
Бейджи и аксессуары для проведения 

учебных советов, конференций, симпо-

зиумов, представления учебного состава.

КЛЮЧНИЦЫ И АПТЕЧКИ

Для упорядоченного хранения ключей от 

классов и технических помещений, аптечки 

для хранения медикаментов и перевязоч-

ных материалов первой необходимости.

Отели, рестораны, гостини-

цы, развлекательные центры 

У нас нет второго шанса произвести 

первое впечатление. А для гостей ресто-

рана, отеля, гостиницы или маленького 

кафе нет ничего важнее, чем приятная 

атмосфера , уют и легкая навигация. 

Самоклеящаяся магнитная инфор-

мационная рамка MAGAFRAME™ для 

размещения объявлений в лифте, спец-

предложений, схем аварийных выходов, 

графика сервировки завтраков, обедов 

и ужинов, анонса меню и развлекатель-

ных вечерних программ.

Немецкий производитель ком-

пания DURABLE присутствует 

на рынке офисных товаров уже 

почти 20 лет. Заслуженная репутация 

надежного поставщика качественных 

товаров, обладающих особыми функци-

ональными особенностями, прочно за-

крепилась за DURABLE с самого выхода 

бренда на российский рынок. Широкий 

ассортимент поставляемой продукции 

позволяет нам позиционировать себя 

как комплексного поставщика офисных 

товаров, охватывающего не только тра-

диционную продукцию для архивации 

документов и организации рабочего 

места, но и оснащение офисов ме-

бельными модулями, информационно-

навигационными системами, а также 

продукцию для сортировки офисных и 

органических отходов. 

Продукция DURABLE — это готовые 

информационно-презентационные 

решения для различных сегментов 

бизнеса: банков, отелей, рестора-

нов, образовательных и медицинских 

учреждений и т.д.

Университеты, общеобразо-

вательные школы и школы 

искусств

Самое основное, чему учит шко-

ла — это дисциплина. А порядок 

и дисциплину в образовательных 

учреждениях помогут поддержать 

товары DURABLE. Строгий дизайн, 

прочные материалы и высокое каче-

ство гарантируют долгий срок служ-

бы продукции DURABLE и хорошо до-

полняют строгий, аскетичный стиль 

учебных заведений.

ДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ SHERPA® 

И VARIO®

Для размещения методических ма-

териалов, лицензий, списков докумен-

тов для поступающих в ВУЗы, прочей 

информации для преподавателей, сту-

дентов и абитуриентов.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ 

МАГНИТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

РАМКА MAGAFRAME™

Для размещения объявлений, рас-

писания, лицензий, правил внутрен-

него распорядка, приказов, инструк-

ций по пожарной безопасности и схем 

аварийных выходов.

НАСТЕННЫЕ ТАБЛИЧКИ INFO SIGN И 

CLICK SIGN, ПИКТОГРАММЫ

Для оформления и маркировки ау-

диторий и учебных классов, деканата, 

учебной части, мест общего пользова-

ния, библиотеки, регулирования норм 

поведения и идентификации туалетных 

комнат.

комплексный поставщик 

офисного оборудования

проект brand 1 roadshow
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Дисплейные системы SHERPA® для 

размещения прейскуранта на услуги , опи-

сания номерного фонда, лицензий, опи-

сания дополнительных услуг Спа-Центра 

или бизнес-центра, меню ресторана, опи-

сания экскурсионных программ.

НАСТОЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ

Для размещения спецпредложений, 

экспресс меню в барах и кафе, инфор-

мационных сообщений на стойке рецеп-

ции или в номерах.

Настенные и настольные таблички, 

напольные стойки и пиктограммы для 

навигации, оформления и маркиров-

ки кабинетов, переговорных комнат и 

конференц-залов, этажей.

Бейджи и аксессуары к ним для об-

служивающего персонала, для проведе-

ния конференций, семинаров и выста-

вок, держатели для магнитных ключей и 

вытягивающиеся рулетки для считываю-

щих устройств.

VARICOLOR

Настольный бокс для документов формата А4 с 

5 или 10 лотками. Стильный корпус из ударо-

прочного пластика с яркими цветными лотками. 

Вставные табуляторы для упрощённой навига-

ции. Специальные стопы, предотвращающие 

выпадение лотков. 

VISIFIX PRO

Серия визитниц на кольцах на 400 и 200 визи-

ток и Папка для конференций с блокнотом для 

записей. Обложка с серебристой аппликацией, 

гладкая поверхность для нанесения логотипа. 

 

БЕЙДЖИ FRAME И SELECT

Цветные бэйджи FRAME в рамочной окантовке 

помогут разделить сотрудников различных от-

делов и департаментов. Строгий дизайн бейд-

жей SELECT отлично смотрится на униформе. 

Бейджи оснащены магнитным креплением или 

креплением типа «крокодил». Простая замена 

вкладышей. 3 различных формата. Исполь-

зуйте программу DURAPRINT для быстрого и 

профессионального оформления вкладышей 

для бэйджей.

РУЛЕТКИ ДЛЯ БЭЙДЖЕЙ 

И ПРОПУСКОВ STYLE И QUADRO

Удобно вытягиваются на 80 см для быстрого 

доступа к сканеру. Значительно упрощают 

прохождение сотрудников через магнитную 

пропускную систему. Полупрозрачный цветной 

пластиковый корпус или хромированный 

металл .

 

DURABLE, 

с нами мир становится лучше!

А также новинки 

DURABLE 2012

Все это и многое другое Вы найдете на сайте www.durable-russia.com

DURABLE – a comprehensive supplier of office 
equipment
DURABLE products are ready-to-usw information and presentation 
solutions for various business segments: banks, hotels, restaurants, edu-

cational and medical institutions, etc. Display systems, self-adhesive magnetic frames, wall 
plaques and icons, badges, key-rings, medic kits, charts, graphs, table boxes and much more 
in single-style design.

№ 26  20127




