
aPLi: 
иДеаЛьное решение 
МарКировКи 
вне ПоМещения! 

Компания APLI PAPER 
S.A.U. (Испания) расширя-
ет ассортимент самоклея-
щихся всепогодных полиэ-
стерных этикеток, которые 
идеально подходят для 
маркировки в любых 
экстремальных условиях. 
Моющиеся и УФ-стойкие, 
они устойчивы к воз-
действию загрязняющих 
веществ, масел, влаги, 
перепадов температур (от 

-30 до +80 гр.). Этикетки 
изготовлены из прочного 
полиэстера, что позво-
ляет использовать их в 
качестве погодостойких 
этикеток для наружного 

использования: для инвентарной описи, надписей в складских 
помещениях , на грузовых палетах, где бумажные этикетки не 
справляются. Неважно, идёт дождь или светит солнце, этикет-
ки APLI останутся в идеальном состоянии — для потребителя 
важно, чтобы этикетка была прочной, а текст не стирался при 
ежедневном использовании продукции.

Выпущены пачки по 100 л., что даёт более выгодную  
цену листа для покупателей. В ассортименте появились полиэ-
стерные этикетки жёлтого цвета, а также металлизированные 
серебристые, изготовленные из полиэстера высокой прочности, 
которые идеальны для маркировки инвентаря, электронного 
оборудования и описания технических данных . Полиэстерные 
этикетки-пломбы предназначены для защиты от несанкцио-
нированного доступа, при удалении на поверхности остаётся 
надпись СТОП. 

aPLi PaPer S.a.U., Москва

dUraBLe: Цветная сиМФония variCoLor®
боЛьше, Лучше, интереснее

Компания Durable рада 
представить очередную  
изюминку для Вашего офиса — 
VARICOLOR® Tray Set — набор 
горизонтальных лотков для хра-
нения и сортировки документов.

Как и все продукты серии 
VARICOLOR®, эти лотки харак-
теризуются высоким качеством 
пластика, оригинальностью 
исполнения и насыщенной цве-
товой гаммой.

ОСОБЕННОСТИ 
VARICOLOR® TRAy SET:

— система из 5 горизонталь-
ных лотков

— возможность установить в 
положении «под прямым углом» 
и в «ступенчатом режиме»

— яркие цветные вставки — 
оригинальное решение  
сортировки документов, писем 
или журналов по рубрикам

— в сочетании с боксами 
VARICOLOR®5, VARICOLOR®7 и 
VARICOLOR®10 придает непо-
вторимый стиль Вашему рабоче-
му месту.

Внимание: в конце 2014 года 
серия VARICOLOR® пополнится 
еще 4 предметами. Следите за 
новостями.

durable, Москва 

новый КатаЛоГ «оФис МенеДЖер» 
2014 ГоДа

31 марта 
2014 г. компания 
«СЛТ» получила 
из типографии 
долгожданный 
каталог «Офис 
менеджер» 2014 
года.

То, о чем 
мы говорили на 
прошлогодней 
конференции и 

чего так ждали, свершилось!!!!
Каталог уже рассылается нашим клиентам. Детальная пре-

зентация, обсуждение каталога, встреча с поставщиками будет 
проходить на III-ей ежегодной дилерской конференции ООО 
«СЛТ», которая пройдет с 16 по 18 мая 2014г. на гостеприимном 
курорте «Игора».

Ждем наших партнеров!
сЛт, санкт-Петербург, б.сампсониевский пр., д.28
+7 (812)648-02-81
 sltspb@mail.ru

новая серия ПереПЛетныХ Машин

Переплетные машины на пластиковую пружину GBC 
CombBind — новая серия переплетных машин GBC CombBind 
100, 110, 200 и 210 производится на собственном заводе Acco 
Brands в Португалии. 

Все модели оснащены удобной пошаговой инструкцией 
QuickStep, расположенной на корпусе машинки в виде картинок.

Запатентованная система облегченного пробивания до-
кументов снижает усилие на 50%: можно пробивать документы 
«одной левой». Двойная ручка у большинства моделей удобна 
как для правшей, так и для левшей.

Разделение функций пробивания и переплета документа во 
всех, даже самых экономичных моделях в 2 раза ускоряет про-
цесс работы. 

Надежные, продуманные и простые в использовании пере-
плетные машины GBC — это просто мечта как для любителей, 
так и для профессионалов.

 acco Brands, Москва 
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