ПРОДУКЦИЯ DURABLE ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
Папка с клипом DURACLIP®

Папка с клипом SWINGCLIP® COLOR

Папка с клипом DURASWING® COLOR

Папка с металлическим клипом для
сшивания документов формата А4 без
перфорирования. 12 цветов. Материал: ПВХ.
Размер: 21,8 х 31 см

Папка с пластиковым клипом для
сшивания документов формата А4 без
перфорирования. 5 цветов. Материал:
полипропилен. Размер: 21,8 х 31 см

Папка с цветным пластиковым клипом
для сшивания документов формата А4 без
перфорирования. 5 цветов клипа. Обложка –
антрацит. Материал: полипропилен.
Размер: 21,8 х 31 см

Способы нанесения:
тампопечать, шелкография

Способы нанесения:
тампопечать, шелкография

#2200
#2209

1 – 30 листов
1 – 60 листов

Тираж:
от 1 штуки

#2266

1 – 30 листов

Тираж:
от 1 штуки

Способы нанесения:
тампопечать, шелкография
#2304

Чехол RFID SECURE на 1 карту

Портмоне RFID SECURE на 8 карт

Тираж:
от 1 штуки

1 – 30 листов

Портмоне на 10 карт

Карман для кредитной карточки. Защищает
от считывания информации по банковскому
счету. Слот для удобного извлечения
карточки. Цвет: серебристый. Материал:
ПВХ. Размер: 6,1 х 9 см

На 8 кредитных карт. Защищает
от считывания информации по банковскому
счету. Цвет: антрацит. Материал: ПВХ.
Размер: 10,2 х 7,5 см

На 10 кредитных карт. Защищает магнитную
ленту и чип от повреждений и загрязнений.
Цвет: антрацит. Материал: ПВХ. Размер:
10,2 х 7,5 см

Способы нанесения:
тампопечать, шелкография

Способы нанесения: тампопечать

Способы нанесения: тампопечать

#8900

Тираж:
от 10 штук

Визитница VISIFIX® на 96 визиток

#2309

Тираж:
от 1 штуки

Визитница VISIFIX® на 200 визиток

#2394

Тираж:
от 1 штуки

Карманная визитница, металл

Визитница на 96 визитных карточек
размером 57 х 90 мм. Фактура обложки –
под кожу. Впаянные карманы. Цвет:
черный или коричневый. Материал: ПВХ.
Размер: 25,3 х 11,5 см

Визитница на 96 визитных карточек
размером 57 х 90 мм. Стильная цветная
обложка. Кольцевой механизм. Возможность
расширения ёмкости. Цвет: синий, антрацит.
Материал: ПВХ. Размер: 25,5 х 14,5 см

Персональная визитница из металла.
Рассчитана на 20 визитных карточек.
Отверстие для удобного извлечения визиток.
Цвет: серебристый. Материал: алюминий.
Размер: 9,4 х 6 см

Способы нанесения:
тампопечать, шелкография

Способы нанесения:
тампопечать

Способы нанесения:
гравировка

#2380

Тираж:
от 1 штуки

#2385

Тираж:
от 1 штуки

#2415

Тираж:
от 1 штуки

Держатель для зарядки телефона
VARICOLOR®

Настольное покрытие из кожи

Совместим со всеми типами зарядных
устройств. Прорезиненная поверхность –
телефон не скользит. Компактная форма.
5 цветов. Материал: ABS-пластик.
Размер: 8,4 х 13,4 см

Настольное покрытие премиального качества.
Ручная работа. Выполнена из натуральной
кожи. Обработанные края с декоративной
строчкой. Флисовая основа. Цвет: черный.
Материал: кожа. Размер: 42 х 30 см

Способы нанесения:
тампопечать, УФ-печать

Способы нанесения:
тиснение

Тираж:
от 5 штук

Тираж:
от 1 штуки

Настольное покрытие DURAGLAS®

Прозрачное настольное покрытие. Матовая
фактура. Имеет нескользящую основу.
Мягкость письма. Хранение оперативной
информации перед глазами. Цвет:
прозрачный. Материал: ПВХ.
Размер: 42 х 30 см
Способы нанесения:
тампопечать, шелкография

Тираж:
от 1 штуки

#7304

#7735

#7111

Держатель-ретрактор STYLE

Держатель-ретрактор CHROME

Утяжеленный ретрактор с клапаном для
крепления пропуска или бейджа. Длина
шнура – 80 см. Фиксируется при помощи
металлического зажима. Большая зона для
логотипа. Цвет: серебристый. Материал:
металл. Размер: d = 4 см

Овальный ретрактор с клапаном для
крепления пропуска или бейджа. Длина
шнура – 80 см. Фиксируется при помощи
металлического карабина. Большая зона для
логотипа. Цвет: белый. Материал: пластик.
Размер: d = 3 см

Способы нанесения:
гравировка

Способы нанесения:
тампопечать

Тираж:
от 10 штук

Тираж:
от 10 штук

#8324

#8225

Держатель-ретрактор STRONG

Ретрактор для пропуска и ключей.
Армированная петля для пропуска
с повышенным сроком эксплуатации.
Возможность фиксировать связку ключей
благодаря магнитному фиксатору. Длина
шнура – 60 см. Большая зона для логотипа.
Цвет: черный. Материал: пластик.
Размер: d = 2,6 см
Способы нанесения:
тампопечать

Тираж:
от 10 штук

#8329

Информационные рамки DURAFRAME®
Рамка DURAFRAME® – эффективный способ презентации информационных
сообщений и оптимальный инструмент позиционирования логотипа компании,
работающий 24 часа в сутки.
DURAFRAME® – информационная рамка для размещения объявлений, графиков,
постеров и т.д. без дополнительных средств. Благодаря магнитному клапану
заменить информационный вкладыш можно быстро и без усилий. Просто
поднимите верхнюю часть рамки и вставьте необходимую информацию!
Различные форматы, системы фиксации, а также возможность изготовления
любого цвета по системе RAL или PANTONE гарантируют, что каждая компания
найдет для себя свою рамку DURAFRAME®.

Арт.

Наименование

Способ фиксации Ширина контура

Тираж

Способ нанесения

4872

Рамка DURAFRAME® для А4

самоклеящаяся

1,6 см

500/1000/2000/5000 тампопечать

4873

Рамка DURAFRAME® для А3

самоклеящаяся

1,6 см

500/1000/2000/5000 тампопечать

4995

Рамка DURAFRAME® Poster для А2

самоклеящаяся

2,8 см

125/250/500/1000

тампопечать

4996

Рамка DURAFRAME® Poster для 50 x 70 см

самоклеящаяся

2,8 см

125/250/500/1000

тампопечать

4841

Рамка DURAFRAME® Sun для А4

статический
эффект

1,6 см

500/1000/2000/5000 тампопечать

Еще больше информации о продукции DURABLE на сайте www.durable-russia.com.
По вопросам персонализации продукции DURABLE обращайтесь в компанию Группа товарищей.
Тел.: +7(495) 983-05-15, www.grt.ru

