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«Можно загружать огромное количество 
документов со скобами и скрепками и при 

этом все идеально уничтожается»

Отзыв покупателя Auto+ 500X

Тратьте на 98 % меньше времени  
на уничтожение*
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Какие есть уровни секретности – краткий обзор 

• Каждый документ формата А4 измельчается на определенное количество фрагментов

• Чем больше количество фрагментов, тем выше уровень секретности 

•  Чем выше уровень секретности, тем больше вмещается в мусорную корзину

Поперечная резка P-4   
Конфиденциальный уровень секретности

Загрузите, закройте, готово
Просто загрузите до 750 листов, закройте 

крышку и можете заниматься своими делами.  

Мощные ножи также уничтожают скобы, 

скрепки, пластиковые карты, CD и DVD-диски.

Безопасность
Крышку шредера можно 

заблокировать с помощью 

4-х значного пин-кода   

Оставьте шредер работать, 

ваши документы надежно 

защищены.*

Функции Intelligent™
Шредер прост в обслуживании, благодаря 

функциям автоматической смазки и 

самоочищающимся ножам.  Функция 

энергосбережения доводит до максимума 

эффективность работы и продлевает срок 

службы шредера.

Мобильность 
Легко передвигается с помощью  
4-х роликов.*

Ручная загрузка
Удобный паз для ручной подачи документов 

объёмом до 12 листов. 

Технология предотвращения 
замятия Mercury™ 
Технология Mercury™ предотвращает замятие 
бумаги. Индикатор на шредере покажет, когда 
загружается слишком большое количество 
листов во время ручной подачи документов. 

Большая вместимость
Благодаря мусорной корзине объемом 

до 115 л, в которую помещается до 1350 

измельченных листов, опустошать ее можно 

еще реже. Удобный датчик наполнения 

показывает, когда нужно очистить корзину.

*Максимальное количество листов, на которое рассчитаны секция автоподачи и паз для ручной подачи зависит от модели. Объём корзины для мусора меняется в зависимости от модели шредера. Функция пин-кода 
предлагается в моделях, рассчитанных на 300, 500 и 750 листов.  
Ролики предусмотрены на всех моделях, уничтожающих более 200 листов. Функция автосмазки предусмотрена на моделях, рассчитанных на 500 и 750 листов.

Шредеры Rexel с автоподачей документов – как это работает 

Поперечная резка P-3   
Общий уровень секретности

Продольная резка P-2   
Базовый уровень секретности

Примерно 35 фрагментов Более 200 фрагментов Более 400 фрагментов

Супермикрорезка P-6  
Сверхвысокий уровень секретности

Совершенно секретно P-7  
Совершенно секретный уровень

Микрорезка P-5  
Повышенная секретность

Более 2000 фрагментов Более 6000 фрагментов
Примерно 12 500 фраг-

ментов

Уровень Р-3 и P-4 рекомендуется для применения дома и в офисе, когда требуется 
конфиденциальный уровень секретности.  

 
P-2 обеспечивает базовый уровень секретности для документов,  

не содержащих конфиденциальной информации.

Идеально подходит для юридических, финансовых, государственных и других учреждений,  
требующих высокого уровня секретности
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Rexel Как выбрать уничтожитель

1 Количество 
пользователей

2 Тип подачи 3 Уровень секретности/ измельчает  
лист A4 на

Модели

Персональный/
Руководитель 

1-2  
пользователя

Автоподача Поперечная резка P-3 Более 200 фрагментов Auto+ 60X, Auto+ 80X, Auto+ 100X

Автоподача Микрорезка Р-5 Более 2000 фрагментов Auto+ 100M

Ручная загрузка Продольная резка P-1 Примерно 18 фрагментов Alpha SC, ProStyle+ SC   

Ручная загрузка Продольная резка P-2 Примерно 35 фрагментов
OfficeMaster SC170, Whisper V30WS, 
Promax V60WS,, RES1223, RES1523

Ручная загрузка Поперечная резка P-3 Более 200 фрагментов
OfficeMaster CC175, Whisper V35WS,  

REX1023, Duo

Ручная загрузка Поперечная резка P-4 Более 400 фрагментов
Alpha CC, Promax V65WS, Style, Style+, ProStyle, 
ProStyle+ 5, ProStyle+ 7, ProStyle+ 12, REX1323

Ручная загрузка Микрорезка Р-5 Более 2000 фрагментов REM723, REM820

Малый офис 

До 10  
пользователей

Автоподача Поперечная резка P-4 Более 400 фрагментов Auto+ 200X, Auto+ 300X

Автоподача Микрорезка Р-5 Более 2000 фрагментов Auto+ 300M

Ручная загрузка Продольная резка P-2 Примерно 35 фрагментов V120, P180CD,, RSS2434

Ручная загрузка Поперечная резка P-4 Более 400 фрагментов  RSX1834 , V125, P185

Ручная загрузка Микрорезка Р-5 Более 2000 фрагментов RSM1130

Для отдела  

До 20  
пользователей

Автоподача Поперечная резка P-4 Более 400 фрагментов Auto+ 500X

Автоподача Микрорезка Р-5 Более 2000 фрагментов Auto+ 500M

Ручная загрузка Продольная резка P-2 Примерно 35 фрагментов  RDS2250, RDS2270

Ручная загрузка Поперечная резка P-3 Более 200 фрагментов  RDX1850, RDX2070

Ручная загрузка Микрорезка Р-5 Более 2000 фрагментов  RDM1150, RDM1170

Ручная загрузка Супермикрорезка P-6 Более 6000 фрагментов RDSM750, RDSM770

Большой офис  

20+  
пользователей

Автоподача Поперечная резка P-4 Более 400 фрагментов Auto+ 750X

Автоподача Микрорезка Р-5 Более 2000 фрагментов Auto+ 750M

Ручная загрузка Продольная резка P-2 Примерно 35 фрагментов  RLS32

Ручная загрузка Поперечная резка P-4 Более 400 фрагментов RLX20

Ручная загрузка Микрорезка Р-5 Более 2000 фрагментов  RLM11

Широкий  
входной паз 

20+  
пользователей

Ручная загрузка Продольная резка P-2 Примерно 35 фрагментов RLWS35, RLWS47

Ручная загрузка Поперечная резка P-4 Более 400 фрагментов RLWX25, RLWX39

Ручная загрузка Микрорезка Р-5 Более 2000 фрагментов  RLWM26

Ручная загрузка Совершенно секретно P-7 Примерно 12 500 фрагментов RLWSFM9

115L

Текст синим цветом означает наличие технологии автоподачи
Текст зеленым цветом означает наличие функции  
предотвращения замятия

115L

Шредеры Rexel с автоматической подачей документов

Сравнение Интенсивное использование Повседневное использование
Неинтенсивное  
использование

Модель 750X 750M 500X 500M 300X 300M 200X 100X 100M 80X 60X

Код товара
2103750EU /
2104750EU

2103500EU /
2104500EU

2103250EU /
2104300EU

2103175EU
2102559EU /
2104100EU

2103080EU 2103060EU

Уровень секретности P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-3 P-5 P-3

Количество пользователей 20+ 10-20 5-10 1-5 1-2 1

Использование Большой офис Для отдела Малый офис Малый офис Руководитель Персональный

Кол-во уничтожаемых листов,  
80 г/м²

750 500 300 200 100 80 60

Кол-во уничтожаемых листов,  
70 г/м²

850 650 350 250 150 125 100

Уничтожение скоб и скрепок ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Автоматическое устранение 
замятий

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Функция пин-кода ✔ ✔ ✔ Опционный - - -

Отсек для бумаги большого 
размера1 ✔ ✔ - - - - -

Кол-во уничтожаемых листов  
при ручной подаче

12 10 10 9 8 7 6 6 5

Предотвращение замятия ✔ ✔ ✔ - - - -

Объём корзины (л) 115 л 80 л 40 л 32 л 26 л 20 л 15 л

Вместимость корзины  
(кол-во листов)

1100 1350 850 1000 450 500 360 250 300 150 100

Уничтожение пластиковых карт ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Выдвижная корзина  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔

Тихий уровень шума (<60 дБ) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Энергосбережение Intelligent™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Индикатор наполнения корзины ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Подсветка индикаторов ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Уничтожение компакт-дисков ✔ ✔ ✔ ✔ - - -

Ролики для передвижения ✔ ✔ ✔ ✔ - - -

Автосмазка ножей Intelligent™ ✔ ✔ - - - - -

Непрерывная работа ✔ ✔ - - - - -

Бумажные мешки для мусора 2105903 2105902 1765029EU 1765031EU 2102577 1765028EU -

Пластиковые мешки для мусора 40095 40095 - - - - -

Масло Rexel 1760049 (бутылка) 1760049 (бутылка)
2101949  

(20 листов)
2101949  

(20 листов)
2101948  

(12 листов)
2101948  

(12 листов)
2101948  

(12 листов)

750X l 750M 500X l 500M 300X l 300M 200X 100X l 100M 80X 60X

1 Отсек для бумаги большого размера позволяет измельчать листы формата Legal без складывания.
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Изделие Auto+ 750M Auto+ 500M Auto+ 300M Auto+ 100M

Код товара 2104750EU 2104500EU 2104300EU 2104100EU

Уровень секретности P-5 P-5 P-5 P-5

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 750 500 300 100

Кол-во уничтожаемых листов, 70 г/м²- как в 

описаниях конкурентов
850 650 350 150

Размер фрагментов 2 x 15 мм 2 x 15 мм 2 x 15 мм 2 x 15 мм

Объём корзины (л) 115 80 40 26

Вместимость корзины (кол-во листов) 1350 1000 500 300

Скобы/скрепки/пластиковые карты ✔ ✔ ✔ ✔

Компакт-диски ✔ ✔ ✔ -

Размеры В х Ш х Г мм 940 x 520 x 510 мм 810 x 520 x 510 мм 650 x 350 x 490 мм 430 x 312 x 448 мм

Бумажные мешки для мусора 2105903 2105902 1765029EU 2102577

Пластиковые мешки для мусора 40095 40095 - -

Масло Rexel 1760049 (бутылка) 1760049 (бутылка) 2101949 (листы) 2101948 (листы)

Уровень шума 53 дБ 54 дБ 58 дБ 57 дБ

Время уничтожения при максимальной загрузке 40 мин. 30 мин. 16 мин. 9 мин.

Шредеры Rexel Auto+ с микрорезкой Экономьте время и деньги, тратя на 98 % меньше времени на уничтожение

Rexel Auto+ 750M
Автоматически измельчайте на 2000 фрагментов каждый 
из 750 листов. Идеально подходит для 20 пользователей.

• Блокировка крышки при помощи пин-кода, 
обеспечивающая максимум надежности и 
безопасности

• Паз для  ручной подачи с функцией предотвращения 
замятия для быстрого и эффективного уничтожения 10 

листов

Rexel Auto+ 100M
Автоматически измельчайте на 2000 фрагментов каждый 
из 100 листов. Идеально подходит для 1-2 пользователей.
• Паз для ручной подачи для быстрого и эффективного 

уничтожения 6 листов

Rexel Auto+ 500M
Автоматически измельчайте на 2000 фрагментов 
каждый из 500 листов. Идеально подходит для 10-
20 пользователей.

• Блокировка крышки при помощи пин-кода, 
обеспечивающая максимум надежности и 
безопасности

• Паз для ручной подачи с функцией 
предотвращения замятия для быстрого и 
эффективного уничтожения 9 листов

Rexel Auto+ 300M
Автоматически измельчайте на 2000 фрагментов 
каждый из 300 листов. Идеально подходит для 5-10 
пользователей.

• Блокировка крышки при помощи пин-кода, 
обеспечивающая максимум надежности и 
безопасности

• Паз для ручной подачи с функцией 
предотвращения замятия для быстрого и 
эффективного уничтожения 8 листов

115L

115L

115L

115L

115L

Auto+ 
Основные 
характеристики...*

115L

115L

115L

750M 500M 300M 100M

Вы получаете лучший  
уровень секретности  
и корзину большей вместимости

Высокий уровень секретности требуется для надежного уничтожения  конфиденциальных коммерческих документов, содержащих  

персональную, финансовую и стратегически важную информацию.  

Идеально подходит для юридических, финансовых, государственных и других учреждений, требующих высокого уровня секретности.  

Чем выше уровень секретности, тем меньше размер фрагментов, а значит, больше помещается в мусорную корзину.

Режет лист  
А4 более чем на

2000 
фрагментов

* Наличие функций зависит от модели. См. стр. 9.
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Модель Auto+ 750X Auto+ 500X Auto+ 300X

Код товара 2103750EU 2103500EU 2103250EU

Уровень секретности P-4 P-4 P-4

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 750 500 300

Кол-во уничтожаемых листов, 70 г/м²- как в 
описаниях конкурентов 850 650 350    

Размер фрагментов 4 x 40 мм 4 x 40 мм 4 x 40 мм

Объём корзины (л) 115 80 40

Вместимость корзины (кол-во листов) 1100 850 450

Скобы/скрепки/пластиковые карты ✔ ✔ ✔

Компакт-диски ✔ ✔ ✔

Размеры В х Ш х Г мм 947 x 510 x 528 817 x 510 x 328 642 x 360 x 490

Бумажные мешки для мусора 2105903 2105902 1765029EU

Пластиковые мешки для мусора 40095 40095 40060

Масло Rexel 1760049 (бутылка) 1760049 (бутылка) 2101949 (листы)

Уровень шума 59 дБ 59 дБ 57 дБ

Время уничтожения при максимальной загрузке 24 мин. 16 мин. 15 мин.

Модель Auto+ 200X Auto+ 100X Auto+ 80X Auto+ 60X

Код товара 2103175EU 2102559EU 2103080EU 2103060EU

Уровень секретности P-4 P-3 P-3 P-3

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 200 100 80 60

Кол-во уничтожаемых листов, 70 г/м²- как в 
описаниях конкурентов 250 150 125 100

Размер фрагментов 4 x 40 мм 4 x 50 мм 4 x 45 мм 4 x 45 мм

Объём корзины (л) 32 26 20 15

Вместимость корзины (кол-во листов) 360 250 150 100

Скобы/скрепки/пластиковые карты ✔ ✔ ✔ ✔

Компакт-диски ✔ - - -

Размеры В х Ш х Г мм 560 x 360 x 490 430 x 312 x 448 395 x 295 x 430 350 x 295 x 430

Бумажные мешки для мусора 1765031EU 2102577 1765028EU -

Масло Rexel 2102948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы)

Уровень шума 58 дБ 59 дБ 59 дБ 59 дБ

Время уничтожения при максимальной загрузке 9 мин. 11 мин. 8 мин. 6 мин.

Экономьте время и деньги, тратя на 98 % меньше времени на уничтожение

Rexel Auto+ 750X
Автоматически измельчайте более чем на 400 фрагментов 
каждый из 750 листов. Идеально подходит для 20 
пользователей.

• Блокировка крышки при помощи пин-кода, 
обеспечивающая максимум надежности и безопасности

• Паз для ручной подачи с функцией предотвращения 
замятия для быстрого и эффективного уничтожения 12 
листов

Rexel Auto+ 500X
Автоматически измельчайте более чем на 400 фрагментов 
каждый из 500 листов. Идеально подходит для 10-20 
пользователей.

• Блокировка крышки при помощи пин-кода, 
обеспечивающая максимум надежности и 
безопасности

• Паз для ручной подачи с функцией предотвращения 
замятия для быстрого и эффективного уничтожения 10 
листов

Rexel Auto+ 200X
Автоматически измельчайте более чем на 400 
фрагментов каждый из 200 листов. Идеально 
подходит для 5-10 пользователей.

• Паз для ручной подачи для быстрого и 
эффективного измельчения 7 листов

Rexel Auto+ 60X
Автоматически измельчайте более чем на 200 
фрагментов каждый из 60 листов. Идеально 
подходит для 1 пользователя.
• Паз для ручной подачи для быстрого и 

эффективного уничтожения 5 листов

Rexel Auto+ 100X
Автоматически измельчайте более чем на 200 
фрагментов каждый из 100 листов. Идеально 
подходит для 1-2 пользователей.

• Паз для ручной подачи для быстрого и 
эффективного уничтожения 6 листов

Rexel Auto+ 80X
Автоматически измельчайте более чем на 200 
фрагментов каждый из 80 листов. Идеально 
подходит для 1 пользователя.

• Паз для ручной подачи для быстрого и 
эффективного уничтожения 6 листов

Rexel Auto+ 300X
Автоматически измельчайте более чем на 400 фрагментов 
каждый из 300 листов. Идеально подходит для 5-10 
пользователей.

• Блокировка крышки при помощи пин-кода, 
обеспечивающая максимум надежности и 
безопасности

• Паз для ручной подачи с функцией предотвращения 
замятия для быстрого и эффективного уничтожения 8 
листов

115L

115L

115L

115L

115L

Auto+ 
Основные 
характеристики...*

Шредеры Rexel Auto+ с поперечной резкой

115L

115L

115L

750X 500X 300X 200X 100X 80X 60X

* Наличие функций зависит от модели. См. стр. 9.
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Шредеры Rexel с широким входным пазом

Шредеры с широким  
входным пазом 
Основные  
характеристики...*

115L

115L 115L

Rexel RLWSFM9
• Уничтожает до 9 листов за один раз (80 г/м²)
• 0,8х5 мм – совершенно секретно и 

конфиденциально (уровень секретности Р-7)

Rexel RLWM26
• Уничтожает до 26 листов за один раз (80 г/м²)
• Микрорезка конфиденциальных документов  

на фрагменты 1,9x15 мм  
(уровень секретности Р-5)

Rexel RLWX39
• Уничтожает до 39 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х40 мм 

(уровень секретности Р-4)

Rexel RLWX25
• Уничтожает до 25 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х40 мм 

(уровень секретности Р-4)

Rexel RLWS47
• Уничтожает до 47 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 6 мм  

(уровень секретности Р-2)

Rexel RLWS35
• Уничтожает до 35 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 6 мм  

(уровень секретности Р-2)

Модель RLWSFM9 RLWM26 RLWX39 RLWX25 RLWS47 RLWS35

Код товара 2103009EU 2103026EU 2103039EU 2103025EU 2103047EU 2103035EU

Уровень секретности P-7 P-5 P-4 P-4 P-2 P-2

Кол-во уничтожаемых 
листов, 80 г/м² 9 26 39 25 47 35

Размер фрагментов 0,8x5 мм 1,9x15 мм 4x40 мм 4x40 мм 6-мм полоски 6-мм полоски

Объём корзины (л) 175 225 225 175 225 175

Вместимость корзины 
(кол-во листов) 2500 2100 2000 1800 1700 1500

Скобы/скрепки - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Пластиковые карты - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Компакт-диски - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Размеры В х Ш х Г мм 1010 x 640 x 590 1010 x 640 x 590 1010 x 640 x 590 970 x 640 x 590 1010 x 640 x 590 970 x 640 x 590

Пластиковые мешки для 
мусора

40014 40014 40014 40014 40014 40014

Масло Rexel 94400050 (бутылка) 4400050(бутылка) 4400050(бутылка) 4400050 (бутылка) 4400050 (бутылка) 4400050 (бутылка)

RLWX25/RLWS35
RLWSFM9/RLWM26/RLWX39/RLWS47

* Объём корзины зависит от модели.

115L225 л

Замятие бумаги в шредере приводит к потере 

времени, затрачиваемое на устранение  

проблемы, и к беспорядку в офисе.

Технология Rexel Mercury™ предотвращает  

зажевывание бумаги для легкого и быстрого  

уничтожения документов

Шредеры с технологией предотвращения замятия постоянно отслеживают,  
чтобы в них не загружали слишком много бумаги.

Красный свет означает, что загружается слишком много бумаги 
Зеленый свет означает, что все в порядке, можно уничтожать

Технология предотвращения замятия Mercury™ – устранена главная причина жалоб пользователей

115L

Без замятий. Без хлопот. Без лишнего мусора.

15
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Шредеры Rexel Mercury™ для большого офиса

Rexel Mercury RDSM770
• Уничтожает до 7 листов за один раз (80 г/м²)
• Микрорезка совершенно секретных документов 

на фрагменты 0,8x11 мм  
(уровень секретности P-6)

Rexel Mercury RDM1150
• Уничтожает до 11 листов за один раз (80 г/м²)
• Микрорезка совершенно секретных документов 

на фрагменты 1,9x15 мм  
(уровень секретности P-5)

Rexel Mercury RDSM750
• Уничтожает до 7 листов за один раз (80 г/м²)
• Супермикрорезка совершенно секретных 

документов на фрагменты 0,8x11 мм (уровень 
секретности P-6)

Rexel Mercury RDM1170
• Уничтожает до 11 листов за один раз (80 г/м²)
• Микрорезка совершенно секретных документов 

на фрагменты 1,9x15 мм  
(уровень секретности P-5)

115L

115L

115L

115L

Модель RDSM770 RDM1170 RDSM750 RDM1150

Код товара 2102566EU 2102429EU 2102565EU 2102425EU

Уровень секретности P-6 P-5 P-6 P-5

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 7 11 7 11

Размер фрагментов 0,8x11 мм 1,9x15 мм 0,8x11 мм 1,9x15 мм

Объём корзины (л) 70 70 50 50

Вместимость корзины (кол-во листов) 950 900 550 500

Скобы/скрепки - ✔ - ✔

Компакт-диски - - - -

Размеры В х Ш х Г мм 780 x 480 x 370 780 x 480 x 370 676 x 480 x 370 676 x 480 x 370

Бумажные мешки для мусора 2102442 2102442 2102441 2102441

Пластиковые мешки для мусора 40070 40070 40070 40070

Масло Rexel 1760049(бутылка) 1760049 (бутылка) 1760049 (бутылка) 1760049 (бутылка)

Шредеры для большого офиса 
Основные характеристики…

Шредеры Rexel Mercury™ для отдела

115L

115L

RDSM750/RDM1150/RDX1850 RDSM770/RDM1170/RDX2070

Модель RLM11 RLX20 RLS32

Код товара 2102449 2102446 2102443

Уровень секретности P-5 P-4 P-2

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 11 20 32

Размер фрагментов 1,9x15 мм 4x40 мм 5,8-мм полоски

Объём корзины (л) 115 115 115

Вместимость корзины (кол-во листов) 1200 1100 950

Скобы/скрепки ✔ ✔ ✔

Пластиковые карты ✔ ✔ ✔

Компакт-диски ✔ ✔ ✔

Размеры В х Ш х Г мм 890 x 540 x 540 890 x 540 x 540 890 x 540 x 540

Бумажные мешки для мусора 2102248 2102248 2102248

Пластиковые мешки для мусора 40070 40070 40070

Масло Rexel 1760049 (бутылка) 1760049 (бутылка) 1760049 (бутылка)

RLM11/RLX20/RLS32

Rexel Mercury RLM11
• Уничтожает до 11 листов за один раз (80 г/м²)
• Микрорезка конфиденциальных документов на 

фрагменты 1,9x15 мм (уровень секретности Р-5)

Rexel Mercury RLS32
• Уничтожает до 32 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 5,8 мм  

(уровень секретности Р-2)

Rexel Mercury RLX20
• Уничтожает до 20 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х40 мм 

(уровень секретности Р-4)

17
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Шредеры Rexel Mercury™ для отдела Шредеры Rexel Mercury™ для руководителя и малого офиса

Rexel Mercury RSX1834
• Уничтожает до 18 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х40 мм 

(уровень секретности Р-4)

Rexel Mercury RES1523
• Уничтожает до 15 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 5,8 мм 

(уровень секретности Р-2)

Rexel Mercury REX1323
• Уничтожает до 13 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х40 мм 

(уровень секретности Р-4)

REX1323 / RES1523RSX1834 / RSS2434

Rexel Mercury RSS2434
• Уничтожает до 24 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 5,8 мм 

(уровень секретности Р-2)

Модель RSX1834 REX1323 RSS2434 RES1523

Код товара 2105018EU 2105013EU 2105024EU 2105015EU

Уровень секретности P-4 P-4 P-2 P-2

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 18 13 24 15

Размер фрагментов 4 x 40 мм 4 x 40 мм 5,8-мм полоски 5,8-мм полоски

Объём корзины (л) 34 23 34 23

Вместимость корзины (кол-во листов) 310 220 265 190

Скобы/скрепки/пластиковые карты ✔ ✔ ✔ ✔

Компакт-диски ✔ ✔ ✔ ✔

Размеры В х Ш х Г мм 610 x 398 x 320 413 x 270 x 471 610 x 398 x 320 413 x 270 x 471

Бумажные мешки для мусора 2105901 2102247 2105901 2102247

Масло Rexel 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы)

Модель RDX2070 RDX1850 RDS2270 RDS2250

Код товара 2102437EU 2102421EU 2102433EU 2102417EU

Уровень секретности P-3 P-3 P-2 P-2

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 20 18 22 22

Размер фрагментов 4x45 мм 4x45 мм 5,8-мм полоски 5,8-мм полоски

Объём корзины (л) 70 50 70 50

Вместимость корзины (кол-во листов) 850 450 600 400

Скобы/скрепки/пластиковые карты ✔ ✔ ✔ ✔

Компакт-диски ✔ ✔ ✔ ✔

Размеры В х Ш х Г мм 782 x 480 x 434 634 x 480 x 367 782 x 480 x 434 634 x 480 x 367

Бумажные мешки для мусора 2102442 2101441 2102442 2102441

Пластиковые мешки для мусора 40070 40070 40070 40070

Масло Rexel 1760049(бутылка) 1760049(бутылка) 2101949 (листы) 2101949 (листы)

Rexel Mercury RDX2070
• Уничтожает до 20 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка 4х45 мм (уровень 

секретности Р-3)

Rexel Mercury RDS2250
• Уничтожает до 22 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 5,8 мм 

(уровень секретности Р-2)

Rexel Mercury RDS2270
• Уничтожает до 22 листов за один раз(80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 5,8 мм 

(уровень секретности Р-2)

Rexel Mercury RDX1850
• Уничтожает до 18 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка 4х45 мм (уровень 

секретности Р-3)

RDS2250 RDS2270 

115L

115L

115L

115L

Шредеры для отдела и малого 
офиса
Основные характеристики...*

115L

115L

* Непрерывный режим работы предусмотрен только в моделях для отдела.  Функция автосмазки предусмотрена только в моделях RDX2070 и RDX1850.
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Шредеры Rexel Mercury™ для руководителя и малого офиса

115L

115L

115L

Шредер для руко-
водителя и  
малого офиса  
Основные характеристики…

Шредеры Rexel для руководителя и персонального использования

115L

Модель REM820 ProStyle+ 12 ProStyle+ 7 ProStyle+ 5 ProStyle+ SC

Код товар 2104010EU 2102563EU 2104007EU 2104005EU 2104004EU

Уровень секретности P-5 P-4 P-4 P-4 P-1

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 8 12 7 5 7

Размер фрагментов 1,9x15 мм 4x35 мм 4x25 мм 4x40 мм 6,5-мм полоски

Объём корзины (л) 21 20 12 7,5 7,5

Вместимость корзины (кол-во листов) 220 200 80 50 50

Скобы/скрепки/пластиковые карты ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Компакт-диски ✔ ✔ - - -

Размеры В х Ш х Г мм 540x389x275 430 x 220 x 412 355 x 204 x 351 354 x 179 x 277 354 x 179 x 277

Масло Rexel 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы)

Rexel Mercury REM820
• Уничтожает до 8 листов за один раз (80 г/м²)
• Микрорезка на фрагменты 1,9x15 мм (уровень 

секретности P-5)

Rexel ProStyle+ 5
• Уничтожает до 5 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х40 мм 

(уровень секретности Р-4)

Rexel ProStyle+ 12
• Уничтожает до 12 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х35 мм 

(уровень секретности Р-4)

Rexel ProStyle+ SC
• Уничтожает до 7 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 6,5 мм 

(уровень секретности Р-1)

Rexel ProStyle+ 7
• Уничтожает до 7 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х25 мм 

(уровень секретности Р-4)

ProStyle+ 12

ProStyle+ 7

Prostyle+ 5/Prostyle+ SC

REM820

Модель RSM1130 REM723 REX1023 RES1223

Код товара 2102407EU 2102564EU 2101995EU 2101994EU

Уровень секретности P-5 P-5 P-3 P-2

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 11 7 10 12

Размер фрагментов 1,9x15 мм 1,9x15 мм 4x50 мм 5,8-мм полоски

Объём корзины (л) 30 23 23 23

Вместимость корзины (кол-во листов) 310 250 210 190

Скобы/скрепки/пластиковые карты - - ✔ ✔

Компакт-диски - - - -

Размеры В х Ш х Г мм 550 x 416 x 332 413 x 269 x 471 413x270x471 413x270x471

Бумажные мешки для мусора 2102063 2102247 2102247 2102247

Масло Rexel 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы)

Rexel Mercury RSM1130
• Уничтожает до 11 листов за один раз (80 г/м²)
• Микрорезка на фрагменты 1,9x15 мм (уровень 

секретности P-5)

Rexel Mercury RES1223
• Уничтожает до 12 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 5,8 мм 

(уровень секретности Р-2)

Rexel Mercury REX1023
• Уничтожает до 10 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х50 мм 

(уровень секретности Р-3)

Rexel Mercury REM723
• Уничтожает до 7 листов за один раз (80 г/м²)
• Микрорезка на фрагменты 1,9x15 мм (уровень 

секретности P-5)

REM723/REX1023/RES1223RSM1130
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Шредеры Rexel для руководителя и персонального использования

Rexel ProStyle
• Уничтожает до 11 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х35 мм 

(уровень секретности Р-4)

Rexel Style+
• Уничтожает до 7 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х23 мм 

(уровень секретности Р-4)

Style
• Уничтожает до 5 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х35 мм 

(уровень секретности Р-4)

Модель ProStyle Style+ Style

Код товара 2101809 2101944EU 2101941EU

Уровень секретности P-4 P-4 P-4

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 11 7 5

Размер фрагментов 4x35 мм 4x23 мм 4x35 мм

Объём корзины (л) 20 12 7,5

Вместимость корзины (кол-во листов) 200 80 50

Скобы/скрепки/пластиковые карты ✔ ✔ ✔

Компакт-диски - - -

Размеры В х Ш х Г мм 430 x 195 x 428 370 x 200 x 380 320 x 170 x 360

Масло Rexel 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы)

Шредеры Rexel для персонального использования с низким уровнем шума

Модель V65WS V35WS V60WS V30WS

Код товара 2101340 2101828 2101338 2101826

Уровень секретности P-4 P-3 P-2 P-2

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 5 5 7 7

Размер фрагментов 4x34 мм 4x45 мм 5,8-мм полоски 5,8-мм полоски

Объём корзины (л) 23 18 23 18

Вместимость корзины (кол-во листов) 220 100 200 80

Скобы/скрепки ✔ ✔ ✔ ✔

Пластиковые карты - - ✔ ✔

Компакт-диски - - - -

Размеры В х Ш х Г мм 480 x 350 x 240 378 x 340 x 224 480 x 350 x 240 378 x 340 x 224

Масло Rexel 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы)

Rexel Promax V65WS Compactor
• Уничтожает до 5 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х34 мм 

(уровень секретности Р-4)

Rexel Whisper V30WS
• Уничтожает до 7 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 5,8 мм 

(уровень секретности Р-2)

Rexel Whisper V35WS
• Уничтожает до 5 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка 4х45 мм (уровень 

секретности Р-3)

Rexel Promax V60WS Compactor
• Уничтожает до 7 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 5,8 мм 

(уровень секретности Р-2)

ProStyle

Style+
Style

V65WS/V60WS

V35WS/V30WS

Шредеры для персонального 
использования 
Основные характеристики...*

115L

115L

* Пластина для прижимания бумаги предусмотрена только в моделях V65WS и V60WS 23
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Шредеры Rexel для малого офиса

Rexel V125
• Уничтожает до 7 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х34 мм 

(уровень секретности Р-4)
• Корзина большего размера для увеличения 

вместимости

Rexel P180CD
• Уничтожает до 21 листа за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 5,8 мм 

(уровень секретности Р-2)
• Корзина большего размера для увеличения 

вместимости

Rexel V120
• Уничтожает до 12 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 5,8 мм 

(уровень секретности Р-2)
• Корзина большего размера для увеличения 

вместимости

Rexel P185
• Уничтожает до 9 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х40 мм 

(уровень секретности Р-4)
• Корзина большего размера для увеличения 

вместимости

Модель V125 V120 P185 P180CD

Код товара 2100885 2100881 2101070 2101072

Уровень секретности P-4 P-2 P-4 P-2

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 7 12 9 21

Размер фрагментов 4x34 мм 5,8-мм полоски 4x40 мм 5,8-мм полоски

Объём корзины (л) 35 35 35 35

Вместимость корзины( кол-во листов) 250 230 270 220

Скобы/скрепки ✔ - ✔ ✔

Пластиковые карты ✔ - - ✔

Компакт-диски - - - ✔

Размеры В х Ш х Г мм 485 x 420 x 280 485 x 420 x 280 560 x 420 x 280 560 x 420 x 280

Масло Rexel 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы)

Шредеры Rexel для персонального использования

Модель Duo CC175 Alpha Cross Cut SC170 Alpha Strip Cut

Код товара 2102560EU 2101832 2102023EU 2101829 2102020EU

Уровень секретности P-3 P-3 P-4 P-2 P-1

Кол-во уничтожаемых листов, 80 г/м² 10 8 5 12 5

Размер фрагментов 4x45 мм 4x45 мм 4x38 мм 5,8-мм полоски 7,2-мм полоски

Объём корзины (л) 17 22 14 22 10

Вместимость корзины (кол-во листов) 100 200 60 180 30

Скобы/скрепки ✔ ✔ - ✔ -

Пластиковые карты ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Компакт-диски ✔ - - - -

Размеры В х Ш х Г мм 375 x 345 x 240 502 x 382 x 258 360 x 324 x 165 502 x 382 x 258 345 x 285 x 147

Масло Rexel 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы) 2101948 (листы)

Rexel Duo
• Уничтожает до 10 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка 4х45 мм (уровень 

секретности Р-3)

Rexel OfficeMaster SC170
• Уничтожает до 12 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 5,8 мм 

(уровень секретности Р-2)

Rexel OfficeMaster CC175
• Уничтожает до 8 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка 4х45 мм (уровень 

секретности Р-3)

Rexel Alpha Strip Cut
• Уничтожает до 5 листов за один раз (80 г/м²)
• Продольная резка на полоски шириной 7,2 мм 

(уровень секретности Р-1)

Rexel Alpha Cross Cut
• Уничтожает до 5 листов за один раз (80 г/м²)
• Поперечная резка на фрагменты 4х38 мм 

(уровень секретности Р-4)

OfficeMaster SC170 / CC175

P180CD / P185

Alpha Strip / Cross Cut

Duo

V125 / V120
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Аксессуары для уничтожителей Rexel

Масло для шредеров Rexel с широким 
входным пазом
Для шредеров серии Rexel с широким входным пазом, 
оборудованных системой автоматической смазки, 
рекомендуется использовать масло в бутылке объёмом 
1 литр. 

Смазка ножей маслом в шредерах с автоподачей документов

Уничтожители для большого офиса (модели 500 и 700)
При включении индикатора «Добавить масло», снимите крышку емкости, расположенную  
в левой части большого отсека, и добавьте масло Rexel (1760049).

Уничтожители для малого офиса, руководителя и персонального 
использования (модели 60-300)
При регулярном использовании шредера рекомендуем уничтожать масляную салфетку Rexel 
один раз в несколько недель. (2101948 - 12 шт./уп., 2101949 - 20 шт./уп.)

Масло для шредеров Rexel
С целью сохранения максимальной эффективности 
работы  оборудованных системой автоматической смазки 
шредеров, предназначенных для отдела и большого 
офиса, рекомендуется использовать масло в бутылке 
объёмом 473 мл.

Масляные салфетки для шредера Rexel
Самый простой способ смазать ножи шредера и продлить 
тем самым срок его службы. Просто уничтожьте масляную 
салфетку, как вы уничтожаете бумагу. Предлагаются  
в упаковке из 12 и 20 штук.

Бумажные мешки для мусора Rexel
Предназначены для быстрой и удобной очистки корзины от мусора.  
Бумажные мешки с измельченной бумагой можно перерабатывать.

Пластиковые мешки для мусора Rexel
Пакеты проперфорированы для выдавливания воздуха. 
Облегчает и упрощает опустошение измельченной 
бумаги – просто высыпьте содержимое пакета в мусор для 
переработки и используйте пакет пакет заново. 

Мусорные мешки для шредеров с ручной загрузкой листов и автоподачей

Модель 750X/M 500X/M 300X/M 200X 100X/M 80X 60X

Бумажные мешки 2105903 2105902 1765029EU 1765031EU 2102577 1765028EU -

Пластиковые мешки 40095 40095 - - - - -

Ручная подача Широкий  
входной паз

Большой офис Для отдела Малый офис Руководитель

Объём корзины, литры 175 л 115 л 70 л 50 л 30 л 23 л

Бумажные мешки - 2102248 2102442 2102441 2102063 2102247

Пластиковые мешки 40014 40070 40070 40070 - -

Масло для уничтожителей

Кол-во пользователей
Широкий  

входной паз
Большой офис Для отдела Малый офис Руководитель

Персональное 
использование

4400050 (1-л бутылка) ✔ - - - - -

1760049 (473-мл бутылка) - ✔
✔ (микро- и 

поперечная резка)
- - -

2101949 (20 масляных салфеток) - -
✔ (продольная 

резка)
✔ ✔ ✔

2101948 (12 масляных салфеток) - - - ✔ ✔ ✔

Штамп Rexel ID Guard
Простой, эффективный и удобный способ защиты своих данных 
одним движением штампа. Идеально подходит для рекламной 
почты или других предметов с личной информацией, которая 
должна быть недоступна посторонним.

Штамп Rexel ID Guard Цвет Размеры Ш x Г x В мм Вес

2111007 Черный 47 x 38 x 77 59 г

www.gbceurope.com

Ламинаторы Fusion™
Идеальный результат в два раза  

быстрее и с первого раза
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GBC Как выбрать ламинатор и расходные материалы

Какие документы нужно ламинировать?
Модель Пакет HighSpeed Пакет для документов Матовый пакет Пакет Card Пакет PeelnStick Пакет Organise

Справочные материалы ✔ ✔ ✔ ✔

Документы для ежедневного  
использования

✔ ✔ ✔

Удостоверения и бейджи ✔ ✔

Знаки ✔ ✔

Для использования вне помещений ✔

Документы для подшивки  
или презентации

✔

Сравнение
Ламинирование большого 

объёма
Ламинирование среднего 

объёма
Ламинирование малого объёма

Модель 5100L 5000L 3100L 3000L 3000L 1100L 1100L 1000L 1000L Inspire Inspire

Макс. размер документа A3 A3 A3 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4

Использование Большой офис Небольшой офис Для руководителя и дом. офиса

Использование Повседневное использование Умеренное использование (еженедельно) Неинтенсивное использование (ежемесячно)

Производительность/Скорость

Время нагрева 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1,5 мин. 1,5 мин. 4 мин. 4 мин. 5 мин. 5 мин. 7 мин. 10 мин.

Кол-во А4 пакетов за 10 мин 40 33 26 16 16 10 10 10 10 8 8

Макс. плотность пакета 250 мкм 250 мкм 175 мкм 125 мкм 125 мкм 125 мкм 125 мкм 75 мкм 75 мкм 75 мкм 75 мкм

Простая настройка ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Визуальный индикатор готовности ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Сигнал готовности ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ручное извлечение/реверс ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Автоотключение IntelligentTM ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔

Сенсорное управление ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Направляющие для документов ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Оповещение о состоянии 
IntelligentTM ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Реверс пакета IntelligentTM ✔ ✔

Интерактивный экран пользователя ✔ ✔

Выбор пакета IntelligentTM ✔ ✔

Интуитивно понятный выбор меню ✔

Профессиональное управление ✔

См. стр.: 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32

✔ Походит    ✔ ✔ Хорошо подходит    ✔ ✔ ✔ Идеально

Какая нужна плотность?

Поверхность Гибкий Полужесткий Жесткий Очень жесткий
Максимально 

жесткий

Тип пакета
2x75 мкм

(всего 150 мкм)
2 x 100 мкм

(всего 200 мкм)
2x125 мкм

(всего 250 мкм)
2x175 мкм

(всего 350 мкм)
2x250 мкм

(всего 500 мкм)

Ограниченное использование и обращение ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Частое использование для справки - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Учебные материалы – от среднего  
до интенсивного использования - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Частое обращение, напр., ресторанные меню - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

10 из 10 

«Очень выгодное соотношение цены и 
качества, быстро нагревается, прост  

в пользовании, прекрасно справляется  
с задачей – не оставляет складок»

Отзыв покупателя GBC Fusion 3000L

Обеспечьте защиту и сохранность важных документов, одновременно улучшив их вид.  
 
Ламинирование не только обеспечивает защиту, но и придает структуру документу.  
 
Выберите плотность пакета в микронах, в зависимости от необходимой жесткости.

Ламинаторы Fusion
Развитие 
совершенства

Примечания: Приведенные значения времени приблизительны. На устройствах для А3 формата скорость ламинирования можно увеличить на 30 %, если использовать 
пакеты GBC HighSpeedTM (см. стр. 32)
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Ламинаторы GBC Fusion™ для малого и домашнего офисаЛаминаторы GBC Fusion™ для большого и среднего офиса

GBC Fusion™ 5100L A3
Развитие совершенства. 

Идеальное устройство для интенсивного 
использования или офисов с регулярной 
потребностью в ламинировании. 

• Автоматический выбор пакета плотностью до 2 x 
250 микрон (всего 500 мкм)

• Нагревается за 1 минуту и ламинирует документ 
А4 с пакетом 2 x 75 микрон (всего 150 мкм) всего 
лишь за 15 секунд

• Профессиональная система позволяет 
регулировать скорость ламинирования и менять 
язык меню. Также оснащен счетчиком работ 
для подсчета количества заламинированных 
документов

GBC Fusion™ 5000L A3
Развитие совершенства. 

Идеальное устройство для интенсивного 
использования или офисов с регулярной 
потребностью в ламинировании.

• Автоматический выбор пакета плотностью до 2 x 
250 микрон (всего 500 мкм) 

• Нагревается за 1 минуту и ламинирует документ 
А4 с пакетом 2 x 75 микрон (всего 150 мкм) всего 
лишь за 18 секунд

GBC Fusion™ 3100L A3
Идеальный результат, с первого раза и в два 
раза быстрее. 

Идеальное устройство для постоянного 
использования или для офиса средних размеров с 
умеренной потребностью в ламинировании.

• Используйте любые пакеты от гибких 2 x 75 
микрон (всего 150 мкм) до очень жестких 2 x 175 
микрон (всего 350 мкм) 

• Нагревается за 1 минуту и ламинирует документ 
А4 с пакетом 2 x 75 микрон всего лишь за 21 
секунду

GBC Fusion™ 3000L A3/A4
Идеальный результат, с первого раза и в два 
раза быстрее. 

Идеальное устройство для небольших офисов и 
для пользователей с умеренной потребностью в 
ламинировании.

• Используйте пакеты плотностью до 2 x 125 мкм 
(всего 250 мкм)

• Нагревается за 1,5 минуты и ламинирует 
документ А4 с пакетом 2 x 75 микрон (всего 150 
мкм) всего лишь за 30 секунд

GBC Fusion™ 1100L A3/A4
Ламинировать стало еще проще.

Отлично подходит для дома и небольшого офиса с 
нечастой потребностью в ламинировании.

• Используйте пакеты плотностью до 2 x 125 мкм 
(всего 250 мкм)

• Нагревается за 4 минуты и ламинирует документ 
А4 с пакетом 2 x 75 микрон (всего 150 мкм) 
меньше чем за минуту

GBC Fusion™ 1000L A3/A4
Ламинировать стало еще проще.

Отлично подходит для дома и небольшого офиса с 
нечастой потребностью в ламинировании.

• Используйте пакеты плотностью 2 x 75 мкм 
(всего 150 мкм)

• Нагревается за 5 минут и ламинирует документ 
А4 с пакетом 2 x 75 микрон (всего 150 мкм) 
меньше чем за минуту

5100L A3 5000L A3

3100L A3

3000L A4 1100L A3

1000L A4

Модель 5100L 5000L 3100L

Код товара 4400752EU 4400751EU 4400750EU

Ширина ламинирования Макс. А3 (324 мм) Макс. А3 (324 мм) Макс. А3 (324 мм)

Время нагрева (мин.) 1 1 1

Кол-во А4 пакетов за 10 мин 40 33 26

Макс. плотность пакета 2x250 мкм 2x250 мкм 2x175 мкм

Простая настройка ✔ ✔ ✔

Визуальный индикатор готовности ✔ ✔ ✔

Сигнал готовности ✔ ✔ ✔

Ручное извлечение/реверс ✔ ✔ ✔

Автоотключение IntelligentTM ✔ ✔ ✔

Сенсорное управление ✔ ✔ ✔

Направляющие для документов ✔ ✔ ✔

Оповещение о состоянии IntelligentTM ✔ ✔ ✔

Реверс пакета IntelligentTM ✔ ✔ -

Интерактивный экран пользователя ✔ ✔ -

Выбор пакета IntelligentTM ✔ ✔ -

Интуитивно понятный выбор меню ✔ - -

Профессиональное управление ✔ - -

Модель 3000L A3 / A4 1100L A3 / 1100L A4 1000L A3 / 1000L A4

Код товара 4400749EU / 4400748EU 4400747EU / 4400746EU 4400745EU / 4400744EU

Ширина ламинирования Макс. А3 (324 мм)/ Макс. А4 (241 мм) Макс. А3 (324 мм)/ Макс. А4 (241 мм) Макс. А3 (324 мм)/ Макс. А4 (241 мм)

Время нагрева (мин.) 1,5 4 5

Кол-во А4 пакетов за 10 мин 16 10 10

Макс. плотность пакета 2x125 мкм 2x125 мкм 2x75 мкм

Простая настройка ✔ ✔ ✔

Индикатор готовности ✔ ✔ ✔

Сигнал готовности ✔ ✔ -

Ручное извлечение/реверс ✔ ✔ -

Автоотключение IntelligentTM  ✔ ✔ -

Сенсорное управление ✔ - - 

Направляющие для документов ✔ - -

Оповещение о состоянии IntelligentTM ✔ - -

Реверс пакета IntelligentTM - - -

Интерактивный экран пользователя - - -

Выбор пакета IntelligentTM - - -

Интуитивно понятный выбор меню - - -

Профессиональное управление - - -

Fusion™ 
Основные 
характеристики…

CombBind ®15

 A410
10 MINS 4 MINS MICRON

75 125

Указанная пропускная способность при ламинировании относится только к случаям применения пакетов 75 мкм.
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Ламинатор GBC Inspire Расходные материалы для ламинирования GBC

Пакеты Document™
Решение на каждый день для защиты, сохранения 
и улучшения внешнего вида важных страниц 
презентаций, справочных списков, спецификаций, 
объявлений и т. д.

Код Описание Плотность Кол-во

Пакеты Document™ 

IB589782
A2, глянцевый (426x600 мм)

2x80 мкм 100

IB589799 2x125 мкм 100

3200745

A3, глянцевый (303x426 мм)

2x75 мкм 100

3200725 2x125 мкм 100

3740450 2x250 мкм 50

3740400

A4, глянцевый (216x303 мм)

2x75 мкм 100

3740306 2x100 мкм 100

3200723 2x125 мкм 100

3740449 2x250 мкм 50

3740451
A5, глянцевый (154x216 мм)

2x75 мкм 100

3200749 2x125 мкм 100

3743152
A6, глянцевый (111x154 мм)

2x75 мкм 100

3740442 2x125 мкм 100

Пакеты HighSpeed™ 

3747347 A4 альбомная (216x303 мм) 2x75 мкм 100

3747348 A4 альбомная (216x303 мм) 2x125 мкм 100

3747525 A4 альбомная (216x303 мм) 2x100 мкм 100

IB049033 A4 альбомная (216x303 мм) 2x80 мкм 100

Пакеты Matt™

3747522 A4, матовый (216x303 мм) 2x75 мкм 50

3747524 A4, матовый (216x303 мм) 2x125 мкм 50

3747521 A3, матовый (303x426 мм) 2x125 мкм 50

Пакеты HighSpeed™
Нанесенные внутри пакета метки решают 
проблемы выравнивания документа. Цифры 
показывают плотность пакета для определения 
нужного температурного режима. Все метки 
исчезают после ламинирования.

Пакеты Matt™
На пакетах можно писать и легко стирать 
написанное. Антибликовая поверхность 
идеально подходит для использования при ярком 
освещении и не оставляет на себе неприглядных 
отпечатков пальцев. 

Пакеты Organise™
Подшивка и архивирование 
документов необходимы не только в 
офисе, но и дома. Пакеты с готовой 
перфорацией идеально подойдут 
для папок с 2 или 4 кольцами, а также 
папок с арочным механизмом..

Пакеты Peel ‘n’ Stick™
Благодаря клеящейся обратной 
стороне, пакет можно прикрепить 
к стеклянной, металлической, 
деревянной и к большинству других 
поверхностей. Идеально подойдет, 
если нужно быстро создать табличку 
или вывеску профессионального 
вида

Аксессуары для 
ламинирования
Придайте удостоверениям личности, 
бейджам и багажным биркам  
профессиональный вид с помощью 
этих удобных аксессуаров..

Пакеты Card™
Для удостоверений, пропусков, 
гостевых карточек, багажных 
этикеток, членских билетов и многих 
других видов карточек.

Расходные материалы для ламинирования GBC

GBC Inspire A3/A4
Отличный ламинатор для дома или личного пользования.  
Прост в эксплуатации, не требует опыта работы и чтения инструкции.

• Удобное ламинирование в один прием – просто включите 
устройство

• Используйте пакеты 2 x 75 микрон (всего 150 мкм)

Модель Inspire A3 Inspire A4

Код товара 4400305EU 4400304EU

Ширина 
ламинирования Макс. А3 (324 мм)  Макс. А4 (241 мм)

Время нагрева 

(мин.)
7 7

Кол-во А4 пакетов 
за 10 мин 8 8

Макс. плотность 

пакета
2x75 мкм 2x75 мкм

Функция удобной подачи EZ-In 
Избавьтесь от необходимости центрировать документ – уникальный уголок в пакете всегда гарантирует быстрое и точное расположение 
страниц. Это стандартная функция всех пакетов Document™ формата A3, А4 и A5.

Код Описание Плотность Кол-во

Пакеты Peel‘nStick™

3747527 A4, глянцевый (216x303 мм) 2x75 мкм 25

3747530 A4, матовый (216x303 мм) 2x75 мкм 25

3747526 A3, глянцевый (303x426 мм) 2x75 мкм 25

3747244 A5 (154x216 мм) 2x125 мкм 100

3747528 A5 (154x216 мм) 2x75 мкм 25

41666E A4 (216x303 мм) 2x100 мкм 100

3747243 A4 (216x303 мм) 2x125 мкм 100

3747236 A3, (303x426 мм) 2x125 мкм 100

Пакеты Organise™ 

3747515 А4+, глянец (228x303 мм) 2x75 мкм 25

3743156 А4+, глянец (228x303 мм) 2x125 мкм 100

3747516 А4+, матовый (228x303 мм) 2x75 мкм 25

3747517 А4+, матовый (228x303 мм) 2x125 мкм 25

Пакеты Card™

3740300 Кредитная карточка, глянец (54x86 мм) 2x125 мкм 100

3743157 Визитная карточка, глянец (60х90 мм) 2x125 мкм 100

3743177 Бейдж, глянец (67x99 мм) 2x125 мкм 100

3740433 Бирка для багажа, глянцевый (64x108 мм) 2x125 мкм 100

Принадлежности для ламинирования  

EH600000 Клип для бейджей - металлический клип и нейлоновый ремешок - 100

EH500000 Клип для бейджей - металлический клип и пластиковый ремешок - 100

1101667 Дырокол на 1 отверстие для бейджей, 16x3 мм - 1

EB100000 Легкая хромированная шейная цепочка 27’, 760 мм - 100

EB510010 Черные кожаные ремешки для багажных бирок, 120x10 мм - 100
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GBC Как выбрать брошюровщик на пластиковую пружину

Сравнение Интенсивное использование Умеренное использование
Неинтенсивное 
использование

Модель C366E C366 C450E C340 C210E C210 C200E C200 C110 C100

Макс. размер документа A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

Использование Совместное Личное и совместное Личное 

Использование Частое использование (ежедн.) Умеренное использование (еженед.)
Неинтенсивное  

использование (ежемес.)

Производительность/Скорость

Количество пробиваемых листов 30 30 25 25 20 25 15 20 12 9

Количество переплетаемых листов 450 450 450 450 450 450 330 330 195 160

Функции электрических машин

Электрическая перфорация ✔ - ✔ - ✔ - ✔ - - -

Перфорация нажатием одной кнопкой ✔ - ✔ - ✔ - ✔ - -

Индикатор заполнения лотка ✔ - ✔ - ✔ - ✔ - - -

Определение замятия бумаги и реверс ✔ - ✔ - ✔ - ✔ - - -

Перфорация малого усилия ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Непрерывная перфорация и переплет ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Направляющая для выравнивания бумаги ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔

Совместим с ZipComb™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Пошаговая инструкция Quickstep™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Определитель диаметра пружин ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Рычаг для открытия пружин Intelligent™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Счетчик листов Intelligent™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ - - -

Автоцентрирование для перфорации ✔ ✔ ✔ ✔ - - - -

Регулирование глубины перфорации Intelligent™ ✔ ✔ - - - - - - - -

Профессиональная перфорация А5 формата ✔ ✔ - - - - - - - -

C450 C110C200

Функция Quickstep предназначена для упрощения процесса брошюровки и устраняет причину 
жалоб потребителей. Благодаря цветовому коду Quickstep, который совпадает на машинах 
и пластиковых пружинах серии ProComb и избавляет тем самым от ошибок, переплетать 
становится легко и быстро.

10 из 10 

«Небольшой, компактный и 
простой в использовании »

Отзыв покупателя GBC CombBind C200

* Только при использовании пластиковых пружин GBC ProCombs

Выберите нужный диаметр пружины в зависимости от количества брошюруемых страниц
Совместите* стрелки на пружине и машине – теперь ошибиться при загрузке пружины  
просто невозможно!
Переплетайте – раскройте пружину до нужного положения для быстрой загрузки и окончательного 
оформления документа

QUICK
STEP Переплетать стало еще проще!

CombBind®

Переплетать стало еще 
проще! 35
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Переплетные машины GBC CombBind® для неинтенсивного и умеренного использованияПереплетные машины GBC CombBind® для интенсивного и умеренного использования

GBC CombBind® C366E / C366
Переплетает до 450 листов и пробивает 30 листов 
А4 формата за одну загрузку. Электрическая или 
механическая перфорация. Идеально подходит для 
больших объемов работ.

• Уникальный механизм открытия пружин 
предотвращает «выстреливание» пружин и 
выставляет нужную глубину перфорации.

• Уникальный счетчик листов делит страницы на 
стопки по 30 штук для максимально быстрой и 
эффективной перфорации.

GBC CombBind® C200E
Переплетает до 330 листов и пробивает 15 листов 
А4 формата за одну загрузку. Электрическая 
перфорация. Идеально подходит для средних 
объемов работ.

• Оснащен индикаторами выравнивания бумаги, 
всегда обеспечивающими точную и аккуратную 
перфорацию.

GBC CombBind® C450E / C340
Переплетает до 450 листов и пробивает 25 листов 
А4 формата за одну загрузку. Электрическая или 
механическая перфорация. Идеально подходит для 
больших объемов работ.

• Уникальный счетчик листов делит страницы на 
стопки по 25 штук для максимально быстрой и 
эффективной перфорации.

GBC CombBind® C210E
Переплетает до 450 листов и пробивает 20 листов 
А4 формата за одну загрузку. Электрическая 
перфорация. Идеально подходит для средних 
объемов работ.

• Уникальный счетчик листов делит страницы на 
стопки по 20 штук для максимально быстрой и 
эффективной перфорации.

GBC CombBind® C210
Переплетает до 450 листов и пробивает 25 листов 
А4 за один раз. Идеально подходит для средних 
объемов работ..

• Ручка во всю ширину и технология малого 
усилия позволяет перфорировать документы 
плавно и без напряжения

• Определитель диаметра пружины с цветовой 
кодировкой позволит легко выбрать нужный 
размер. 

GBC CombBind® C100
Переплетает до 160 листов и пробивает 9 листов 
А4 за один раз. Идеально подходит для личного 
пользования при небольшой нагрузке.

• Технология малого усилия для легкой 
перфорации документов.

GBC CombBind® C200
Переплетает до 330 листов и пробивает 20 листов 
А4 за один раз. Идеально подходит для средних 
объемов работ.

• Ручка во всю ширину и уникальные индикаторы 
выравнивания бумаги EasyView™ обеспечивают 
аккуратную и легкую перфорацию 

• Определитель диаметра пружины с цветовой 
кодировкой позволит легко выбрать нужный 
размер. 

GBC CombBind® C110
Переплетает до 195 листов и пробивает 12 листов 
А4 за один раз. Идеально подходит для личного 
пользования при небольшой нагрузке.

• Технология малого усилия для легкой 
перфорации документов.

• Определитель диаметра пружины с цветовой 
кодировкой позволит легко выбрать нужный 
размер. 

Модель C366E C366 C450E C340 C210E C200E

Код товара 2101444 2101434 4400422 4400420 4401926EU 7101046EU

Количество пробиваемых листов 30 30 25 25 20 15

Количество переплетаемых листов 450 450 450 450 450 330

Макс. диаметр пружины 51 мм 51 мм 51 мм 51 мм 51 мм 38 мм

Перфорация малого усилия Электрическая ✔ Электрическая ✔ Электрическая Электрическая

Пошаговая инструкция QuickStep ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Определитель диаметра пружин ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Интеллектуальное открывание пружин ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Автоцентрирование для перфорации ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Счетчик листов ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Регулирование глубины перфорации ✔ ✔ ✔ - - -

Модель C210 C200 C110 C100

Код товара 4401846 4401845 4401844 4401843

Количество пробиваемых листов 25 20 12 9

Количество переплетаемых листов 450 330 195 160

Макс. диаметр пружины 51 мм 38 мм 21 мм 19 мм

Перфорация малого усилия ✔ ✔ ✔ ✔

Пошаговая инструкция QuickStep ✔ ✔ ✔ ✔

Определитель диаметра пружин ✔ ✔ ✔ ✔

Интеллектуальное открывание пружин ✔ ✔ ✔ ✔

Автоцентрирование для перфорации ✔ ✔ - -

Счетчик листов - - - -

Регулирование глубины перфорации - - - -

CombBind® 
Основные 
характеристики…

QUICK
STEP

CombBind ®15

 A410
10 MINS 4 MINS MICRON

75 125

C366E

C340

C200E

C210E

C210 C200 C110

C100
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Переплетные машины GBC WireBind профессиональный способ брошюровкиПереплетные машины GBC CombBind® для интенсивного использования

GBC CombBind® C800Pro
Переплетает до 450 листов и пробивает 20 
листов А4 за один раз. Полупрофессиональное 
устройство, сочетающее в себе 
электроперфорацию и ручную брошюровку для 
интенсивного использования.

• Возможность перфорировать документы с 
помощью ножной педали

• 21 отключаемый пробойник и регулирование 
глубины перфорации дают возможность 
работать с разными форматами бумаги.

• Прочная алюминиевая конструкция, 
обеспечивающая долговечность 

• Вместительный лоток для конфетти

GBC CombBind® C250Pro
Переплетает до 450 листов и пробивает 20 листов 
А4 за один раз. Идеально подходит для больших 
объемов работ.

• 21 отключаемый пробойник и регулирование 
глубины перфорации дают возможность 
работать с разными форматами бумаги.

• Прочная алюминиевая конструкция, 
обеспечивающая долговечность

GBC CombBind® C150Pro
Переплетает до 450 листов и пробивает 20 листов 
А4 за один раз. Идеально подходит для больших 
объемов работ.

• Прочная алюминиевая конструкция, 
обеспечивающая долговечность

GBC WireBind W25E
Переплетает до 125 листов и пробивает 25 листов 
А4 формата за одну загрузку. Электрическая 
перфорация. Идеально подходит для повышенных 
нагрузок в большом офисе.

• Счетчик листов, автоцентрирование, контроль 
за закрытием пружины и ножная педаль для 
перфорации

• Цельная конструкция, обеспечивающая 
долговечность

GBC WireBind W15
Переплетает до 125 листов и пробивает 15 
листов А4 за один раз. Идеально подходит для 
умеренного применения, небольшого офиса или 
настольного использования.

• Ручка для переноски брошюровщика

GBC WireBind W20
Переплетает до 125 листов и пробивает 20 листов 
А4 за один раз. Идеально подходит для частого 
использования в большом офисе.

• Счетчик листов, автоцентрирование и контроль 
за закрытием пружины

• Цельная конструкция, обеспечивающая 
долговечность

GBC WireBind W18
Переплетает до 125 листов и пробивает 18 
листов А4 за один раз. Идеально подходит для 
регулярного использования в офисе.

• Счетчик листов, автоцентрирование и контроль 
за закрытием пружины 

• Цельная конструкция, обеспечивающая 
долговечность

Модель C800Pro C250Pro C150Pro

Код товара IB271717 IB271403 IB271106

Количество пробиваемых листов 20 20 20

Количество переплетаемых листов 450 450 450

Макс. диаметр пружины 51 мм 51 мм 51 мм

Перфорация малого усилия - - -

Пошаговая инструкция QuickStep ✔ - -

Определитель диаметра пружин ✔ - -

Интеллектуальное открывание пружин - - -

Автоцентрирование для перфорации - - -

Счетчик листов - - -

Регулирование глубины перфорации ✔ ✔ -

Ножная педаль ✔ - -

Модель W25E W20 W18 W15

Код товара 4400428 4400426 2101440 4400402

Количество пробиваемых листов 25 20 18 15

Количество переплетаемых листов 125 125 125 125

Макс. диаметр пружины 14 мм 14 мм 14 мм 14 мм

Перфорация малого усилия - - - -

Пошаговая инструкция QuickStep ✔ ✔ ✔ ✔

Определитель диаметра пружин ✔ ✔ ✔ ✔

Автоцентрирование для перфорации ✔ ✔ ✔ -

Счетчик листов ✔ ✔ ✔ -

Регулирование глубины перфорации - - - -

C250Pro

C150Pro

W25E

W20

W18

W15

C800Pro

39



www.gbceurope.comРегистрируйте свои покупки в Интернете по адресу www.gbceurope.com/register

Многофункциональные переплетные машины GBC Multifunctional Разные стили переплета в одном брошюровщике!Переплетные машины GBC ClickBind® простой способ брошюровки

GBC ClickBind™ 150E
Переплетает до 145 листов и пробивает 15 
листов А4 формата за 1 загрузку. Электрическая 
перфорация. Идеально подходит для регулярного 
использования в офисе.

• Уникальный стиль переплета GBC на разъёмные 
пружины Click позволит легко и быстро 
отредактировать документ.

• Индикаторы выравнивания бумаги помогут 
аккуратно и точно пробить документы. 
Электрическая перфорация осуществляется 
нажатием одной кнопки  без дополнительных 
усилий. 

GBC ClickBind™ 150
Переплетает до 145 листов и пробивает 6 листов 
А4 за один раз. Идеально подходит для офисов с 
умеренным использованием.

• Уникальный стиль переплета GBC на разъёмные 
пружины Click позволит легко и быстро 
отредактировать документ.

• Индикаторы выравнивания бумаги помогут 
аккуратно и точно пробить документы

GBC ClickMan
Переплетает до 145 листов и пробивает до 6 
листов за один раз. Идеально подходит для 
личного пользования при небольшой загрузке.

• Уникальный стиль переплета GBC на разъёмные 
пружины Click позволит легко и быстро 
отредактировать документ.

• Для перфорации страниц просто вставьте листы 
и сдвиньте ручку 

GBC MultiBind 420
Переплетает до 450 листов (в зависимости от стиля 
переплета) и пробивает  до 20 листов за один раз. 
Идеально подходит для повышенных нагрузок в 
офисе.

• 4 вида переплета документов А4 и А5 на 
одном устройстве: на пластиковую пружину, на 
пружину Click, на металлическую пружину на 21 
или 34 кольца.

• Ручка на всю ширину брошюровщика для 

удобной перфорации.

GBC MultiBind 212
Переплетает до 145 листов (в зависимости от стиля 
переплета) и пробивает  до 12 листов за один раз.  
Идеально подходит для умеренного применения, 
небольшого офиса или личного пользования.

• 2 вида переплета документов на одном 
устройстве: на пластиковую пружину или 
металлическую пружину на 21 отверстие.

• Переносной, удобен в хранении

GBC MultiBind 320
Переплетает до 450 листов (в зависимости от стиля 
переплета) и пробивает  до 20 листов за один раз. 
Идеально подходит для повышенных нагрузок в 
офисе.

• 3 вида переплета документов А4 и А5 на 
одном устройстве: на пластиковую пружину, 
на металлическую пружину на 21 отверстие и 
дырокол на 4 отверстия

• Ручка на всю ширину брошюровщика для 
удобной перфорации.

GBC MultiBind 208
Переплетает до 125 листов и пробивает 8 листов 
за один раз. Идеально подходит для нечастого 
применения, небольшого офиса или личного 
пользования.

• 2 вида переплета документов на одном 
устройстве: на пластиковую пружину или 
металлическую пружину на 21 отверстие.

• Легкая компактная модель

GBC MultiBind 230E / 230
Переплетает до 450 листов (в зависимости от 
стиля переплета) или пробивает до 30 листов 
за один раз. Электрическая или механическая 
перфорация. Идеально подходит для регулярного 
использования в офисе.

• 2 вида переплета документов А4 и А5 на одном 
устройстве: на пластиковую пружину или 
металлическую пружину на 21 отверстие.

• Ручка на всю ширину брошюровщика для 
удобной перфорации.

Модель 150E 150 ClickMan

Код товара 4401931EU 4401929 CA610000

Количество пробиваемых листов 15 15 6

Количество переплетаемых листов 145 145 145

Макс. диаметр пружины 16 мм 16 мм 16 мм

Перфорация малого усилия ✔ ✔ -

Пошаговая инструкция QuickStep ✔ ✔ -

Определитель диаметра пружины ✔ ✔ -

Модель 420 320 230 230E 212 208

Код товара 4400435 IB271076 4400423 4400425 IB275999 4400110

Количество пробиваемых листов 20 20 30 30 12 8

Количество переплетаемых листов на 
пластиковую пружину 450 450 450 450 145 125

Макс. Ø пластиковой пружины 51 мм 51 мм 51 мм 51 мм 16 мм 14 мм

Количество переплетаемых листов на 
металлическую пружину на 21 кольцо 125 125 125 125 125 125

Количество переплетаемых листов на 
металлическую пружину на 34 кольца 125 - - - - -

Макс. Ø металлической пружины 14 мм - 14 мм 14 мм 14 мм 14 мм

Количество переплетаемых листов на 
пластиковую пружину Click 145 14 мм - - - -

Макс. Ø пружины Click 16 мм - - - - -

4 отверстия - ✔ - - - -

Совместимы со всеми обложками для переплета.

150E

150

ClickMan

420

230E

320

212

208
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Переплетные машины GBC ThermaBind® быстрый и простой способ создания брошюры

Обложки для термопереплета GBC ThermaBind

GBC ThermaBind® T200
Переплетает до 200 листов за один раз с 
использованием 20-мм обложки или несколько 
документов меньшего объема одновременно. 
Идеально подходит для регулярного 
использования в офисе.

•   Звуковой и визуальный сигнал окончания 
переплета

• Фиксированное время брошюровки 
документов: 40 секунд

Модель T400 T200

Код товара 4400411 4400409

Толщина 

переплета
400 200

T200

T400

ThermaBind®

Стандартные белые термообложки А4, лицевая сторона из 
прозрачного ПВХ плотностью 150 мкм, обратная сторона 
– картонная, атласная белая, 240 г/м².

LeatherGrain™
Термообложки А4, лицевая сторона из 
прозрачного ПВХ плотностью 150 мкм, обратная 
сторона – картонная с эффектом под кожу 
LeatherGrain, 250 г/м²

Ширина корешка Кол-во листов Кол-во Белый атлас Белый Черная Красный Ярко-синий

ThermaBind®

1,5 мм 15 100 IB370014 - - - -

3 мм 30 100 IB370021 - - - -

4 мм 40 100 IB370038 - - - -

6 мм 50 100 IB370045 - - - -

8 мм 60 100 IB370052 - - - -

10 мм 90 100 IB370168 - - - -

12 мм 110 100 IB370175 - - - -

15 мм 140 50 IB370083 - - - -

20 мм 180 50 IB370090 - - - -

30 мм 280 50 IB370113 - - - -

LeatherGrain™

1,5 мм 15 100 - IB451706 IB451607 IB451201 IB451003

3 мм 30 100 - IB451713 IB451614 IB451218 IB451010

4 мм 40 100 - IB451720 IB451621 IB451225 IB451027

6 мм 50 100 - IB451737 IB451638 IB451232 IB451034

FileStrip™

Полоски ThermaBind FileStrip, ПВХ 50 - IB412356 - - -

FileStrips™
Полоска из ПВХ FileStrip для ThermaBind. 
Применяется для подшивки термопереплетов в 
папку с арочным механизмом.

GBC ThermaBind® T400
Переплетает до 400 листов за один раз с 
использованием 40-мм обложки или несколько 
документов меньшего объема одновременно. 
Идеально подходит для частого использования в 
большом офисе.

• Звуковой и визуальный сигнал окончания 
переплета

• Регулируемый температурный режим, таймер

GBC Как выбрать нужный стиль переплета и расходные материалы

В современном офисе переплетаются различные документы, от коммерческих предложений для клиентов, важных 
юридических документов, требующих прочного переплета, до учебных материалов, которые регулярно используются. 
Каждая созданная брошюра это часть имиджа. Найдите в ассортименте GBC переплет и расходные материалы, что лучше 
всего вам подходят. Произвести первое впечатление можно только один раз!

Классический способ 
переплета.

•  Перфорация с 21 отверстием 
позволяет использовать для 
переплета пластиковые пружины 
ProComb, стандартные пластиковые 
пружины и уникальные пружины Zip.

•  Пластиковые пружины ProCombs 
разработаны для использования с 
брошюровщиками, оснащенными 
функцией QuickStep, для достижения 
максимальной эффективности. 

•  Пружины Zip легко открываются 
и закрываются, позволяя 
при необходимости быстро 
редактировать документ.  
Обеспечивает профессиональное, 
современное оформление

•  Все пластиковые пружины подходят 
для копирования документов. 
Страницы в таких брошюрах легко 
переворачиваются.

WireBind
Профессиональный 
способ переплета

•  Прочные металлические 
пружины на 34 или 21 
кольцо. Пружины на 21 
кольцо разработаны для 
многофункциональных машин 
MultiBind

•  Пружина для неразъемного 
переплета, которая позволяет 
переворачивать страницы 
на 360 градусов – отличное 
решение для копирования 
документов

•  Идеально подходит для 
документов, требующих 
неразъемного переплета

ClickBindTM

Простой способ 
переплета с 
возможностью 
редактировать страницы. 

•  Переплет пружинами Click 
поможет создать стильный 
документ с дополнительной 
возможностью редактировать 
страницы.  

•  Максимум впечатлений при 
минимуме усилий

•  Пластиковая пружина Click 
позволяет переворачивать 
страницы на 360 градусов 
и идеально подходит для 
копирования документов. 

ThermaBindTM

«Книжный» переплет.

•  При создании термопереплета 
страницы скрепляются с 
помощью клея, нанесенного на 
корешок в обложке. 

•  Титульная обложка и подложка 
поставляются как единое целое.

•  Плоская брошюра идеально 
подходит для пересылки почтой. 

StripBindTM

Самый надежный 
способ переплета – 
прекрасно подходит для 
юридических документов.

•  Брошюровка полосками 
исключает замену 
страниц и придает 
документам исключительно 
профессиональный вид

•  Предпочтительный метод 
переплета для юридических или 
финансовых структур

•  Плоская брошюра идеально 
подходит для пересылки почтой. 

CombBind®

Какой стиль переплета выбрать?

Какую обложку выбрать?

Документ CombBind® WireBind ClickBind™ ThermaBind™ StripBind™

Учебные материалы ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Справочный документ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Маркетинговая стратегия - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔

Коммерческое предложение - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔

Годовой отчет - ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Юридический документ - ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Титульная обложка

HiClear™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ColourClear™ ✔ ✔ ✔ - -

PolyClearView™ - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Подложка

LeatherGrain™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

HighGloss™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

LinenWeave™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Eco-Series™ - ✔ ✔ - ✔

PVCOpaque™ - ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ ✔

PolyOpqaue™ - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ ✔

✔ Походит    ✔ ✔ Хорошо подходит    ✔ ✔ ✔ Идеально 43
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Расходные материалы для переплета GBC

Плотность 
микрон Размер Кол-во Прозрачный Сверхпрозрачный Матовый

Глянцевый/
Матовый

Синий Красный Зеленый Желтый Дымчатый Ассорти

HiClear™

150 A4 50 41600E 41601E - - -

150 A4 100 CE011580F CE011580E - - -

180 A4 100 CE011880E - - - -

200 A4 100 CE012080F CE012080E - - -

240 A4 100 - CE012480 - - -

250 A4 50 41605E 41606E - - -

300 A4 100 CE013080E - - - -

150 A3 100 CF121880 - - - -

240 A3 100 78500306 - - - -

180 A5 100 4400024 - - - -

PolyClearView™

200 - 100 - - 2100536E - -

300 - 25 - - IB386794 - -

300 - 100 - - IB386848 - -

350 - 100 - - - IB387166 -

450 - 50 - - IB387159 - -

ColourClear™

180 - - - - - - CE011820E CE011830E CE011840E CE011860E CE011850E 2101619E

HighClear™
Прозрачные обложки, идеально подходящие к 
титульному листу. Изготовлены из долговечного 
ПВХ – предлагаются размеров A4, A3, и А5 разной 
плотности. Прозрачные и сверхпрозрачные.

PolyClearView™
Прочные и современные полупрозрачные 
обложки PolyClearView – надежное решение 
вопроса защиты титульных листов.  
Текстурная поверхность уменьшает блики. 
Изготовлены из прочного перерабатываемого 
пропилена. Формат A4.

ColourClear™
Добавьте цвета лицевой стороне документа, 
позволяя при этом видеть титульный лист. ПВХ 
средней плотности. Формат A4, 100 шт.

Прозрачные обложки GBC

Упаковка ассорти содержит: 25 синих, 25 красных, 25 зеленых и 25 желтых обложек

• Обложки из ПВХ износостойки, выпускаются прозрачными и непрозрачными и имеют различную плотность
• Полипропиленовые обложки прочные, изящные, современные и полностью изготавливаются из переработанного материала
• Картонные обложки с различной поверхностью и текстурой позволяют придать документам классическую привлекательность.

Непрозрачные обложки также могут использоваться в качестве передних обложек, если не должен быть виден титульный лист.

Подберите титульную обложку и подложку в соответствии со своим стилем

Прозрачная титульная обложка GBC
Идеально подходит, если должен быть виден титульный лист документа. 
Виды: 

• Прозрачный ПВХ
• Прозрачный полипропилен

Подложка GBC
Непрозрачные и одноцветные обложки предлагаются различных цветов и 
текстур. 

• Картон
• Непрозрачный ПВХ
• Непрозрачный полипропилен

Пластиковые пружины

Диаметр 
пружины

Кол-во 
переплетаемых 

листов

Кол-во 
шт./уп.

Белый Черный Серебристый Прозрачный Матовый Красный Синий

Пластиковые пружины

6 мм 25 100 4028193 4028173 - - - 4028213 4028233

8 мм 45 100 4028194 4028174 - - - 4028214 4028234

10 мм 65 100 4028195 4028175 - - - 4028215 4028235

12 мм 95 100 4028197 4028177 - - - 4028217 4028237

14 мм 125 100 4028198 4028178 - - - 4028218 4028238

16 мм 145 100 4028610 4028600 - - - 4028660 4028620

19 мм 165 100 4028611 4028601 - - - 4028661 4028621

22 мм 195 100 4028612 4028602 - - - 4028662 4028622

25 мм 225 50 4028202 4028182 - - - 4028222 4028242

28 мм 240 50 4028203 4028183 - - - - -

32 мм овал 280 50 4028204 4028184 - - - - -

38 мм овал 330 50 4028205 4028185 - - - - -

45 мм овал 390 50 4028206 4028186 - - - - -

51 мм овал 450 50 4028207 4028187 - - - - -

Пластиковые пружины ProComb

6 мм 25 100 4400320 4400319 - - - - -

8 мм 45 100 4400322 4400321 - - - - -

10 мм 60 100 4400324 4400323 - - - - -

12 мм 90 100 4400326 4400325 - - - - -

16 мм 120 100 4400328 4400327 - - - - -

19 мм 160 100 4400330 4400329 - - - - -

25 мм 225 50 4400332 4400331 - - - - -

38 мм 330 50 4400334 4400333 - - - - -

51 мм 450 50 4400336 4400335 - - - - -

Пластиковые пружины ZipCombs

8 мм 45 50 - 4400316 - - - - -

12 мм 90 50 - 4400317 - - - - -

16 мм 140 50 - 4400318 - - - - -

Металлические пружины, 21 кольцо

6 мм 55 100 IB165085 IB165023 IB160431 - - - -

8 мм 70 100 IB165184 IB165122 IB160639 - - - -

10 мм 85 100 IB165283 IB165221 IB160837 - - - -

12 мм 100 100 IB165382 IB165320 IB161230 - - - -

14 мм 130 100 IB165481 IB165429 IB161438 - - - -

Полоски для архивирования FileStrip

Полоски для архивирования, ПВХ 100 - - - IB410215 - - -

Полоски для архивирования, ПП 100 - - - IB195020 - - -

Полоски для архивирования 
переплетов с металлической 
пружиной, ПВХ

100 - - - IB184994 - - -

Металлические пружины для переплета, 34 кольца

5 мм 35 100 47901E 47900E 2101007E - - - -

6 мм 55 100 RG810470 RG810410 RG810497 - - - -

8 мм 70 100 RG810570 RG810510 RG810597 - - - -

9,5 мм 85 100 RG810670 RG810610 RG810697 - - - -

11 мм 100 100 RG810770 RG810710 RG810797 - - - -

12,5 мм 115 100 RG810870 RG810810 RG810897 - - - -

14 мм 125 100 RG810970 RG810910 RG810997 - - - -

Пластиковые разъёмные пружины ClickBind

8 мм 45 50 388002E 388019E - - 387302E - -

12 мм 95 50 388057E 388064E - - 387319E - -

16 мм 145 50 387340E 387357E - - 387326E - -

ProCombs ZipCombs Металлические пружины, 21 кольцо

FileStrip™ Металлические пружины, 34 кольца ClickBind 
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Непрозрачные обложки GBC

LeatherGrain™
Картонные обложки с текстурой под «кожу». 
Обложки плотностью 250 г/м² обеспечивают 
качество и долговечность.

HiGloss™
Картонные обложки с гладкой яркой глянцевой 
поверхностью.

LinenWeave™
Картонные обложки с текстурой под «лен» 
предлагаются в гамме профессиональных цветов и 
станут идеальным спутником любого отчета.

Эко-серия обложек
Картонные обложки GBC полностью изготовлены 
из переработанных материалов. Предлагаются 
в ассортименте цветов естественных земляных 
оттенков.

PolyOpaque™
Изготовлены из высококачественного 
полипропилена. Влагоустойчивая, прочная, 
долговечная перерабатываемая обложка с легкой 
зернистостью с лицевой стороны и совершенно 
гладкая с обратной. 

PVC Opaque
PVC Opaque – прочная обложка с матовой 
поверхностью, устойчивая к царапинам

Описание
Плотность, 

г/м²
Белый

Темно-
серый

Черный Красный
Темно-

красный
Бордовый Синий Ярко-синий

Темно-
синий

Ведж-
вуд

Темно-
зеленый

Слоновая 
кость

LeatherGrain™ 250 CE040070 CE040055 CE040010 CE040031 CE040030 CE040032 CE040020 CE040029 CE040025 CE040021 CE040045 CE040065

С окном 250 46715E - 46705 46725E - - 46735E - - - - -

Описание Плотность, 
г/м²

Плотность 
микрон

Белый Черный Красный
Темно-

красный
Синий Ярко-синий Темно-синий Зеленый Телесный

HiGloss™ 250 - CE020071 CE020010 CE020030 - CE020020 - - CE020040 -

LinenWeave™ 250 - CE050070 CE050010 CE050030 - - CE050029 - - -

Эко обложки - 300 - - 4400005 - - - - - 4400004

PolyOpaque™ - 300 IB386817 IB386831 - IB387289 IB386800 - - - -

PVCOpaque™ - 300 KV90183 KV99033 KV32613 - KV50093 - KV50063 - -

Предлагаются также формата А3 черного цвета, артикул: Т22410029 и А5 черного цвета, артикул товара: 4400017.

Переплетные машины CombBind
Переплетать стало еще проще!
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