
Педагоги
рекомендуют

DURAFRAME®
информационная самоклеящаяся рамка
Профессиональная презентация. Быстрая замена информации за 
счёт магнитного клапана. Клеится на любую гладкую поверхность. 
На стекле работает с двух сторон. Многократное переклеивание. Не 
оставляет следов. Не портит поверхность. Не требует дополнительных 
инструментов для монтажа.
Примеры использования: размещение лицензий, объявлений для 
учащихся и родителей, приказов для педагогов, создание структуры 
расписания и уголка детского рисунка, маркировка учебных аудиторий 
и шкафов и т.д.
Форматы: А6, А5, А4, А3, А2, А1, 50 х 70 см, 70 х 100 см
Широкая линейка цветовых решений.

DURAFIX®
самоклеящийся клип для заметок и дидактических материалов
Быстрая фиксация шпаргалок, заметок, графиков и т.д. благодаря маг-
нитному клипу. Клеится на гладкую поверхность. Легко снимается, не 
оставляя следов.
Примеры использования: структурированное позиционирование ди-
дактических материалов на доске, уголок с заданиями для учащихся, 
размещение полезных подсказок и т.д.
Различные форматы.

SHERPA® и VARIO®
перекидные информационные системы
Компактное размещение большого объёма информации для педагогов, 
учащихся и их родителей. Вмещают от 10 до 80 листов. Возможность 
увеличения ёмкости. Высококачественные материалы. Гарантия 5 лет.
Примеры использования: для размещения инструкций, лицензий, 
бланков документов, создание уголка родителей и т.д.
Модели: настольные, настенные, напольные

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ DURABLE ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



INFO SIGN
настенные таблички
Универсальный дизайн и 4 цветовые вариации. Удобная замена 
вкладыша. 2 типа крепления: на саморезы или при помощи клейкой 
подушки (поставляются в комплекте).
Примеры использования: маркировка учебных аудиторий, админи-
стративных кабинетов, медицинского пункта или пищевого блока.
5 форматов.
Цвета: белый, красный, серый, синий.

CLASSIC и ACRYLIC
бейджи с магнитным креплением
Лаконичный дизайн. Надёжное магнитное крепление не портит ткань, 
не заминает и не прокалывает её. Удобная система замены вкладыша.
Выпуклая форма бейджей обеспечивает идеальное отображение 
информации.
Возможность оформления вкладыша на бесплатном ресурсе  
www.duraprint.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ И МАГНИТНЫХ ПРОПУСКОВ
Ретракторы, тесёмки и держатели для пластиковых карточек для 
удобного пользования магнитными пропусками, ключами, картами 
учащегося и электронными проездными.
Надёжная фиксация ретракторов на форме, сумке или рюкзаке –
карточка не упадёт и не потеряется.
Безопасный замок шнурков – нет опасности удушения даже в самых 
экстренных ситуациях.
Широкий ряд моделей.

KEY BOX и FIRST AID BOX
боксы для хранения ключей и медикаментов
Настенные ключницы и аптечки от DURABLE упорядочат хранение 
ключей и средств первой медицинской помощи.
Продуманная маркировка планок и конструкция брелоков гарантируют 
максимальную наглядность и быстрый поиск нужного ключа.
Выдвижные лотки аптечек обеспечат удобный доступ к лекарствам и 
перевязочным материалам, а также предотвратят их выпадение при 
открывании бокса. Даже в переполненном состоянии.
Широкий модельный ряд. Боксы различной ёмкости.

VARICOLOR®
боксы для работы с документами
Боксы из высокопрочного противоударного ABS-пластика. Разноцвет-
ные выдвижные лотки. Цвет лотка – эффективный инструмент 
группирования бумаг по категориям и их быстрого поиска. Съёмные 
ручки-табуляторы для дополнительной маркировки лотков. Можно 
устанавливать друг на друга.
Примеры использования: документооборот в учительской, хранение 
дидактических материалов в классе, формирование «картотеки» класса 
или группы и т.д.

Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 14Г, стр. 1, офис 214
Тел.: +7 (495) 601-92-13
Mail: durable_russia@mail.ru

Ещё больше интересных решений на сайте www.durable-russia.com


