
DURABLE —
производитель офисных 
товаров премиум класса

Участники существующего уже не первый год про-
екта BRAND 1 ROADSHOW (проект продвиже-
ния лидирующих брендов канцелярской индус-

трии ), прошедшего уже третий этап своего развития, в 
скором времени анонсируют сроки и города проведения 
очередных конференций, которые так приветствуются 
региональными операторами рынка. Для многих из 
них, это отличная возможность из первых рук узнать о 
новинках компаний, обучить свой персонал успешным 
навыкам продаж «дорогой» канцелярии, и пообщаться с 
представителями именитых марок.

А пока, мы расскажем еще об одном участнике 
проекта, стоявшем у самых истоков зарождения самой 
идеи проведения конференций и тренингов BRAND 1 
ROADSHOW — компании DURABLE.

Компания DURABLE — немецкий производитель 
офисных товаров премиум класса, существует с 1920 
года. DURABLE на канцелярском рынке России пред-
ставлен более 15 лет, и всегда пользо-
вался повышенным спросом среди 
профессионалов рынка и потреби-
телей. Секрет такой популярности 
марки кроется в высоком качестве про-
дукции DURABLE ( продукция долго 
служит и долго сохраняет свой товарный 
вид, на некоторые товары дается 5 летняя 
гарантия качества) , функциональности и 
инновативности ( товары DURABLE всегда 
отличаются изюминками, эргономикой) и 
безусловно дизайном ( отличительной осо-
бенностью дизайна DURABLE является 
строгий, деловой , концептуальный 
стиль, уместный в любом офисе 
и востребованный деловой эли-
той). Международную извес-
тность компания DURABLE 
получила в 1959 году, когда 
запатентовала свое изобрете-
ние, ставшее ноу-хау на рынке 
канцтоваров. Речь идет о 
папке с клипом DURACLIP – 

открывшей миру новый способ скрепления документов 
без использования дырокола или степлера.

Сегодня компания DURABLE является лидирую-
щим европейским производителем офисных товаров 
, обладателем многочисленных наград за дизайн и 
инновации в категории офисных товаров. Компания 
имеет филиалы в США, Англии, Швеции, Франции, 
Бельгии, Италии, Польше и Нидерландах и торгует в 
более 80 странах мира. Компания владеет 4 заводами: 
в Западной и Восточной Германии, Польше и Голлан-
дии. Ассортимент DURABLE насчитывает порядка 
3000 ассортиментных позиций, которые формирует 
весьма интересную картину товарных групп: начиная 
от классических канцтоваров ( папки, настольные 
аксессуары) и заканчивая мебелью и средствами для 
сортировки отходов и демо-оборудованием. В целом, 
на сегодняшний день, DURABLE является абсолют-
ным лидером на рынке в 3 товарных категориях, это — 
дисплейные системы, бэйджи и настольные покрытия.

«DURABLE – весьма разнообразный 
производитель, — комментирует дирек-

тор представительства DURABLE в 
России, Изабелла Мангасарян. — Не 

смотря на то, что нашей продукци-
ей в основном торгуют операторы 

канцелярского рынка, мы также 
отмечаем большой интерес со 

стороны рекламных компа-
ний, т.к. многие наши товары 

можно позиционировать как 
бизнес подарки ( визитницы, 

настольные подкладки), они 
подходят для персонализа-
ции ( папки-скоросшиватели 
и папки с клипом) и могут 
использоваться как торго-
вое оборудование (дисп-
лейные системы, системы 
для выкладки рекламной 
продукции, информаци-
онные стойки)». 
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1.
Информационная табличка MAGAFRAME – 

клеится на гладкую поверхность ( стекло, 
крашеные стены, витрины и окна, двери, 
металлические поверхности) за счет само-
клеющегося основания, с возможностью 
переклеивания до 30 раз ( клей не оставляет 
следов). Верхняя часть таблички магнитная, 
позволяет оперативно заменять информа-
ционное наполнение. Просто поднимите 
фронтальную часть таблички и вставьте 
новый вкладыш. Табличка имеет цветной 
профиль с обеих сторон. Теперь без труда 
можно повесить объявление или вывесить 
часы работы на стеклянную дверь, украсить 
витрину плакатом А3 формата и т.д.

Арт. 4872 — формат А4 — профиль: черный, 
серебристый, красный, синий, оранжевый, 
зеленый и золотой,
Арт. 4871 — формат А5, 
Арт. 4870 — формат А6, 
Арт. 4873 – формат А3 – профиль: черный, 
серебристый. 

2. 
Настольное покрытие USB 2.0 DESK MAT 

c разветвителем на 4 порта – больше не 
нужно лезть под стол, когда необходимо 
подключить флешку. Полноценное на-
стольно покрытие не только защищает 
ваш стол и гарантирует мягкость письма. 
Подсоединив подкладку к компьютеру при 
помощи кабеля (длина 120 см), можно без 
труда подключать периферийные устройс-
тва в компьютер, используя USB разветви-
тель настольного покрытия. Уменьшенный 
формат настольного покрытия придется по 
вкусу пользователям ноутбуков, а малый 
формат компенсируется 3 прозрачными 
слоями для записок. Такое настольное 
покрытие может стать оригинальным и 
полезным бизнес подарком. Гарантия 1 год.

Арт. 7215 – формат 680 х 435 мм,
Арт. 7216 – формат 330 х 405 мм.

Несколько интересных 
новинок DURABLE, 

которые сделали офисный 
мир лучше…
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3.
Дисплейная система SHERPA BACT-O-
CLEAN для расположения информации 
об услугах, товарах и ценах с антибактери-
альным эффектом. Дисплейные системы 
широко используются не только в торговле, 
но и в медицинских учреждениях для раз-
мещения прайс-листов на услуги, в детских 
учебных заведениях для размещения ин-
формации для родителей и методических 
материалов. Во всех этих учреждениях 
особо уделяют внимание гигиене. Дисплей-
ные системы с интегрированными ионами 
серебра препятствуют распространению 
инфекций, передающихся тактильным 
способом. L-образные информационные 
панели позволяют быстро заменять инфор-
мацию. Гарантия 5 лет.

Арт. 5912 – SHERPA BACT-O-CLEAN  
настольная система на 10 панелей, 
Арт. 5911 – SHERPA BACT-O-CLEAN  
настенная система на 10 панелей,
Арт. 5842 - SHERPA STYLE настольная  
система на 10 панелей ( без ионов серебра),
Арт. 5841 - SHERPA STYLE настенная  
система на 10 панелей ( без ионов серебра).

4.
Рулетки для магнитных пропусков букваль-
но стали спасением для многих офисных 
сотрудников. Магнитный пропуск, без 
которого нельзя выбежать покурить или 
удалиться для приватной беседы по теле-
фону, можно комфортно носить с собой в 
течении дня, просто подвесив его на специ-
альную рулетку. Рулетка крепится к одежде 
и вытягивается на 80 сантиметров, позволяя 
быстро считать пропуск на проходной.

Арт. 8324 – овальные рулетки синего, черно-
го или серого цвета с металлической петлей,
Арт. 8325 – хромированная квадратная 
рулетка с зажимом для ремня или нагрудно-
го кармана.

Получить больше информации о продукции и дистрибьюторах можно на сайте:
 www.durable-russia.com 

или обратившись в Представительство DURABLE в Москве по телефону: (495) 601-9213.

«DURABLE»: premium office 
products manufacturer

“DURABLE” is a German manufacturer of premium 
office supplies since1920. On the Russian stationery market «DU-
RABLE» is represented more then 15 years and it has been always 
in a great demand among market's professionals and consumers. The 
secret of band's popularity is high quality of «DURABLE» products, 
their functionality and innovations («DURABLE» goods were always 
zestful and ergonomic) and of course design (the main design feature 
of «DURABLE» goods is rigorous, practical and conceptual style 
relevant in any office and demanded by business elite). World wide 
popularity came to the «DURABLE» company in 1959: a know-how 
in the market of office supplies invention had granted a patent. It was 
a folder with a clip «DURACLIP» and it has opened the world a new 
document binding way without a hole punch or a stapler.
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