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Условные обозначения

листов

Объем корзины для сбора 
измельченных материалов, литры.

Новинка Хит Ожидается

Объем переплетаемого блока.

Объем корзины для сбора 
измельченных материалов, литры.

Максимальный формат 
рабочей области.

Количество одновременно 
уничтожаемых листов бумаги
формата А4, 80г/м2.

Количество одновременной 
перфорации листов.

Количество валов в ламинаторе 
– 2 вала.

Длина реза.

Размер фрагмента при 
уничтожении бумаги.

Механическая перфорация.

Количество валов в ламинаторе 
– 4 вала.

Максимальная скорость 
ламинирования, мм/мин.

Количество одновременного 
реза бумаги, листов 80г/м2.

Размер полосы при 
уничтожении бумаги.
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Уничтожитель бумаг для домашнего офиса с перекрестной резкой 
и также средним уровнем секретности. Аппарат одновременно позволяет 
уничтожать до 8-и листов плотностью 80 гр/м². 

Персональные уничтожители бумаг – для домашнего использования

14 
литров

14 
литров

5
листов

7-8
листов

3,9 × 35
мм

3,9 × 35
мм

Модель Размер фрагмента, мм
Количество уничтожаемых листов 

(А4/ 80г/м.2)
Уровень секретности 

по (DIN-66339)
Уничтожаемые материалы

УД 14-4 3,9 х 35 5 P-4

УД 15-4 3,9 х 35 7-8 P-4

322 м
м

325 мм

170 мм

322 м
м

325 мм

170 мм

● УД 14-4 ● УД 15-4
Уничтожитель бумаг для домашнего офиса с перекрестной резкой 
и средним уровнем секретности. Аппарат одновременно уничтожает 
до 5-и листов плотностью 80 гр/м². 

Серия компактных домашних уничтожителей УД со 
средним уровнем секретности, станет незаменимым 
помощником, если вы самостоятельно работаете 
с большим оборотом документов. Элегантность 
и аккуратность моделей выражена с помощью 
скошенных боков и серебристой линией около панели 
управления. Для удобства использования в обоих 
аппаратах предусмотрены ручки.

Модели ожидаются 
зимой 2018 года

Съемный режущий блок.

Удобная ручка для снятия режущего блока.

Автостоп:
– при снятой корзине,
– при переполнении корзины,
– при перегреве.

Вид сверху. Рабочая панель.
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Персональные уничтожители бумаг – для дома и офиса

● УП 14-4 ● УП 15-4 ● УП 21-4
Мощный персональный уничтожитель бумаг. 
Уничтожает скрепки, скобы, компакт-диски 
и пластиковые карты.

Самый компактный персональный уничтожитель 
серии УП со среднем уровнем секретности. 
Отлично встанет под офисным столом. 

Мощные персональные уничтожители серии УП 
объединяет конструкция и тип корпуса. Съемный 
режущий блок снабжен отдельным слотом для 
уничтожения компакт-дисков. На основании режущего 
блока и в корзине есть ручка для комфортного 
опустошения корзины от измельченного материала. 
Корпуса аппаратов выполнены в темно-сером цвете с 
серебристыми вставкам.

Cамый производительный аппарат в своем 
классе. Один из самых мощных классический 
уничтожитель в своем ценовом диапазоне. 

14 
литров

15 
литров

21 
литр

5
листов

9
листов

11-12
листов

3,9 × 35
мм

3,9 × 30
мм

3,9 × 35
мм

Модель Размер фрагмента, мм
Количество уничтожаемых листов 

(А4/ 80г/м.2)

Уровень секретности 

по (DIN-66339)
Уничтожаемые материалы

УП 14-4 3,9 х 35 5 P-4

УП 15-4 3,9 х 30 9 P-4

УП 21-4 3,9 х 35 11-12 P-4

350 м
м

295 мм

200 мм

375 м
м

395 мм

200 мм

400 м
м

349 мм

229 мм

Стоит 
обратить 
внимание

Съемный режущий блок.

Удобная ручка для снятия режущего блока.

Отдельный слот для компакт -дисков 
и отдельный слот для пластиковых карт.

Автостоп:
– при снятой корзине,
– при переполнении корзины,
– при перегреве.

Вид сверху. Рабочая панель.



6

Офисные уничтожители бумаг – для малого офиса

● УМ 26-2 ● УМ 26-4 ● УМ 26-5
Офисный уничтожитель с перекрестной резкой 
фрагмента. Корпус  модели выполнен в черно-
белом цвете.

В офисных уничтожителях серии УМ имеются отдельные 
слоты для уничтожения компакт-дисков и пластиковых 
карт. Специальная конструкция режущих блоков 
позволяет обеспечить пониженный уровень шума 
при работе. Для комфортной эксплуатации аппарата 
имеется панель световой индикации, электронный 
датчик пуска при подаче бумаги и ролики для удобного 
перемещения.

Модель выделяется из серии – параллельной 
резкой фрагмента. Корпус  модели выполнен 
в черно-белом цвете.

Офисный уничтожитель с перекрестной резкой 
фрагмента. Корпус  модели выполнен полностью 
в белом цвете, делая аппарат элегантным.

26
литров

26
литров

26
литров

19
листов

16
листов

9-10
листов

3,9 × 35
мм

1,9 × 10
мм

Модель Размер фрагмента, мм
Количество уничтожаемых листов 

(А4/ 80г/м.2)
Уровень секретности 

по (DIN-66339)
Уничтожаемые материалы

УП 14-4 3,9 19 P-2

УП 15-4 3,9 х 35 16 P-4

УП 21-4 1,9 х 10 9-10 P-4

273 мм

375 мм

523 м
м

273 мм

375 мм

523 м
м

273 мм

375 мм

523 м
м

3,9
мм

Отдельный загрузочныйс лот для компакт -дисков 
и отдельный для пластиковых карт.

Электронный датчик пуска при подаче 
информационного носителя.

Автоматический режим реверс 
при замятии (обратный ход ножей). 

Автостоп:
– при открытой корзине,
– при переполнении корзины,
– при перегреве.

Панель световой индикации режимов работы:
– готовность к работе,
– замятие,
– перегрев двигателя,
– переполненная корзина,
– индикатор открытой корзины.

Вид сверху. Рабочая панель.
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Уникальный офисный уничтожитель. Модель отличается от предыдущей 
еще более мелким  размером измельченного фрагмента. Литраж корзины 
имеет те же значения, что и у УП 21-7.

Серия уникальных производительных аппаратов, 
позволяет уничтожать документы под грифом «секретно». 
В режущем блоке установлены цельнометаллические 
ножи и шестерёнки, что максимально продлевает срок 
службы аппарата и является редкостью для данной 
ценовой категории уничтожителей. Единственный 
аппарат в своем классе, в котором предусмотрен 
отдельный слот для пластиковых карт и компакт-дисков.

Уникальный офисный уничтожитель. Аппарат выполнен в темно-сером 
цвете с серебристыми вставкам. Выдвижная корзина оснащена большим 
смотровым окном для контроля заполнения, а на корпусе имеются ролики 
для комфортного перемещения аппарата по офису.

Модель Размер фрагмента, мм
Количество уничтожаемых листов 

(А4/ 80 г/м2)
Уровень секретности 

по (DIN-66339)
Уничтожаемые материалы

УП 21-7 0,8 х 2 6 P-7

УП 21-7+ 0,8 х 1 5-6 P-7

● УП 21-7 ● УП 21-7+

Офисные уничтожители бумаг – для малого офиса

23 
литра

23
литра

6
листов

5-6
листов

0,8 × 2
мм

0,8 × 1
мм

260 мм

360 мм

580 м
м

260 мм

360 мм

580 м
м

Конструктивная особенность: 
Металлические шестерни 
и цельнометаллические ножи.

Отдельный совмещенный слот для 
компакт -дисков и пластиковых карт.

Панель световой индикации режимов работы.

Электронный датчик пуска при подаче 
информационного носителя.

Автоматический режим реверс 
при замятии (обратный ход ножей).

Автостоп:
– при открытой корзине,
– при переполнении корзины,
– при перегреве.

Вид сверху. Рабочая панель.
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Офисные уничтожители бумаг – для малого и среднего офиса

● УМ 30-2

● УО 42-4

● УМ 35-5● УМ 35-4

● УО 36-4
Уничтожитель со средним уровнем секретности. В данной модели увеличен 
срок службы режущего блока, за счет отдельных слотов и ножей для 
пластиковых карт и компакт-дисков, делая аппарат выгодным для покупки.

Компактный уничтожитель со средним уровнем 
секретности. Скорость уничтожения данной 
модели уникально - 110 мм/сек. В сочетании с 
одновременной загрузкой до 19 листов (80 г/м²), 
делает умодель  достойным приобретением.

Уничтожитель с высоким уровнем секретности. 
Для комфортной эксплуатации предусмотрено 
большое смотровое окно. Для предотвращения 
возможных порезов при опустошении корзины 
имеется отдельная корзина для карт и дисков.

На сегодняшний день по своим характеристикам 
не имеет аналогов на рынке. В модели сочетаются 
«умная» электроника, высокая производительность 
и современный дизайн. 

Уничтожитель с «умной» электроникой. Имеет световую индикацию работы, 
что помогает правильно пользоваться аппаратом. Наличие отдельного слота 
для уничтожения пластиковых карт и компакт-дисков поможет продлить срок 
службы ножей режущего блока. А наличие ручек и роликов обеспечит комфорт  
при перемещение уничтожителя.

Уничтожители серий УМ И УО предназначены 
для использования в малом и среднем офисе, в 
зависимости от количества пользователей и требуемых 
характеристик. Все уничтожители данной серии  имеют 
увеличенный срок службы режущего блока, в той 
или иной мере, так как имеют раздельные слоты для 
разных уничтожаемых материалов. 
Все корпуса моделей сделаны в черном цвете 
с серебристыми вставками, а также обладают  

30 
литров

42 
литра

36 
литров

35
литров

35 
литров

14-15
листов

19
листов

21-22
листов

23
листа

15
листов

5,8
мм

3,9 × 30
мм

3,9 × 38
мм

3,9 × 30
мм

2 × 14
мм

элегантным видом за счет плавных скосов и отсутствия 
острых углов. Модели отличаются размером 
смотрового окошка, данная характеристика влияет на 
комфорт ежедневного использования.

Модель УМ 35-5 ожидается 
в феврале 2018 года.

325 мм

381 мм

653 м
м

292 мм

366 мм

550 м
м

302 мм

414 мм

666 м
м

302 мм

414 мм

666 м
м

300 мм

370 мм

578 м
м
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сенсора находящегося около слота загрузки, 
уничтожитель немедленно прекращает работу. 
Измельчение возобновится автоматически, 
как только вы уберете руку от датчика.

                         – система защиты от перегрузки 
по количеству листов. Если в загрузочный 
слот поместили слишком много бумаги, то 
датчик Jam-Free обнаруживает превышение 
и измельчение не начнется до тех пор, пока 
не будет уменьшено количество бумаги, 
предотвращая при этом замятие и поломки. 

                           – уничтожитель оснащен 
системой автоматического отключения 
питания. Активизируется при простое 
в течении 5-6 минут.

(Для моделей: УМ 35-4, УМ 35-5, УО 36-4, 
УО 42-4)
Электронный датчик пуска при подаче 
носителя. Автоматический режим реверс 
при замятии (обратный ход ножей). 

(Для моделей: УМ 35-4, УМ 35-5, УО 36-4, 
УО 42-4)
Автостоп:
– при открытой корзине,
– при переполнении корзины,
– при перегреве.

(Для модели УМ 35-4)
Технологии:
TouchGuard TM – экстренная остановка 
уничтожения – дополнительная система 
безопасности. При касании TouchGuard 

Офисные уничтожители бумаг – для малого и среднего офиса

● УМ 35-4● УМ 30-2 ● УМ 35-5

● УО 42-4● УО 36-4

Модель Размер фрагмента, мм
Количество уничтожаемых листов 

(А4/ 80г/м.2)

Уровень секретности 

по (DIN-66339)
Уничтожаемые материалы

УМ 30-2 5,8 14-15 P-2

УМ 35-4 3,9 х 30 23 P-4

УМ 35-5 2 х 14 15 P-5

УО 36-4 3,9 х 30 21-22 P-4

УО 42-4 3,9 х 30 19 P-4

(Для моделей: УМ 30-2)
Световая индикаци «Открытая корзина».

(Для моделей: УМ 30-2, УО 42-4)
Отдельный слот для компакт -дисков 
и отдельный слот для пластиковых карт.

(Для моделей: УМ 35-4, УО 36-4)
Отдельный совмещенный слот для 
компакт-дисков и пластиковых карт.

(Для моделей: УМ 35-5, УО 36-4, УО 42-4) 
Панель световой индикации режимов работы:
- готовность к работе,
- замятие,
- перегрев двигателя,
- переполненная корзина,
- индикатор открытой корзины.

Вид сверху. Рабочая панель.
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Архивный уничтожитель бумаг для малого офиса с перекрестной резкой 
и высоким уровнем секретности. Аппарат одновременно уничтожает 
до 29-и листов плотностью 80 гр/м². Увеличенная скорость резки.

Серии архивных уничтожителей УО  для малого и 
среднего офиса. Лаконичные полностью металлические 
корпуса моделей выполнены в светло-сером цвете, что 
позволяет аппарату выглядеть аккуратано и не казаться 
грамоздким, находясь прямо в офисе/кабинете.
Основное  различие аппаратов между собой это 
габариты, то есть объем корзины для используемого 
материала. А также размер фрагмента. В обеих сериях 
у аппаратов выдвижные корзины находящиеся за 
дверцей. 

Архивный уничтожитель бумаг для малого офиса с перекрестной резкой 
и средним уровнем секретности. Аппарат одновременно уничтожает 
до 35-и листов плотностью 80 гр/м².  Увеличенная скорость резки.

795 м
м

460 мм 338 мм

795 м
м

460 мм 338 мм

945 м
м

580 мм 385 мм

945 м
м

580 мм 385 мм

945 м
м

580 мм 385 мм

● УО 65-4 ● УО 65-5

● УО 90-2 ● УО 90-4 ● УО 90-5
Архивный уничтожитель с перекрестной резкой 
фрагмента среднего уровня секретности. 
Одновременная загрузка бумаги 80 гр/м² 
достигает  30-и листов.

Архивный уничтожитель для среднего офиса. 
Из серии УО модель выделяется  параллельной 
резкой фрагмента. Одновременная загрузка 
бумаги 80 гр/м² достигает  36-и листов. 

Архивный уничтожитель с перекрестной резкой 
фрагмента среднего уровня секретности. 
Одновременная загрузка бумаги 80 гр/м² 
достигает  19-и листов.

Для комфортной и безопасной работы имеется световая 
панель индикации, электронный датчик пуска при 
подаче бумаги, а также все корпуса аппаратов снабжены 
колесами со специальными стопорами. Специальная 
конструкция режущих элементов позволяет снизить 
уровень шума при работе.

65 
литров

90 
литров
90 
литров

90 
литров

90 
литров

90 
литров

65 
литров

35
листов

36
листов

30
листов

36
листов

19
листов

29
листов

3,9 × 30
мм

3,9 × 30
мм

1,9 × 15
мм

1,9 × 15
мм

Архивные уничтожители бумаг – для большого офиса

20
листов

1,9 × 15
мм3,9
мм

5,8
мм
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Архивные уничтожители бумаг – для малого и среднего офиса

945 м
м

588 мм 436 мм

945 м
м

588 мм 436 мм

Аппарат также как и предыдущий обладает большой мощность. Позволяет 
уничтожать до 20-и листов плотностью 80 гр/м² одновременно. Высокий  
уровнь секретности позволяет уничтожать информационные носители 
с высокой степенью конфиденциальности.

Самый мощный архивный уничтожитель для большого офиса с средним 
уровнем секретности. Позволяет уничтожать до 32-х листов плотностью 
80 гр/м² одновременно. 

Модель Размер фрагмента, мм
Количество уничтожаемых листов 

(А4/ 80г/м.2)

Уровень секретности 

по (DIN-66339)
Уничтожаемые материалы

УО 65-4 3,9 х 30 35 P-4

УО 65-5 1,9 х 15 29 P-5

УО 90-2 3,9 36 P-2

УО 90-4 3,9 х 30 30 P-4

УО 90-5 1,9 х 15 19 P-5

УА 118-4 3,9 х 30 32 P-4

УА 118-5 1,9 х 15 20 P-5

● УА 118-4 ● УА 118-5

118 
литра

118 
литра

32
листа

20
листов

3,9 × 30
мм

1,9 × 15
мм

Цельнометаллический корпус 
с открывающейся дверцей на магните.

Электронный датчик пуска 
при подаче носителя.

Автоматический режим реверс при замятии 
(обратный ход ножей). 

Автостоп:
– при открытой корзине,
– при переполнении корзины,
– при перегреве;

Панель световой индикации 
режимов работы:
– готовность к работе,
– замятие,
– перегрев двигателя,
– переполненная корзина,
– индикатор открытой корзины.

Вид сверху. Рабочая панель.
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Офисные ламинаторы – для персонального и офисного использования

Компактный ламинатор в пластиковом корпусе с мощность 230 Ватт. 
Подходит для ламинирования пропусков, визиток и фотографий. 
Для удобства эксплуатации имеется индикатор готовности 
к работе и замятия. 

Технологичная и при этом бюджетная модель ламинатора, обладающая 
функцией извлечения при замятии. Главная отличительная особенность  – 
быстрое нагревание валов, всего за 1–2 минуты ламинатор готов к работе. 
В корпусе предусмотрены широкие отверстия для вентиляции.

Офисный ламинатор с мощностью 360 Ватт. Оснащен световой индикацией 
готовности к работе и замятия. В корпусе аппарата имеются прорези 
для лучшего охлаждения во время работы и быстрого остывания после.

Компактный ламинатор в пластиковом корпусе с мощность 200 Ватт. 
Для удобства использования оснащен световой индикацией готовности 
к работе, а также кнопкой разведения валов в случае замятия. Есть 
возможность холодного ламинирования. Важно! Ввод ламинируемого 
документа осуществляется с тыльной стороны ламинатора.

А6

А4

А4

А4

● ЛМ A6-2

● ЛМ A4+(БС)

● ЛМ A4-1

● ЛМ A4-2

Модель Макс. толщина ламинирования, мм Макс. толщина пленки, мкм Время нагрева валов, мин Холодное ламинирование

ЛМ А6-2 0,6 150 3-5 да

ЛМ А4-1 0,6 150 3-5 да

ЛМ А4+(БС) 0,6 250 1-2 да

ЛМ А4-2 0,6 150 3-5 нет

Серия пакетных ламинаторов ЛМ проста в управлении, 
предназначена для индивидуального и офисного 
использования. Все настройки ламинаторов  
выставлены на стандартные значения и фиксированы, 
это позволяет пользоваться аппаратом не только 
понимающими людьми, но и новичкам. Основной цвет 
корпусов – серебристый.

Модели: 
ЛМ А4+(БС), ЛМ А3+(БС)
жидаются в феврале 
2018 года.

376 мм 150 мм

85  м
м

210 мм 135 мм

65 м
м

320 мм 165 мм

70 м
м

345 мм 140 мм

65 м
м

2 
вала

2 
вала

300
мм/мин

250
мм/мин

2 
вала

250
мм/мин

2 
вала

300
мм/мин



13

4 
вала

Модель Макс. толщина ламинирования, мм Макс. толщина пленки, мкм Время нагрева валов, мин Холодное ламинирование

ЛМ А3+(БС) 0,6 250 1-2 да

ЛМ А3-2 0,8 150 3-5 нет

Серия пакетных ламинаторов FGK подходит для 
типографий  и продвинутых пользователей нуждающихся 
в расширенных настройках оборудования. Наличие 
холодного ламинирования позволит работать с 
чувствительными к температуре материалами, 
например, старинными письмами,  документами, 

Офисные ламинаторы – для персонального и офисного использования

Полупрофессиональный ламинатор с мощностью 620 Ватт. Для 
удобства эксплуатации имеется индикатор готовности к работе. Ширина 
ламинируемого документа 130 мм. Металлический корпус со встроенными 
кулерами предотвращает сильный перегрев оборудования.

Один из бюджетных ламинаторов в персональном сегменте. Модель
является копией ЛМ А4+(БС) со всеми технологическими особенности 
и отличается форматом.

Полупрофессиональный ламинатор с мощностью 620 Ватт. Для удобства 
эксплуатации имеется индикатор готовности к работе. Имеет возможность 
ламинирования до 230 мм. Также имеет металлический корпус и кулер 
охлаждения валов.

Ламинатор в пластиковом корпусе с мощность 450 Ватт. Также оснащен 
световой индикацией готовности к работе и замятия. Подходит 
для ламинирования фотографий, обложек для календарей, плакатов.

2 
вала

2 
вала

А3 А3

А4 А3

300
мм/мин

300
мм/мин

● ЛМ A3+(БС)

● FGK 230 ● FGK 320

● ЛМ A4-2

● ЛМ A3-2

Модель Макс. толщина ламинирования, мм Макс. толщина пленки, мкм Время нагрева валов, мин Холодное ламинирование

FGK 230 2 250 3-5 да

FGK 320 2 250 3-5 да

Полупрофессиональные ламинаторы – для офиса и типографий

500 мм 240 мм

110 м
м

425 мм 165 мм

70 м
м

440 мм 150 мм

65 м
м

500 мм 240 мм

105 м
м

фотографиями. А регулировки температуры, позволит 
использовать пленку различной толщины.   Основной 
цвет корпусов – белый.

500
мм/мин

4 
вала

500
мм/мин
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Офисные переплетчики  – для персонального и офисного использования

Классический переплетчик. Корпус модели выполнен из темно-серого 
пластика. Для удобства работы на станине имеется схема использования 
аппарата и таблица параметров переплета.

Офисный переплетчик с удобной ручкой под двойной хват рук. Имеет 
возможность отключения ножей перфорации и позволяет работать 
с максимальным размером пластиковой пружины.

Серия механических  переплетчиков БП с 
устоявшимися характеристиками подходит для 
использования дома и в офисе. Аппараты данной 
серии  позволяют производить перфорацию и 
переплёт на пластиковую пружину форматов 
А4 и меньше. Также для комфортной работы 
предусмотрены: ограничитель форматов, регулятор 
глубины перфорации и контейнер для отходов.

Компактный переплетчик в светлом корпусе. Отверстия перфорации имеют 
прямоугольную форму. Станина выполнена из металла, что придает модели 
устойчивость, тем самым обеспечивая безопасность работы.

Офисный переплетчик позволяет переплетать бумажный блок объемом до 
450-500 листов. Основание корпуса модели полностью металлическое.

10
листов

17
листов

10
листов

17
листов

● БП 250

● БП 500-1

● БП 450

● БП 500-2

листов

листов
листов

листов

385 мм 360 мм

275 м
м

375 мм 230 мм

145 м
м

410 мм 340 мм

190 м
м

385 мм 340 мм

190 м
м

250

450-500
450-500

450

Модель Объем перплетаемого блока Количество листов при перфорации, 80 г/м2 Регулировка глубины перфорации, мм Отключение ножей перфорации Тип отверстия

БП 250 250 10 да нет прямоугольный

БП 450 450 10 да нет прямоугольный

БП 500-1 450-500 17 да нет

БП 500-2 450-500 17 да да
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Сабельные резаки – для домашнего и офисного использования

300
мм

460
мм

Модель Длина реза Тип прижима Корпус Размер рабочей области

РС А4 300 механический металл 300 х 250

РС А3 460 механический металл 460 х 380

● РС А4

● РС А3

Резак с рабочей поверхностью 300 х 250 мм, позволяет работать 
с форматами А4 и меньше. Лезвие ножа позволяет одновременно резать 
до 11 листов плотностью 80 гр/м², соответственно при меньшем количестве 
листов, есть возможность работать с более плотными бумагами. 

Резак с разметкой 460 х 380 мм позволяет работать с форматами А3 
и меньше. Лезвие ножа также расчитанно на одновременную резку
до 11 листов плотностью 80 гр/м² и при достаточном уменьшии количества 
листов, есть возможность работать с более плотными бумагами. 

Сабельный резак – незаменимый аппарат для тех, кто 
работает с обычной и более плотной бумагой. Может 
использоваться как в офисах, мини типографиях, школах, 
так и дома для любых работ с бумагой. Устойчивость 
и хорошее качество реза обеспечено металлическим 
основанием и наличием ножей из качественной стали. 
Для удобства эксплуатации на рабочую поверхность 
резака нанесена разметка с форматами и линейкой. 
Также предусмотрены прижим и упор для бумаги.

11
листов

11
листов

А4

А3

495 мм 500 мм

280 м
м

590 мм 603 мм

335 м
м




