Уважаемые друзья!
Представляем новый каталог товаров для банков и финансовых
организаций в сфере инкассации, денежного обращения, документооборота и пластиковых карт.
20-летний опыт работы
Компания «Тэнлива» основана в 1997 г. Среди наших постоянных клиентов – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк»,
ОАО «Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк Москва-Минск», ЗАО
«МТБанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «БТА
Банк», ЗАО «БСБ Банк», ОАО «Паритетбанк», ОАО «Технобанк»,
ЗАО «Цептер Банк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь»,
ОАО «Банковский процессинговый центр» и др.
Собственное производство
Мы производим специализированную продукцию для банков:
бандероли, бандерольные кольца, картонные накладки, типовую
бланочную продукцию, книги и журналы учета. В данном сегменте мы – лидер, а наша типовая продукция – эталон.
Честные цены без посредников
Мы работаем только с проверенными производителями и осуществляем прямые поставки расходных материалов для инкассации, документооборота и пластиковых карт в Республику Беларусь. Мы следуем гибкой ценовой политике и предлагаем нашим
клиентам честные цены без посредников. Наша компания имеет
сертификаты официального поставщика (представителя).
Складская программа
Постоянные складские запасы позволяют в минимальные сроки
выполнить заявки наших клиентов.

Удобное месторасположение
Выписка документов и отгрузка продукции производятся в одном месте: г. Минск ул. Лукьяновича, 8 (там же расположен выставочный зал).
Парковка бесплатная.
Доставка
Мы доставим заказы, как по г. Минску, так и по регионам Республики
Беларусь.
Надежность и качество
Мы стремимся быть надежными партнерами, производить и поставлять
качественную продукцию, внимательно относится к своим клиентам.
Современные технологии
Мы заинтересованы в успешном развитии нашей компании, поэтому
внедряем современные технологии, совершенствуем организационноуправленческие процессы, расширяем сбытовую сеть.
Мы благодарны своим клиентам и всегда рады новому сотрудничеству!

ООО «Тэнлива Торг» УНП 191041473

Опломбирование
Пломбиратор сдавливает свинцовую пломбу и оставляет на ней
клеймо с выгравированными на плашках знаками. На каждую
плашку можно нанести гравировку до 8 символов.
В целях защиты пломбы от подмены и для идентификации установщика рекомендуется гравировать плашки пломбиратора индивидуальными знаками. Выполним гравировку плашек пломбиратора (ориентировочная стоимость – 4,5 руб./плашка).
Одноразовая свинцовая пломба устанавливается вручную
вместе со шпагатом или проволокой и обжимается с помощью
пломбиратора. Диаметр пломбы – 10 или 16 мм. Минимальная
упаковка – 5 кг. Количество пломб D 10 в 1 кг примерно 240 штук.
Упаковка – мешок 5 кг.
Проволока пломбировочная для опечатывания металлическая
витая изготовлена из нержавеющей стали. Благодаря рельефным
виткам проволока удерживает установленные пломбы.
Применяется с пломбами Ротор-1,2,3, Гарпун, Клипс, свинцовой
пломбой.
Шпагат – тонкая прочная нить из скрученных волокон. Шпагат из
джутового волокна очень прочный, с малой растяжимостью. Его
легко вязать, он не меняет своих свойств при любых температурах,
не подвержен воздействию УФ-лучей, экологически чистый.
Применяется в работе с документами для опечатывания и
опломбирования как в банковском секторе, так и в учреждениях и
офисах, используется для опломбирования инкассаторских сумок
и мешков свинцовыми пломбами с применением пломбиратора.
Упаковка – мешки по 25 и 30 кг.
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Пломбираторы

Цена

Пломбиратор усиленный
для свинцовых пломб D 10 мм

15,36 руб./шт.

Пломбиратор усиленный
для свинцовых пломб D 16 мм

24,00 руб./шт.

Пломбы свинцовые
Пломбы свинцовые D 10 мм

9,36 руб./кг.

Пломбы свинцовые D 16 мм

15,84 руб./кг.

Проволока пломбировочная
Проволока для опечатывания металлическая витая D 0,65 (100 м)
7,20 руб./боб.
Проволока для опечатывания металлическая витая D 0,7 (400 м)
23,99 руб./боб.
Шпагат банковский
Шпагат полированный 2-х ниточный,
бобина 1 кг (джутовый)
8,21 руб./шт.
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Шпагат полированный (льняной)

9,00 руб./кг

Шпагат льняной 3-х ниточный
(пряжа 400х3(2,5/3) сорт 1

4,55 руб./кг

Шпагат льняной 2-х ниточный
(пряжа 400х3(2,5/3) сорт 1

5,27 руб./кг

Цены указаны с учетом скидки 20% в бел. руб. с НДС

Опломбирование
Контрольная номерная пластиковая пломба изготовлена
из ПВХ-материала, устанавливается вручную, хвост пломбы продевается через флажок и затягивается. Снимают пломбу с помощью ножниц или кусачек. Каждая пломба имеет индивидуальный
идентификационный семи- или девятизначный номер.
Упаковка – коробка 1000 шт.
Пломба номерная контрольная «Универсал» оборудована
специальным внутренним шестилепестковым замком (цангой),
сделанным из оцинкованной пружинной стали. Подходит для
опломбирования предметов с отверстиями диаметром от 2,4 мм.
На пломбу можно нанести логотип или другую информацию.
Пломба номерная контрольная «УНИВЕРСАЛ-УЛЬТРА»
имеет на обратной стороне один либо два клеевых стикера дуб
лирующих номер пломбы. Стикеры можно отделять от пломбы и
вклеивать в накладную или журнал учета, что позволяет ускорить
процесс пломбирования и исключить ошибку при учете номеров
пломб.
Пломба номерная контрольная «УНИВЕРСАЛ-МЕГА» обладает максимальной рабочей длиной хвостовика, оборудована
специальным внутренним четырехлепестковым замком (цангой),
сделанным из оцинкованной пружинной стали. Подходит для
опломбирования предметов с отверстиями диаметром от 4 мм.
Контрольная номерная пломба «Силок» изготовлена из
полипропилена, оборудована специальным внутренним замком,
сделанным из оцинкованной пружинной стали. На рабочей части
находится семь шипов, удерживающих пломбу на мешке.
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Пломбы номерные
контрольные

Цена

Пломба номерная контрольная
«Универсал 140 мм»
Длина рабочей части - 140 мм

74,97 руб./тыс.шт.

Пломба номерная контрольная
ХИТ!
«Универсал 220 мм»
Длина рабочей части - 220 мм 80,97 руб./тыс.шт.
Пломба номерная контрольная
«Универсал 320 мм»
Длина рабочей части - 320 мм

83,97 руб./тыс.шт.

Пломба номерная контрольная
«УНИВЕРСАЛ-ПРЕМИУМ»
Длина рабочей части - 220 мм 143,94 руб./тыс.шт.
Пломба номерная контрольная
«УНИВЕРСАЛ-УЛЬТРА»
Длина рабочей части - 220 мм 203,92 руб./тыс.шт.
Пломба номерная контрольная
«УНИВЕРСАЛ-МЕГА»
Длина рабочей части - 480 мм 233,91 руб./тыс.шт.
Пломба номерная контрольная
«Силок» (для мешков)
Длина рабочей части - 350 мм 167,93 руб./тыс.шт.
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Цены указаны с учетом скидки 20% в бел. руб. с НДС

Опломбирование
Контрольные номерные пломбы:
«ЭКОпост»: ширина – 6 мм, длина – 355 мм (рабочая – 275 мм);
«ЭКОтрэк»: ширина – 3 мм, длина – 355 мм (рабочая – 255 мм);
«ЭКОфикс»: ширина – 7 мм, длина – 287 мм (рабочая – 220 мм).
Экономичные универсальные пломбы с усиленным хвостовиком. Материал – полипропилен.
Контрольная номерная пломба «КЛИПС» изготовлена из
листовой нержавеющей стали, устанавливается на проволоку
или шпагат. Место сгиба специально выполнено более тонким:
при повторном разгибании или сгибании пломба ломается, что
исключает возможность ее повторного использования. Применяется для опломбирования транспортных средств, приборов
учета, почтовых отправлений и т.д. Уникальная последовательная
семизначная нумерация наносится методом штамповки. Используются с пломбировочной проволокой.
Контрольные номерные пломбы «ГАРПУН», а также пломбы роторного типа «РОТОР-1», «РОТОР-2», «РОТОР-3» могут
использоваться как заменители свинцовых пломб, например,
для опломбирования электро-, газо- и водяных счётчиков, огнетушителей, оборудования и т.д. Используются с пломбировочной
проволокой. Материал – поликарбонат.
Контрольная номерная пломба «МИНИ» применяется для
пломбирования многоразовых сумок, пеналов, контейнеров,
имеющих узел для установки пломбы якорного типа соответствующего размера. Материал – АВС. Размер - 23х12х2 мм.
www.t-t.by
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Пломба номерная
контрольная «ЭКОпост»
Рабочая длина - 275 мм

113,95 руб./тыс.шт.

Пломба номерная
контрольная «ЭКОтрэк»
Рабочая длина - 255 мм

ХИТ!
71,97 руб./тыс.шт.

Пломба номерная
контрольная «ЭКОфикс»
Рабочая длина - 220 мм

125,95 руб./тыс.шт.

Пломба номерная
контрольная «КЛИПС»

77,97 руб./тыс.шт.

Пломба номерная
контрольная «ГАРПУН»

185,93 руб./тыс.шт.

Пломба номерная
контрольная «РОТОР-1»

158,94 руб./тыс.шт.

Пломба номерная
контрольная «РОТОР-2»

137,94 руб./тыс.шт.

Пломба номерная
контрольная «РОТОР-3»

221,91 руб./тыс.шт.

Пломба номерная
контрольная «МИНИ»

76,17 руб./тыс.шт.

Цены указаны с учетом скидки 20% в бел. руб. с НДС

Опломбирование
Силовые пломбы высокой степени стойкости – в конструкции
используется гибкий стальной трос небольшого диаметра и различной длины. На металлический корпус пломбы с замковым
механизмом внутри нанесена лазерная маркировка. Зпу служит
не только индикатором доступа, но и замком. Возможно нанесение логотипа. Установка – вручную, без специальных инструментов. Снятие – с помощью тросорезов.
Упаковка – коробка 1000 шт.
ЗПУ «Трос-1.5»: корпус – алюминий, замок – сталь, стальной
трос. ЗПУ «Трос-1.8»: корпус – сталь, пластик; замок – сталь,
стальной трос. ЗПУ «Трос-2.2»: корпус – силумин, пластик, замок – сталь, стальной трос. ЗПУ «Трос-5.0»: корпус – алюминий, замок – сталь, стальной трос.
ЗПУ «Контейнер-1» применяется для пломбирования контейнеров. Изделие имеет высокий показатель усилия разрыва. Нумерация наносится на пломбу лазером и дублируется на стержне
и корпусе, что исключает возможность подмены ее компонентов.
Конструкция пломбы исключает возможность вращения стержня
изделия внутри втулки. Материал – металл покрытый пластиком.
ЗПУ «БАРЬЕР» применяется для пломбирования двух штанг
контейнера. Помимо функции индикатора вскрытия изделие выполняет функцию замка, т.к. устойчиво к разрушению. Состоит
из большой металлической скобы для двух штанг контейнера и
пломбы болтового типа. Снимают пломбу, разрезав скобу болгаркой. Материал – сталь, алюминий.
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Силовые пломбы
ЗПУ «Трос-1.5»
Длина - 500 мм, D 1,5 мм
ЗПУ «Трос-1.8»
Длина - 500 мм, D 1,8 мм

1 427,43 руб./тыс.шт.

899,64

руб./тыс.шт.

ЗПУ «Трос-2.2»
Длина - 500 мм, D 2,2 мм

1 739,30 руб./тыс.шт.

ЗПУ «Трос-5.0»
Длина - 500 мм, D 5,0 мм

3 298,68 руб./тыс.шт.

ЗПУ «Контейнер-1»
Рабочая длина - 44,5 мм,
D 9,0 мм

1 439,42 руб./тыс.шт.

ЗПУ «БАРЬЕР» Размер
550х40 мм, толщина 2 мм
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Цена

20,99

руб./шт.

Цены указаны с учетом скидки 20% в бел. руб. с НДС

Опломбирование
Пломба-наклейка номерная индикаторная может использоваться почти на всех гладких поверхностях, а также большинстве шероховатых, кроме масляных. При попытке вскрытия
проявляется надпись «ВСКРЫТО» или «OPEN». При повторном
наклеивании надпись не исчезает. Каждая номерная пломба наклейка имеет свой индивидуальный номер. Надежно держится в
любых климатических условиях, в т.ч. и при высоких температурах
(до 1000 С). Материал – прочная полимерная пленка.
Индикаторная наклейка «Антимагнит». Применяется на
приборах учета, чтобы предотвратить попытки повлиять на их
работоспособность с помощью магнитного поля. Материал – полиэстер (РЕТ). Размер - 22х66 мм.
Сейф-пакет «SAFE in BAG» предназначен для перевозки ценностей, наличности, документов, имеющих конфиденциальный
характер. Изготовлен из специальной непрозрачной трехслойной
полиэтиленовой пленки толщиной 80 мкм с высокими прочностными характеристиками. Обладает стойкостью к проколу
и разрыву; имеет специальную маркировку, видимую в ультрафиолетовом излучении; индивидуальный номер и штрих-код,
дублирующий номер пакета. Участок заклейки сейф-лентой (с
предупреждающей надписью, появляющейся при вскрытии) содержит специальный маркер, окрашивающийся в черный цвет
при попытке нагрева свыше 600 С.
Курьерские пакеты производятся из многослойной полимерной пленки с высокими прочностными характеристиками,
стойкой к разрыву и проколу, что делает содержимое пакета
невидимым для посторонних и надежно защищенным. Пакеты
снабжены карманом для сопроводительных документов.
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Индикаторные наклейки

Цена

Пломба наклейка индикаторная
номерная 20х35 мм

89,96

руб./тыс.шт.

Пломба наклейка индикаторная
номерная 22х66 мм

95,96

руб./тыс.шт.

Пломба наклейка индикаторная
номерная 20х100 мм

107,96 руб./тыс.шт.

Пломба наклейка индикаторная
номерная «Антимагнит»

779,69 руб./тыс.шт.

Сейф-пакеты
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Сейф-пакет “SAFE in BAG”
300х400х40 мм

403,30 руб./тыс.шт.

Курьерский пакет «SAFE in
BAG» 330х460мм, пластиковый,
самоклеящийся

364,92 руб./тыс.шт.

Курьерский пакет «SAFE in
BAG» 450x500мм, пластиковый,
самоклеящийся

508,98 руб./тыс.шт.

Курьерский пакет «SAFE in
BAG» 250х360мм, пластиковый,
самоклеящийся

230,42 руб./тыс.шт.

Цены указаны с учетом скидки 20% в бел. руб. с НДС

Опломбирование
Пенал для ключей предназначен для хранения и опломбирования ключей от помещений, сейфов, шкафов, ящиков столов.
После закрытия охраняемого объекта на ключ, последний помещается в пенал для ключей и пломбируется. Открыть пенал без
нарушения целостности пломбы нельзя. Для опломбирования
пенала используются витая металлическая проволока или шпагат. На крышке пенала есть прорезь для шпагата, а на корпусе –
специальные отверстия для него. Есть возможность опечатывания пенала. Пластилин для опечатывания помещают в выемку в
крышку пенала. Для вскрытия пенала нужно открутить крышку,
при этом нарушается целостность пломбы. Пенал для ключей
пластиковый с пломбировочной камерой и съемной крышкой,
опечатанный пластилином, шпагатом или номерной пломбой.
Прямоугольный пенал подходит для опечатывания и хранения
пластиковых банковских карт. Материал – полипропилен.
Опечатывающее устройство с флажком или штоком является многоразовым. Оно крепится на дверной проем или саму
дверь. При открытии двери флажок/шток нарушает целостность
пластилинового слепка. Материал – латунь или дюралюминий.
Диаметр внешний – 35 мм. Диаметр под слепок– 27 мм, высота – 10 мм, длина – 80 мм.
Сургуч для опечатывания хорошо плавится и закрепляется на
любом материале, принимает любую форму и сохраняет четкий
оттиск печати. Для подогрева сургуча и поддержания его в расплавленном состоянии используется сургучница. Высокая температура плавления по сравнению с аналогами делает возможным
его использование в любом климате.
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Пеналы для ключей
алюминиевые

Цена

Пенал алюминиевый 40х90 мм

6,60 руб./шт.

Пенал алюминиевый 40х120 мм

6,90 руб./шт.

Пенал алюминиевый 40х150 мм

7,50 руб./шт.

Пенал алюминиевый 40х180 мм

8,10 руб./шт.

Пенал алюминиевый 60х120 мм

11,91 руб./шт.

Пенал алюминиевый 60х180 мм

13,49 руб./шт.

Пеналы для ключей
пластмассовые
Пенал пластмассовый 40х90 мм

2,22 руб./шт.

Пенал для ключей под пломбу "МИНИ» 6,48 руб./шт.
Пенал пластмассовый 50х60х150 мм

8,06 руб./шт.

Устройство для
опечатывания
Устройство для опечатывания
со штоком

5,39 руб./шт.

Устройство для опечатывания
с флажком

5,39 руб./шт.

Сургуч
Сургуч, 1 кг
–8–

12,11 руб./кг

Цены указаны с учетом скидки 20% в бел. руб. с НДС

Обработка и упаковка денег
Пакеты полиэтиленовые для вакуумной
и безвакуумной упаковки

Крафт-пакеты
Отличительные особенности
конвертов и пакетов из крафтбумаги – повышенная прочность
и износостойкость. Упаковка –
коробка 200, 250, 500 и 1000 шт.
Крафт-пакеты

Цена

Пакет С5 162х229 мм, крафт 80г/м

2

40,32

арт. 3244

Банковские вакуумные пакеты предназначены для упаковки
денег и ценных бумаг в целях обеспечения их сохранности и целостности при транспортировке и хранении. Упаковка банкнот в вакуумные
пакеты производится посредством вакуумных упаковщиков. Упаковка – пакет 500 шт.
Банковские пакеты

Цена

Пакет полиэтиленовый 140х220 мм, 80 мкм

25,49 руб./тыс.шт.

Пакет С5 162х229х20
мм, с расширением,
крафт 130г/м2
арт. 351307

Пакет С4 229х324 мм, крафт 90г/м

2

Пакет С4 229х324х40 мм, с боковым
и донным расширением, крафт 130г/м2
арт. 14064

Пакет полиэтиленовый 140х220 мм, 100 мкм

31,82 руб./тыс.шт.

Пакет В4 250х353 мм, крафт 100г/м

Пакет полиэтиленовый 220х280 мм, 80 мкм

49,68 руб./тыс.шт.

Пакет полиэтиленовый 225х340 мм, 80 мкм

61,63 руб./тыс.шт.

Пакет В4 250х353х40 мм, с боковым
и донным расширением, крафт 130г/м2

Пакет полиэтиленовый 280х340 мм, 80 мкм

77,76 руб./тыс.шт.

Пакет полиэтиленовый 280х440 мм, 80 мкм

100,80 руб./тыс.шт.

Пакет полиэтиленовый 400х500 мм, 80 мкм

164,16 руб./тыс.шт.
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2

арт. 160106

арт. 11824

Пакет Е4 300х400 мм, крафт 120г/м2
арт. 300400

Пакет Е4 300х400х40 мм, с боковым
и донным расширением, крафт 130г/м2
–9–

249,60 руб./тыс.шт.
100,80 руб./тыс.шт.

арт. 161150

арт. 14342

руб./тыс.шт.

342,72 руб./тыс.шт.
351,36 руб./тыс.шт.
384,00 руб./тыс.шт.
302,40 руб./тыс.шт.
604,80 руб./тыс.шт.

Цены указаны с учетом скидки 20% в бел. руб. с НДС

Монетницы, лотки для касс
Прозрачная монетница изготовлена из ударопрочного пластика, разборная (из двух частей). Ножки оборудованы противоскользящими накладками. Монетница выполняет роль средства
для приема денег, выдачи сдачи в магазине, а также рекламного
носителя. Размер рекламного вкладыша, который можно дополнительно установить, – 157х157 мм. Выполним разработку и печать макета вкладыша. Количество в упаковке – 10 шт.
Лотки для касс обеспечивают удобство при работе с монетами
и бумажными банкнотами (сортировке и выдаче монет и банкнот). Изготовлены из пластика, износоустойчивы и надежны.
Лоток для кассы M III имеет 8 квадратных углублений под
монеты и 6 ячеек для банкнот. Размер: 340х305х45 мм.
Лоток для кассы M IV имеет 6 ячеек для банкнот. Размер:
340х125х45 мм.
Лоток для кассы M IX имеет 8 квадратных углублений под
монеты. Размер: 340х180х45 мм. Материал – поликарбонат.
Секция кассового блока для монет – 173х96х32 мм.
Секция кассового блока для банкнот – 173х102х42 мм.
Есть возможность самостоятельно комплектовать лотки необходимого размера и конфигурации с помощью вкладышей.
Ламинированная бумажная лента – это банковская упаковка, предназначенная к использованию в автоматических и
полуавтоматических устройствах формирования корешков банкнот методом термической сварки. Ширина 40 мм. Количество в
упаковке – 10 шт.
Резинки для банкнот. Упаковка – пакет: 1 кг, 0,5 кг, 0,1 кг.
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Кассовые лотки для монет
и монетницы
Цена
Монетница «Рондо»

2,74 руб./шт.

Монетница «Квадро»

2,45 руб./шт.

Лоток для кассы M III
(монеты + банкноты)

31,25 руб./шт.

Лоток для кассы M IV (6 ячеек),
прием-выдача банкнот
20,53 руб./шт.
Лоток для кассы M IX (8 ячеек),
прием-выдача монет
24,05 руб./шт.
Секция кассового блока для
приема-выдачи банкнот

3,79 руб./шт.

Секция кассового блока для
приема-выдачи монет

3,79 руб./шт.

Лента ламинированная
Лента ламинированная бандерольная без номинала 40 мм

4,61 руб./рул.

Резинки для банкнот
Резинки для банкнот, ассорти,
D 60 мм
– 10 –

12,24 руб./кг

Цены указаны с учетом скидки 20% в бел. руб. с НДС

Товары для инкассации
Банковские сумки изготовлены из СКПВ-брезента, имеют металлический анодированный замок в виде рамки и крепкие ручки
для удобства переноса. На внутренней стороне сумки есть карман
для документов. Горловина сумки закрывается рамкой-пеналом
из стали толщиной 1 мм с неразборными петлями. В закрытом
виде рамка-пенал фиксируется усиленным стальным замком с
отверстиями для пломбирования. Упаковка – связка 10 шт.
Сумка-баул используется для транспортировки кассет банкомата. Изготавливается из льняных и полульняных парусин плотностью 550 г/м2. Нижняя часть сумки дополнительно укреплена
сумочным материалом плотностью 600 г/м2. В сумке есть перегородки и утолщенное дно, чтобы предотвратить повреждение
кассет банкомата. Конструкция ручек предусматривает переноску
сумки как одним, так и двумя людьми.
Банковские мешки изготовлены из льняных парусин плотностью 575 г/м2 с водоупорными, огнеупорными и комбинированными пропитками. Для переноски к мешку пришиваются ручки из
ременной ленты. В горловину мешка вшит шнур для исключения
соскальзывания пломбировочных устройств. Для опломбирования
могут использоваться пломбы «Силок». Упаковка – связка 10 шт.
Мешок для упаковки монет используется для упаковки, хранения и перевозки монет. Изготовлен из льняной грубой ткани
(двунитка). Размер: 240х320 мм. Упаковка – связка 100 шт.
Ярлык для мешка с монетами. Материал: хлопчатобумажная ткань. Размер: 90х170 мм. На ярлык нанесен текст печатным
способом текстильной краской черного цвета. Упаковка – связка
1000 шт.
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Банковские сумки и мешки

Цена

Сумка банковская универсальная
СБ85 (400х450 мм)

10,99 руб./шт.

Сумка банковская универсальная
СБ100 (400х600 мм)

11,78 руб./шт.

Сумка банковская универсальная
СБ148 (600х880 мм)

20,86 руб./шт.

Сумка банковская универсальная
СБ160 (600х1000 мм)

21,68 руб./шт.

Сумка банковская универсальная
40х40

ХИТ!

6,72 руб./шт.

Сумка-баул для транспортировки кассет банкомата СКБ 1
(275х690х450 мм)

102,79 руб./шт.

Сумка-баул для транспортировки инкассаторских сумок СИС 1
(450х700х450 мм)

72,88 руб./шт.

Сумка специальная для корреспонденции СС 06 (50х400х450 мм)
20,50 руб./шт.

– 11 –

Мешок банковский МБ 160
(600х1000 мм)

12,69 руб./шт.

Мешок банковский МБ 145
(600х850 мм)

11,11 руб./шт.

Мешок для монет

2,26 руб./шт.

Ярлык для мешка с монетами

73,44 руб./тыс.шт.

Цены указаны с учетом скидки 20% в бел. руб. с НДС

Архивирование
Приспособление для прошивки документов поможет быстро и аккуратно просверлить отверстия в большой стопке листов.
Применяется для прошивки бухгалтерских и прочих документов,
подлежащих архивации.
Устройство для прошивки документов состоит из электродрели и
передвижной каретки, в которой закрепляется пачка документов.
В комплекте: сверло к дрели, игла для прошивки.

Приспособление для
прошивки документов

Цена

Приспособление для прошивки
документов формата А4
308,00 руб./шт.

Картонные обложки

Картонные обложки А4 используются в качестве обложек
при архивировании документов. Толщина картона 0,7 мм.
Упаковка – 250 шт.
Нить 210 ЛШ используется для прошивки бухгалтерских документов, в качестве перевязочного и прошивного материала.
Применяется для различных мешкозашивочных машин, а также
пошива изделий из брезента, тентовых тканей. Материал – высококачественный штапельный лавсан.
Упаковка – коробка 24 и 100 шт.

72,00 руб./тыс.шт.

Картонные обложки А4
Нитки

Нитки 210 ЛШ 1000 м. суровые 2,88 руб./кг
Нитки 210 ЛШ 5000 м. суровые 9,50 руб./кг

РАСПРОДАЖА!

Папка-скоросшиватель картонный «Дело» используется для
хранения и архивирования документов. Папка изготовлена из
картона толщиной 0,6 мм. На титульном листе папки есть возможность нанесения информации о хранимых документах. Для
скрепления документов используется металлический скоросшиватель. Упаковка – 50 папок.

Скоросшиватель "Дело" 260280г/м2

0,08 руб./шт.

Обложка "Дело" 260-280г/м

0,05 руб./шт.

Обложка "Дело" картон серый,
плотность 0,6

0,10 руб./шт.
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Цены указаны с учетом скидки 20% в бел. руб. с НДС

