Cоюз традиций и инноваций
Kores – это семейная австрийская компания, производитель
высококачественных товаров для офиса и школы. С 1887 года компания
Kores успешно развивается бок о бок со своими партнерами и объединяет
богатый опыт с инновационными разработками и технологиями,
ориентированными на будущее.

ОПЫТ СЕМЕЙНОЙ КОМПАНИИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ

133
лет

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ
БОЛЕЕ

500
продуктов
ПРЕДСТАВЛЕНЫ
В БОЛЕЕ ЧЕМ

80

странах

Мы строго следуем международным стандартам систем менеджмента
качества, защиты окружающей среды и безопасности потребителя:
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ISO
9001

ISO
14001

система
менеджмента качества

cистема экологического
менеджмента

Европейский стандарт EN71
по безопасности игрушек

Сертификат качества
«Евразийское соответствие»

Австрийская
Эко-маркировка

Головной офис Kores
Kores GmbH
Мутгассе 36
1190 Вена
Австрия

Kores Europe s.r.o.
(производство)
Нивка 336
37853 Стрмилов
Чешская Республика

Industrias Kores
de Mexico (производство)
Progreso 4, Alce Blanco
53370 Naucalpan de Juàrez
Мехико, Мексика
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КЛЕЙ

Клеящие
карандаши
• Мягко скользит по бумаге благодаря
содержанию глицерина
• Герметичный колпачок обеспечивает
длительный срок службы
• Предназначен для склеивания
всех видов бумаги
• Прочно склеивает за 60 секунд
• Не содержит растворителей
и кислот, не токсичен
• Легко смывается и отстирывается водой
• Быстрый, надежный и экономичный
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Клей-карандаш
Прозрачный

Клей-карандаш
Ocean

• Прозрачная клеящая масса обеспечивает аккуратное
и незаметное склеивание
• Содержит 60% возобновляемых ресурсов

• Клей с цветной массой в морских оттенках:
бирюзовый, синий, фиолетовый и кораллово-красный

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

17150

8г

бокс-дисплей

24 шт.

17151

15г

бокс-дисплей

24 шт.

17152

20г

бокс-дисплей

24 шт.

5896

40г

бокс-дисплей

12 шт.

130249

20г

термоусад.
пленка

4 шт.

144627

15г (4 по цене 3)

термоусад.
пленка

4 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

716578

прозрачный, 21г

бокс-дисплей

Кол-во
в упаковке
12 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

1140944

20г

поддон

Кол-во
в упаковке
12 шт.

Клей-карандаш
Paper Stick

Клей-карандаш
Эко

Клей-карандаш
Fantasy

Клей-карандаш
Хамелеон

• Клей-карандаш идеально подходит
для склеивания всех видов бумаги

• Клеящая масса содержит 75%
возобновляемых ресурсов
• Тюбик состоит на 85% из пластика
вторичной переработки

• Детская серия: 4 ярких дизайна со сказочными драконами

• Оставляет при нанесении цветной след, который
обесцвечивается после высыхания
• Благодаря цвету видно, где уже нанесен клей

Артикул

Описание

Упаковка

542670

10г

поддон

542671

20г

поддон

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

24 шт.

402711

10г

бокс-дисплей

24 шт.

12 шт.

402712

20г

бокс-дисплей

24 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

60668

15г

бокс-дисплей

Кол-во
в упаковке
12 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

318456

8г

бокс-дисплей

26420

15г

блистер

847127

15г

бокс-дисплей

Кол-во
в упаковке
12 шт.
1 шт.
12 шт.
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КЛЕЙ

Клей-карандаш
Пастель
• Пластиковый корпус в 4-ех нежных пастельных оттенках
• Стильный привлекательный дизайн для детей и молодежи

Клей Универсальный Эко

Клей жидкий Glufix

• Универсальный прозрачный клей с сильными клеящими
свойствами
• Прозрачный флакон эргономичной формы
• Колпачок c дозатором обеспечивает удобное и аккуратное
нанесение
• Используется для склеивания материалов из бумаги,
картона, фанеры, дерева, пробки, хлопковых тканей,
войлока, пенопласта, губчатой резины
• Идеально подходит для хобби и декоративно-прикладных
работ

• Жидкий канцелярский клей
на водной основе
• Вертикальный клапан
предотвращает вытекание клея
при горизонтальном положении
флакона и обеспечивает
длительный срок службы
• Используется для склеивания
бумаги, картона, фотографий

Клей универсальный
Power Glue
• Моментальный клей предназначен
для склеивания большинства материалов, включая стекло
и керамику
• Колпачок снабжен протыкающим элементом и
обеспечивает
длительный срок службы
• Тонкий носик служит для аккуратного и точного нанесения
• Клей-гель удобен для использования на вертикальных
поверхностях

40º

Артикул

Описание

Упаковка

1140943

20г

поддон

Кол-во
в упаковке
12 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

369778

125мл

бокс-дисплей

Кол-во
в упаковке
8 шт.

Клей ПВА канцелярский

Клей ПВА

• Канцелярский ПВА клей для склеивания всех видов
бумаги и картона
• Удобные флаконы по 60 грамм в двух дизайнах:
классический (Korfix) и детский (Fantasy)
• Идеально подходит для хобби и творчества

• Колпачок c дозатором обеспечивает удобное и аккуратное
нанесение, предотвращает случайное вытекание клея
• Используется для склеивания материалов из бумаги,
картона, фанеры, дерева, пробки, хлопковых тканей, кожи,
войлока, стекла, керамики, пенопласта, губчатой резины
• Идеально подходит для хобби и декоративно-прикладных
работ

Артикул

Описание

Упаковка

Кол-во
в упаковке

5780

Glufix, 30 мл.

бокс-дисплей

12 шт.

2299

Glufix, 50 мл.

бокс-дисплей

12 шт.

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

396761

клей универсальный, 3г

блистер

1 шт.

115641

клей-гель
универсальный, 3г

блистер

1 шт.

184522

клей-гель универсальный,
3х1г

блистер

3 шт.

Декоративный клей
с блестками Glitter Glue

Клейкая масса
GumFix

• Доступен в двух цветовых вариациях
• Тонкий наконечник позволяет легко
и аккуратно наносить гель
• Вентилируемый колпачок безопасен для детей
• Используется для декоративных работ
по бумаге, картону, пластику и тканям
• Идеально подходит для хобби и творчества

• Крепится к гладким непористым поверхностям
• Подходит для временного крепления
календарей, карт, постеров
• Мгновенное крепление: не требует времени
на высыхание
• Не перманентная, подходит для повторного
использования

40º

40º
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Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

323443

60мл

бокс-дисплей

12 шт.

323444

125мл

бокс-дисплей

8 шт.

318457

250мл

картон. коробка

6 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

843094

Korfix, 60 г.

картон. коробка

8 шт.

1013205

500г

картон. коробка

843093

Fantasy,60 г.

картон. коробка

8 шт.

1013206

1000г

картон. коробка

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

12 шт.

60670

Glitter Glue, 5 х 10,5 мл.

блистер

5 шт.

12 шт.

697124

Glitter Glue Pastel, 5 х 10,5 мл.

блистер

5 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

Кол-во
в упаковке

81596

клейкая масса

картон. конверт

84 подушки

9

КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Клеящий роллер
Glue Roller

Клейкая лента
двусторонняя Duo

• Двусторонняя клейкая лента для мгновенного крепления
• Подходит для фотоальбомов, презентаций, оформления
подарков
• Используется для всех видов бумаги

• Легко отматывается и обеспечивает легкое и быстрое
использование
• Идеально подходит для крепления постеров, фотографий,
календарей
• Не имеет запаха

Артикул

Описание

Упаковка

81597

перманентная клейкая лента,
10м х 8мм

блистер

Кол-во
в упаковке
1 шт.

Клейкая лента
канцелярская
Film, Invisible и Crystal

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

170371

5м х 15мм

картон. коробка

1 шт.

170372

5м х 30мм

картон. коробка

1 шт.

E

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЯ

AS Y

R

• Полипропиленовая клейкая лента с высокими клеящими
свойствами
• Легко отрывается руками
• Акриловый клейкий слой не теряет клеящих свойств
со временем
• Не имеет запаха

TEA

Невидимая: не видна на бумаге; на матовой стороне ленты
можно писать
Кристалл: кристально прозрачная

10

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

167748

10м x 12мм

картон.
коробка

36 шт.

167749

33м x 15мм

картон.
коробка

20 шт.

153054

10м x 12мм

термоусад.
упаковка

12 шт.

153055

10м x 19мм

термоусад.
упаковка

8 шт.

26425

33м х 19мм, кристалл

картон.
коробка

16 шт.

60910

33м х 12мм, невидимая

картон.
коробка

24 шт.

26424

33м х 19мм, невидимая

картон.
коробка

16 шт.
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КОРРЕКТУРА

Корректоры

Корректирующий роллер
Scooter

Корректирующий роллер
2 Way

• Направляющие колесики обеспечивают ровную и точную
корректировку
• Подходит для использования правой и левой рукой

• Подходит для использования правой и левой рукой
• Мягкий прорезиненный грип в месте захвата

Корректирующий
роллер Refill
• Многоразовый роллер
со сменной лентой
• Использованную ленту можно
легко заменить

• Корректирующая лента для исправления
текста сухим способом
• Не оставляет следов на документах
при ксерокопировании
• Обеспечивает полное покрытие текста
и подходит для всех типов чернил
• Не отслаивается после нанесения
• Удобная эргономичная форма корпуса
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Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

48999

красный, 8м х 4,2мм

блистер

1 шт.

81593

цвет ассорти, 8м х 4,2мм

блистер

1 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

115643

2 Way, 8м х 4,2мм

блистер

Кол-во
в упаковке
1 шт.

Корректирующий роллер
Roll On

Корректирующая ручка
Preciso

• Удобная боковая корректировка
• Красный роллер имеет экстра длинную ленту: 15м

• Шариковый наконечник подходит для точечной
корректировки и тонких линий
• Флакон оснащен шариком для лучшего смешивания
жидкости
• Подходит для всех типов чернил и ксерокопий

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

3914

красный, 15м х 4,2мм

блистер

1 шт.

563935

прозрачный, 8м х 5мм

полибэг

1 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

130250

Preciso, 10г

бокс-дисплей

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

384865

роллер, 10м х 4,2мм

блистер

1 шт.

384864

сменная лента, 10м х 4,2мм

блистер

1 шт.

Корректирующие ручки
Metal Tip Mini и Metal Tip
и Tri Pen
• Металлический наконечник подходит для нанесения
линий и внесения точечных исправлений
• Флакон оснащен шариком для лучшего смешивания
жидкости
• Корпус ручки имеет оптимальную жесткость
• Tri Pen: эргономичная форма корпуса с трехгранной
зоной захвата

Кол-во
в упаковке
12 шт.

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

1013204

Metal Tip Mini, 6 г

бокс-дисплей

12 шт.

5436

Metal Tip, 10г

бокс-дисплей

12 шт.

688328

Tri Pen, 10г

бокс-дисплей

12 шт.
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КОРРЕКТУРА
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Корректирующая ручка
Pastel Metal Tip

Корректирующая
жидкость 25 Sec

• Металлический наконечник подходит для нанесения
линий и внесения точечных исправлений
• Флакон оснащен шариком для лучшего смешивания
жидкости
• Корпус ручки имеет оптимальную жесткость

• Быстросохнущая (спиртовая) основа
• Применяется для корректировки всех типов
чернил, рукописных и печатных текстов
• Полностью закрашивает текст

Артикул

Описание

Упаковка

1140945

10 г

бокс-дисплей

Кол-во
в упаковке
12 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

542672

25 Sec, 20мл

поддон

Кол-во
в упаковке
10 шт.

Корректирующая
жидкость Fluid

Корректирующая
жидкость Aqua

• Быстросохнущая (спиртовая) основа
• Полностью закрашивает текст
• Сбалансированная формула для длительного
срока службы
• Для всех типов документов, включая ксерокопии и факсы
• Губка Soft Tip позволяет корректировать текст точечно либо
тонкими/толстыми линиями

• Водная основа - экологически безопасная
• Не содержит растворителей и кислот, не токсична
• Полностью закрашивает текст
• Сбалансированная формула для длительного срока службы
• Для всех типов документов, включая ксерокопии и факсы
• Губка Soft Tip позволяет корректировать текст точечно либо
тонкими/толстыми линиями

Артикул

Описание

Упаковка

3915

Fluid, ворс, 20мл.

бокс-дисплей

620

Fluid SoftTip, губка, 25г.

бокс-дисплей

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

10 шт.

60906

Aqua, ворс, 20мл.

бокс-дисплей

10 шт.

10 шт.

60907

Aqua SoftTip, губка, 25г.

бокс-дисплей

10 шт.
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МАРКЕРЫ

K-Marker
Permanent
• Перманентные маркеры
в оригинальном дизайне
• Равномерная подача чернил
гарантирует мягкое и легкое письмо
• Не токсичны: не содержат ксилол,
толуол и бензол
• Устойчивость к высыханию при
открытом колпачке не менее 10 дней
• Подходят для использования на
любых поверхностях, включая CD

Перманентные маркеры
XP1 и XP2

Перманентные маркеры
K-Marker Medium

• 10 ярких цветов: черный, синий, красный, зеленый,
оранжевый, розовый, фиолетовый, бирюзовый, салатовый,
коричневый
• XP1: круглый наконечник (толщина линии около 3мм)
• XP2: скошенный наконечник (толщина линии около 3-5мм)

• Тонкий волоконный стержень
• Хорошая устойчивость к высыханию
при открытом колпачке
• 3 ярких цвета: черный, синий, красный

Артикул
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Описание

Упаковка

Кол-во
в упаковке

204448

XP1, черный

бокс-дисплей

12 шт.

204449

XP1, синий

бокс-дисплей

12 шт.

204450

XP1, красный

бокс-дисплей

12 шт.

204451

XP1, зеленый

бокс-дисплей

12 шт.

246165

XP1, набор 4 цвета

пенал

916457

XP1, набор 6 цветов

пенал

6 шт.

916458

XP1, набор 10 цветов

пенал

10 шт.

867788

XP2, черный

бокс-дисплей

12 шт.

867789

XP2, синий

бокс-дисплей

12 шт.

867790

XP2, зеленый

бокс-дисплей

12 шт.

867811

XP2, красный

бокс-дисплей

12 шт.

867812

XP2, набор 4 цвета

пенал

4 шт.

4 шт.

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

282466

черный

коробка
с подвесом

12 шт.

282356

синий

коробка
с подвесом

12 шт.

282355

красный

коробка
с подвесом

12 шт.
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МАРКЕРЫ

Маркеры для
флипчартов XF1

K-Marker
Whiteboard

• Оригинальный дизайн продукта
• Чернила на водной основе не просачиваются сквозь бумагу
• Яркие и насыщенные цвета
• Равномерная подача чернил гарантирует мягкое
и легкое письмо
• Не токсичны: не содержат ксилол, толуол и бензол
• Чернила практически не имеют запаха
• XF1: круглый наконечник

• Маркеры для белых досок в
оригинальном дизайне
• Устойчивость к высыханию при открытом
колпачке не менее 48 часов
• Легко стираются с белых маркерных
досок без образования разводов
• Яркие и насыщенные цвета
• Подходят для использования на гладких
непористых поверхностях
• Равномерная подача чернил гарантирует
мягкое и легкое письмо
• Не токсичны: не содержат ксилол,
толуол и бензол

Маркеры для досок
XW1 и XW2
• 10 ярких цветов: черный, синий, красный, зеленый,
оранжевый, розовый, фиолетовый, бирюзовый, салатовый,
коричневый
• XW1: круглый наконечник (толщина линии около 3мм)
• XW2: скошенный наконечник (толщина линии около 3-5мм)
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Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

495448

XW1, черный

блистер

1 шт.

495449

XW1, красный

блистер

1 шт.

204452

XW1, черный

боксдисплей

12 шт.

204453

XW1, синий

боксдисплей

12 шт.

246164

XW1, набор 4 шт.

пенал

369781

XW1, набор 4 шт. + губка

коробка
с подвесом

691268

XW1, набор 6 шт.

пенал

6 шт.

691269

XW1, набор 10 шт.

пенал

10 шт.

867783

XW2, черный

боксдисплей

12 шт.

867784

XW2, синий

боксдисплей

12 шт.

867785

XW2, зеленый

боксдисплей

12 шт.

867786

XW2, красный

боксдисплей

12 шт.

867787

XW2, набор 4 шт.

пенал

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

738384

XF1, черный

бокс-дисплей

12 шт.

738385

XF1, синий

бокс-дисплей

12 шт.

738386

XF1, красный

бокс-дисплей

12 шт.

738387

XF1, зеленый

бокс-дисплей

12 шт.

738388

XF1, набор 4 шт.

пенал

4 шт.

Спрей для чистки
маркерных досок

Губка с магнитом
для маркерной доски

• Аэрозольный баллончик обеспечивает удобное
и аккуратное использование
• Содержит растворитель, не воспламеняется

• Оригинальный дизайн продукта: заостренный угол удобен
для точного стирания
• Магнитная сердцевина крепится к поверхности доски:
губка всегда под рукой
• Эргономичная форма обеспечивает удобное использование
• Не оставляет разводов
• Размер: 110 x 55 x 20мм

4 шт.
4 шт.+1 шт.

4 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

328749

250мл

картон. коробка

Кол-во
в упаковке
12 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

495453

магнитная губка,
красная

коробка
с подвесом

Кол-во
в упаковке
1 шт.
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ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ

Текстовыделители
High Liner

High Liner Plus

• Текстовыделители в форме ручки со скошенным
наконечником
• 4 ярких флуоресцентных цвета
• Универсальные чернила на водной основе подходят
для всех типов бумаги
• Увеличенный запас чернил обеспечивает
более длительный срок службы

• Текстовыделители в оригинальном
дизайне
• Яркие флуоресцентные цвета
• Универсальные чернила на водной
основе подходят для всех типов бумаги,
в том числе для ксерокопий и факсов
• Увеличенный запас чернил
обеспечивает более длительный
срок службы
• Скошенный наконечник

Описание

Упаковка

400743

желтый

коробка с подвесом

400747

набор, 4 шт.

пенал

Кол-во
в упаковке

Текстовыделители
High Liner Plus Пастельные

Текстовыделители
Bright Liner Plus

• 6 модных пастельных цветов: бирюзовая пудра, мятная
зелень, светлый лимон, персиковый закат, розовый
румянец, нежная сирень

• Текстовыделители со скошенным наконечником
• 6 ярких флуоресцентных цветов
• Универсальные чернила на водной основе подходят
для всех типов бумаги
• Долгое время не высыхают при открытом колпачке
• Эргономичный удобный корпус с рифленым грипом

Артикул
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Артикул

Артикул

Описание

Упаковка

954122

6 пастельных цветов

пенал

Кол-во
в упаковке

6 шт.

Описание

Упаковка

12 шт.
4 шт.

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

129238

желтый

бокс-дисплей

10 шт.

129239

розовый

бокс-дисплей

10 шт.

Кол-во
в упаковке

129240

зеленый

бокс-дисплей

10 шт.

129241

оранжевый

бокс-дисплей

10 шт.

479022

зеленый

бокс-дисплей

12 шт.

139206

набор 2 цвета

пенал

479023

желтый

бокс-дисплей

12 шт.

139207

набор 4 цвета

пенал

479024

розовый

бокс-дисплей

12 шт.

139693

красный

бокс-дисплей

10 шт.

479025

оранжевый

бокс-дисплей

12 шт.

139694

голубой

бокс-дисплей

10 шт.

479017

набор, 4 шт.

пенал

4 шт.

139695

набор 6 цветов

пенал

2 шт.
4 шт.

6 шт.
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РИСОВАНИЕ

Kolores
• Цветные карандаши с экстра мягким
и гладким грифелем (3мм)
• Оптимальное содержание цветных
пигментов обеспечивает яркие
и насыщенные цвета
• Изготовлены из древесины высокого
качества, что обеспечивает легкую
заточку
• Доступны в трехгранной
и шестигранной форме
• Соответствуют Европейскому
стандарту EN
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Цветные карандаши
Kolores Hobby Koloring

Цветные карандаши
Kromas

• В наборе 50 насыщенных цветов, которые можно
смешивать между собой
• Подходят для раскрашивания и создания ярких
рисунков в стиле Мандала и Зентангл

• Цветные карандаши с мягким и экстрапрочным грифелем
• Легкая заточка без опилок
• Эргономичная трехгранная форма

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

153052

шестигранные

коробка
с подвесом

6 шт.

128899

шестигранные + точилка

коробка
с подвесом

12 шт.

128900

шестигранные + точилка

коробка
с подвесом

24 шт.

128901

шестигранные + точилка

коробка
с подвесом

36 шт.

153053

трехгранные

коробка
с подвесом

6 шт.

128902

трехгранные + точилка

коробка
с подвесом

12 шт.

128903

трехгранные + точилка

коробка
с подвесом

24 шт.

128904

трехгранные + точилка

коробка
с подвесом

36 шт.

368372

трехгранные + точилка

металлический
тубус

12 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

695631

трехгранные

коробка с подвесом

Кол-во
в упаковке
50 шт.

Описание

Упаковка

1054854

трехгранные

коробка с подвесом

6 шт.

1054855

трехгранные

коробка с подвесом

12 шт.

1054856

трехгранные

коробка с подвесом

24 шт.

Набор карандашей
Kolores Grafitos Set

Цветные карандаши
Kolores Akuarelle

Цветные карандаши
Kolores Duo

• Набор включает 12 цветных карандашей Kolores, два
чернографитных карандаша Grafitos (2 = HB), одну точилку
и один ластик
• Продукт доступен по запросу

• Акварельные карандаши для рисования и раскрашивания
• Легко растушевываются кистью для получения эффекта
акварельных красок
• В набор входит кисточка и точилка

• Двусторонние цветные карандаши
• В набор входит точилка
• Доступны в упаковках по 12 шт. (24 цвета)
и 24 шт. (48 цветов)

Артикул

Описание

1013664

трехгранные + 2
чернографитных
карандаша +
точилка + ластик

Упаковка

коробка с подвесом

Кол-во
в упаковке
14 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

312700

трехгранные +
кисточка и точилка

коробка
с подвесом

Кол-во
в упаковке
12 шт.

Кол-во
в упаковке

Артикул

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

128906

двусторонние,
трехгран.

коробка
с подвесом

12 шт.

128907

двусторонние,
трехгран.

коробка
с подвесом

24 шт.
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РИСОВАНИЕ

Kolores Jumbo
• Цветные карандаши с утолщенным
корпусом имеют экстра мягкий и гладкий
грифель (5мм)
• Эргономичная трехгранная форма корпуса
позволяет правильно держать карандаш,
развивает мелкую моторику рук
и обеспечивает комфортное рисование
без напряжения
• Идеально подходят для детей
дошкольного возраста
• Повышенное содержание цветных
пигментов гарантирует яркие
и насыщенные цвета
• Изготовлены из древесины высокого
качества, что обеспечивает легкую заточку

• Мягкие и гладкие восковые мелки
• Цвета смешиваются и позволяют использовать
различные техники рисования
• Эргономичная трехгранная форма корпуса
• Утолщенный корпус Jumbo (14мм) идеально
подходит для дошкольников

Артикул
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Набор карандашей Kolores
Jumbo Coach set

Мелки Krayones

Описание

Упаковка

• Набор включает 12 цветных карандашей с утолщенным
корпусом, два чернографитных карандаша Coach (2=HB),
одну точилку и один ластик
• Продукт доступен по запросу

Артикул

Описание

Упаковка

1013665

трехгранные + 2
чернографитных
карандаша Coach +
точилка + ластик

коробка с подвесом

Кол-во
в упаковке

209549

диаметр 10мм

коробка с подвесом

12 шт.

209550

диаметр 14мм

коробка с подвесом

12 шт.

Кол-во
в упаковке

14 шт.

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

264234

трехгранные,
5мм + точилка

коробка
с подвесом

6 шт.

128905

трехгранные,
5мм + точилка

коробка
с подвесом

12 шт.
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РИСОВАНИЕ

Акварельные краски
Akuarellos Mini

Мелки восковые
Krayonitos

• Оригинальный и удобный дизайн пенала позволяет держать
его в руке как палитру
• Практичная крышка имеет углубления для смешивания
красок
• Идеально подходят для занятий детским творчеством
• Легко смываются с рук и одежды

• Мягкие и гладкие восковые мелки
• Благодаря особенной эргономичной форме мелок удобно
ложится в ладошку ребенка
• Мелки вставляются друг в друга и сочетают две функции:
рисование и игру

Артикул
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Артикул

Описание

Упаковка

464143

кюветы по 25мм

пенал

Кол-во
в упаковке

763554

Описание

Упаковка

Krayonitos, 6 цветов

коробка
с подвесом

Korellos с коническим
стержнем

Korellos
• Фломастеры обладают насыщенными
и яркими цветами
• Непрерывная равномерная подача
чернил
• Устойчивость к высыханию при
открытом колпачке не менее 48 часов
• Вентилируемый колпачок
для безопасности ребенка
• Идеально подходят для школы
• Обладают длительным сроком службы

Кол-во
в упаковке
6 шт.

12 цветов

• Позволяют создавать линии различной
толщины: от 1 до 4мм
• Подходят для рисования и раскрашивания

Описание

Упаковка

313360

конический
стержень

коробка
с подвесом

10 цветов

313361

конический
стержень

коробка
с подвесом

20 цветов

Пластилин
Plastilina

Пальчиковые краски
Dedi Kolor

Korellos с тонким
стержнем

Korellos 2 в 1
двусторонние

• Пластилин сохраняет эластичность на протяжении
всего срока службы
• 10 ярких цветов, которые можно смешивать
• Не прилипает к рукам и не оставляет цветных пятен
• Не имеет запаха и не токсичен

• Пальчиковые краски: яркие и насыщенные цвета
• Рисование пальчиковыми красками помогает развитию
творческих способностей и мелкой моторики рук ребенка
• Смываются водой с мылом
• Сертифицированы в соответствии с Европейским
стандартом EN71-7
• Доступны в баночках (7 цветов по 30мл) и в тюбиках
(4 цвета по 150 мл)

• Тонкий стержень подходит для рисования
и письма

• Двусторонние фломастеры с коническим
и тонким стержнем

Артикул

Описание

Упаковка

763553

пластилин, 10 цветов

коробка

Кол-во
в упаковке
10 брусков
(200г.)

Артикул

Описание

Упаковка

685063

7 цветов х 30 мл

коробка

847105

4 цвета х 150 мл

коробка

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

7 шт.

313358

тонкий стержень

коробка с подвесом

12 цветов

4 шт.

313359

тонкий стержень

коробка с подвесом

24 цветов

Кол-во
в упаковке

Артикул

Артикул

Описание

Упаковка

368375

двусторонние

коробка
с подвесом

Кол-во
в упаковке
10 цветов
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ПИСЬМО

K-Pen
Super Slide

Ручки K-Pen K2

Ручки K-Pen K6

• Длина письма до 2500м
• Чернила не размазываются и не выцветают
• Удобный грип с резиновой манжетой
• Диаметр пишущего шарика двух
разновидностей: F (0,7мм) и М (1мм)

• Автоматическая многоразовая
шариковая ручка
• Длина письма до 4500м
• Чернила не размазываются
и не выцветают
• Удобный грип с резиновой манжетой
• Диаметр пишущего шарика: F (0,7мм)

• Шариковые ручки с вольфрамовокарбидным шариком
• Эргономичный трехгранный корпус
обеспечивает удобное положение кисти
и ручки при письме
• Вентилируемый колпачок
• Обеспечивает мягкое плавное письмо,
не течет
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Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

270430

M-1мм, синяя

блистер

369794

F-0,7мм, синяя

коробка с подвесом

369795

F-0,7мм, черная

коробка с подвесом

12 шт.

Описание

Упаковка

4 шт.

369796

F-0,7мм, синяя

коробка с подвесом

12 шт.

12 шт.

369797

F-0,7мм, черная

коробка с подвесом

12 шт.

270428

M-1мм, синяя

блистер

Ручки K-Pen K1

Ручки K-Pen K0R-M

Ручки K-Pen K11

• Длина письма до 2500м
• Чернила не размазываются и не выцветают
• Диаметр пишущего шарика двух разновидностей:
F (0,7мм) и М (1мм)
• В ассортименте 10 цветов чернил: синий,
черный, красный, зеленый, оранжевый, розовый,
фиолетовый, бирюзовый, салатовый
и коричневый

• Чернила semi-gel совмещают
достоинства гелевых ручек
(экстра мягкое и плавное письмо)
и обычных шариковых ручек
(длительный срок службы)
• Прорезиненный трехгранный
корпус для комфортного письма

• Прочный и надежный
пишущий узел
• Чернила semi-gel совмещают
достоинства гелевых ручек
(экстра мягкое и плавное письмо)
и обычных шариковых ручек
(длительный срок службы)
• Хромированный наконечник

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

270431

M-1мм, 4 цвета

блистер

4 шт.

270432

M-1мм, синяя

блистер

4 шт.

472621

M-1мм, 10 цветов

пенал

10 шт.

479018

F-0,7мм, синяя

коробка с подвесом

479019

F-0,7мм, черная

коробка с подвесом

Кол-во
в упаковке

Артикул

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

2 шт.

Кол-во
в упаковке

614069

M-1мм, синяя

коробка с подвесом

12 шт.

614070

M-1мм, черная

коробка с подвесом

12 шт.

691267

M-1мм, красная

коробка с подвесом

12 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

12 шт.

1013668

М, 1 мм, синяя

коробка с подвесом

12 шт.

833523

M-1мм, синяя

блистер

2 шт.

12 шт.

1013669

М, 1 мм, черная

коробка с подвесом

12 шт.

835771

M-1мм, черная

блистер

2 шт.
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Линеры K-Liner
• Супертонкий наконечник (0,4мм)
в металлической оправе
• Идеально подходят для письма, создания
скетчей, иллюстраций и чертежей
• Удобны при работе с линейкой и трафаретом
• Эргономичный трехгранный корпус
• Вентилируемый колпачок

• Чернографитные карандаши с мягким
НВ грифелем
• Изготовлены из древесины высокого
качества, что обеспечивает легкую
заточку
• Доступны в шести- и трехгранной форме
• Дизайн корпуса в ассортименте

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

128909

трехгран., ластик

коробка с подвесом

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

495450

4 цвета

пенал

4 шт.

128910

шестигран., ластик

коробка с подвесом

12 шт.

685062

10 цветов

пенал

10 шт.

246166

трехгран., ластик

туба

72 шт.

1132090

24 цвета

пенал

24 шт.

479020

трехгран.

коробка с подвесом

12 шт.

Механические карандаши
M1 и М2 Grafitos

Grafitos
Красный и Белый

Grafitos Fantasy

• Трехгранный корпус оснащен ластиком, клипом
и двумя сменными грифелями
• M2 Grafitos: мягкое противоскользящее покрытие
• Цвет корпуса в ассортименте
M1 Grafitos: салатовый, оранжевый, розовый, голубой
M2 Grafitos: синий, черный, красный
• Сменные стержни: 15 прочных НВ грифелей
в футляре

• Четыре дизайна в ретро стиле
• Мягкий НВ грифель идеально
подходит для письма и рисования

• Четыре дизайна со сказочными
драконами
• Мягкий НВ грифель идеально
подходит для письма и рисования
дома и в школе

12 шт.

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

479021

М1 Grafitos 0,5мм

бокс-дисплей

12 шт.

614071

М2 Grafitos 0,5мм

коробка с подвесом

12 шт.

614072

грифель сменный,
0,5мм

коробка с подвесом

12 шт.

М2 Grafitos 0,5мм +
грифель

блистер

835690
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Grafitos

1+1 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

472622

трехгран., ластик

блистер

Кол-во
в упаковке
4 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

464145

трехгран.

блистер

Кол-во
в упаковке
4 шт.
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Mathmagic

Grafitos Neon

• Чернографитный
карандаш с таблицей
умножения на корпусе
• Мягкий НВ грифель
идеально подходит
для письма и рисования
в школе

• Чернографитные
карандаши в 4-ех ярких
неоновых цветах

Артикул

Описание

Упаковка

128908

трехгран., ластик

коробка с подвесом

Кол-во
в упаковке
12 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

1094469

трехгранные, с
ластиком

коробка с подвесом

Coach

• Двусторонние красно-синие
карандаши с мягким и гладким
грифелем
• Идеально подходят для письма
и внесения корректировок
• Доступны в двух размерах:
стандартные и с утолщенным
корпусом Jumbo

• Чернографитные карандаши
с утолщенным корпусом Jumbo
и мягким грифелем
• Эргономичная трехгранная форма корпуса
вырабатывает у ребенка навык правильно
держать пишущие принадлежности
• Укороченный размер (3/4) подходит
для детских ладошек
• В комплект входит точилка

Ластики

Кол-во
в упаковке
12 шт.

Кол-во
в упаковке

Описание

Упаковка

205708

трехгран., двустор.

коробка с подвесом

12 шт.

1024979

трехгран., двуст., с
утолщ. корпусом

коробка с подвесом

6 шт

Ластик KE30
Ластик KE20 Черный

• ПВХ ластики высокого качества
• Обеспечивают мягкое и аккуратное
стирание, не крошатся
• Изготовлены из неабразивного материала
• Подходят для удаления надписей,
сделанных чернографитными
карандашами любой твердости
• Не токсичны, не содержат латекс
и фталаты
• Картонный держатель помогает сохранить
ластик чистым
• Идеально подходят для использования
в школе, дома и в офисе

Twin и Twin Jumbo

Артикул

ЛАСТИКИ

Артикул

Описание

Упаковка

246167

3/4 корпус, ластик

блистер

Кол-во
в упаковке
3 шт.

• Белый ПВХ ластик
• Размер: 40 х 21 х 10 мм
• Черный ПВХ ластик
• Размер: 60 х 21 х 10 мм

Описание

Упаковка

376556

белый,
40 x 21 x 10 мм

блистер

3 шт.

456679

черный,
60 x 21 x 10 мм

блистер

2 шт.

Ластик KE30
Неон

Ластик
Trino

• 4 ярких неоновых цвета

• Треугольный дизайн
• Яркие неоновые цвета

Артикул

Описание

Упаковка

1024555

ластик, неоновые
цвета

бокс-дисплей

1024203

ластик, неоновые
цвета

блистер

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

Артикул

Артикул

Описание

Упаковка

30 шт.

1024556

ластик, неоновые
цвета

бокс-дисплей

3 шт.

1024204

ластик, неоновые
цвета

блистер

Кол-во
в упаковке
28 шт.
2 шт.
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ЦИРКУЛИ

Точилки Koloritos

Точилки

Циркули

• Пластиковая точилка в форме карандаша
• Имеет контейнер для сбора стружки
• В ассортименте 5 цветов

• Точилки с одним и двумя отверстиями
для заточки карандашей различного
диаметра
• Обеспечивают легкую и аккуратную
заточку
• Обладают длительным сроком службы
благодаря высококачественным
материалам
• Идеально подходят для использования
дома, в офисе и в школе

Артикул

Описание

Упаковка

212405

одно отверстие

пластик. коробка

• Металлический и пластиковый циркули
• Позволяют проводить окружности с
максимальным диаметром до 260 мм
• С колесиком для точной и быстрой
настройки
• Предназначены для чертежнографических работ
Кол-во
в упаковке
20 шт.

Точилки Beetle
• Пластиковая точилка компактного „карманного“ размера
• Высококачественные лезвия произведены в Германии
• В ассортименте 5 цветов

Точилки Kosmo
• Пластиковая точилка с уникальным дизайном в виде
космического корабля
• 5 ярких цветов

Артикул

Описание

Упаковка

212404

одно отверстие

пластик. туба

Кол-во
в упаковке
30 шт.

Циркуль Cirkos

Циркуль Grafiko Neon

• Пластмассовый циркуль с грифелем

• Стильный компас в четырех неоновых цветах
• Угол между ножками легко и удобно
фиксируется регулирующим винтом
• В комплект входит дополнительный универсальный
держатель для крепления различных пишущих
инструментов
• В набор входит запасной грифель
• В удобном пластиковом футляре для безопасного хранения

Точилки Deposito
• Двойная точилка для заточки стандартных и утолщенных
(Jumbo) карандашей
• Имеет контейнер для сбора стружки
• Высококачественные лезвия произведены в Германии
• В ассортименте 5 цветов
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Артикул

Описание

Упаковка

1024557

одно отверстие

пластик. туба

Кол-во
в упаковке
30 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

212406

двойная

пластик. коробка

Кол-во
в упаковке
15 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

955555

пластиковый

блистер

Кол-во
в упаковке
1 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

981162

металлический

пластик. футляр

Кол-во
в упаковке
1 шт.
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НОЖНИЦЫ

Стикеры

Ножницы

• Бумажные стикеры в ассортименте
• Подходят для повторного крепления
и не оставляют следов на поверхности
после удаления
• Края стикеров не закручиваются
• Применяются для записи кратких
сообщений и заметок любыми пишущими
принадлежностями
• Крепятся к бумаге и большинству ровных
поверхностей

• Высококачественные ножницы
из нержавеющей стали
• Прочные износостойкие лезвия проходят
точную шлифовку, что обеспечивает
отличные режущие свойства
• Подходят для использования дома,
в школе и в офисе
• 5 лет гарантии
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Ножницы для офиса

Ножницы для детей

Стикеры желтые

Стикеры неоновые

• Пластиковые эргономичные ручки
• Модели с мягкими прорезиненными ручками обладают
повышенным удобством работы, особенно при длительном
использовании

• Закругленное лезвие для безопасности детей
• Эргономичные пластиковые ручки с мягкими
резиновыми вставками
• Подходят для детей от 4-х лет
• Длина изделия позволяет удобно хранить
ножницы в пенале

• Цвет: желтый пастельный
• Различные размеры в ассортименте

• 4 ярких неоновых цвета: розовый, желтый,
оранжевый, зеленый
• В блоке 100 листов

ЗАКРУГЛЕННЫЙ
КОНЕЦ

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

178113

210мм

блистер

1 шт.

178114

210мм, мягкий грип

блистер

1 шт.

178112

170мм, мягкий грип

блистер

1 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

178115

130мм, мягкий грип

блистер

Кол-во
в упаковке
1 шт.

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

63470

50 x 40 мм, 3шт./уп.

пленка

12 шт.

56395

75 x 50 мм

пленка

56396

75 х 75 мм

пленка

56392

100 х 75 мм

56393

125 х 75 мм

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

12 шт.

330458

зеленый, 75 х 75 мм

полибэг

1 шт.

12 шт.

330459

оранжевый, 75 х 75 мм

полибэг

1 шт.

пленка

12 шт.

330460

желтый, 75 х 75 мм

полибэг

1 шт.

пленка

12 шт.

330461

розовый, 75 х 75 мм

полибэг

1 шт.
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Стикеры в линейку

Стикеры «Лето»

• Цвет: желтый пастельный, в линейку
• Подходят для составления списка
задач и покупок
• В блоке 100 листов

• Блок включает 4 ярких неоновых цвета:
оранжевый, желтый, зеленый и розовый
• В блоке 450 листов

Артикул

Описание

Упаковка

96737

150 х 100 мм

полибэг

Кол-во
в упаковке
1 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

323476

4 цвета, 75 х 75 мм

пленка

Кол-во
в упаковке
1 шт.

Клейкие закладки

Стикеры фигурные

• Бумажные закладки для многократного крепления
• 4 ярких неоновых цвета по 50 листов

• Бумажные стикеры в форме диалогового облака
• Блок включает 5 ярких контрастных цветов: оранжевый,
желтый, зеленый, синий и розовый
• В блоке 250 листов

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

56386

40 х 50 мм

полибэг

1 шт.

81594

20 х 50 мм

полибэг

1 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

323475

5 цветов, 250 л.

блистер

Кол-во
в упаковке

1 шт.

Пластиковые клейкие
закладки

Пластиковые клейкие
закладки на линейке

• Многоразовые пластиковые закладки
• Подходят для маркировки, организации и систематизации
документов, папок и архивов
• Имеют матовую поверхность, на которой можно писать
• В наборе 5 ярких цветов по 25 листов

• Многоразовые пластиковые закладки
• Подходят для маркировки, организации и систематизации
документов, папок и архивов
• Имеют матовую поверхность, на которой можно писать
• В наборе 8 ярких цветов по 25 листов

Артикул

Описание

Упаковка

62860

5 цветов, 12 х 45 мм

полибэг

Кол-во
в упаковке
1 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

83855

8 цветов, 12 х 45 мм

полибэг

Кол-во
в упаковке
1 шт.

Пластиковые клейкие
закладки на линейке

Пластиковые клейкие
закладки на линейке

• Широкие многоразовые закладки из прочного пластика
• Применяются для маркировки, организации
и систематизации документов, папок и архивов
• Подходят для нанесения надписей
• В наборе 3 ярких цвета по 10 листов

• Многоразовые пластиковые закладки
• Подходят для маркировки, организации и систематизации
документов, папок и архивов
• Имеют матовую поверхность, на которой можно писать
• В наборе 8 ярких цветов по 15 листов

Артикул

Описание

Упаковка

201926

3 цвета, 37 х 50 мм

блистер

Кол-во
в упаковке
1 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

201925

8 цветов, 12 х 45 мм

полибэг

Кол-во
в упаковке
1 шт.

39

ОФИСНЫЕ АКСЕССУАРЫ

40

Скрепки

Скобы

• Скрепки из нержавеющей стали: прочные и долговечные
• Удобный дизайн с отогнутым внутренним краем
• Скрепляют 30, 40 или 50 листов бумаги
(в зависимости от размера скрепки)

• Скобы из нержавеющей стали: прочные и долговечные
• Подходят для использования дома, в офисе и в школе
• Могут скреплять более 15 листов бумаги
• В упаковке 1000 шт.

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

65494

KCR25, 25 мм

коробка

100 шт.

60913

KCR33, 33 мм

коробка

65495

KCR50, 50 мм

коробка

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

100 шт.

60914

KS2, No.10

коробка

1000 шт.

100 шт.

60915

KS1, 24/6

коробка

1000 шт.

Масса для смачивания
пальцев

Штемпельные
краски

• Гелевая масса используется для смачивания пальцев
при работе с документами и пересчете денежных купюр
• Не оставляет пятен на бумаге
• Безопасна для пальцев и ногтей
• Нейтральный запах
• Объем: 15мл

• Формула с защитой от УФ-излучения обеспечивает
длительный срок службы и защищает от выцветания
• Дозатор гарантирует аккуратное и равномерное нанесение
краски на штемпельную подушку
• Яркие цвета и стойкие, четкие отпечатки

Артикул

Описание

Упаковка

72642

гелевая масса, 15 мл

коробка

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

3181

синяя, 28 мл

поддон

10 шт.

Кол-во
в упаковке

3794

фиолетовая, 28 мл

поддон

10 шт.

3795

черная, 28 мл

поддон

10 шт.

12 шт.

4969

красная, 28 мл

поддон

10 шт.

Копировальная
бумага

Ролик для удаления
ворса

Штемпельная подушка
Stampo

Штемпельная подушка
Metallica

• Синяя: для рукописных работ
• Черная: для печатных машинок
• Обеспечивает легкое и аккуратное
использование
• Один лист подходит для многократного
использования
• Размер листа: А4, 210 х 297мм

• Эффективно удаляет волосы, пыль и крошки с любой
текстильной поверхности
• Использованные листы легко удаляются благодаря
диагональной перфорации ленты
• Крючок на ручке для удобства хранения

• Прочный пластиковый корпус
• При использовании со штемпельной краской Kores
достигаются яркие цвета и четкие отпечатки
• 3 насыщенных цвета: черный, синий и фиолетовый

• Прочный металлический корпус
• При использовании со штемпельной краской Kores
достигаются яркие цвета и четкие отпечатки
• В ассортименте 3 цвета: черный, синий и фиолетовый

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

26421

черная, 20 листов

папка

28053

синяя, 20 листов

коробка

60911

синяя, 100 листов

папка

100 л.

60912

черная, 100 листов

коробка

100 л.

20 л.

Артикул

Описание

Упаковка

20 л.

400950

ролик, 80 листов

коробка

400951

сменные блоки,
2 х 80 л.

полибэг

Кол-во
в упаковке

1 шт.
2 шт.

Артикул

Описание

Упаковка

15040

7 х 11см, черная

коробка

9983

7 х 11см, синяя

коробка

9984

7 х 11см, фиолетовая

коробка

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

Артикул

Описание

Упаковка

1 шт.

3912

7 х 11см, синяя

коробка

1 шт.

1 шт.

3913

7 х 11см, фиолетовая

коробка

1 шт.

1 шт.

5435

7 х 11см, черная

коробка

1 шт.
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POS И ДИСПЛЕИ

ПРОМО МАТЕРИАЛЫ

Графический дизайн может быть предоставлен
специально по Вашему запросу
Постеры

Надувные POS материалы

Ростовая кукла-бобер

Книжка для раскрашивания
Картонный напольный
дисплей

Перманентный металлический
напольный дисплей

Пластиковая
банка-аквариум

Дизайн рекламных материалов
Дисплей для клеящих
карандашей
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Описание

Размер

Прозрачный стакан Kores

10 х 10 х 10 см

Картонный настольный дисплей

В: 18,5 см / Ш: 45 см / Г: 33 см

Дисплей для клеящих карандашей

В: 30 см / Ш: 20 см / Г: 45 см

Пластиковая банка-аквариум

19 х 22 см

Картонный напольный дисплей

В: 160 см / Ш: 60 см / Г: 40 см

Перманентный металлический напольный
дисплей, вкл. 24 крючка

В: 2 м / Ш: 51 см / Г: 50 см,

Акриловый дисплей для пишущих
принадлежностей

В: 160 см / Ш: 160 см / Г: 1800 см

Картонный настольный
дисплей

Акриловый дисплей для
пишущих принадлежностей

Прозрачный стакан Kores
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