
НАИМЕНОВАНИЕ кол-во

фото Пленка для сольвентной печати кв/м

Винил Ангар (для сольвентной и экосольвентной печати) 100 мкр, 140 gsm   1,52 76

Винил Ангар  (для сольвентной и экосольвентной печати) 100 мкр, 140 gsm   1,27 63,5

Винил  Ангар  (для сольвентной и экосольвентной печати) 100 мкр, 140 gsm   1,07 53,5

Винил  Ангар  (для сольвентной и экосольвентной печати) 100 мкр, 140 gsm   1,07 с воздушными каналами 53,5

Винил  Ангар  (для сольвентной и экосольвентной печати) 100 мкр, 140 gsm   0,914 45,7

Ламинат  Ангар  для печати   Л 115  1,52 глянец 76

Пленка для холодной ламинации   1,52 матовый 76

Ламинат Ангар  для печати   Л 115  1,27 матовый 63,5

Ламинат  Ангар  для печати   Л 115  1,27 глянцевый 63,5

Ламинат  Ангар  для печати   Л 115  0,914 глянцевый 45,7

Ламинат для холодной ламинации 1,07 глянец (1*100) 107

Ламинат для холодной ламинации 1,27 глянец 63,5

Ламинат для холодной ламинации 1,52 матовый 76

Ламинат RESPECT  прозрачная (матовая)         К - 3562           122х50 61

Ламинат RESPECT  прозрачная темно-серая (матовая)         К - 3537           122х50 61

Ламинат Respect M1020                                                                                                               1,27                           38,1

Ламинат Oracal 000                                                                                                                          1х50 50

Ламинат  3D                                                                                                                                           1x27 63,5

Пленка Orajet 3640                                                                                                                          1,26 63

Пленка для сольвентной печати Respect (прозрачная)                                        1,52                             76

Пленка ORACAL 352 (цвет 003 золото зеркало)                                                           1,26 33

Пленка MSD сетка (перфорированная)                                                                     1,52                       76

Пленка NAR  сетка (перфорированная)                                                                                   1,27 63,5

Материал для сольвентной печати кв/м

Ткань флаговая с подложкой ZT1090Z (пропечатывается с двух сторон)  1,52 76

Ткань для сольвентной печати (Politex/синтетический шелк)                      1,52 76

Бэклит для сольвента (на просвет)                                                                    1,27 63,5

Бэклит для сольвента (серая подложка)                                                                    1,07 32,1

Бэклит для сольвента (серая подложка)                                                                    1,27      38,1

Фотобумага для печати 1,27 * 50 63,5

Пленка магнитная (толщина 0,6) для печати                         10

Пленка магнитная 1*20 (толщина 0,4) 20

Пленка магнитная (толщина 0,8) с клеевым слоем                 10

Холст М-1,27 NEW  360 гр., Глянец                                                         1,27                              38,1

Холст М-1,27 NEW  360 гр., Матовый                                                         1,27 38,1

Холст для печати     (Матовый)    WP-650CAC-1                                                      1,52х30 45,6

Чернила для печати, прочее

SK-4 краска         (желтый) шт

SK-4 краска         (синий) шт

SK-4 краска         (маджента) шт

SK-4 краска         (черный) шт

SK-4 сольвент        шт

Краска экосольвент Veika (желтый) шт

Краска экосольвент Veika (маджента) шт

Краска экосольвент Veika (черный) шт

Краска экосольвент Veika (синий) шт

СНПЧ (система непрерывной подачи чернил) шт

Дампер JV33/JV5 (MIMAKI) оригинал шт



Дампер JV33/JV5 (MIMAKI) китай шт

Вайпер Mimaki JV33 шт

Салфетки антистатические из войлока для удаления пыли шт

Салфетки прямоугольные для печ.головок  150 штук шт

Палочки для чистки печ.головок 50 штук шт

Салфетки рулонные шт

ОБОИ для печати (основа флизилин) сольвент/эко-сольвент , пр-о Турция м2

Обои виниловые (на флизилиновой основе)  STANDART 10

Обои Акварель 1,07 м2

Листовой материал  1,2*2,4

ПВХ  3мм    (плотность 0,60) повышенной плотности                                    шт

ПВХ  5мм    (плотность 0,60) повышенной плотности                                   шт

ПВХ  3мм    (плотность 0,45) стандартной плотности шт

ПВХ  4,5мм    (плотность 0,45) стандартной плотности шт

ПВХ  8мм  (плотность 0,45) стандартной плотности шт

ПВХ  8мм  (плотность 0,60) повышенной плотности шт

PVC  0,5      (прозрачный) шт

PVC  0,75      (прозрачный) шт

PVC  1          (прозрачный) шт

PVC  1,5          (прозрачный) шт

PVC  2          (белый) шт

PVC  3        (прозрачный) шт

Орг.стекло    1,2х1,8м   1,3мм     прозрачное шт

Орг.стекло    1,2х2,4м   3мм     прозрачное шт

Орг.стекло    1,2х1,8м   3мм     прозрачное шт

Орг.стекло    1,2х1,8м   5мм     прозрачное шт

Орг.стекло    1,2х1,8м   5мм    молочное      шт

Орг.стекло    1,2х2,4м   5мм     прозрачное шт

Орг.стекло    1,2х1,8м   3мм     молочное                    шт

Орг.стекло    1,2х2,44м  3мм     молочное                    шт

АКРИЛ 3мм    (прозрачный)                                                                                 1,2х2,44                  шт

АКРИЛ 3мм    Белый           425   на просвет шт

АКРИЛ 3мм    Красный       136 шт

АКРИЛ 3мм    Голубой       3030 шт

АКРИЛ 3мм    Желтый       8235 шт

АКРИЛ 3мм    Синий            325 шт

АКРИЛ 3мм    Темно-Синий    327 шт

АКРИЛ 3мм    Черный         502                                                                                                               шт

Каталог акрила RESPECT шт

АЛЮКОБОНД СЕРЕБРО 3ММ (1,22МХ2,44М) шт

АЛЮКОБОНД ЗОЛОТО  3ММ (1,22МХ2,44М) шт

АЛЮКОБОНД ЧЕРНЫЙ 3ММ (1,22МХ2,44М) шт

Роумарк/АБС/Пластик для гравировки       (черный)                               1,2*0,65

Роумарк/АБС/Пластик для гравировки       (синий)

Роумарк/АБС/Пластик для гравировки       (красный)

Роумарк/АБС/Пластик для гравировки       (оранжевый)

Роумарк/АБС/Пластик для гравировки       (белый)

Роумарк/АБС/Пластик для гравировки       (голубой)

Роумарк/АБС/Пластик для гравировки       (золото) глянец

Роумарк/АБС/Пластик для гравировки       (золото) царапанное

Роумарк/АБС/Пластик для гравировки       (серебро) глянец

Роумарк/АБС/Пластик для гравировки       (серебро) царапанное

Кайма/Кант  2,4м



Золото/Серебро                                                                                                    3мм шт   

Белая/Желтая/Синяя/Черная                                                                      3мм шт   

Белая/Желтая/Синяя/Черная                                                                      5мм шт   

Золото/Серебро                                                                                                     5мм шт   

Золото/Серебро                                                                                                     8мм шт   

Рекламные конструкции

X-Конструкция 1,8*08        (ЗЕЛЕНЫЙ МЕШОК)  шт

X-Конструкция 1,8*08        ЧЕРНО-ОРАНЖЕВАЯ шт

X-Конструкция 1,8*08/1,6*0,6    ФИНСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ  шт

X-Конструкция 1,6*0,6    ФИНСКАЯ шт

Настольная х-конструкция HN-XC                                                               А3 шт

Настольный Roll up                                                                                              А4   2-х сторон шт

Roll up (круглый)                                                                                                    2х0,8 шт

Roll up (Стандарт)                                                                                               2х0,8 шт

Skroll UP          (прокручивает по кругу, электрический)          2х0,8 шт

Х-конструкция      "ТРИВИЖН"  (трехсторонняя, телескопическая шт

Флаг пляжный  (высота 2 м, ширина 88 см, ширина кармана 3 см) под заказ шт

Флагшток двухрожковый шт

Профиль алюминиевый/аксессуары

Профиль                            5см шт

Уголок для профиля    5см шт

Профиль                           10см шт

Уголок для профиля   10см шт

Профиль металический  Н    8мм    1М шт



Профиль металический  П     8мм      1М шт

Профиль металический  L     10мм     1М шт

Профиль металический  П     10мм      2М шт

Профиль металический  П     8мм      2М шт

Профиль металический  L     10мм     2М шт

                                                                                              Декоративные профиля

Профиль BagetFrame №1 (BF BA001/1NM, окрашенный, черный матовый, 3.05 м, 0,33 кг.) шт

Профиль BagetFrame №1 (BF BA001/1SM, анод, серебро матовое, 3,05 м, 0,33 кг.) шт

Профиль BagetFrame №2 (BF BA002/1NM, окрашенный, черный матовый, 3,05 м, 0,35 кг.) шт

Профиль BagetFrame №2 (BF BA002/1SM, анод, серебро матовое, 3,05 м, 0,35 кг.) шт

Профиль BagetFrame №5 (BF BA005/1GM, анод, золото матовое, 3.05 м, 0,79 кг.) шт

Профиль BagetFrame №7 (BF BA007/1SM, анод., серебро матовое, 3,05 м, 0,33 кг.) шт

Профиль BagetFrame №1 (BF BA001/1GM, анод, золото матовое, 3,05 м, 0,33 кг.) шт

Профиль BagetFrame №2 (BF BA002/1GM, анод, золото матовое, 3.05 м, 0,35 кг.) шт

Профиль BagetFrame №5 (BF BA005/1SM, анод, серебро матовое, 3,05 м, 0,79 кг.) шт

Уголок клик 33мм (13мм) внутр. винт сталь (TF, BF №5) (AC FC013, 0,0292 кг.) шт

Уголок багет (10мм) сталь (AC FC010, 0,007 кг.) шт

Подвес клик сталь (AC LP038, 0,0059 кг.) шт

Петля багет сталь (AC LP020, 0,0045 кг.) шт

Пружина багет (6мм) сталь (AC FS006, 0,0017 кг.) шт

Инструмент

Набор инструментов шт

Рулетка шт



Уровень с магнитом шт

Натяжка для баннера шт

Насадка для пробойника 10мм шт

Насадка для пробойника 12мм шт

Ручной пробойник для люверсов                                                                   10/12 шт

Пробойник ручной (с рукоядкой)  шт

Ручной пробойник (10,12) шт

QG-18-3m Ракель синий 3М шт

Ракель пластиковый синий шт

Ракель oracal бордовый 60% шт

Ракель oracal  зеленый 30% шт

Ракель oracal  золотой жесткий шт

Ракель тефлоновый ультравижизн выгонка (трапеция) шт

Ракель чиззлер тефлоновый для устранения пыли с помощью фена шт

Ракель войлочный белый шт

Ракель войлочный с пластиковой ручкой   (Профессионал) шт

Ракель водосгон шт

SH106 Ракель черный силиконовый шт

SH103 Ракель желтый  силиконовый шт

SH116 Ракель   силиконовый шт



РАКЕЛЬ  (для мытья стекол)  бело -красный шт

SH110 Ракель   пластиковый шт

Ракель из акрила (маленький) шт

Ракель из акрила (большой) шт

Тряпочки для ракеля шт

Ракель Демонтаж шт

Ракель Демонтаж scraper шт

Tajima магнитные биты       (1шт) шт

Углорез для каймы шт

Вырубка для пластиковых  визиток     (кругл. углы, 9,0*5,5 см) шт

Термогибочный комплект для сгибания пластиков шт

Термогибочный станок 60 см шт

Резак для пленки красный с несменными лезвиями шт

Нож Tajima 18мм шт

Нож Эконом 18мм шт

Нож Tajima 9 мм   металл, с круглым фиксатором шт

Нож  9 мм   металл c задвижным фиксатором  somitape шт

Нож  9 мм   металл c задвижным фиксатором  (мини-пакетик) шт

Нож-скребок ударный для снятия следов клея, печати, скотча и т.д. (запасные лезвия в комплекте) шт

Нож Tajima для орг стекла шт

Нож для орг стекла (Китай) шт

Tajima ELITE нож-трапеция алюминиевый шт

Запасные лезвия ELIT  10шт     ( ELITE нож-трапеция алюминиевый ) шт



Запаски KDS18mm (черные, коленые) шт

Запаски для резака большие 14 мм шт

Запаски для резака маленкие 9 мм 45 градусов шт

Запаски Tajima 30 гр                               шт

Запаски для орг стекла (Китай) шт

Запаски Демонтаж (25 штук) шт

Нержавеющие стальные лезвия для чистки стекол шт

Скребок для чистки стекол ( для стальных лезкий ) шт

плоскогубцы малые шт

кусачки малые шт

Сверла по металлу (высокой прочности),  Hilti (набор 2-8 мм) шт

паяльники  Tajima   40w шт

паяльники  Tajima   50w шт

паяльники  Tajima   60w шт

Флюс  спирто-канифольный

Канифоль сосновая марки А 20 г

Флюс для пайки (кислота паяльная) 25 мл шт

Флюс для пайки AMTECH шт

Канифоль сосновая марки А  20 гр шт

олово для пайки      (ролик) шт

Припой легкоплавный шт

Опрыскиватель Мастер 2000 2 литра  (салатовый) шт



Опрыскиватель Мастер 2000 1,5 литра  (салатовый) шт

Опрыскиватель Мастер 2000 0,5 литра  (салатовый) шт

Опрыскиватель белый 0,35 шт

Распылитель воды шт

изолента   (цвета разные) шт

Линейка металл.20см (ArtSpase) пружинистая сталь (ПВХ чехол) (ЛС-30-526) шт

Линейка металл.30см (ArtSpase) пружинистая сталь (ПВХ чехол) (ЛС-30-526) шт

Линейка металл.50см (ArtSpase) пружинистая сталь (ПВХ чехол) (ЛС-30-526) шт

линейки  TOPEX   0,5m       (Россия) шт

линейки  TOPEX  0,75m     (Россия) шт

линейки  WYNNS  1m шт
линейки  WYNNS  1,5m шт

линейки  WYNNS  2m шт

Люверсы (нержавейка) 10мм                                                                           1000шт. шт

Люверсы (нержавейка) 10мм                                                                           500шт. шт

Люверсы (нержавейка) 12мм                                                                           500шт. шт

скотч 

Скотч силиконовый                                                                                                      0,5x33 шт

Скотч силиконовый                                                                                                          1x33 шт

Скотч для банера 1х50 шт

Скотч для банера 2х50 шт

Силиконовый тонкий красный для баннера 2x50 ( Высокая адгезия к картону, стеклу, металлу, дереву) шт

Скотч усиленный на основе силикона 2*50 шт

ПРОЗРАЧНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ 3М™ 9088FL (0,2ММ) 9ММХ50М (Применение: крепление небольших 

предметов и соединение различных материалов, таких как дерево, металлы, пластики, ткани, стекло, окрашенные 

поверхности, в том числе поверхности, окрашенные порошковыми красками)

шт

ПРОЗРАЧНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ 3М™ 9088FL (0,2ММ) 19ММХ50М (Применение: крепление небольших 

предметов и соединение различных материалов, таких как дерево, металлы, пластики, ткани, стекло, окрашенные 

поверхности, в том числе поверхности, окрашенные порошковыми красками)

шт

ПРОЗРАЧНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ 3М™ 4910 VHB (1ММ) 19ММХ3М (склеивание прозрачных материалов, 

уплотнение окон при верхнем освещении, приклейка ручек к раздвижным стеклянным дверям, крепление табличек с 

задней подсветкой, Термостойкость данного типа ленты - 149°С, максимальный нагрев при последующей 

эксплуатации - 93°С)

шт

Белый    (вспененный двусторонний)  работает с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное 

дерево, большинство пластиков, композитов и металлов. Жесткая акриловая основа, высокая термостойкость. 

Крепление обшивки, сборка металлических конструкций перед порошковой окраской. Пластики, соединение с 

которыми проблематично: полипропилен, фторопласт, силиконы и другие материалы с низкой поверхностной 

энергией.

Белый    (вспененный двусторонний)                                                               0,5x30 шт

Белый    (вспененный двусторонний)                                                                 1x30 шт

Белый    (вспененный двусторонний)                                                                 2x30 шт

Белый    (вспененный двусторонний)                                                                 5x30 шт



Черный (вспененный двусторонний) работает с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное 

дерево, большинство пластиков, композитов и металлов. Жесткая акриловая основа, высокая термостойкость. 

Крепление обшивки, сборка металлических конструкций перед порошковой окраской. Пластики, соединение с 

которыми проблематично: полипропилен, фторопласт, силиконы и другие материалы с низкой поверхностной 

энергией. 

Черный (вспененный двусторонний)                                                                 1x50 шт

Черный  (вспененный двусторонний)                                                                 2x50 шт

Черный  (вспененный двусторонний)                                                                 3x50 шт

Черный (вспененный двусторонний)                                                                  5х50 шт

шт

Скотч для мультикама                                                                                                    5x50 шт

Скотч для ковролана   SH323                                                                                    5х25м шт

Скотч упаковочный                                                                                                        5х260 шт

Скотч упаковочный                                                                                                        48ммх50м шт

Скотч упаковочный                                                                                                        70ммх130м шт

Скотч упаковочный                                                                                                        80ммх95,100м шт

Малярный скотч 3*50 шт

Скотч полиграфический 0,5*50 бумага/бумага,бумага/ткань,ткань/ткань,бумага/пластик,пластик/пластик. шт

Скотч полиграфический 1*50 шт

Скотч полиграфический 1,5*50 шт

Скотч полиграфический 2*50 шт

Диск для удаления двустороннего скотча шт

Крепежная лента белая 3 см*25 м шт

Крепежная лента белая 5 см*25 м шт

ПРОЗРАЧНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЗАСТЕЖКА 3М™ DUAL-LOCK SJ3560 25ММX46М (дает высокую адгезию ко многим 

материалам, включая окрашенные порошковой краской металлы, акриловое и силикатное стекло, загрунтованное 

дерево, пластики (поликарбонат, полипропилен, полистирол, полиуретан, винил)

м/п

ПРОЗРАЧНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЗАСТЕЖКА 3М™ DUAL-LOCK SJ4570 25ММX46М  (дает высокую адгезию ко многим 

материалам, включая окрашенные порошковой краской металлы, акриловое и силикатное стекло, загрунтованное 

дерево, пластики (поликарбонат, полипропилен, полистирол, полиуретан, винил)

м/п

магнитная лента скотч 3М     (цена за 1 м/п)                                                 1,5х30м м

 

шт

шт

шт

шт

шт



лист

Клеевые решения

Клей SUPER BOND SSS OK201 20G шт

 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ С АКТИВАТОРОМ 50 ГР+200 МЛ (универсальный) ПВХ, акрил, оргстекло, 

МДФ, ДСП, древесина, фанера, каучука, пластмасса, кожа.
шт

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ С АКТИВАТОРОМ 100 ГР+400 МЛ. ПВХ, акрил, оргстекло, МДФ, ДСП, 

древесина, фанера, каучука, пластмасса, кожа.
шт

SECONOM герметик универсальный (260мл) шт

Клей спрей 3М  (китай) аналог клея 3М _спрей _77 шт

шт

шт

шт

 Cosmofen Plus HV 
шт

шт

шт

шт

шт



шт

шт

шт

шт

шт

шт

Дихлорэтан шт

Стержни клеевые (6 шт) шт

Клей для пистолета (6шт) шт

Набор стержней клеевых (Рекламка) шт

Клей для пистолета поштучно шт

Пистолет клеевой шт

Акриловая крошка ( для дихлорэтана)                                                        (35гр) шт

Диоды влагозащищенные

Светодиодные модули FT1275W3 - 5050 0,72w белый шт

Диоды газовые 3 точки/большой кристал/RGB/1275RGB3SMD5050 водост шт

Диоды газовые3 точки/сверх яркие/  5730  Водостойкие белый шт

Диоды газовые3 точки/сверх яркие/  5730  Водостойкие (синий, желтый, красный, зеленый) шт

Диоды MINI BT0525W2SMD3014 (Epistar) залитые 0,36W угол свечения ≥150◦ шт

Диоды MINI 0535W3SMD3014 (Epistar) залитые  0,36W угол свечения ≥150◦ шт

Светодиодные модули FT6612W3 - 2835 белый 0,36W шт

Диоды газовые FT0839W3SMD3528  залитые 0.36W угол свечения ≥120   21lm шт

Светодиодные модули FT3707W3 - 2835 белый 0,36W шт

Диоды газовые FT1275W3SMD-GT (Epistar) с

ЛИНЗОЙ для большего рассеивания и

сокращения толщины лайтбокса, залитые

1,51 W угол свечения ≥160◦ 5500-6500K 60lm

шт

Диоды газовые FT1275W3SMD-GT (Epistar) с

ЛИНЗОЙ для большего рассеивания и

сокращения толщины лайтбокса, залитые

0,72 W угол свечения ≥160◦ 5500-6500K 60lm

шт



Диоды 1,5V для лайтбоксов шт

Диоды     3V для лайтбоксов шт

Диоды 9мм 12V (белый)   0,15 W шт

Диоды 9мм 12V (красный)   0,15 W шт

Диоды 9мм 12V (синий)   0,15 W шт

Диоды 9мм 12V (желтый)   0,15 W шт

Диоды 9мм 12V (зеленый)   0,15 W шт

Диоды 9мм 12V (белый)   0,3 W шт

Диоды 9мм 12V (красный)   0,3 W шт

Диоды 9мм 12V (синий)   0,3 W шт

Диоды 9мм 12V (желтый)   0,3 W шт

Диоды 9мм 12V (зеленый)   0,3 W шт

Led матрица 10 W шт

Led матрица 20 W шт

Led матрица 30 W шт

Led матрица 50 W шт

ленточные (залитая силиконом) м/п

 60 диодов на 1метр (без силикона) на мягкой шине торцевого свечения  3014     9,6 w м/п

60 диодов на 1 метр/размер кристала 3528/цвет красный в силиконе м/п

ленточные (не залитая силиконом) м/п

96 диодов на 1 метр/размер кристала 3528/цвет белый       5мм BT05W96A м/п

60 диодов на 1 метр/размер кристала 5630/цвет белый       8мм BT06W96A м/п

Лента двойная на 1 метр/размер кристала 5050/цвет белый  24 V без силикона м/п

Лента  на 1 метр/размер кристала 5050/цвет белый  12 V без силикона  RGB м/п

Диодная лента на 1метр/размер кристала 3528/цвет белый 13мм м/п

Диодная лента Z 2835 9.6W/1м, размер кристала 2835  торец м/п

Гибкая тонкая лента размер кристала 3014/цвет белый м/п

Светодиодная жесткая линейка / Z0120CEW04A  12 w/1м м/п

60 диодов на 1 метр/размер кристала 5050/цвет белый       8мм  BT10W60B м/п

Трансформатор  12V IP 67

15 w (наружний) шт

18 w (наружний) шт

30 w (наружний)                                    шт

45 w (наружний)                                    шт

60 w (наружний) шт

100 w (наружний)                шт

150 w 2 вых (наружний)       шт

150 w 4 вых (наружний) шт

200 w (наружний) шт

250 w (наружний) шт

                                                                          Трансформатор улица (дождь)  12V IP 65 шт

60 w (внешний) шт

300 w (внешний) шт

400 w (внешний) шт

                                                                                              Трансформатор  12V шт

10 w (внутренний) шт

60 w (внутренний) шт

80 w          (внутренний) шт

100 w          (внутренний) шт

120 w          (внутренний) шт

200 w          (внутренний) шт



150w  2 выхода (внутренний, переделан с компьютеров)  VORTEX  шт

Софиты диодовые (улица)

Софит  30w шт

Софит  50w шт

Прожектор светодиодный для уличного свечения 10 w шт

Прожектор светодиодный для уличного свечения 20 w шт

Прожектор 10  W светодиодный  ip 65 серый шт

Прожектор  20  W светодиодный  ip 65 серый шт

Прожектор  30  W светодиодный  ip 65 серый шт

Прожектор  50  W светодиодный  ip 65 серый шт

Прожектор шт

RGB контроллер

Разъемы  для светомодулей шт

RGB-КОНТРОЛЛЕР 144W12V-M3Q-IR24 шт

RGB КОНТРОЛЛЕР RGB-LS-0958 180W шт

RGB КОНТРОЛЛЕР 216W12V-M3Q-CM7 шт

RGB MINI КОНТРОЛЛЕР C ПУЛЬТОМ 72W12V-M3Q-IR24-MINI шт

RGB-Controller 72W IR-S-44
шт

Пульт  RGB-6 А   (5 контактов) шт

RGB КОНТРОЛЛЕР-ДАТЧИК (ДЕНЬ-НОЧЬ) 360W12V-M3Q-G (в алюминиевом корпусе) создает светодинамические 

эффекты и управляет светодиодными приборами, такими как:  светодиодные ленты, светодиодные светильники, 

светодиодные модули  и пр. Также данный контроллер, благодаря световому сенсору, может определять темно или 

светло в помещении и автоматически включать подсветку.

шт

RGB КОНТРОЛЛЕР 360W 12V-M3Q-IR24 создает светодинамические эффекты и управляет светодиодными приборами, 

такими как:  светодиодные ленты, светильники, модули  и пр. 

Данный контроллер имеет 4 динамических режима и 16 статических режимов. Контроллер сохраняет последнюю 

программу после отключения питания.

шт

КОНТРОЛЛЕР RGB-MINI-FC-MB-R10Q  72W шт

MINI КОНТРОЛЛЕР 72W12V-M3Q-MINI шт



RGB MINI КОНТРОЛЛЕР 72W12V-M3Q-MINI шт

RGB разъем шт

ДИММЕР С ПУЛЬТОМ 96W12V-TM1-2.4G (предназначен для регулировки яркости свечения монохромной 

светодиодной ленты и других осветительных приборов, с радио дистанционным пультом управления, использование 

которого, возможно в радиусе действия  до 30 метров. Данный диммер позволяет управлять 4-мя разными зонами 

освещения одновременно. При помощи такого диммера можно выбрать зону, в которой будет производиться 

регулировка освещения)

шт

ДИММЕР С ПУЛЬТОМ 96W12V-TM1-IR12 (предназначен для регулировки яркости свечения монохромной 

светодиодной ленты и других осветительных приборов)
шт

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 96W12V-INDUCTION (рассчитан на функции контроля приближения и предназначен для 

автоматического включения / выключения света)
шт

ДИММЕР 96W 12V-TM1-1 (стационарный для монохромной светодиодной ленты - регулятор яркости свечения 

светодиодной ленты.

Такой диммер предназначен для плавной регулировки яркости свечения светодиодной ленты, диапазон от 1% до 

100%. Регулировка выполняется вручную, с помощью регулятора на корпусе.)

шт

ДИММЕР С ПУЛЬТОМ 96W12V-TM1-RF3 (С радио дистанционным пультом управления, использование которого, 

возможно в радиусе действия до 50 метров. Предназначен для включения / выключения и плавной регулировки 

яркости освещения.)

шт

Драйвера для светодиодных софитов

Led драйвер 10w шт

Led драйвер 20w шт

Led драйвер 30w шт

Led драйвер 50w шт

Клик профиль 6 метров

Клик профиль 2,5-3см шт

Уголки,пружинки для клик профиля 2,5-3см шт

Декоративный уголок для клик профиля 2,5-3см шт

Фрезы класс А гравировальные конические

AJ3,1502 шт

AJ3,1504 шт

AJ3,1505 шт

AJ3,1508 шт

AJ3,1510 шт

AJ3,2001 шт

AJ3,2004 шт

AJ3,2008 шт

AJ3,3001 шт

AJ3,3004 шт

AJ3,3008 шт

AJ3,2002 шт

NJ3,1501 шт

NJ3,1502 шт

NJ3,2002 шт

NJ3,2003 шт

NJ3,2005 шт

NJ3,2008 шт

NJ3,3001 шт

NJ3,3002 шт

NJ3,3003 шт



NJ3,3005 шт

NJ3,3008 шт

Фрезы класс A - лопатки (закрывает за собой проход)

A0ZX3,206 шт

A0ZX3,505 шт

N0ZX3,156 шт

N0ZX3,208 шт

N0ZX3,2010 шт

N0ZX3,3012 шт

Фрезы класса A-Торцевые пальчиковые фрезы ("кукуруза") (Текстолит, стеклотекстолит)

AST3.17 посадочный дм 3мм, рабочая длина 17 мм шт

Фрезы класс A - режущие двухзаходные ( МДФ, фанера,пвх,текстолит,акрил)

A2LX3.217  посадочный дм 3 мм,  размер рабочей кромки 17 мм шт

A2LX317  посадочный дм 3 мм,  размер рабочей кромки 17 мм шт

A2LX417 посадочный дм 4 мм,  размер рабочей кромки 17 мм шт

А2LX422  посадочный дм 4 мм,  размер рабочей кромки 22 мм шт

А2LX622  посадочный дм 6 мм,  размер рабочей кромки 22 мм шт

А2LX617  посадочный дм 6 мм,  размер рабочей кромки 17 мм дсп шт

Фрезы класс A - режущие однозаходные (акрил, ПВХ, легкий металл, термопластичный )

AY1LX3.206 посадочный дм3 мм, дм хвостовика 2 мм, размер рабочей кромки 6 мм шт

AY1LX617 посадочный дм 6мм,  размер рабочей кромки 22 мм шт

AY1LX3.17 посадочный диаметр дм 3 мм, рабочая кромка 17 мм шт

A1LXD317 посадочный дм 3 мм, рабочая длина 17 мм шт

AL1LX3.204 посадочный дм 3 мм, дм хвостовика 2 мм,  рабочая длинна  04 мм шт

AAY1LX3,06 посадочный дм3 мм, размер рабочей кромки  06 мм шт

Фрезы класс A - режущие однозаходные (Пвх, дерево, МДФ, Алюминий,Орг.Стекло, ДСП, ABC)

AAY1LX422 посадочный дм 4 мм, рабочая длина 22 мм шт

AAY1LX3.17 посадочный дм 3 мм, рабочая длина 17 мм шт

AAY1LX322-32 посадочный дм 3 мм, рабочая длина 22 мм шт

AY1LX3.22 посадочный дм 3 мм,  размер рабочей кромки 22 мм шт

AY1LX422 посадочный дм 4 мм,  размер рабочей кромки 22 мм шт

AGSG4LX03 4-заходная, дм посадки 4мм, дм хвостовика 3мм, рабочая длина 8мм, общая длина 50 мм шт

N13.175 17  посадочный дм 3 мм, рабочая длина 17 мм шт

N13.17522  посадочный дм 3 мм, рабочая длина 22 мм шт

Фрезы класс A - режущие двухзаходные (МДФ, жесткое ПВХ,алюкабонд, раскрой черновой выборки)

A2LX3,206 посадочный дм 3 мм, дм хвостовика -2, размер рабочей кромки 06 мм шт

A2LX3.1.206 посадочный дм3 мм, дм хвостовика - 2, размер рабочей кромки  06 мм шт

A2LX3.32 посадочный дм 3 мм, размер рабочей кромки 32 мм шт

A2QX3.17  посадочный дм 3 мм, размер рабочей кромки 17 мм ( МДФ, ПВХ, акрил, твердая древесина) шт

A2LX3.22 посадочный дм3 мм, размер рабочей кромки 22 мм (фанера (МДФ), пластики (ПВХ), текстолит) шт

N2QX422 посадочный дм 4 мм,  размер рабочей кромки 22 мм шт

N2QX417 посадочный дм 4 мм,  размер рабочей кромки 17 мм шт

N2QX411 посадочный дм 4 мм,  размер рабочей кромки 11 мм шт

N2QX3.122  посадочный дм 3 мм, рабочая длина 22 мм шт

N2QX322 посадочный дм 3 мм, рабочая длина 22 мм шт

N2QX3.175 посадочный дм 3 мм, рабочая длина 17 мм шт

N2QX315 посадочный дм 3 мм, рабочая длина 15 мм шт

КОМПРЕССИОННЫЕ ФРЕЗЫ СТРУЖКОЙ ВВЕРХ И ВНИЗ (композиты из дерева, МДФ,

ДСП, фанера)

A1FLX322 (МДФ, ДСП, Фанера) посадочный дм 3 мм, рабочая длина 12 мм шт

A2FLX617 дсп  посадочный дм 6 мм, размер рабочей кромки 17 мм шт

A1FLX622 дсп  посадочный дм 6 мм, рабочая длина 22 мм шт



A1FLX317 посадочный дм 3 мм, рабочая длина 17 мм  Ламинат, МДФ, ДСП, Фанера шт

ОДНОЗАХОДНЫЕ РАДИУСНЫЕ ФРЕЗЫ (3D) ( МДФ, ПВХ, акрил)

A1LQX317 посадочный дм 3 мм, размер рабочей кромки 17 мм шт

ФРЕЗЫ СПИРАЛЬНЫЕ СО СТРУЖКОЛОМОМ  (раскрой композитных материалов, гетинакс, текстолит, 

стеклотекстолит, фанера,сендвич панелей, различных карбоновых панелей и пластиков на их основе, дерево, ДСП, 

МДФ, текстолит)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

шт

NMDRX617 посадочный дм 6 мм, размер рабочей кромки 17 мм шт

Запчасти для фрезера, гравера  (Переходники, гайки, цанги)

Переходники  CH6-3.175     CH 6-4-3 шт

Цанги Д20 4/3    (ER20 D1/8) шт

Цанги Д20 6/4/3     (ER20 D6) шт

Фрезы класса угловые и для чистки стола

N1V622120 шт

N1V62290 шт

N1V632150 шт

N2V61045 шт

N2V62260 шт

Ножи для плоттеров

Нож для китайских режущих плотеров (BLA0Z) шт

Нож для режущего плотера ROLAND шт

Нож для режущего плотера MIMAKI шт

Голова на плотер Китай шт

Голова на плотер Roland шт

ПЛЕНКА RESPECT    м/п

RESPECT  цветная пленка (обычная)                                                                                  1,06х45,7 48,4

RESPECT  201   (флюрисцентная)                                                                                        1х50 30

RESPECT  203   (флюрисцентная)                                                                                        1х50 30

RESPECT  204   (флюрисцентная)                                                                                         1х50 30

RESPECT  9287 (царапанное серебро)                                                                          1х50 50

RESPECT  9283 (царапанное золото)                                                                              1х50 50

RESPECT  8198  (матовое золото)                                                                                      1,22х50 61

RESPECT  8199  (матовое серебро)                                                                                  1,22х50 61

RESPECT  8203  (матовое серебро)                                                                                  1,22х50 61

RESPECT  9286  (желтое золто, глянец )                                                                      1х50 50

RESPECT  9281  ( золото, глянец )                                                                                        1х50 50

RESPECT  9288  (серебро,глянец )                                                                                   1х50 50

RESPECT черный  (карбон)                                                                                                         1,52х50 76

RESPECT  К-8700   (светлое серебро с блестками)                                              1,24х50 62

RESPECT  К-8739  (черный с блесткам)                                                                         1,24х50 62

колорники на  RESPECT,     ORACAL 641,     ORACAL 8500,     ORACAL 8100 шт

Пленка k-1030  двусторонний скотч (клеевые обе стороны)                     1,52х50 76

 ПЛЕНКА СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ м/п

пленка DIDAX белая                                                                                         1,22х45 55



пленка DIDAX красная                                                                                    1,22х45 55

пленка DIDAX синяя                                                                                          1,22х45 55

пленка DIDAX зеленая                                                                                    1,22х45 55

ПЛЕНКА ORACAL  641 м/п

ORACAL  цветная пленка (обычная)                                                         1х50м 50

ORACAL  641           090  (серебристый)                                                     1х50м 50

ORACAL  641           091  (золотистый)                                                         1х50м 50

ORACAL  641           092  (медный)                                                                  1х50м 50

Пленка  светорассеивающая (транслюцент) кв/м

ORACAL  8100   ( цветная пленка / светопропуск)                      1,27х50м 63,5

ORACAL  8500   ( цветная пленка / светопропуск)                      1,27х50м 63,5

Пленка транслюцент RESPECT светорассеивающая                    1,22х45,7 61

Монтажные пленки м/п

Монтажная пленка PLATO G2000                                                                                0,6х100м 90

Монтажная пленка      somitape                                                                    1х50м 50

Монтажная пленка RESPECT                                                                                             1х50м 50

Монтажная пленка ORACAL                                                                                            1х50м 50

Монтажная пленка ORACAL                                                                                            0,5х50м 50

Монтажная пленка ORACAL                                                                                            1,22х50м 61

Пробковая подложка                                                                                                           1х10 10

БУМАГА для ДИЗАЙНЕРОВ    А-4 , А-6

A4 фото, глянец   20 листов      Acme                                             200гр шт

A4 фото, глянец    20 листов     Acme                                             250гр шт

A4 фото, глянец    20 листов     Epson                                            187гр шт

A4 фото, глянец    20 листов     Kodak                                            173гр шт

A4 фото, глянец    20 листов     Premium                                         240гр шт

A4 фото, глянец    20 листов     SNK                                               180гр шт

A4 фото, глянец    20 листов     Ребенок                                        185гр шт

A4 фото, глянец    20 листов     Ребенок                                        230гр шт

А4 фото, матовая  100листов  (для эскизов) Тигр                    150гр шт

А4 фото,двусторонний глянец  50 листов                                    130гр шт

A6 фото, глянец   Kodak                          10х15см                          173гр шт

А 4 визиточная бумага Текстура WOOD (Дерево)     2 стор, А4 /50 л       260гр шт

А 4 визиточная бумага Текстура CREATIVE (Сатин)   2 стор, А4 /50 л       260гр шт

А 4 визиточная бумага Текстура Stripe (Полоса)    2 стор, А4 /50 л         260гр шт

А 4 визиточная бумага Текстура Ребенок (Полоса)   1 стор, А4 /50 л    260гр шт

А 4 визиточная бумага Текстура Ребенок (Кожа)   1 стор, А4 /50 л         260гр шт

ГЛЯНЦЕВАЯ ФОТОБУМАГА А4 Мальчик, TRACK (водоустойчивая)   А4 /50 л  230гр шт

Глянцевая самоклеющаяся А4 150 гр шт

                                                            ГЛЯНЦЕВАЯ ФОТОБУМАГА 2-ух сторонняя А4

Мальчик, TRACK                   2 стор, А4 /50 л                                                                   115гр шт

Мальчик, TRACK                   2 стор, А4 /50 л                                                                   130гр шт

Мальчик, TRACK                   2 стор, А4 /50 л                                                                   160гр шт

Мальчик, TRACK                   2 стор, А4 /50 л                                                                   200гр                                                         шт

Мальчик, TRACK                   2 стор, А4 /50 л                                                                   220гр                                                         шт

Мальчик, TRACK                   2 стор, А4 /50 л                                                                   240гр                                                         шт

Мальчик, TRACK                   2 стор, А4 /50 л                                                                   250гр шт

Мальчик, TRACK                   2 стор, А4 /50 л                                                                   300гр шт

Мальчик, TRACK                   1 стор, А4 /100 л                                                                130гр шт

                                                                             МАТОВАЯ 2-УХ СТОРОННЯЯ А4

TRACK                                         2 стор, А4 /50 л                                                                     180гр                                                         шт

Мальчик                                   2 стор, А4 /50 л                                                                    200гр шт

Мальчик                                   2 стор, А4 /50 л                                                                    220гр шт

Мальчик   Ребенок            2 стор, А4 /50 л                                                                    250гр шт

Мальчик   Ребенок            2 стор, А4 /50 л                                                                    300гр шт

Мальчик   Ребенок            2 стор, А4 /100 л                                                                150гр  шт

Ламинат А4 матовый шт

Ламинат А4 глянцевый 125 микрон шт

Ламинат А4 шт

Ламинат А5 шт

Ламинат А6 шт

Ламинат А7 шт

                                                                                     ЧЕРНИЛА для EPSON



Ink-Mate, Track                                 0,5 шт

Ink-Mate                                                100 мл шт

Краска для принтера на Epson  (6 цветов, цена за 1 литр) шт

                                                                                ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СТЕНДЫ

Пробка А 4 шт

Стенд +4 шт А4 карман из Пвс шт

Стенд +3 шт А4 карман из Пвс + пробка А4 шт

Стенд + 2 шт  А4 кармана из Пвс шт

Стенд А4 карман из Пвс + пробка А4 шт

Стенд одинарный + объемный карман А4 из Пвс шт

Стенд одинарный + карман А4 из Пвс шт

Государственная символика, герб 12 см шт

Государственная символика, герб 13,3 см шт

Государственная символика, герб 15 см шт

РАЗНОЕ

Визитница из оргстекла шт

Визитница из PVC шт

Буклетница Акрил белая шт

Буклетница Акрил синяя шт

Карман А4 (PVC  1,5 мм)   для информационных стендов шт

Карман А4 со скотчем  (PVC  1,5 мм)   для информационных стендов шт

Карман обьемный  А 4 шт

Карман обьемный А 5 шт

Карман обьемный А 6 шт

Карман обьемный А 5 + 2 кармашка шт

Стойка информ.карман А5 под заказ шт

Стойка информ.карман А4 изгиб под заказ шт

Стойка информ.карман А5 изгиб под заказ шт

Стойка информ.карман А4 со стеклодержателями под заказ шт

Стойка информ.карман А4 с подставкой под заказ шт

Стойка информ.карман А5 со стеклодержателями шт



Стойка информ.карман А5 с подставкой под заказ шт

Стойка информ.карман А6 со стеклодержателями шт

Стойка информ.карман А7 со стеклодержателями шт

Стойка информ.карман А8 со стеклодержателями шт

CD -R       PRINTABLE  (возможность печатать на диске) шт

DVD-R     PRINTABLE   (возможность печатать на диске) шт

DVD-BOX под диск шт

Веревка для баннера 3 мм (20 метров) шт

Веревка для баннера 4мм (20 метров) шт

Наколенники защитные (2 штуки) шт

Наколенники archimedes  (2 штуки) шт

Полка Икеа для инструментов шт

Металлическая цепочка  используется для подвешивания подвесных систем 6 мм шт

Магнит неодимовый д20*1мм шт

Магнит неодимовый д15*1мм шт

Магнит неодимовый д10*1мм шт

Магнит неодимовый д5*1,5мм шт

Присоски 35 мм шт

Хамут пластиковый   (для крепежа баннера)   3,6х370  (в упаковке 100шт) шт

Хамут пластиковый   (для крепежа баннера)   4х350  (в упаковке 100шт) шт

Хамут пластиковый   (для крепежа баннера)   5х350  (в упаковке 100шт) шт

Держатель магнитный на руку шт

Крепление для  дистанционного монтажа металл.троссика ( применяется для установки стендов, картин,декор 

элементов интерьера и многое другое)
шт

Набор дистанционного монтажа металл.троссика 1 шт (5метров) ( применяется для установки стендов, картин,декор 

элементов интерьера и многое другое)
шт



Канцелярия

Булавки белые для бейджа шт

Бейджик пластиковый шт

Крепления для бейджика шт

Декоративный золотой уголок для меню шт

Люверсы маленькие серебро шт

Люверсы маленькие золото шт.

Маленький пробойник для маленьких люверсов

Полиграфические винты (биндинг)  применяются для изготовления каталогов, деловых папок для бумаг и меню шт

                                                                          Разное

Сетевой фильтр на 220в         SL 1,8 м шт

автоматическая розетка с фото реле (день-ночь) шт

евро - переходник шт

Вилка на 220 в шт

Вилка 220 в new  витебкс шт

Вилка с встроенным выключателем (заземление) шт

Шнур 220 в шт

Выключатель белый шт

Выключатель черный шт

Штекер с проводом шт

Тонкий монтажный провод шт

Табличка "Видеонаблюдение" шт

Шуточные евро, доллары, тенге шт

Патрон под лампочку 60w (включается при звуке, шуме. Имеет встроенный датчик света от ложного срабатывания в 

светлое время суток)
шт



Буклетницы информационные

Буклетница сетка черная  4 кармана     -А4                                         х1 шт

Буклетница сетка черная  8 карманов   -А4                                        х2 шт

Буклетница сетка черная  4 кармана,тяжелая  -А4                     d1 шт

Дистанционные стеклодержатели

16-10 Дистанционный держатель торцевой (15,7*22, Стекло 4-6 мм, хром) шт

17-03 Дистанционный держатель (12*20, хром)                           шт

17-03 Дистанционный держатель (12*25, хром)                           шт

17-03 Дистанционный держатель (12*30  матовый хром)         шт

17-04 Дистанционный держатель (16*20, матовый хром)      шт

17-01 Дистанционный держатель "Польша" (19*25, матовый хром) шт

( 13) Дистанционный держатель   25 мм  длина , 14 мм шляпка шт

( 14) Дистанционный держатель  22 мм длина, 16 мм  шляпка   шт

( 15) Дистанционный держатель  21 мм длина, 14 мм  шляпка           шт

Дистанционный держатель  45 мм длина, 14 мм шляпка шт

Дистанционный держатель   55 мм длина, 14 мм шляпка шт

17-06 Дистанционный держатель цветной                       (19*25, черный, малиновый, оранжевый, синий) шт

12-05 Дистанционный держатель (D21.5mm, Стекло 6мм,  хром) шт

                                               Декоративные стекло-зеркало  держатели

13-22 Крепление стекла (D16mm, латунь, глянцевый хром) шт

13-02 Крепление стекла конус (Польша) (D21mm, латунь, матовый хром) шт



13-23 Крепление стекла Латунь(D 16mm, хром) шт

13-23 Крепление стекла Латунь(D 20mm, хром) шт

13-13  Крепление стекла,  Сфера (D 22mm, хром) шт

13-07 Крепление зеркала у стене конус (D18mm, золото) шт

13-10 Крепление зеркала (D30mm, золото) шт

13-28 Крепление стекла  Кнопка (D16mm, хром) шт

13-28 Крепление стекла  Кнопка (D22mm, хром) шт

13-24 Кнопка (D14mm, хром)¶ шт

13-26 Крепление стекла  Кнопка (D20mm, матовый хром) шт

14-02 Подвеска для стекла (металл, Дм=21мм, ) шт

Чопики шт

18-01 Пластиковый дистанционный держатель (20мм белый) шт

18-01 Пластиковый дистанционный держатель (24мм белый) шт

                                                             Металлическая и пластикова фурнитура

АКРИЛОВАЯ ПЕТЛЯ 6,5 СМ шт

АКРИЛОВЫЙ ЗАМОК шт

АКРИЛОВЫЙ НАВЕС шт

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО 25ММ шт

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС D20 с одним отверстием для шурупов. Подходит для крепления ключниц, панно, картин, 

полок. 
шт

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС С79 с одним отверстием для шурупов. Подходит для крепления ключниц, панно, картин, 

полок. 
шт

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС С68 с одним отверстием для шурупов. Подходит для крепления ключниц, панно, картин, 

полок. 
шт



Набор крепления для стекла (пластик D=17мм, золото хром) в наборе 4шт. шт

                                           Подрамники деревянные (в ассортименте)

20х30 шт

30х40 шт

40х60 шт

60х80 шт

Рамка + холст 24х30 шт

Рамка LED 78х33 шт

Рамка LED 77,5х0,58 шт

Рекламное поле 60х46 (аллюминевый клик профиль) шт

Рекламное поле 60х50 (аллюминевый клик профиль) шт

Декорирование (Декупаж)

Краска аэрозольная полупрозрачная с мерцающими частицами  0,5л ( золото, серебро)  производитель США шт

Аэрозольные краски для автомобилей,цвет черный и белый. При покраске в два слоя одного баллона хватает на 1-1,5 

квадратных метра окрашиваемой детали. 400 мл 
шт

Краска акриловая бутылек(Золотой металлик)  0,5 шт

Краска акриловая, светостойкая  100мл (Золото) производитель Франция шт

Поталь (золотая фальга),  пластины сусального золота 14х14см _ 5штук. Приклеиваются на различные виды клея 

(рекомендуемый аэрозольный). Используется для декорирования (золочения) элементов интерьера.  Золото, медь, 

серебро.

шт

Кисть плоская (для акриловой краски) шт


