Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

512576 DVD-R 4,7 Gb 16x 1 бумажный 
конверт 25/400 25

512577 DVD+R 4,7 Gb 16x 50 Cake Box 12/12 1
513532 DVD+R 4,7 Gb 16x 25 Cake Box 24/24 2

DVD-диски SONNEN 

Код Тип диска Объём Скорость 
записи

Кол. в 
наб., шт. Упаковка Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

512570 CD-R 700 Mb 52x 50 Cake Box 12/12 1
512571 CD-R 700 Mb 52x 50 Bulk 12/12 1
512572 CD-R 700 Mb 52x 1 Slim Case 5/200 20

Код Тип диска Объём Скорость 
записи

Кол. в 
наб., шт. Упаковка Кол. в 

уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

512573 CD-R 700 Mb 52x 1 бумажный 
конверт 25/400 25

512579 CD-RW 700 Mb 4-12x 1 Slim Case 5/200 10

CD-диски SONNEN 

512570 512571 512572 512573 512579

512576 512577 513532

Код Типоразмер (артикул) Напряжение, В Кол. в 
наб., шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

455593 АА(LR6,15А) 1,5 20 32/32 2
455594  АА(LR6,15А) 1,5 40 18/18 1

Код Типоразмер (артикул) Напряжение, В Кол. в 
наб., шт.

Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

455595 ААА(LR03, 24А) 1,5 20 32/32 2
455596 ААА(LR03, 24А) 1,5 40 24/24 1

455593 455594 455595 455596

Батарейки алкалиновые CROMEX Alkaline 
• Напряжение - 1,5 В.

ХИТ
продаж!
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Калькуляторы

Код Разрядность Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

250415 12 20/40 1

Калькулятор карманный BRAUBERG PK 
• 8 разрядов. 
• Большой дисплей. 
• Мягкие резиновые кнопки. 
• Двойное питание.

250518250517 250521

Код Разрядность Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

250472 12 20/40 1

Калькулятор карманный  
STAFF STF-6238/6248 
• 8 разрядов. 
• Большой дисплей. 
• Жесткий пластиковый футляр. 
• Клавиша очистки памяти “MRC”. 
• Клавиша принудительного выключения питания “OFF”. 
• Мягкие клавиши. 
• Размер - 104х63 мм. 
• Двойное питание.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

250284 50/100 2

Калькулятор STAFF 
настольный STF-333 
• Двойное питание. 
• Клавиша “00”. 
• Функция вычисления наценки (MU). 
• Функция расчета процентов. 
• Переключатель групп разрядов и округления. 
• Размер - 200х154 мм.

Калькулятор STAFF 
карманный STF-818 
• 8 разрядов. 
• Мягкий ПВХ футляр. 
• Мягкие резиновые кнопки. 
• Клавиша возврата и очистки памяти “MRC”. 
• Размер - 102х62 мм. 
• Двойное питание.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

250142 100/200 2
Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
250196 50/200 2

Калькулятор STAFF 
карманный STF-883 
• 8 разрядов. 
• Большой дисплей. 
• Жесткий пластиковый футляр. 
• Клавиша возврата и очистки памяти “MRC”. 
• Размер - 95х62 мм. 
• Двойное питание.

Калькулятор 
настольный 
BRAUBERG EXTRA 
• Двойное питание. 
• Переключатель групп разрядов и округления. 
• Функция принудительного выключения “OFF”. 
• Клавиша “00”. 
• Двойная память. 
• Функция расчета наценки MU. 
• Размер - 206x155 мм.

Калькулятор 
настольный 
BRAUBERG EXTRA COLOR 
• Двойное питание. 
• Переключатель групп разрядов и округления. 
• Функция принудительного выключения “OFF”. 
• Клавиша “00”. 
• Двойная память. 
• Функция расчета наценки MU. 
• Размер - 206x155 мм.

Код Разрядность Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

250478 12 20/40 1

Клавиатуры, мыши, аксессуары
Клавиатура проводная SONNEN KB-8136 
• 107 клавиш. 
• Полноразмерные клавиши Space, Enter и Backspace. 
• Стандартные размеры. 
• Разъем - USB. 
• Размер (ВхШхГ) - 152х456х26 мм. 
• Цвет - чёрный. 
• Длина кабеля - 1,2 м.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

512651 20/20 1

ХИТ
продаж!

Код Наименование Размер, 
мм Цвет Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

250517 PK-408-BK 97x56 черный 100/200 2
250518 PK-608 107x64 серебристый 100/200 2
250521 PK-608-WR 107x64 бордовый 100/200 2
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Салфетки для экранов 
всех типов и оптики 
BRAUBERG 
• Размер салфеток - 130х170 мм. 
• Материал салфеток - 
крепированная бумага. 
• Плотность материала - 35 г/м2. 
• Антистатический эффект.

Чистящий баллон 
со сжатым воздухом 
BRAUBERG 
• Предназначен для любых 
поверхностей.

Чистящие средства для оргтехники

Светильники и лампы
Светильник настольный 
SONNEN OU-603 
• Тип цоколя - Е27. 
• Тип крепления -  
подставка. 
• Питание от сети. 
• Произвольная  
регулировка  
направления  
подсветки. 
• Высота - 37,5 см.

Код Цвет Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

236673 желтый 16/16 1
236674 синий 16/16 1

Лампа светодиодная 
SONNEN 
• Тип цоколя - Е14 
• Тип колбы - свеча. 
• Мощность - 7 Вт. 
• Оттенок света - холодный 
белый.

Светильник настольный 
SONNEN OU-503 
• Тип цоколя - Е27 
• Тип крепления -  
подставка 
• Питание от сети. 
• Произвольная  
регулировка  
направления  
подсветки. 
• Высота - 38 см.

Спрей-антискотч для 
удаления этикеток, 
следов клея и липких 
лент BRAUBERG MAX 
• Объём - 210 мл. 
• Аэрозоль.

Чистящий набор BRAUBERG 
• Чистящая жидкость, обладающая 
дезинфицирующим и антистатическим свойствами. 
• Гипоаллергенная салфетка из микрофибры в комплекте.

Мышь проводная SONNEN М-201 
• Оптическая. 
• Количество кнопок: 2 + 1 колесо-кнопка. 
• Разрешение курсора - 1000 dpi. 
• Разъем - USB. 
• Длина кабеля - 1,2 м. 
• Размер - 85x42x125 мм.

Коврик для мыши SONNEN, тканевый 
• Материал основания коврика - 
резина. 
• Материал покрытия коврика - 
джерси.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

513309 5/100 5
Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
512631 60/60 3

Код Кол. в 
уп., шт.

Мин. партия 
для заказа

510122 12/12 3

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

607163 12/12 3

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

236675 20/20 1
Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
453712 10/100 5

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

513560 12/12 3

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

511519 12/12 2
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Ленты для упаковки подарков

Код Цвет Ширина, 
мм

Длина, 
м

Кол. в наб.,  
шт.

Кол. в уп.,  
шт.

Мин. партия 
для заказа

591489 5 цветов 6 23 5 64/64 3
591490 5 цветов 6 23 5 64/64 3
591498 12 цветов 6 23 12 32/32 2
591499 6 цветов 12 23 6 40/40 2
591500 6 цветов 12 23 6 40/40 2
591506 10 цветов 10 4,5 10 75/75 3

Лента атласная BRAUBERG 
Атласная лента является универсальным текстильным изделием, что обусловлено 
широкой сферой ее использования. Ленты атласные BRAUBERG предназначены 
для оформления подарков, рукоделия, декора, а также используется во 
флористике для оформления букетов.  
• Материал - полиэстер.

591500 591506591499

591489 591498591490

Код Размер, см Дизайн Кол. в уп.,  
шт.

Мин. партия 
для заказа

606590 17,8x9,8x22,9 Воздушные шары 12/144 12
606591 17,8x9,8x22,9 Яркие подарки 12/144 12
606575 26x12,7x32,4 Романтика 12/96 12
606584 26x12,7x32,4 Красные и желтые маки 12/96 12

Код Размер, см Дизайн Кол. в уп.,  
шт.

Мин. партия 
для заказа

606585 26x12,7x32,4 Весенний букет 12/96 12
606589 26x12,7x32,4 Мотоцикл 12/96 12
606593 26x12,7x32,4 Кексики 12/96 12
606603 26x12,7x32,4 Зеленый в галочку 12/96 12

606590 606591 606575 606584 606589606585 606593 606603

Пакет подарочный ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Материал пакета - мелованная бумага. 
• Материал веревочных ручек - полипропилен.

Пакеты подарочные

606607606606606605

Пакет подарочный ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Материал пакета - мелованная бумага. 
• Материал веревочных 
ручек - полипропилен.

Код Размер, см Дизайн Кол. в уп.,  
шт.

Мин. партия 
для заказа

606605 11,4x6,4x14,6 голография 12/288 12
606606 17,8x9,8x22,9 голография 12/144 12
606607 26x12,7x32,4 голография 12/96 12
606609 44,7x12,7x33 голография 12/72 12

Код Размер, см Дизайн Кол. в уп.,  
шт.

Мин. партия 
для заказа

606608 13x8,5x36 голография 12/144 12
606610 33x12,7x44,7 голография 12/72 12
606611 40,6x19x48,8 голография 12/72 12

606611606609 606608 606610
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Конверт для денег ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 

Код Размер, мм Дизайн Кол. в уп., шт. Мин. партия для заказа
113746 166х82 «ДОЛГО ДОХОДИТ, ЧТО ДАРИТЬ...» 10/400 30
113747 166х82 «ТЕБЕ НА РАДОСТЬ!», авокадо 10/400 30
113748 166х82 «HAPPY BIRTHDAY!», цветы 10/400 30
113749 166х82 «ПОЗДРАВЛЯЕМ!», деловой стиль 10/400 30
113751 166х82 «HAPPY BIRTHDAY TO YOU!», шары 10/400 30
113752 166х82 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ», фиолетовый 10/400 30
113753 166х82 «ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!», цветы 10/400 30
113754 166х82 «С ДНЁМ СВАДЬБЫ», just married 10/400 30
113755 166х82 «САМОЙ КРАСИВОЙ ПАРЕ», зеленый 10/400 30
113756 166х82 «НА СЛАДКУЮ ЖИЗНЬ!», десерт 10/400 30
113758 166х82 «ДЛЯ САМОЙ КРАСИВОЙ», блеск 10/400 30
113759 166х82 «BEST MAN IN THE WORLD», мужской стиль 10/400 30
113760 166х82 «ТЕБЕ ОТ ВСЕХ НАС», орнамент 10/400 30
113761 166х82 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!», девушка с букетом 10/400 30
113750 82х166 «ЛУЧШЕМУ ИЗ ЛУЧШИХ», бабочка 10/400 30
113757 82х166 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ», розы 10/400 30
113762 82х166 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!», панда, розовый 10/400 30
113763 82х166 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!», панда, голубой 10/400 30

Конверты для денег

113746 113747

113751

113755

113748

113752

113749

113760 113761

113758 113759113756

113754113753

113762113750 113763113757
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Шары воздушные

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

591097 20/20 4

Держатели для воздушных 
шаров ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Длина - 40 см. 
• Материал - пластик. 
• Цвет - белый. 
• Количество - 50 штук.

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

591098 50/50 5

Насос для воздушных шаров 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Длина - 27 см. 
• Материал - пластик. 
• Цвет - ассорти (без возможности выбора).

Свеча-цифра для торта ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Форма свечи - цифра. 
• В комплекте - 1 шт. 
• Держатель в комплекте. 
• Материал - парафин. 
• Упаковка - блистер с европодвесом.

Код № 
цифры

Длина, 
см Особенности Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
591393 0 8,5 двусторонняя с конфетти 12/288 12
591394 1 8,5 двусторонняя с конфетти 12/288 12
591395 2 8,5 двусторонняя с конфетти 12/288 12
591396 3 8,5 двусторонняя с конфетти 12/288 12
591397 4 8,5 двусторонняя с конфетти 12/288 12
591398 5 8,5 двусторонняя с конфетти 12/288 12
591399 6 8,5 двусторонняя с конфетти 12/288 12
591400 7 8,5 двусторонняя с конфетти 12/288 12
591401 8 8,5 двусторонняя с конфетти 12/288 12
591402 9 8,5 двусторонняя с конфетти 12/288 12
591413 0 6 золотая с глиттером 12/288 12
591414 1 6 золотая с глиттером 12/288 12
591415 2 6 золотая с глиттером 12/288 12
591416 3 6 золотая с глиттером 12/288 12
591417 4 6 золотая с глиттером 12/288 12

Код № 
цифры

Длина, 
см Особенности Кол. в уп., шт. Мин. партия 

для заказа
591418 5 6 золотая с глиттером 12/288 12
591419 6 6 золотая с глиттером 12/288 12
591420 7 6 золотая с глиттером 12/288 12
591421 8 6 золотая с глиттером 12/288 12
591422 9 6 золотая с глиттером 12/288 12
591433 0 9 радужная 24/288 6
591434 1 9 радужная 24/288 6
591435 2 9 радужная 24/288 6
591436 3 9 радужная 24/288 6
591437 4 9 радужная 24/288 6
591438 5 9 радужная 24/288 6
591439 6 9 радужная 24/288 6
591440 7 9 радужная 24/288 6
591441 8 9 радужная 24/288 6
591442 9 9 радужная 24/288 6

591394 591415 591436

Цифра-подсвечник ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Форма подсвечника - цифра. 
• В наборе: 1 подсвечник, 4 свечи, батарейка. 
• Цвет свечения - многоцветный. 
• Материал подсвечника - полипропилен. 
• Материал свечей - парафин. 
• Упаковка - блистер с европодвесом.

Свечи-буквы для торта 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Форма свечей - буквы. 
• Материал - парафин. 
• Количество штук в наборе - 13.

591423 591424 591425

Набор свечей для торта ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Материал - парафин. 
• Держатели в комплекте. 
• Упаковка - блистер с европодвесом.

Код Длина, мм Особенности Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

591446 60 – 12/288 12
591447 80 – 12/144 12
591459 60 цветное пламя 48/384 4
591460 60 цветное пламя 12/288 2

Свечи для торта

591446 591447 591459 591460

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

591462 24/288 6

Код № 
цифры

Длина, 
см Особенности Кол. 

в уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

591423 0 6 светодиодная 6/288 6
591424 1 6 светодиодная 6/288 6
591425 2 6 светодиодная 6/288 6
591426 3 6 светодиодная 6/288 6
591427 4 6 светодиодная 6/288 6
591428 5 6 светодиодная 6/288 6
591429 6 6 светодиодная 6/288 6
591430 7 6 светодиодная 6/288 6
591431 8 6 светодиодная 6/288 6
591432 9 6 светодиодная 6/288 6
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Товары для праздника

109Уточняйте цены, скидки и действующие акции у Вашего менеджера

Хлопушки

105003 105008105004 105005 105006 105007

Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 

Код  Размер, 
см

Кол. 
цветов Рисунок Спецэффект Кол. в уп., 

шт.
Мин. партия 
для заказа

105003 30 10 – – 50/50 2
105004 30 10 – металлик 50/50 2
105005 30 10 «C днем рождения» – 50/50 2
105006 30 10 «Поздравляю» – 50/50 2
105007 30 3 «Смайл» – 50/50 2
105008 25 3 – – 50/50 2
105009 5х150 10 – – 25/150 5
105016 30 5 «С Днем Рождения» – 20/400 10

105009 105016

Код  Длина, см Материал Наполнитель Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

591472 20 фольга серпантин/конфетти ассорти 24/96 24
591473 30 фольга конфетти ассорти 12/72 12
591475 30 фольга сердечки красный 12/72 12
591479 40 бумага «5000 рублей» - 12/72 12
591480 40 фольга звезды ассорти 12/72 12

Хлопушка пневматическая 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 

591472

Код Цвет Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

591467 ассорти 24/288 24

Хлопушка пружинная 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Рекомендуется использовать на улице 
или в помещениях с высокими потолками. 
• Длина - 11 см. 
• Материал наполнителя - фольга.
• Наполнитель - серпантин/конфетти.

591472 591475 591479 591480

550177 550178 550180 550181

Код  Размер, 
см Дизайн Кол.  

в уп., шт.
Мин. партия 
для заказа

550177 90х135 без герба 20/200 3
550178 90х135 с гербом 

РФ 20/200 3
550180 70х105 без герба 20/300 3
550181 20х30 ручной 120/1200 20

Флаг России BRAUBERG 

Флаги государственные

Настольные игры

Код Кол. карт Кол. в уп., шт. Мин. партия 
для заказа

454215 36 10/120 20
454216 54 10/100 10

Карты игральные 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Влагоустойчивое пластиковое покрытие. 
• Упакованы в картонную коробку.

454215 454216

Код Кол. в уп., шт. Мин. партия  
для заказа

664672 20/20 1

Русское лото классическое 
с деревянными бочонками

Код Наименование Кол. в уп., 
шт.

Мин. партия 
для заказа

662294 «Башня» 12/12 2
662295 «Цветная башня» 12/12 2

Игра настольная 

662294 662295
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- Картонные стойки

- Металлические стойки

- Поворотные стойки

- Стойки-вертушки

- Дисплеи

- Монетницы

- Желоба

- Подставки для калькуляторов

- Пакеты презентационно-упаковочные

- Крючки металлические

   для масляных красок

У ВАС ЕСТЬ
РОЗНИЧНЫЙ
КАНЦЕЛЯРСКИЙ
МАГАЗИН?

У НАС ЕСТЬ:

Торговое оборудование и POS-материалы —  
необходимые инструменты для продвижения 
товара. Брендированные стойки демонстрируют 
преимущества торговых марок, привлекают
внимание покупателей, побуждают к совершению 
импульсных покупок, благодаря чему увеличивают 
объемы продаж.

Оставить заявку на получение 
брендированного оборудования 
или POS-материалов можно на 
промостранице, где указан весь 

ассортимент.



арт. 505626 ООО «Офисмаг-Поволжье», г. Волгоград, ул. Самарская, 1, ОГРН 1023404239540; ООО "Офисмаг-опт", г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а, пом. 47, ОГРН 1183668044120; ООО «Самсон КФ», 
Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, 271, ОГРН 1021603881265; ООО «Самсон-Пермь», Пермский край, Пермский р-н, с/п Савинское, д. Хмели, ш. Космонавтов, ЗЗОА/7, 
ОГРН 1065948023778; ООО "СамсонРФ", г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2/13/1, пом. 207, ОГРН 1026103724162; ООО «СФ Самсон», г. Саратов, ул. Буровая, 40, ОГРН 1026403041917; ООО «Самсон-Кав-
каз», г. Ставрополь, ул. Селекционная, 9/4, ОГРН 1072635003616; ООО «Самсон Башкирия», Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, 21/1, ОГРН 1070277009813; ООО «Офисмаг», Московская обл., 
г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Заборье, 2-Д, строение 10, ОГРН 1085009001318; ООО «Самсон-НН», Нижегородская обл., Богородский район, п. Кудьма, территория Кудьминская промзона 2, литер 
Н, ком. 73, ОГРН 1025202403258; ООО «Офисмаг СПБ», п. Шушары, Московское шоссе, дом 70, корпус 4, литера А, ОГРН 1117847058450; ООО «САМСОН-УРАЛ», Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. 
Уральская, 1, ОГРН 1156658077124; ООО «Самсон-Сибирь», г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35, ОГРН 1025401492820. Данный печатный материал носит справочный характер и не является публичной 
офертой. Предназначен для определённого круга юридических лиц, имеющих действующий договор с указанными в данном печатном материале организациями. Цены действительны на момент 
публикации и могут отличаться от текущих. Изображения товаров могут отличаться от оригиналов. Информацию о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг уточняйте у специалистов по 
e-mail и по телефону или у торговых представителей.

 НАШИ ФИЛИАЛЫ:

Клиенты из республик Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан
обслуживаются сбытовым подразделением в г. Воронеж

ВОЛГОГРАД 
(8442) 31-03-43, 31-03-53
volgograd@samsonopt.ru

МОСКВА  
(495) 645-83-26, 645-83-27
moscow@samsonopt.ru

ПЕРМЬ  
(342) 297-92-97
perm@samsonopt.ru

САРАТОВ  
(8452) 753-999, 753-828
saratov@samsonopt.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

(343) 389-93-00, 389-93-01
ekt@samsonopt.ru

Н. НОВГОРОД

(831) 422-12-09, 422-12-10 
nn@samsonopt.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

(863) 268-90-01, 268-97-87
rostov@samsonopt.ru

СТАВРОПОЛЬ

(8652) 29-89-33, 29-89-34
stavropol@samsonopt.ru

ВОРОНЕЖ

(473) 250-22-26, 250-26-86 
vrn@samsonopt.ru

КАЗАНЬ

(843) 567-32-20, 567-32-21 
kazan@samsonopt.ru

НОВОСИБИРСК

(383) 363-72-79, 363-72-87
nsk@samsonopt.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

(812) 456-52-45, 456-52-46
spb@samsonopt.ru

УФА

(347) 246-06-01, 246-06-02 
ufa@samsonopt.ru

Оптовый интернет-магазин: САМСОНЗАКАЗ.РФ

скачать каталог

4 606224 377438


