
  

 
 

 

КАРМАНЫ ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Карманы из оргстекла, настенные держатели, пластиковые карманы - широкий выбор, 
всегда выгодная цена. 

28.11.2016 

Модель Артикул/ Размеры 

 

Описание Цена 

 

Карман из оргстекла A4 
(объемный) 

Код: 16144 

 
Размер: для формата А4 
(220х300х30 мм)  

Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный карман из оргстекла предназначен для 
вертикального расположения информационных 
носителей (листовок, журналов) формата 
А4. Карман объемный А4 вмещает в себя пачку 
толщиной 2,5 см. Высота передней 
стенки кармана 20 см.   Этот настенный 
держатель крепится при помощи саморезов 
(имеет отверстия) или двустороннего скотча. 
Используется для комплектации уголков 

покупателя, информационных стендов и стоек. 

360 

 

Настенный карман  
горизонтальный А4 

(объёмный) 

Код: 16148 

 
Размер: для формата А4 
(220х300х30 мм)  

Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный объемный карман из 
пластика предназначен для горизонтального 
расположения информационных носителей 
(листовок, журналов) формата А4. Вмещает в 
себя пачку толщиной 2,5 см. Высота передней 
стенки объемного кармана А4 13 см. 
Этот настенный держатель крепится при помощи 
саморезов (имеет отверстия) или 
двустороннего скотча. Используется для 
комплектации информационных 
стендов, уголков покупателя и информационных 
стоек. 

360 

 

Настенный карман  из пластика 
(объемный) A5 

Код: 16145 

 
Размер: для форма А5 

(165х210х25 мм)  

Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный карман предназначен для 
вертикального расположения информационных 
носителей (листовок, журналов) формата 
А5. Карман объемный А5 вмещает в себя пачку 
толщиной 2,5 см. Этот настенный 
держатель крепится при помощи саморезов 
(имеет отверстия) или двустороннего скотча. 
Часто используется для 
комплектации информационных 
стендов и стоек, уголков покупателя (размещение 
книги жалоб и предложений в торговых 
организациях). 

240 

 

Настенный карман  из пластика 
(объемный) A5 

Код: 16149 

 
Размер: для форма А5 

(220х150х25 мм)  
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный карман предназначен для 
вертикального расположения информационных 
носителей (листовок, журналов) формата 
А5. Карман объемный А5 вмещает в себя пачку 
толщиной 2,5 см. Этот настенный 
держатель крепится при помощи саморезов 
(имеет отверстия) или двустороннего скотча. 
Часто используется для 
комплектации информационных 
стендов и стоек, уголков покупателя (размещение 
книги жалоб и предложений в торговых 
организациях). 

240 

 

Настенный карман  из пластика 
(объемный) A6 

 

Код 16150  

 
Размер: для форма А6  

(115х150х30 мм)  
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный карман предназначен для 
вертикального расположения информационных 
носителей (листовок, журналов) формата 
А5. Карман объемный А5 вмещает в себя пачку 
толщиной 2,5 см. Этот настенный 
держатель крепится при помощи саморезов 
(имеет отверстия) или двустороннего скотча. 
Часто используется для 
комплектации информационных 
стендов и стоек, уголков покупателя (размещение 
книги жалоб и предложений в торговых 
организациях). 

160 
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Настенный карман  из пластика 
(объемный) 1/3А4 

 
Код: 16147 

 
Размер: для формата 1/3А4 

(110х205х25 мм)  

Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный карман предназначен для 
вертикального расположения информационных 
носителей (листовок, журналов) формата 
А5. Карман объемный А5 вмещает в себя пачку 
толщиной 2,5 см. Этот настенный 
держатель крепится при помощи саморезов 
(имеет отверстия) или двустороннего скотча. 
Часто используется для 
комплектации информационных 
стендов и стоек, уголков покупателя (размещение 
книги жалоб и предложений в торговых 
организациях). 

200 

 

Настенный карман для 
визитных карточек 

Код: 14192  

 
Размер: 90х35х25 мм  

Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  
 

Данный пластиковый держатель предназначен 
для размещения визитных карточек. 
Эта подставка способна вместить в себя стопку 
визиток толщиной 2 см. Держатель визитных 
карточек-2 широко используется 
при НАСТЕННОМ размещении визиток. При 
помощи двустороннего скотча может крепиться 
к любому настенному и настольному 
информационному 
держателю (например, информационному 
стенду или стойке). Подставка позволяет 
комбинировать держатели разных форматов по 
Вашему вкусу 

80 

 

Настенный карман    
под визитки 6 

Код: 16201 

 
Размер: 200 х250 х40 мм  
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  
 

Данный настенный держатель используется для 
размещения визитных или других видов 
карточек, а также календариков. Каждое 
отделение настенного держателя под 
визитки вмещает в себя пачку карточек 
(календариков) толщиной 3 см. Может 
крепиться к стене, информационному 
стенду или информационной стойкепри помощи 
саморезов или двустороннего 
скотча. Настенный держатель визиток компактен и 
удобен в использовании 

670 

 

Настенный карман из пластика 
(вертикальный) A3 

Код: 16163  

 
Размер: для формата А3 

(300х455 мм)  
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный настенный держатель предназначен для 
вертикального размещения информации 
(плаката) формата А3. Карман вертикальный А3 
может крепиться к стене, информационному 
стенду или стойке при помощи саморезов (имеет 
отверстия) или двустороннего скотча. 

 

750 

 

Настенный карман из пластика 
(горизонтальный) A3 

Код: 161631 

 
Размер: для формата А3 
(420х320 мм)  
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный настенный держатель предназначен для 
горизонтального размещения информации 
(плаката) формата А3. Карман горизонтальный 
А3 может крепиться к стене, информационному 
стенду или стойке при помощи саморезов (имеет 
отверстия) или двустороннего скотча. 

 

780 

 

Настенный карман из пластика 
(вертикальный) A4 

Код: 16164 

 
Размер: для формата А4 

(210х325 мм)  
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный карман предназначен для 
вертикального размещения информации 
(плаката) формата А4. Этот настенный 
держательможет крепиться к 
стене, информационному стенду или стойкепри 
помощи саморезов (имеет отверстия) или 
двустороннего скотча. Карман вертикальный А4 
часто используется для 
комплектации информационных досок и уголков 
покупателя. 

 

290 

 

Настенный карман из оргстекла 
(вертикальный) А4-2 

Код: 161642 

 
Размер: 210х300 мм  

Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

 270 

 

Настенный карман из оргстекла 
(вертикальный) А4 со скотчем 

Код: 16173 

 
Размер: 227х306 мм  

Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

 280 
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Настенный карман из оргстекла 
(горизонтальный) А4 со 

скотчем 

Код: 16202 

 
Размер: 227х306 мм  

Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

 280 

 

Настенный карман из оргстекла 
(горизонтальный) A4 

Код: 161641 

 
Размер: для формата А4 

(300х260 мм) 
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный карман предназначен для 
горизонтального размещения информации 
(плаката) формата А4. Этот настенный держатель 
может крепиться при помощи саморезов (имеет 
отверстия) или двустороннего скотча. Карман 
горизонтальный А4 часто используется для 
комплектации информационных 
стоек, информационных стендов и уголков 
покупателя. 

 

300 

 

Настенный карман из оргстекла 
(вертикальный) A5 

Код: 16165  

 
Размер: для формата А5 
(150х240 мм)  
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный карман предназначен для 
вертикального расположения информационных 
носителей (листовок) формата А5. 
Этот настенный держатель крепится при помощи 
саморезов (имеет отверстия) или 
двустороннего скотча. Карман вертикальный А5 
используется для 
комплектации информационных 

стоек и стендов, уголков покупателя. 
 

150 

 

Настенный карман из оргстекла 
(вертикальный) A5 со скотчем 

Код: 16174  

 
Размер: для формата А5  

(165 х 219 мм)  
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

 100 

 

Настенный карман из оргстекла 
(вертикальный) A5 со скотчем 

Код: 16175  

 
Размер: для формата А5  

(165 х 219 мм)  

Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

 100 

 

Настенный карман из пластика 
(горизонтальный) A5 

Код: 161651  

 
Размер: для формата А5 
(210х180 мм)  
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный карман предназначен для 
горизонтального расположения 
информационных носителей (листовок) 
формата А5. Этот настенный держатель крепится 
при помощи саморезов (имеет отверстия) или 
двустороннего скотча. Карман горизонтальный А5 
используется для 
комплектации информационных 
стендов и информационных стоек, уголков 
покупателя. 

 

160 

 

Настенный карман из оргстекла 
(плоский, с винтами) А4 

Код: 1615 

 
Размер: для формата А4 

(225х305 мм)  
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 2 мм  

Данный карман, в основном, используется 

для размещения на информационных 
стендах, стойках и уголках покупателя, поэтому 
он не имеет задней стенки. Этот настенный 
держательимеет отверстия для саморезов и 
комплектуется соответствующим креплением 
(винтами). Рассчитан на 1 лист формата А4. 

 
 

300 

 

Настенный карман 
(буклетница) 3 х A4 

Код: 16134 

 
Размер: три секции для формата 

А4 (220х445х80 мм)  

Материал: прозрачное 

акриловое стекло 3 мм  

Данный настенный держатель используется для 
размещения информации формата А4. Каждое 
отделение держателя вмещает в себя пачку 
листов (журнал) толщиной 3 см. Позволяет 
экономить торговое пространство. Удобен, 
практичен. Держатель настенный3хА4 крепится к 
стене, информационной стойке или стенду при 
помощи саморезов или двустороннего скотча. 

 

1360 
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Настенный карман 
(буклетница) 3 х A5 

Код: 16135 

 
Размер: три секции для формата 

А5 (165х405х65 мм)  

Материал: прозрачное 

акриловое стекло 3 мм  

Данный настенный держатель используется для 
размещения информации формата А5. Каждое 
отделение держателя вмещает в себя пачку 
листов (журнал) толщиной 3 см. Позволяет 
экономить торговое пространство. Удобен, 
практичен. Держатель настенный3хА5 крепится к 
стене, информационному 
стенду или информационной стойке при помощи 
саморезов или двустороннего скотча. 

 

840 

 

Настенный карман 
(буклетница) 3 х 1/3 А4 

Код: 16137  

 
Размер: три секции для формата 

1/3 А4 (105х405х60мм)  
Материал: прозрачное 

акриловое стекло 3 мм  

Данный настенный держатель используется для 
размещения информации формата 1/3 А4. 
Каждое отделение держателявмещает в себя 
пачку листовок толщиной 3 см. Позволяет 
экономить торговое пространство. Часто 
используется для размещения различных 
рекламных буклетов.Удобен, 
практичен. Держатель настенный 3х1/3 А4 
крепится к стене, информационному 
стендуили стойке при помощи саморезов или 
двустороннего скотча. 

 

660 

 

Настенный карман 
(буклетница) из ударопрочного 

ПЭТа 1/3А4 (объемный) 

Код: 16147/ПЭТ  

 
Размер: 105х187х25 мм  

(для формата1/3А4)  
Материал: прозрачный 

ударопрочный ПЭТ 1,5 мм 

Настенный карман (буклетница) из 
ударопрочного ПЭТа 1/3А4 (объемный), 
используется для размещения пачек рекламных и 
информционных материалов формата 1/3А4 
(евроформат). Глубина этих карманов 25 мм. 

 

200 

 

Настенный карман 
(буклетница) из ударопрочного 

ПЭТа А4 (объемный) 

Код: 16144/ПЭТ  

 
Размер: 215х275х30 мм 

 (для формата А4)  
Материал: прозрачный 

ударопрочный ПЭТ 1,5 мм 
 

Настенный карман (буклетница) из 
ударопрочного ПЭТа А4 (объемный), является 
наиболее востребованным и часто встречающимся 
накопителем дл пачек листовок, буклетов, брошюр 
и других носителей информации формата А4. 
Конструкция этих буклетниц такова, что вмещает в 
себя большой запас информационных материалов 
или даже книгу или журнал толщиной до 30 мм. 

 

320 

 

Настенный карман 
(буклетница) из ударопрочного 

ПЭТа А4 (объемный) 

Код: 16145/ПЭТ  

 
Размер: 155х210х25 мм 

 (для формата А4)  
Материал: прозрачный 

ударопрочный ПЭТ 1,5 мм 

Настенный карман (буклетница) из 
ударопрочного ПЭТа А4 (объемный), является 
наиболее востребованным и часто встречающимся 
накопителем дл пачек листовок, буклетов, брошюр 
и других носителей информации формата А4. 
Конструкция этих буклетниц такова, что вмещает в 
себя большой запас информационных материалов 
или даже книгу или журнал толщиной до 30 мм. 

 

220 
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