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УПАКОВОЧНЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
УПАКОВОЧНЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
Клейкие ленты UNIBOB® имеют стабильное качество, широкую 
цветовую гамму и оптимальные характеристики для использования в 
производственных и бытовых условиях.
Основа: двуосноориентированный полипропилен.
Клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе.

Код Наименование шт/короб
31245 Упаковочная КЛ UNIBOB400 48 мм х 66 м, 40 мкм, прозрачный 36

31246 Упаковочная КЛ UNIBOB400 48 мм х 66 м, 40 мкм, темный 36

31251 Упаковочная КЛ UNIBOB400 48 мм х 132 м, 40 мкм, прозрачный 36

31252 Упаковочная КЛ UNIBOB400 48 мм х 132 м, 40 мкм, темный 36

28130 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 66 м, 45 мкм, прозрачный 36

28131 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 66 м, 45 мкм, темный 36

31247 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 132 м, 45 мкм, прозрачный 36

31248 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 132 м, 45 мкм, темный 36

37957 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 66 м, 45 мкм, крист-чистый 36

28720 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 66 м, 45 мкм, красный 36

37958 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 66 м, 45 мкм, оранжевый 36

28718 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 66 м, 45 мкм, желтый 36

28719 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 66 м, 45 мкм, зеленый 36

28721 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 66 м, 45 мкм, синий 36

28722 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 66 м, 45 мкм, черный 36

28717 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 66 м, 45 мкм, белый 36

55747 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 24 м, 45 мкм, прозрачный 72

55748 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 24 м, 45 мкм, темный 72

55749 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 24 м, 45 мкм, красный 72

55750 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 24 м, 45 мкм, желтый 72

55751 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 24 м, 45 мкм, зеленый 72

55752 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 24 м, 45 мкм, белый 72

55753 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 24 м, 45 мкм, синий 72

55754 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 24 м, 45 мкм, оранжевый 72

57200 Упаковочная КЛ UNIBOB600 48 мм х 24 м, 45 мкм, черный 72
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КлЕйКиЕ лЕНТЫ с лОГОТиПОМ

Код Наименование шт/короб

55512 Клейкая лента 24 мм х 66 м с логотипом «+ ПОДАРОК», красный на желтом фоне 72
30726 Клейкая лента 25 мм х 66 м с логотипом «+Подарок», красный на желтом фоне 72
02274 Клейкая лента 24 мм х 66 м с логотипом «Подарок», красный на белом фоне 72
58567 Клейкая лента 48 мм х 36 м с логотипом «ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ», красный на белом фоне 36
58568 Клейкая лента 48 мм х 36 м с логотипом «ОСТОРОЖНО!!! СТЕКЛО», красный на белом фоне 36
45653 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «АДРЕС ТЕЛЕФОН ФИО», красный на белом фоне 36
45665 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «ВАННАЯ», синий на белом фоне 36
45661 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «ДЕТСКАЯ», красный на белом фоне 36
45666 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «ЗАЛ», пурпурный на белом фоне 36
45660 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «ИНСТРУМЕНТЫ КОРОБ №__», красный на белом фоне 36
45664 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «КУХНЯ», зеленый на белом фоне 36
45655 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «НЕ КАНТОВАТЬ!», красный на белом фоне 36
45657 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «ОБУВЬ КОРОБ №__», красный на белом фоне 36
45658 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «ОДЕЖДА  КОРОБ №__», красный на белом фоне 36
45651 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ», красный на белом фоне 36
45650 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «ОСТОРОЖНО!!! СТЕКЛО», красный на белом фоне 36
45659 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «ПОСУДА  КОРОБ №__», красный на белом фоне 36
41021 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «С НОВЫМ ГОДОМ!», красный на желтом фоне  36
45662 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «СПАЛЬНЯ», синий на белом фоне  36
45663 Клейкая лента 50 мм х 36 м с логотипом «СТОЛОВАЯ», сиреневый на белом фоне 36
55002 Клейкая лента 48 мм х 66 м с логотипом «ПОДАРОК!», красный на желтом фоне 36
45208 Клейкая лента 50 мм х 66 м с логотипом «ДЕТСКАЯ», красный на белом фоне 36
45212 Клейкая лента 50 мм х 66 м с логотипом «ЗАЛ», пурпурный на белом фоне 36
45209 Клейкая лента 50 мм х 66 м с логотипом «КУХНЯ», зеленый на белом фоне 36
40799 Клейкая лента 50 мм х 66 м с логотипом «НОВОГОДНИЙ», зеленый на белом фоне (+серебро)  36
45200 Клейкая лента 50 мм х 66 м с логотипом «ОСТОРОЖНО! ОКРАШЕНО!», красный на белом фоне 36
45210 Клейкая лента 50 мм х 66 м с логотипом «СПАЛЬНЯ», синий на белом фоне 36
19471 Клейкая лента 50 мм х 66 м с логотипом «ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ», красный на белом фоне 36
20831 Клейкая лента 50 мм х 66 м с логотипом «ОСТОРОЖНО!!! СТЕКЛО», красный на белом фоне 36
15616 Клейкая лента 50 мм х 66 м с логотипом «Подарок» (наискосок), красный на белом фоне 36

КлЕйКиЕ лЕНТЫ с лОГОТиПОМ
Клейкие ленты с нанесением печати позволяют выгодно выделить, 
промаркировать и привлечь внимание к упакованной продукции.
Основа: двуосноориентированный полипропилен.
Клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе.
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Код Наименование шт/короб

МАлярНЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ

Код Наименование шт/короб
48758 Профессиональная малярная лента для внутренних 

работ, 25 мм х 25 м, желтая
54

48425 Профессиональная малярная лента для внутренних 
работ, 50 мм х 25 м, желтая

36

ПрОфЕссиОНАльНЫЕ МАлярНЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ Для 
ВНУТрЕННих рАбОТ
Предназначены для защиты отдельных сегментов или участков поверхности 
при проведении внутренних малярных и штукатурных работ. 

 ● Устойчивость к высокой температуре.
 ● Легко удаляются с поверхности.
 ● Чистый демонтаж, не оставляют следов клея при удалении с поверхности     

в течение 14 дней.
 ● Устойчивы к воздействию влаги и солнечных лучей.

Основа: креппированная бумага с влагостойкой пропиткой.
Клеевой слой: натуральный каучук на основе растворителя.

МАлярНЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ 
Применяются для локальной защиты поверхностей при окраске, временной 
герметизации швов, склеивания различных поверхностей. Не оставляют 
следов клея на поверхности при удалении в течение 24 часов.
Основа: креппированная бумага.
Клеевой слой: на основе натурального каучука.

Код Наименование шт/короб
37959 Малярная КЛ UNIBOB, 19 мм х 40 м, белая 96
37960 Малярная КЛ UNIBOB, 25 мм х 40 м, белая 72
37961 Малярная КЛ UNIBOB, 30 мм х 40 м, белая 60
37962 Малярная КЛ UNIBOB, 38 мм х 40 м, белая 48
37963 Малярная КЛ UNIBOB, 48 мм х 40 м, белая 36
28134 Малярная КЛ UNIBOB, 19 мм х 50 м, белая 96
28135 Малярная КЛ UNIBOB, 25 мм х 50 м, белая 72
28136 Малярная КЛ UNIBOB, 30 мм х 50 м, белая 60
28138 Малярная КЛ UNIBOB, 38 мм х 50 м, белая 48
28139 Малярная КЛ UNIBOB, 50 мм х 50 м, белая 36

Код Наименование шт/короб
46571 Профессиональная малярная лента для наружных работ, 

25 мм х 25 м, синяя
54

48424 Профессиональная малярная лента для наружных работ, 
50 мм х 25 м, синяя

36

ПрОфЕссиОНАльНЫЕ МАлярНЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ Для 
НАрУжНЫх рАбОТ
Применяются для защиты отдельных сегментов или участков поверхности 
при проведении наружных малярных и штукатурных работ. Обеспечивают 
идеально четкие границы при окрашивании.

 ● Устойчивость к воздействию влаги, УФ-лучей и высокой температуры.
 ● Чистый демонтаж, не оставляют следов клея после удаления с 

поверхности в течение 14 дней.
 ● Возможность крепления при минусовой температуре.

Основа: креппированная бумага с влагостойкой пропиткой.
Клеевой слой: натуральный каучук на основе растворителя.
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ДВУхсТОрОННиЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ

ДВУхсТОрОННиЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ НА ОсНОВЕ 
ПОлиПрОПилЕНА
Предназначены для склеивания гладких поверхностей между собой. Находят 
широкое применение  при проведении различных ремонтных, монтажных, 
отделочных и оформительских работ.
Основа: двуосноориентированный полипропилен. 
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

Код Наименование шт/короб
38915 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 25 мм х 10 м (полипропилен) 72
38916 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 25 мм х 25 м (полипропилен) 72
38566 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 38 мм х 10 м (полипропилен) 48
38567 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 38 мм х 25 м (полипропилен) 48
28211 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 50 мм х 10 м (полипропилен) 36
28212 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 50 мм х 25 м (полипропилен) 36

ДВУхсТОрОННиЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ НА ОсНОВЕ ТКАНи
Применяются для временных и постоянных креплений. Рекомендованы для 
шероховатых и неровных поверхностей.
Основа: синтетическая ткань.
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

Код Наименование шт/короб
38918 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 25 мм х 10 м (ткань) 72
38921 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 25 мм х 25 м (ткань) 72
38568 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 38 мм х 10 м (ткань) 48
38570 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 38 мм х 25 м (ткань) 48
28213 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 50 мм х 10 м (ткань) 36
28214 Двухсторонняя КЛ UNIBOB, 50 мм х 25 м (ткань) 36

Код Наименование шт/короб
51469 Профессиональная малярная лента для изогнутых 

поверхностей, 19 мм х 25 м, желтая
52

63812 Профессиональная малярная лента для изогнутых 
поверхностей, 25 мм х 25 м, желтая

36

ПрОфЕссиОНАльНЫЕ МАлярНЫЕ лЕНТЫ Для 
изОГНУТЫх ПОВЕрхНОсТЕй
Применяется для защиты отдельных участков при проведении внутренних 
или наружных малярных и штукатурных работ на изогнутых поверхностях. 
Идеально подходит для реализации самых смелых дизайнерских решений.

 ● Эластичность и гибкость.
 ● Высокая степень креппирования (предварительная сжатость бумажной 

основы) обеспечивает надежное крепление к изогнутой поверхности.
 ● Не оставляет следов клея при условии удаления с поверхности в течение 

24 часов.
 ● Подходит для любых видов лакокрасочных покрытий.

Основа: креппированная бумага с влагостойкой пропиткой.
Клеевой слой: натуральный каучук на основе растворителя.
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ПрОфЕссиОНАльНАя ДВУхсТОрОННяя КлЕйКАя лЕНТА 
Для  ДЕлиКАТНЫх ПОВЕрхНОсТЕй
Предназначена для крепления ковровых и напольных покрытий на 
деликатные поверхности. Легко удаляется с поверхности, не оставляя 
следов клея.

 ● Открытая сторона ленты не оставляет следов клея, закрытая сторона - 
для постоянного крепления.

 ● Высокая прочность.
 ● Мгновенное приклеивание.

Основа: х/б ткань.
Клеевой слой: синтетический каучук.

Код Наименование шт/короб
46499 Профессиональная двухсторонняя КЛ UNIBOB для 

укладки ковровых покрытий на деликатные поверхности, 
50 мм х 10 м (ткань)

30

ДВУхсТОрОННяя КлЕйКАя лЕНТА  Для КрЕПлЕНия 
зЕрКАл (ВсПЕНЕННАя)
Вертикальное крепление зеркал, стекол, а также различной фурнитуры и 
элементов при строительных и ремонтных работах.

 ● Не разрушает металлическую поверхность стекла.
 ● Устойчивость к сжатию.
 ● Устойчивость к воздействию влаги и УФ-лучей.
 ● 1 метр ленты выдерживает вес до 2 кг.

Основа: вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками.
Клеевой слой: акрил на основе растворителя.

Код Наименование шт/короб
54928 Двухсторонняя КЛ UNIBOB для крепления зеркал,

19 мм х 5 м (вспененная)
28

ПрОфЕссиОНАльНАя ДВУхсТОрОННяя КлЕйКАя лЕНТА 
сВЕрхсильНАя
Предназначена для крепления ковровых  и напольных покрытий на 
подогреваемые поверхности или поверхности, подвергающиеся повышенной 
нагрузке (лестница, холл, веранда, столовая).

 ● Сверхсильная клейкость.
 ● Мгновенное приклеивание.
 ● Высокая прочность.
 ● Выдерживает высокие температуры.

Основа: х/б ткань.
Клеевой слой: синтетический каучук.

Код Наименование шт/короб
46498 Профессиональная двухсторонняя КЛ UNIBOB для 

укладки ковровых покрытий на подогреваемые полы,
50 мм х 10 м (сверхсильная)

30
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ДВУхсТОрОННяя КлЕйКАя лЕНТА Для НАрУжНЫх 
рАбОТ (ВсПЕНЕННАя)
Клейкая лента на вспененной основе для наружных работ из разряда 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ», обеспечивает надежное невидимое крепление 
различных поверхностей.

 ● Возможность крепления при минусовых температурах.
 ● Рабочая температура от -40 0С до +80 0С.
 ● Устойчивость к воздействию УФ-лучей, влаги, масел, пластификаторов, 

растворителей.
 ● Надежное сцепление поверхностей.
 ● Высокая начальная и быстрая конечная сила склеивания.
 ● 1 см ленты выдерживает вес до 25 г.

Основа: вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками.
Клеевой слой: акрил на основе растворителя.

Код Наименование шт/короб
47036 Двухсторонняя КЛ UNIBOB для наружных работ,

19 мм х 5 м (вспененная)
28

ДВУхсТОрОННяя КлЕйКАя лЕНТА Для ВНУТрЕННих 
рАбОТ (ВсПЕНЕННАя)
Клейкая лента на вспененной основе черного цвета прекрасно подходит для 
вертикального крепления элементов интерьера.

 ● Устойчивость к сжатию.
 ● Рабочая температура от -20 0С до +70 0С.
 ● Надежное сцепление поверхностей.
 ● Высокая начальная и быстрая конечная сила склеивания.
 ● Устойчивость к воздействию внешних факторов, маслам и 

пластификаторам.
 ● 1 см ленты выдерживает вес до 95 г.

Основа: вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками.
Клеевой слой: модифицированный акрил. 

Код Наименование шт/короб
47037 Двухсторонняя КЛ UNIBOB для внутренних работ,

19 мм х 5 м (вспененная)
28

Код Наименование шт/короб
29835 Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 10 м, серая 36
29836 Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 25 м, серая 36
37969 Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 40 м, серая 24
37970 Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 50 м, серая 24
40766 Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 10 м, черная 36
53226 Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 40 м, черная 24

АрМирОВАННЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
Универсальные клейкие ленты из хлопчатобумажной ткани, ламинированные 
полиэтиленом, используются для уплотнения вентиляционных труб,  
резиновых шлангов, укрывных пленок.

 ● Влагоустойчивость и пыленепроницаемость.
 ● Отрываются вручную.
 ● Возможность делать надписи на поверхности лент.
 ● Высокая прочность на разрыв.
 ● Низкий коэффициент удлинения.

Основа: ткань, ламинированная полиэтиленом.
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

АрМирОВАННЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
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Код Наименование шт/короб
42068 Армированная стекловолокном КЛ UNIBOB, 19 мм х 50 м 48
42070 Армированная стекловолокном КЛ UNIBOB, 50 мм х 50 м 18

АрМирОВАННЫЕ сТЕКлОВОлОКНОМ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
Применяются для соединения элементов, несущих повышенные нагрузки. 

 ● Высокая клейкость.
 ● Выдерживают  пониженные температуры.
 ● Высокая прочность на разрыв (до 25 кг).

Основа: полипропилен усиленный стекловолокном.
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

Код Наименование шт/короб
44265 Армированная Супер-Лента UNIBOB, 50 мм х 25 м, серая 36

АрМирОВАННАя сУПЕр-лЕНТА
Благодаря повышенной прочности и усиленной клейкости, имеет сотни 
применений в бытовых и производственных условиях.

 ● Подходит для наружных и внутренних работ.
 ● Высокая прочность за счет армирующей сетки из полиэстера.
 ● Влагостойкость.
 ● Устойчивость к воздействию температуры и УФ-лучей.

Основа: полиэстеровая ткань, ламинированная полиэтиленом.
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

хОзяйсТВЕННАя КлЕйКАя лЕНТА
Универсальная клейкая лента из хлопчатобумажной ткани, ламинированная 
полиэтиленом, предназначена для различных ремонтных работ.

 ● Влагостойкость.
 ● Отличная адгезия практически ко всем поверхностям.
 ● Высокая  прочность на разрыв.
 ● Низкий коэффициент удлинения.

Основа: х/б ткань, ламинированная полиэтиленом.
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

Код Наименование шт/короб
44264 Хозяйственная клейкая лента UNIBOB, 48 мм х 10 м, серая 36



-11-

Код Наименование шт/короб
42068 Армированная стекловолокном КЛ UNIBOB, 19 мм х 50 м 48
42070 Армированная стекловолокном КЛ UNIBOB, 50 мм х 50 м 18

Код Наименование шт/короб
37280 Алюминиевая КЛ UNIBOB, 50 мм х 10 м 24
37281 Алюминиевая КЛ UNIBOB, 50 мм х 25 м 24
37282 Алюминиевая КЛ UNIBOB, 50 мм х 40 м 24
37284 Алюминиевая КЛ UNIBOB, 50 мм х 50 м 24
37285 Алюминиевая КЛ UNIBOB, 75 мм х 50 м 18
37286 Алюминиевая КЛ UNIBOB, 100 мм х 50 м 12

АлюМиНиЕВЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
Применяются при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных 
работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с 
металлическим покрытием.

 ● Толщина ленты 70 мкм.
 ● Морозоустойчивость и термостойкость. 
 ● Рабочая температура от -20 0С до +120 0С.
 ● Обеспечивают надежную теплоизоляцию при герметизации стыков и швов.
 ● Устойчивость к стиранию и воздействию влаги.

Основа: алюминиевая фольга, бумажная подложка.
Клеевой слой: на основе акрила.

КлЕйКАя лЕНТА АлюМиНиЕВАя АрМирОВАННАя
Клейкая лента алюминиевая армированная изготовлена из алюминиевой 
фольги, усиленной синтетическими волокнами. Применяется при проведении 
ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ.

 ● Термостойкость.
 ● Рабочая температура от -20 0С до +100 0С.
 ● Обеспечивает надежную теплоизоляцию при герметизации стыков и швов.
 ● Повышенная прочность. 

Основа: алюминиевая фольга, синтетическое волокно.
Клеевой слой: на основе акрила.

Код Наименование шт/короб
48887 Клейкая лента алюминиевая армированная UNIBOB,

50 мм х 50 м
24

Код Наименование шт/короб
39119 Металлизированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 25 м 36
39118 Металлизированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 40 м 36
39117 Металлизированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 50 м 36

МЕТАллизирОВАННЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
Применяются для различных типов строительных, ремонтных и монтажных 
работ. Используются для герметизации соединительных швов воздуховодов, 
труб, монтажа вентиляции и систем кондиционирования.

 ● Рабочая температура от -10 0С до +95 0С.
Основа: полипропилен с алюминиевым напылением.
Клеевой слой: на основе акриловой эмульсии.

АлюМиНиЕВЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ

МЕТАллизирОВАННЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
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Код Наименование уп/короб
57729 Клейкая лента электроизоляционная прорезиненная (х/б)

UNIBOB, 70 г, черная
150

ЭлЕКТрОизОляциОННАя КлЕйКАя лЕНТА 
ПрОрЕзиНЕННАя
Прорезиненная электроизоляционная лента на основе ткани предназначена 
для электромонтажных и электроизоляционных работ. Применяется как в 
производственных нуждах, так и в быту, но в тех случаях, когда нет контакта 
с агрессивными средами (воздействия влаги, солей, растворителей).

 ● Напряжение пробоя 1 000 В.
 ● Рабочая температура от -30 ºС до +30 ºС.
 ● Разрывная нагрузка не менее 4,5 кН/м.

Основа: х/б ткань, пропитанная диэлектрическим составом.
Клеевой слой: на основе натурального каучука.

Код Наименование уп/короб
59495 Клейкая лента электроизоляционная профессиональная 

UNIBOB, 19 мм х 25 м, 200 мкм , черная
60

ПрОфЕссиОНАльНАя ЭлЕКТрОизОляциОННАя  
КлЕйКАя лЕНТА
Лента предназначена для профессионального выполнения электро-
монтажных и электроизоляционных работ в бытовых и производственных 
условиях. Обладает превосходной эластичностью и высоким уровнем 
адгезии. 

 ● Широкий диапазон рабочих температур от -20°С до + 85°С.
 ● Напряжение пробоя 6 000 В.
 ● Толщина ленты 200 мкм.
 ● Не поддерживает горение.

Основа: матовая ПВХ пленка.
Клеевой слой: на основе натурального каучука.

КлЕйКАя лЕНТА ЭлЕКТрОизОляциОННАя 
сАМОслиПАюЩАяся
Рекомендована при проведении электроизоляционных работ. При 
наложении одного витка на другой происходит самовулканизация, 
образуется монолитный слой изоляции, что гарантирует долговременную 
герметичность.

 ● Широкий диапазон рабочих температур от -50°С до + 80°С.
 ● Напряжение пробоя 10 кВ.
 ● Устойчивость к воздействию внешней среды.

Основа: этиленпропиленовая резина.

Код Наименование шт/короб
48888 Клейкая лента электроизоляционная самослипающаяся 

UNIBOB, 19 мм х 5 м, черная 
80

ЭлЕКТрОизОляциОННЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
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Код Наименование уп/короб
43657 Набор электроизоляционных клейких лент UNIBOB,

15 мм х 10 м, 5 шт/упак (ассортимент из 5 цветов)
60

НАбОр цВЕТНЫх ЭлЕКТрОизОляциОННЫх лЕНТ
Рекомендуются для маркировки и изоляции. Набор состоит из 5 цветов: 
синий, черный, красный, белый, желтый.
Основа: матовая ПВХ пленка.
Клеевой слой: на основе натурального каучука.

ЭлЕКТрОизОляциОННЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
Используются при электротехнических работах для обмотки проводов и 
кабелей с целью их электроизоляции.
Основа: матовая ПВХ пленка.
Клеевой слой: на основе натурального каучука.

Код Наименование шт/короб
59494 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 19 мм х 20 м, 

150 мкм , черная
60

59493 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 19 мм х 20 м,
150 мкм, синяя

60

59492 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 19 мм х 20 м,
150 мкм, красная

60

59491 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 19 мм х 20 м,
150 мкм, зеленая

60

59489 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 19 мм х 20 м,
150 мкм, желтая

60

59482 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 19 мм х 20 м,
150 мкм, белая

60

59490 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB 19 мм х 20 м,
150 мкм, желто-зеленая

60

59644 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 20 м,
130 мкм, черная

60

59645 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 20 м,
130 мкм, синяя

60

59646 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 20 м,
130 мкм, красная

60

59647 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 20 м,
130 мкм, зеленая

60

59649 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 20 м,
130 мкм, желтая

60

59650 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 20 м,
130 мкм, белая

60

59648 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 20 м,
130 мкм, желто-зеленая

60

67309 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 10 м,
130 мкм, черная

120

67310 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 10 м,
130 мкм, синяя

120

67311 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 10 м,
130 мкм, зеленая

120

67312 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 10 м,
130 мкм, желтая

120

67313 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 10 м,
130 мкм, красная

120

67314 Клейкая лента электроизоляционная UNIBOB, 15 мм х 10 м,
130 мкм, белая

120
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КлЕйКАя лЕНТА ПрОТиВОсКОльжЕНия
Используется при обустройстве жилых, офисных и промышленных 
помещений, для оклейки рабочего края ступеней, подверженного 
воздействиям внешней среды (дождя, снега).

 ● Экономичность и эффективность.
 ● Стойкость к воде и жиру.
 ● Стойкость к воздействию внешних температур. 
 ● Клеевой слой обеспечивает  отличное сцепление с любой сухой, чистой 

и гладкой поверхностью.
 ● Стойкость к разрыву и износу.

Основа: прочно связанные с полимерной основой абразивные частицы.
Клеевой слой: на основе акрила.

Код Наименование шт/короб
39293 Клейкая лента противоскольжения UNIBOB,

50 мм х 5 м, черная
24

КлЕйКАя лЕНТА ПрОТиВОсКОльжЕНия ПрОзрАЧНАя 
Используется для оклейки рабочего края ступеней, подверженных 
воздействию окружающей среды (дождя, снега), и в помещениях с влажной 
средой для предотвращения скольжения.

 ● Прочность.
 ● Высокая клейкость.
 ● Стойкость к истиранию.
 ● За счет прозрачной основы не портит внешний вид.

Основа: прочно связанные с полимерной основой абразивные частицы.
Клеевой слой: на основе акрила.

Код Наименование шт/короб
54804 Клейкая лента противоскольжения UNIBOB, 25 мм х 5 м, 

прозрачная
44

КлЕйКАя лЕНТА ПрОТиВОсКОльжЕНия Для ВАННЫ 
Используется для покрытия поверхностей в местах с повышенной 
влажностью. Идеальна для ванных комнат, саун, душевых кабин. Лента 
комфортна для босых ног. Легко очищается бытовыми моющими средствами. 

 ● Влагостойкая.
 ● Рельефная виниловая лента обеспечивает хорошую защиту от 

скольжения как на мокрых, так и на сухих поверхностях.
 ● За счет прозрачной основы не портит внешний вид.

Основа: винил с рельефом.

Код Наименование шт/короб
59744 Клейкая лента противоскольжения для ванны UNIBOB,

20 мм х 38 см, 6 шт/упак, прозрачная
50

КлЕйКиЕ лЕНТЫ ПрОТиВОсКОльжЕНия
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Код Наименование шт/короб
35544 Самоклеящаящаяся бордюрная лента для ванн и раковин 

UNIBOB, 38 мм х 3,35 м, белая
24

35545 Самоклеящаящаяся бордюрная лента для ванн и раковин 
UNIBOB, 60 мм х 3,35 м, белая

24

сАМОКлЕяЩиЕся бОрДюрНЫЕ лЕНТЫ Для ВАНН и 
рАКОВиН
Используются в бытовых условиях для герметизации стыков и швов 
между раковинами, ванными, столешницами и стенами. Устойчивы к 
появлению плесени, полностью водонепроницаемы, не растрескиваются, 
не усаживаются и не высыхают.
Основа: синтетический каучук.
Клеевой слой: на основе бутила.

бОрДюрНЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ

сАМОКлЕяЩАяся бОрДюрНАя лЕНТА Для ВАНН и 
рАКОВиН фиГУрНАя
Лента дополнена пластиковыми уголками и заглушками для более быстрого 
и качественного монтажа.
Основа: синтетический каучук.
Клеевой слой: на основе бутила.

Код Наименование шт/короб
46326 Самоклеящаящаяся бордюрная лента для ванн и раковин 

UNIBOB, 38 мм х 3,35 м, фигурная, белая
24

сАМОКлЕяЩАяся ДЕКОрАТиВНАя бОрДюрНАя лЕНТА 
Для ВАНН и рАКОВиН с АППлиКАТОрОМ
Используется для закрытия стыков между потолком и стеной, а также 
для декорирования внутренних углов помещения. Сочетается с плиткой, 
панелями ПВХ, МДФ и другими отделочными материалами. Пластиковый 
аппликатор в комплекте с бордюрной лентой позволяет получить идеально 
прямой угол и более плотное приклеивание ленты по всей поверхности.
Основа: синтетический каучук.
Клеевой слой: на основе бутила.

Код Наименование шт/короб
46325 Самоклеящаящаяся декоративная бордюрная лента 

для ванн и раковин UNIBOB, 12,8 мм х 3,35 м,
с аппликатором, белая

60
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НЕВиДиМАя КлЕйКАя лЕНТА
Для срАЩиВАНия сТЕКлА и ПлАсТиКА
Применяется для быстрого и эффективного ремонта парниковых конструкций 
и поверхностей из стекла, пленки, пластика.

 ● Рабочая температура от -40 0С до +80 0С.
 ● Бесследное удаление.
 ● Возможность крепления при минусовых температурах.
 ● Незаметна на поверхности.
 ● Устойчивость к воздействию влаги, УФ-лучей, растворителей, масел.

Основа: полиэтилен.
Клеевой слой: акрил на основе растворителя.

Код Наименование шт/короб
50126 Невидимая КЛ UNIBOB для сращивания стекла и пластика, 

48 мм х 10 м 
36

КлЕйКАя лЕНТА рАзМЕТОЧНАя
Предназначена для маркировки оборудования, разметки пола, ступеней и 
обозначения опасных зон.

 ● Рабочая температура от 0 0С до +80 0С.
 ● Устойчива к истиранию и влаге.
 ● Благодаря высокой клеящей способности мгновенно схватывается с 

поверхностью.
Основа: ПВХ.
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

Код Наименование шт/короб
48905 Клейкая лента разметочная UNIBOB, 50 мм х 50 м, желто-черная 24
60885 Клейкая лента разметочная UNIBOB, 50 мм х 50 м, красно-белая 24

КлЕйКАя лЕНТА Для ТрУб (ПВх)
Незаменима для оперативного мелкого ремонта поврежденных участков 
труб, в т.ч. находящихся в широком диапазоне температур.

 ● Рабочая температура от -10 0С до +80 0С.
 ● Обладает необходимой клейкостью и эластичностью для надежного 

прилегания к ремонтируемым поверхностям.
 ● Защищает от коррозии.
 ● Влагостойкость.

Основа: ПВХ.
Клеевой слой: на основе натурального каучука.

Код Наименование шт/короб
46745 Клейкая лента для труб UNIBOB, 48 мм х 10 м, серая 

(ПВХ)
24

сиГНАльНЫЕ лЕНТЫ

сПЕциАльНЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
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лЕНТА сиГНАльНАя В КОрОбКЕ-ДисПЕНсЕрЕ
Коробка-диспенсер плотно держит ленту, не позволяя ей произвольно 
разматываться.
Основа: полиэтилен без клеевого слоя.

Код Наименование шт/короб
45247 Лента сигнальная UNIBOB, 70 мм х 150 м, красно-белая

(в коробке-диспенсере)
24

лЕНТЫ сиГНАльНЫЕ
Используются для ограждения территорий при проведении ремонтных, 
строительных, спасательных работ.
Основа: полиэтилен без клеевого слоя.

Код Наименование шт/короб
39295 Лента сигнальная UNIBOB, 50 мм х 150 м,

красно-белая
36

55372 Лента сигнальная UNIBOB, 50 мм х 150 м,
желто-черная

36

КлЕйКАя лЕНТА сВЕТООТрАжАюЩАя
Используется для обозначения элементов автомобиля, одежды или 
конструкций, которые необходимо четко видеть в темное время суток.

 ● Обладает светоотражающим эффектом.
 ● Высокая сопротивляемость к износу.
 ● Устойчивость к воздействию воды, УФ-лучей и низких температур.
 ● Клеевой слой обеспечивает надежное крепление.

Основа: ПЭТ, силиконизированная бумага, клеевой слой.

Код Наименование шт/короб
48984 Клейкая лента светоотражающая UNIBOB,

48 мм х 5 м, красно-белая
24
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лЕНТА сиГНАльНАя с рУЧКОй -ДисПЕНсЕрОМ
Удобная ручка-диспенсер, предотвращающая спутывание ленты, с 
отверстием для еврокрючка.
Основа: полиэтилен без клеевого слоя.

Код Наименование шт/короб
48907 Лента сигнальная с диспенсером UNIBOB, 70 мм х 150 м, 

красно-белая
24

АрМирУюЩиЕ МАТЕриАлЫ

Код Наименование шт/короб
44036 Серпянка UNIBOB, 50 мм х 45 м 24
44873 Серпянка UNIBOB, 50 мм х 90 м 18
59109 Серпянка UNIBOB, 50 мм х 150 м 12
59108 Серпянка UNIBOB, 100 мм х 45 м 18
44037 Серпянка UNIBOB, 150 мм х 20 м 18
51459 Серпянка UNIBOB, 50 мм х 20 м (обечайка) 36

сЕрПяНКи
Стеклотканевые ленты с клеевым слоем, предназначены для проклейки 
трещин и заделки швов различных листовых строительных материалов и 
поверхностей. 

 ● Размер ячейки 2,85 мм х 2,85 мм, плотность 65 г/м².
 ● Щелочестойкость, подтверждено лабораторными испытаниями.
 ● Защищает поверхность от образования трещин.
 ● Улучшают механическую прочность покрытия.
 ● Стойкость к воздействию воды и воздуха.
 ● Высокая прочность.
 ● Эластичность.

Основа: стекловолокно.

Код Наименование шт/короб
48969 Сетка малярная UNIBOB, 1 м х 50 м, 45 г/м²,

ячейка 2,85 мм х 2,85 мм
9

48956 Сетка малярная UNIBOB, 1 м х 20 м, 45 г/м²,
ячейка 2,85 мм  х 2,85 мм

16

60955 Сетка малярная UNIBOB, 1 м х 10 м, 45 г/м², 
ячейка 2,85 мм  х 2,85 мм

30

48971 Сетка штукатурная UNIBOB, 1 м х 50 м, 65 г/м²,
ячейка 5 мм  х 5 мм

9

48970 Сетка штукатурная UNIBOB, 1 м х 20 м, 65 г/м², 
ячейка 5 мм х 5 мм

16

сЕТКи сТЕКлОТКАНЕВЫЕ Для МАлярНЫх и 
шТУКАТУрНЫх рАбОТ
Применяются при проведении малярно-штукатурных работ для армирования 
поверхностей.

 ● Плотность 45 г/м² (малярная)/ 65 г/м² (штукатурная).
 ● Щелочестойкость, подтверждено лабораторными испытаниями.
 ● Защищают поверхность от образования трещин.
 ● Заметно улучшают механическую прочность покрытия.

Основа: стекловолокно. 
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сТЕКлОхОлсТ
Армирующий декоративный материал применяется для финишной отделки 
стен и потолков. Маскирует трещины и мелкие изъяны поверхностей.

 ● Гарантирует экологическую чистоту настенных покрытий и отсутствие 
питательной среды для микроорганизмов или паразитов.

 ● Благодаря особой структуре волокна способствует экономии краски, 
декоративной штукатурки.

 ● Прочность и долговечность покрытия.
Основа: стекловолокно, нетканый материал.

Код Наименование шт/короб
50458 Стеклохолст UNIBOB, 1 м х 50 м; 40 г/м². 6

лЕНТЫ УГлОфОрМирУюЩиЕ (бУМАжНЫЕ)
Рекомендованы для проклейки стыков различных листовых материалов 
(гипсокартона, ДСП, ДВП) и выравнивания углов.

 ● Усиливает швы и предотвращает образование трещин.
 ● Позволяет аккуратно оформить углы гипсокартонных конструкций.

Основа: полоса плотной бумаги с перфорацией.

Код Наименование шт/короб
46895 Лента углоформирующая UNIBOB, 50 мм х 150 м

(бумажная)
12

46894 Лента углоформирующая UNIBOB, 50 мм х 90 м 
(бумажная)

15

46893 Лента углоформирующая UNIBOB, 50 мм х 50 м 
(бумажная)

25

сЕТКА сТЕКлОТКАНЕВАя фАсАДНАя
Сетка стеклотканевая предназначена для фасадных (наружных работ), 
армирует поверхность при проведении штукатурных работ, защищает 
поверхность от образования терщин.

 ● Имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям.
 ● Не разлагается и не ржавеет со временем.
 ● Не выделяет токсичных и вредных веществ.

Основа: стеклотканевая сетка.

Код Наименование шт/короб
64688 Сетка фасадная UNIBOB 1 м х 50 м, 160 г/м²,

ячейка 5 мм х 5 мм
5
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лЕНТА УГлОзАЩиТНАя (МЕТАллизирОВАННАя)
Рекомендована для отделочных работ, в том числе с применением 
гипсокартонных листов.

 ● Надежно защищает наружные углы от сколов и деформации.
 ● Позволяет сделать угол в помещении идеально прямым.

Основа: полоса бумаги с приклеенными металлическими полосками.

Код Наименование шт/короб
46897 Лента углозащитная UNIBOB, 50 мм х 30 м 

(металлизированная)
10

УПлОТНиТЕльНЫЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
УПлОТНиТЕльНЫЕ лЕНТЫ
Для ПрОфиля ГиПсОКАрТОНА
Применяются для звукоизоляции гипсокартонных конструкций. Благодаря 
основным свойствам: толщине, мягкости и гибкости, уплотнитель уменьшает 
звукопроходимость в конструкции стена-профиль-гипсокартон. 
Основа: вспененный полиэтилен, клеевой слой.

Код Наименование шт/короб
51467 Уплотнительная лента для профиля гипсокартона

UNIBOB, 30 мм х 3 мм х 15 м, белая
39

51468 Уплотнительная лента для профиля гипсокартона
UNIBOB, 50 мм х 3 мм х 15 м, белая

24

ПсУл — ПрЕДВАриТЕльНО сжАТЫЕ
УПлОТНиТЕльНЫЕ лЕНТЫ
Предназначены для герметизации наружных стыков при монтаже окон и 
дверей. Надежно защищают от шума, пыли, влаги, полностью заполняют 
все неровности и зазоры.

 ● Рабочая температура от -45 0С до +80 0С.
 ● Устойчивость к воздействию УФ-лучей.
 ● Не сдерживают испарение конденсата из стыка наружу, что препятствует 

образованию грибка и плесени.
 ● Увеличиваются в объеме в 5 раз.

Основа: пенополиуретан, клеевой слой, силиконизированная бумага.

Код Наименование шт/короб
58943 ПСУЛ UNIBOB, 10 мм х 4/20 мм х 7,5 м, серый 24
58944 ПСУЛ UNIBOB, 15 мм х 6/30 мм х 6 м, серый 16
58945 ПСУЛ UNIBOB, 20 мм х 8/40 мм х 5 м, серый 11
61044 ПСУЛ UNIBOB, 15 мм х 6/30 мм х 6 м, серый с еврослотом 16



-21-

сАНТЕхНиЧЕсКиЕ лЕНТЫ
ТЕфлОНОВАя УПлОТНиТЕльНАя лЕНТА (фУМ)
Предназначена для уплотнения резьбовых соединений. Применяется в 
трубопроводах горячего и холодного водоснабжения.

 ● Лента мгновенно герметизирует соединение.
 ● Подходит для труб с питьевой водой.
 ● Высокая прочность на разрыв.

Основа: фторопласт.

Код Наименование шт/короб
49760 Тефлоновая уплотнительная лента (ФУМ) UNIBOB,

12 мм х 10 м х 0,075 мм
250

НиТь Для ГЕрМЕТизАции рЕзьбОВЫх сОЕДиНЕНий
Предназначена для герметизации соединений с параллельной и конусной 
резьбой.

 ● Простота и легкость в применении. 
 ● Резьбовое соединение может использоваться сразу после сборки.
 ● Возможность применения в трубах с холодной и горячей водой.

Основа: полиамидная нить волокнистой структуры с силиконовым 
покрытием.

Код Наименование шт/короб
49762 Нить для герметизации резьбовых соединений UNIBOB, 

20 м
50

УКрЫВНЫЕ МАТЕриАлЫ
ТЕНТ брЕзЕНТОВЫй
Применяется для защиты объектов от неблагоприятных условий 
окружающей среды. Идеально подходит для устройства откосов, отсечных 
заграждений, навесов и укрытий.

 ● Имеет водоотталкиваюю пропитку.
 ● Высокая прочность и надежность.
 ● Усиленные края с наличием люверсов - для удобного и надежного 

крепления.
 ● Шаг люверсов – 1 м по периметру.
 ● Удобная сумка с ручкой.

Основа: 100 % хлопок.
цвет: хаки.

Код Наименование шт/короб
59759 Тент брезентовый UNIBOB, 4 м х 6 м, 450 г/м² 1
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Код Наименование шт/короб
49268 Тент многофункциональный UNIBOB, 2 м х 3 м, 80 г/м² 40
49269 Тент многофункциональный UNIBOB, 4 м х 5 м, 80 г/м² 12
49270 Тент многофункциональный UNIBOB, 5 м х 8 м, 80 г/м² 6

ТЕНТЫ МНОГОфУНКциОНАльНЫЕ
Служат в качестве защитного покрытия при проведении фасадных, 
отделочных, кровельных и других видов работ. Применяются для создания 
временных укрытий, надежно защищают от ветра, снега и дождя.

 ● Плотность 80 г/м².
 ● Водонепроницаемость.
 ● Усиленные края  с наличием люверсов - для удобного и надежного 

крепления.
 ● Компактность в сложенном состоянии. 

Основа: полиэтиленовая ткань с ламинацией. 

ПлЕНКА АрМирОВАННАя
Надежно защищает от влаги, дождя, снега и ветра. Применяется в сельском 
хозяйстве для покрытия парников и теплиц. При проведении строительных 
работ для укрытия строительных лесов, упаковки оборудования и 
сооружения временных навесов. Обладает исключительной механической 
прочностью.

 ● Плотность 80 г/м².
 ● Благодаря армирующему слою, пленка не расползается в случае разрыва.

Основа: армированный полиэтилен.

Код Наименование шт/короб
59743 Пленка армированная с люверсами UNIBOB, 2 м х 10 м,

80 г/м², прозрачная
12

ТЕНТ КАМУфляжНЫй
Применяется в виде защитного покрытия при проведении фасадных, 
отделочных, кровельных и других видов работ. Также тент может 
применяться для создания временных укрытий в походах, на отдыхе, 
надежно защищает от ветра, снега, дождя.

 ● Повышенная плотность 140 г/м².
 ● Водонепроницаемость.
 ● Высокая прочность.
 ● Усиленные края тента с наличием люверсов - для удобного и надежного 

крепления.
 ● Шаг люверсов – 1 м по периметру.

Основа: полиэтиленовая ткань с ламинацией.

Код Наименование шт/короб
59742 Тент камуфляжный UNIBOB, 4 м х 6 м, 140 г/м² 12
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КрЕПЕж Для ТЕНТОВ и НАВЕсОВ
Эластичные шнуры, изготовленные из каучука высшего качества. Форма в 
виде петли и шарообразные наконечники позволяют с легкостью закрепить 
укрывной материал на каркасное основание. 
В упаковке 12 штук черного цвета.

 ● Способны к растяжению в 2 раза.
 ● Подходят для плотного натяжения брезента, пленок и тентов с люверсами.
 ● Устойчивость к воздействию влаги, УФ-лучей, температурных колебаний.

Основа: каучуковая резина, PET пластик.

Код Наименование шт/короб
60886 Крепеж для тентов и навесов UNIBOB, 12 шт/уп 80

УКрЫВНЫЕ ПлЕНКи
Применяются для защиты различного вида поверхностей от загрязнений 
при ремонтных и других видах работ. Могут использоваться для защиты 
предметов интерьера от пыли.
Основа: полиэтилен.

Код Наименование шт/короб
33812 Пленка укрывная UNIBOB, 4 м х 5 м, 12 мкм 50
40186 Пленка укрывная UNIBOB, 4 м х 5 м, 8 мкм 80
40187 Пленка укрывная UNIBOB, 4 м х 12,5 м, 8 мкм 30

Код Наименование шт/короб
49694 Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOB, 2,7 м х 20 м 25
35547 Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOB, 2,6 м х 17 м 25
49695 Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOB, 1,8 м х 33 м 25
49696 Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOB, 1,4 м х 33 м 25
38222 Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOB, 1,1 м х 33 м 25
38221 Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOB, 0,55 м х 33 м 50

УКрЫВНЫЕ ПлЕНКи с МАлярНОй лЕНТОй
Предназначены для защиты от широкого спектра загрязнений. Малярная 
лента позволяет удобно и оперативно закрепить пленку на поверхности. Не 
оставляют следов клея после снятия в течение 24 часов.
Основа: полиэтилен.
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ДВЕрНАя зАЩиТНАя шТОрА НА МОлНии
Защита помещений от грязи и пыли при проведении ремонтных работ. 
Быстро и легко крепится на дверной проём шириной до 90 см с помощью 
малярной ленты. 

 ● Наличие молнии позволяет беспрепятственно пройти через дверной 
проем, не открепляя пленку от стены.

 ● Возможно многократное использование.
Основа:  полиэтилен 80 мкм, малярная (крепированная) бумага. 

Код Наименование шт/короб
63506 Дверная защитная штора для дверей UNIBOB, 1 м х 2,2 м 10

УКрЫВНОй МАТЕриАл Для рАсТЕНий
Эффективная защита растений от средних заморозков, засухи, активного 
солнца, перепадов дневных и ночных температур, вредителей и сорняков.

 ● Высокая свето- и воздухопроницаемость.
 ● Создает благоприятный микроклимат для роста растений.
 ● Возможно многократное использование.

Основа: полипропилен, нетканый материал, светостабилизатор.

Код Наименование шт/короб
50698 Укрывной материал UNIBOB, 1,6 м х 10 м, 35 мкм, белый 7
50699 Укрывной материал UNIBOB, 3,2 м х 10 м, 35 мкм, белый 4

Код Наименование шт/короб
36285 Стретч-пленка UNIBOB, 450 мм х 140 м, 17 мкм, 

прозрачная
6

37964 Стретч-пленка UNIBOB, 450 мм х 100 м, 23 мкм,
черная

6

64001 Стретч-пленка UNIBOB, 450 мм х 300 м, 17 мкм,
прозрачная

5

сТрЕТЧ-ПлЕНКи
Пленки незаменимы в быту, при переезде или ремонте. Применяются для 
упаковки мебели, офисной и бытовой техники, мелких предметов интерьера.
Основа: прозрачная/черная трехслойная пленка из линейного полиэтилена.
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Код Наименование шт/короб
47069 Пленка воздушно-пузырчатая UNIBOB 0,4 м х 5 м, 

прозрачная
45

47070 Пленка воздушно-пузырчатая UNIBOB 1,2 м х 5 м, 
прозрачная

15

ПлЕНКи ВОзДУшНО-ПУзЫрЧАТЫЕ
Предназначены для временной упаковки и защиты от механических 
повреждений хрупких предметов и бытовой техники при транспортировке. 

 ● Пыле- и водонепроницаемы.
Основа: ПВД.

ОДЕжДА
КОМбиНЕзОН ОДНОрАзОВЫй (ПЕрЧАТКи и бАхилЫ В 
ПОДАрОК)
Предназначен для защиты одежды от пыли, краски и иных внешних 
загрязнений при проведении ремонтных и других видов работ. Комбинезон 
снабжен капюшоном и надежной застежкой-молнией.

 ● Удобство в эксплуатации.
 ● Не промокает при попадании капель краски и жидкости.
 ● Легкий и прочный.

Основа: нетканый материал, ламинированный полипропиленом.

Код Наименование шт/короб
42716 Комбинезон одноразовый UNIBOB, размер XL, белый 50

бАхилЫ Для ОбУВи (ОДНОрАзОВЫЕ)
Используются для поддержания чистоты и соблюдения санитарных норм 
в медицинских, дошкольных, образовательных и других учреждениях. 
Применяются преимущественно в гигиенических целях для сохранения 
чистоты помещений от уличной грязи.

 ● Особо прочные.
 ● Толщина 15 мкм.
 ● Размер 40 см х 17 см.
 ● Снабжены цельной резинкой, что обеспечивает надежную фиксацию      

на ногах.
Основа: ПВД

Код Наименование уп/короб
49698 Бахилы одноразовые UNIBOB, 100 шт/упак 20
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Код Наименование пар/короб
40317 Перчатки х/б с полимерным покрытием UNIBOB,

размер XL, меланж, 7,5 класс вязки, 5 пар/упак
200

33487 Перчатки х/б с полимерным покрытием UNIBOB,
размер XL, белый, 13-й класс вязки, 5 пар/упак

200

50268 Перчатки х/б с полимерным покрытием UNIBOB,
размер XL, белый, 13-й класс вязки, 1 пара/упак

200

ПЕрЧАТКи ТриКОТАжНЫЕ с ПВх НАПЫлЕНиЕМ
Имеют точечное напыление и логотип UNIBOB® на стороне ладони. 
Незаменимы при проведении строительных, ремонтных и малярных работ. 
Защищают руки от повреждения и попадания красящих  веществ.
Основа: хлопок - 70%, полиэстер - 30%.

ПЕрЧАТКи НиТрилОВЫЕ
Предназначены для защиты рук от загрязнений при покрасочных работах, 
приготовлении пищи и домашней уборке. Специальный состав обеспечивает 
высокую механическую прочность (в 4-5 раз прочнее резиновых и виниловых 
перчаток). Подходят для людей с индивидуальной непереносимостью 
латекса.

 ● Плотно облегают руку.
 ● Не снижают чувствительность.
 ● Прочные на прокол и разрыв.

Основа: 100% нитрил.

Код Наименование уп/короб
49298 Перчатки нитриловые UNIBOB, размер универсальный,

5 пар/упак
50

Код Наименование пар/короб
54805 Перчатки обливные UNIBOB, размер XL, зеленый,

1 пара/упак
150

ПЕрЧАТКи ОблиВНЫЕ
Перчатки надежно предохраняют руки от загрязнений, механических 
повреждений острыми углами, арматурой, стеклом и т.д.
Основа: 100% хлопок с латексным обливным наладонником.
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Код Наименование пар/короб
67464 Перчатки латексные стандарт, размер М,

1 пара/упак
60

67465 Перчатки латексные стандарт, размер L,
1 пара/упак

60

67466 Перчатки латексные стандарт, размер XL,
1 пара/упак

60

67467 Перчатки латексные стандарт, размер S,
1 пара/упак

60

ПЕрЧАТКи лАТЕКсНЫЕ сТАНДАрТ
Предназначены для изоляции рук при проведении бытовых, хозяйственных 
работ. Перчатки удобно облегают руки, эффективно защищают кожу рук от 
повреждений.
Основа: натуральный латекс.

Код Наименование пар/короб
67468 Перчатки латексные UNIBOB, особопрочные,

с напылением, размер М, 1 пара/упак
60

67469 Перчатки латексные UNIBOB, особопрочные,
с напылением, размер L, 1 пара/упак

60

67470 Перчатки латексные UNIBOB, особопрочные,
с напылением, размер XL, 1 пара/упак

60

67471 Перчатки латексные UNIBOB, особопрочные,
с напылением, размер S, 1 пара/упак

60

ПЕрЧАТКи лАТЕКсНЫЕ ОсОбОПрОЧНЫЕ
c НАПЫлЕНиЕМ
Предназначены для изоляции рук при проведении бытовых, хозяйственных 
работ. Перчатки удобно облегают руки, эффективно защищают кожу рук от 
повреждений.
Основа: натуральный латекс, 100% хлопковое напыление.

Код Наименование уп/короб
67472 Перчатки латексные UNIBOB с манжетами,

особопрочные, размер М, 1 пара/упак
36

ПЕрЧАТКи лАТЕКсНЫЕ ОсОбОПрОЧНЫЕ
с МАНжЕТАМи
Предназначены для изоляции рук при проведении бытовых, хозяйственных 
работ. Перчатки удобно облегают руки, эффективно защищают кожу рук от 
повреждений.
Основа: натуральный латекс, полиэстер, 100% хлопковое напыление.
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Код Наименование уп/короб
49697 Перчатки одноразовые UNIBOB, размер большой,

100 шт/упак
100

ПЕрЧАТКи ОДНОрАзОВЫЕ
Надежно защищают руки от жира и грязи, запахов при работе с продуктами 
и химическими раздражителями. Каждая перчатка подходит как для левой, 
так и для правой руки.
Основа: 100% полиэтилен.

Код Наименование шт/короб
52098 Плащ-дождевик на кнопках, синий 100

ПлАЩ-ДОжДЕВиК (НА КНОПКАх)
Используется для защиты от дождя, изготовлен из прочного полиэтилена, 
легкий и занимает мало места.

 ● Толщина 40 мкм.
Основа: полиэтилен.

Код Наименование шт/короб
49301 Плащ-дождевик детский (пончо с капюшоном) UNIBOB,

30 мкм, желтый
150

49299 Плащ-дождевик (пончо с капюшоном) UNIBOB,
размер универсальный 30 мкм, синий

150

49300 Плащ-дождевик (пончо с капюшоном) UNIBOB,
размер универсальный 30 мкм, красный

150

ПлАЩ-ДОжДЕВиК (ПОНЧО с КАПюшОНОМ)
Надежная защита от непогоды, идеальное решение при проведении 
корпоративов на природе, походах в лес, на рыбалку. Изделие изготовлено 
из плотного полиэтилена, имеет повышенную износостойкость, стойкость к 
внешним повреждениям.
Основа: полиэтилен.
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АКсЕссУАрЫ
ПлиНТУс сАМОКлЕяЩийся
Применяется для отделки полов из различных материалов - линолеума, 
ковролина, плитки, ламината.

 ● Эластичность - края плинтуса плотно прилегают к полу и стене, что 
позволяет скрыть все неровности.

 ● Износостойкость.
 ● Рабочий диапазон температур от +60 0С до -10 0С.

состав: ПВХ, клей на основе синтетического каучука, силиконизированная 
бумага.

Код Наименование шт/короб
54572 Самоклеящийся плинтус UNIBOB, 65 мм х 5 м, серый 20
54573 Самоклеящийся плинтус UNIBOB, 65 мм х 5 м,

светло-коричневое дерево
20

54574 Самоклеящийся плинтус UNIBOB, 65 мм х 5 м,
темно-коричневое дерево

20

Код Наименование уп/короб
49308 Самоклеящиеся войлочные подкладки для мебели

UNIBOB, темно-коричневый, 27 шт/упак
50

49309 Самоклеящиеся войлочные подкладки для мебели
UNIBOB, светло-коричневый, 27 шт/упак

50

60849 Самоклеящиеся войлочные подкладки для мебели
UNIBOB, белый, 27 шт/упак

50

сАМОКлЕяЩиЕся ВОйлОЧНЫЕ ПОДКлАДКи Для 
МЕбЕли 
Предназначены для защиты напольных покрытий от повреждений и 
царапин ножками мебели. Подкладки могут применяться как в офисе, так и 
дома. Каждый набор состоит из подкладок разного диаметра и размера.

Основа: войлок.
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

сАМОКлЕяЩиЕся ПрОбКОВЫЕ ПрОТЕКТОрЫ Для 
МЕбЕли
Защищают напольные покрытия от истирания и царапин. Благодаря 
пробковой основе протекторов, они предотвращают продавливание и порчу 
напольных покрытий.
Основа: корковая пробка.
Клеевой слой: на основе каучука.

Код Наименование уп/короб
49772 Самоклеящиеся пробковые протекторы для мебели 

UNIBOB, 27 шт/упак
50
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слАйДЕрЫ Для МЕбЕли
Слайдеры многоразового использования предназначены для перемещения 
тяжелых предметов и мебели. Обеспечивают скольжение без усилий и 
абсолютную защиту поверхности пола от повреждений. Предотвращают 
смещение и деформацию ковровых покрытий, защищают от царапин 
деликатные поверхности (паркет, ламинат).
Основа: полиэтилен, этилвинилацетат.

Код Наименование уп/короб
49769 Слайдеры для мебели UNIBOB 90 мм, бежевый, 4 шт/упак 60

Код Наименование шт/короб
49310 Самоклеящаяся лента липучка UNIBOB, 20 мм х 1 м, 

черная
50

сАМОКлЕяЩАяся лЕНТА-лиПУЧКА
Самоклеящаяся лента-липучка предназначена для закрепления отдельных 
легких предметов, съемных деталей и предметов интерьера на различных 
поверхностях.

 ● Застежка выдерживает до 1000 циклов: «открыть-закрыть».
 ● Выдерживает вес до 180 г/см².

Основа: материал из полиамидных нитей.

Код Наименование шт/короб
67316 Термоклеевая лента для подгиба штор UNIBOB,

20 мм х 10 м
50

ТЕрМОКлЕЕВАя лЕНТА (ПАУТиНКА)
Термоклеевая лента (паутинка) для подгиба штор - это полоска шириной 20 
мм, где клей нанесен в виде сеточки на бумагу. С помощью паутинки так же 
можно закрепить любую нашивку на наружной стороне изделия или 
применять ее в домашних условиях для мелкого ремонта одежды. После 
термообработки утюгом или прессом бумага легко убирается.
Основа: бумага, термоклеевой слой.
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Код Наименование шт/короб
49770 Амортизаторы самоклеящиеся (демпферы) UNIBOB,

8,5 мм х 2,2 мм, 15 шт
50

АМОрТизАТОрЫ сАМОКлЕяЩиЕся (ДЕМПфЕрЫ)
Самоклеящиеся амортизаторы предотвращают скольжение по поверхности. 
Используются  в качестве подставок под стеклянные или пластмассовые 
предметы.

 ● Смягчают удар.
 ● Гасят звук.
 ● Ограждают предметы от повреждений и деформации.

Основа: высокоэластичный полиуретан, клеевой слой.

АКсЕссУАрЫ с сисТЕМОй бЕсслЕДНОГО УДАлЕНия

сАМОКлЕяЩиЕся КрюЧКи
Крючки предназначены для крепления на вертикальных поверхностях из 
дерева, кафельной плитке, невиниловых обоях, заштукатуренных стенах.

 ● Выдерживают вес до 2 кг.
 ● Не оставляют следов после снятия.

Основа: АВС пластик, вспененный полиэтилен.
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

Код Наименование уп/короб
48999 Самоклеящиеся крючки UNIBOB, размер большой,

2 шт/упак
50

сАМОКлЕяЩийся  КрюЧОК хрОМирОВАННЫй
Предназначен для крепления предметов на вертикальные поверхности из 
дерева, кафельной плитки, невиниловых обоях, заштукатуренных стенах.

 ● Выдерживает вес до 2 кг.
 ● Не оставляет следов после снятия.

Основа: АВС пластик, вспененный полиэтилен. 
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

Код Наименование уп/короб
51991 Самоклеющийся крючок UNIBOB хромированный,

1 шт/упак
50
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сАМОКлЕяЩийся КрюЧОК Для КАрТиН
Используется для крепления картин и фотографий на вертикальных 
поверхностях из дерева, металла, кафельной плитке, невиниловых обоях. 

 ● Выдерживает вес до 1 кг.
 ● Не оставляет следов после снятия.

Основа: АВС пластик, вспененный полиэтилен. 
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

Код Наименование шт/короб
49000 Самоклеящийся крючок для картин UNIBOB, белый 50

сАМОКлЕяЩиЕся ДЕржАТЕли Для ПрОВОДОВ и 
ГирляНД
Незаменимы в быту при прокладке проводов по стенам или установке 
световых кабелей и гирлянд. С помощью системы бесследного удаления 
возможно не только легко и надежно зафиксировать держатель, но и без 
труда его удалить.

 ● Не оставляют следов клея после снятия.
Основа: АВС пластик, вспененный полиэтилен. 
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

Код Наименование уп/короб
49001 Самоклеящиеся держатели для проводов и гирлянд

UNIBOB, белый, 4 шт/упак
50

сАМОКлЕяЩиЕся ПОлОсКи ДВУхсТОрОННиЕ
Используются для крепления плакатов, фотографий и других мелких 
элементов декора.

 ● Выдерживают вес до 1,5 кг.
 ● Не оставляют следов клея после снятия.

Основа: вспененный полиэтилен.
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

Код Наименование уп/короб
49003 Самоклеящиеся полоски двухсторонние UNIBOB,

белый, 4 шт/упак
50
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сАлфЕТКи УНиВЕрсАльНЫЕ
Обладают повышенной впитываемостью. Могут применяться как в сухом, 
так и во влажном виде.

 ● Не теряют своих свойств при многократном применении.
 ● Устойчивы к воздействию чистящих средств.

Основа: целлюлоза, фиброволокно.

Код Наименование рул/короб
50694 Салфетки универсальные UNIBOB, 22 см х 24 см, белый,

80 шт/рул
16

ОЧисТиТЕль-сПрЕй МУльТи-ПЕНА 
Чистящее средство на основе сильных растворителей легко удаляет следы 
клейких лент, коррозии, ржавчины, типографского клея и застоявшуюся 
грязь. 

 ● Заменяет растворители типа уайт-спирит, нефрасы, ацетон, бензин и др.
 ● Не агрессивен к металлическим поверхностям, резине, пластику, тканям, 

дереву, лакокрасочным покрытиям.
 ● Распыляется в виде пены - не стекает!
 ● Не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути.
 ● Содержит компоненты, обеспечивающие антикоррозийный эффект.

Основа: комплекс ПАВ, ингибитор коррозии.

Код Наименование шт/короб
49613 Очиститель-спрей мульти-пена UNIBOB, 200 мл 15

АКсЕссУАрЫ Для УбОрКи
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ТрАфАрЕТЫ сАМОКлЕяЩиЕся
ТрАфАрЕТЫ сАМОКлЕяЩиЕся
Используются для декорирования таких поверхностей как: стены, потолки, 
двери, предметы мебели и т.д. 
Трафареты различаются тематикой изображений и представлены сериями:
D – детские, К – кухня, Z – зал, U – универсальные.

 ● Простые и удобные в использовании.
 ● Идеально подходят для придания индивидуальности интерьеру.
 ● Клеевой слой позволяет трафаретам надежно держаться на широком 

спектре поверхностей.    
 ● Допускается многократное переклеивание.

Основа: PET пластик
Клеевой слой: акриловый клей.

Арт. Код Наименование шт/короб
D001 62121 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см, 

«Луна»
15

D002 62127 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 20 х 60 см,
«Дельфины»

15

D003 62123 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см,
«Фея»

15

D004 63119 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см,
«Яхта»

15

D005 63116  Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см,
«Динозавры» 

15

D006 63118 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см,
«Транспорт»

15

D007 63117 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см,
«Самолет»

15

D008 63125 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 30 см,
«Ангел»

15

D009 63133  Трафарет самоклеящийся UNIBOB 20 х 40 см,
«Дельфины»

15

K001 62124 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 20 х 60 см,
«Узор Листья»

15

K003 62122 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см,
«Бабочка с цветами»

15

K004 63111 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см,
«Чашка»

15

Артикул D006 Артикул D007

Артикул D004 Артикул D005

Артикул U001 Артикул K003Артикул U002 Артикул U003

Артикул D001Артикул D008

Артикул D003Артикул D009
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Арт. Код Наименование шт/короб
K005 63115 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см, 

«Сакура»
15

U001 63120 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см,
«Листья»

15

U002 63123 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см, 
«Бабочки»

15

U003 63122 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см, 
«Папоротник»

15

U004 63124 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 35 см,
«Аква»

15

U006 63126 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 25 х 30 см,
«Море»

15

U007 63130 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 30 х 30 см, 
«Птичка»

15

Z001 62125 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 20 х 60 см, 
«Узор Греция»

15

Z002 62126 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 20 х 60 см, 
«Узор Классика»

15

Z003 63131 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 20 х 40 см,
«Фрукты»

15

Z004 63132 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 20 х 40 см, 
«Фруктовая ваза»

15

Z005 63127 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 30 х 30 см, 
«Орнамент»

15

Z006 63129 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 30 х 30 см,
«Декор-угол»

15

Z007 63128 Трафарет самоклеящийся UNIBOB 30 х 30 см, 
«Птицы»

15

Артикул K004 Артикул K005

Артикул U006Артикул U004

Артикул U007 Артикул Z006

Артикул Z007 Артикул Z005

Артикул Z004Артикул Z003

Артикул Z002Артикул K001 Артикул D002 Артикул Z001
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ТрАфАрЕТЫ ПлАсТиКОВЫЕ
Предназначены для создания надписей информирующего характера. 

 ● Подходит для использования на любых ровных поверхностях. 
 ● Благодаря химической устойчивости трафарета возможно использование 

любого типа декоративного структурного материала или краски для 
нанесения информации.
состав: ПВХ

ТрАфАрЕТЫ ПлАсТиКОВЫЕ

Код Наименование шт/короб
67192 Трафарет UNIBOB 20 х 20 см,

«Аптечка первой медицинской помощи»
20

67195 Трафарет UNIBOB 20 х 20 см,
«Направляющая стрелка»

20

67196 Трафарет UNIBOB 20 х 20 см,
«Выход здесь»

20

67198 Трафарет UNIBOB 20 х 20 см,
«Телефон для использования при пожаре»

20

67200 Трафарет UNIBOB 20 х 20 см,
«Проход запрещен»

20

67202 Трафарет UNIBOB 20 х 20 см,
«Не курить»

20

67203 Трафарет UNIBOB 20 х 20 см,
«Огнетушитель»

20

67192

67195

67196

67200 67202 67203

67198
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Код Наименование шт/короб
67204 Трафарет UNIBOB 20 х 20 см, 

«Цифры”
20

67205 Трафарет UNIBOB 20 х 20 см,
«Надпись выход»

20

67206 Трафарет UNIBOB 20 х 20 см,
«Парковка запрещена»

20

67208 Трафарет UNIBOB 20 х 30 см,
«Алфавит»

20

67209 Трафарет UNIBOB 30 х 40 см,
«Алфавит»

20

67210 Трафарет UNIBOB 30 х 40 см,
«Цифры»

20

67208

67204

67209 67210

67205 67206
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сЕзОННЫЕ ТОВАрЫ
ВАзЫ ПлАсТиКОВЫЕ
Удобная и современная альтернатива обычным вазам. В сложенном 
состоянии занимают объем не больше листа бумаги. При наполнении водой  
приобретают устойчивую форму, после чего в них можно поставить цветы. В 
ассортименте 4 варианта дизайна.
Основа: PET + PE.

Код Наименование шт/короб
49304 Ваза пластиковая UNIBOB, 27 см х 11,5 см,

бело-серая, арт. E47
100

56128 Ваза пластиковая UNIBOB, 27 см х 18 см,
желто-полосатая, арт. А039

100

56131 Ваза пластиковая UNIBOB, 27 см х 18 см,
зелено-полосатая, арт. А040

100

56133 Ваза пластиковая UNIBOB, 27 см х 18 см,
красные цветы, арт. А043 

100

МОсКиТНЫЕ сЕТКи Для ДВЕрНОГО ПрОЕМА
Крепится в дверном проеме. Оснащена магнитными фиксаторами для 
удобного входа и выхода из помещения. Не требует особого ухода, легко 
снимается.

 ● Простой и быстрый монтаж.
 ● Удобство в эксплуатации.
 ● Свободный доступ в помещение для домашних животных.

Основа: полиэстер.

Код Наименование шт/короб
49764 Москитная сетка UNIBOB, 0,95 м х 2 м, черная,

для дверного проема
24

62982 Москитная сетка UNIBOB, 0,95 м х 2 м, черная с печатью 
«Бабочки», для дверного проема

24

сЕТКи МОсКиТНЫЕ
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка с лентой для крепления. Предназначена 
для защиты помещения от насекомых.

 ● Подходит для любых типов окон.
 ● Не портит внешний вид окна.
 ● Свободно пропускает воздух, обеспечивая вентиляцию помещения.

Основа: полиэстер.

Код Наименование уп/короб
42717 Сетка москитная  UNIBOB, 1,5 м х 1,5 м, белая 28
59201 Сетка москитная  UNIBOB, 1,5 м х 1,5 м, черная 28
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Код Наименование шт/короб
09276 Уплотнитель самоклеящийся UNIBOB 5 мм х 8 мм х 19 м 

(пенополиэтилен с акриловым кл. слоем)
64

09278 Уплотнитель самоклеящийся UNIBOB 5 мм х 16 мм х 12 м 
(пенополиэтилен с акриловым кл. слоем)

40

09277 Уплотнитель самоклеящийся UNIBOB 8 мм х 8 мм х14 м 
(пенополиэтилен с акриловым кл. слоем)

52

09279 Уплотнитель самоклеящийся UNIBOB 5 мм х 8 мм х 18 м 
(пенополиэтилен с двухстор. кл)

80

09280 Уплотнитель самоклеящийся UNIBOB 8 мм х 8 мм х 14 м 
(пенополиэтилен с двухстор. кл)

60

сАМОКлЕяЩиЕся УПлОТНиТЕли НА ОсНОВЕ 
ВсПЕНЕННОГО ПОлиЭТилЕНА
Используются в целях тепло-, пыле- и шумоизоляции в местах прилегания 
створок окон, балконных дверей и ворот. В наличии 2 типа уплотнителей: с 
акриловым клеевым слоем; с двухсторонней клейкой  лентой.
Основа: пенополиэтилен.
Клеевой слой: на основе акрила/ синтетического каучука.

сАМОКлЕяЩиЕся УПлОТНиТЕли НА ОсНОВЕ 
ВсПЕНЕННОГО ПВх
Уплотнители имеют профили D, E, P. Используются для герметизации 
щелей в дверных проемах и оконных рамах.
Основа: вспененный ПВХ.

Код Наименование шт/короб
32658 Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOB, 10 м, 

профиль «D», белый
20

32659 Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOB, 10 м, 
профиль «D», коричневый

20

32660 Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOB, 10 м, 
профиль «P», белый

20

32661 Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOB, 10 м, 
профиль «P», коричневый

20

32656 Уплотнитель резин. самокл. UNIBOB, 10 м, профиль «E», 
белый

25

32657 Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOB, 10 м, 
профиль «E», коричневый

25

46654 Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOB, 6 м, 
профиль «D», белый

30

46655 Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOB, 6 м, 
профиль «D», коричневый

30

46656 Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOB, 6 м, 
профиль «P», белый

30

46657 Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOB, 6 м, 
профиль «P», коричневый

30

46658 Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOB, 6 м, 
профиль «E», белый

35

46659 Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOB, 6 м, 
профиль «E», коричневый

35
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КлЕйКАя лЕНТА Для зАКлЕйКи ОКОН 
Предназначена для заклейки окон.

 ● Надежно защищает помещение от проникновения холодного воздуха.
 ● Не оставляет следов клея после удаления.

Основа: ПВХ.
Клеевой слой: на основе натурального каучука.

Код Наименование шт/короб
58168 Клейкая лента для заклейки окон UNIBOB, 48 мм х 50 м, 

белая 
36

сАМОКлЕяЩАяся лЕНТА Для зАКлЕйКи ОКОН 
(ВсПЕНЕННАя)
Экологически безопасная лента обладает высокими тепло- и 
звукоизоляционными свойствами, надежно защищает помещение от 
проникновения холодного воздуха и пыли.
Основа: пенополиэтилен.
Клеевой слой: на основе акрила.

Код Наименование шт/короб
41542 Самоклеящаяся лента для заклейки окон UNIBOB,

50 мм х 2 мм х 10 м
40

МЕшКи Для МУсОрА

Код Наименование рул/короб
39484 Мешки для мусора UNIBOB, 120 л, 70 см х110 см, ПВД,

30 мкм, цвет черный, 10 шт/рул
32

39485 Мешки для мусора UNIBOB, 220 л, 90 см х130 см, ПВД,
60 мкм, цвет черный, 10 шт/рул

8

43292 Мешки для мусора UNIBOB, 30 л, 50 см х 60 см, ПНД,
7 мкм, цвет черный,  50 шт/рул

50

59735 Мешки для мусора UNIBOB, 60 л, 60 см х 70 см, ПНД,
8,5 мкм, цвет черный,  30 шт/рул

50

МЕшКи Для МУсОрА
Универсальные пакеты для мусора высокой прочности. Могут применяться 
для хранения и утилизации пищевых отходов и мусора, занимают минимум 
места и являются исключительно удобными в эксплуатации. После 
наполнения пакет можно просто выбросить в контейнер.
Основа: полиэтилен.
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МЕшКи Для МУсОрА с зАВязКАМи
Мешки выдерживают нагрузки, предусмотренные европейским стандартом 
качества для полиэтилена. Завязки придают удобство в эксплуатации и 
предотвращают загрязнение рук при смене мешка, так же завязки позволяют 
четко зафиксировать верхние края пакета, что препятствует высыпанию 
мусора или других предметов находящихся в пакете.
Основа: полиэтилен.

Код Наименование рул/короб
51461 Мешки для мусора с завязками UNIBOB, 50 см х 60 см, 

ПНД, 30 л, 12 мкм, цвет голубой, 20 шт/рул
25

51465 Мешки для мусора с завязками UNIBOB, 60 см х 70 см, 
ПНД, 60 л, 12 мкм, цвет голубой, 20 шт/рул

25

59736 Мешки для мусора с завязками UNIBOB, 75 см х 90 см, 
ПНД, 120 л, 15 мкм, цвет голубой, 10 шт/рул

20

ТОВАрЫ Для ПЕрЕЕзДА

ПАКЕТ Для ПЕрЕЕзДА с зАВязКАМи
Выдерживает вес груза до 10 кг. Сохраняет свойства при температурах 
от -10 до +40 ºС. Высокое сопротивление на разрыв. Усиленные швы. 
Эластичность. Подлежит повторной переработке.

Код Наименование шт/короб
61011 Пакет для переезда с завязками 0,7м х 1,05м, 120 л,

30 мкм, 10 шт/рул
30

Код Наименование шт/упак
62044 Гофрокороб 400 х 300 х 200 мм, бурый 20
62045 Гофрокороб 560 х 320 х 400 мм, бурый 20
62615 Гофрокороб 600 х 400 х 400 мм, бурый 20

КОрОбА Для ПЕрЕЕзДА
Применяются для транспортной упаковки небольших предметов — посуды, 
канцелярии, инструментов при переезде.

 ● Экологичны.
 ● Устойчивы к воздействию низких температур.

Основа: гофрокартон.
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НАбОр Для ПЕрЕЕзДА
Универсальный набор содержит все самые необходимые материалы для 
надежной и быстрой упаковки перевозимых вещей.

 ● Поможет сократить время для поиска нужных упаковочных материалов.
 ● Покупка набора обходится дешевле, чем приобретение всех компонентов 

по отдельности.
 ● Упаковка: прозрачный блистер, с красочной подложкой.

В состав набора входит:
Клейкая лента упаковочная 48 мм х 40 м - 1 шт.
Шпагат полипропиленовый 50 м - 1 шт.; Нож канцелярский - 1 шт.
Маркер (синий) - 1 шт.; Маркер (красный) -1 шт.

Код Наименование шт/короб
58289 Набор для переезда 16

КрАфТ-бУМАГА ОбЕрТОЧНАя
Используется при переезде для упаковки тяжелых и хрупких предметов. 
Применяется в качестве укрывного материала при проведении ремонтных, 
лакокрасочных работ.  Благодаря специальной пропитке, не размокает.

Код Наименование шт/короб
61013 Оберточная крафт-бумага в рулоне 0,84 м х 10 м 12

КАрТОН ДВУхслОйНЫй
Предназначен для обертывания хрупких изделий. Защита от механических 
повреждений при транспортировке.

Код Наименование шт/короб
61014 Картон двухслойный 1,05 м х 10 м 1
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ПрисПОсОблЕНия

Код Наименование шт/короб
00219 Диспенсер для 50 мм ленты T290 24
00222 Диспенсер для 75 мм ленты 20

ДисПЕНсЕрЫ Для УПАКОВОЧНЫх КлЕйКих лЕНТ
Позволяют быстро и качественно производить заклейку различных видов 
упаковки. Снабжены удобной ручкой, каучуковым валиком и отрезным 
металлическим ножом. Использование диспенсера предотвращает 
попадание пыли на клеящую сторону ленты.
Основа: металл, пластик.

ДисПЕНсЕр Для ДВУхсТОрОННих КлЕйКих лЕНТ
Данное устройство разработано с целью упростить работу с двухсторонними 
лентами. Конструкция диспенсера позволяет качественно и быстро 
расслаивать ленту, наносить на выбранную поверхность, обеспечивая 
необходимое давление, и производить аккуратную обрезку на необходимом 
отрезке. 
Основа: металл, пластик.

Код Наименование шт/короб
14003 Диспенсер для двухсторонних лент UNIBOB, Арт. ТD500 1

ДисПЕНсЕр Для сЕрПяНКи
Данное устройство незаменимо при проведении строительных и отделочных 
работ. Снабжен откидывающимся угловым роликом, позволяющим 
наносить ленту не только на ровную поверхность, но и обрабатывать при 
необходимости внутренние углы.
Основа: металл, пластик.

Код Наименование шт/короб
14002 Диспенсер для серпянки UNIBOB, Арт. ТF110D 1
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зАЩиТНЫй ТЕНТ-ЧЕхОл Для АВТОМОбиля
Предохраняет лакокрасочное покрытие кузова от неблагоприятных 
погодных условий и загрязнений. Защищает автомобиль от коррозии, 
выцветания краски под действием прямых солнечных лучей. Благодаря 
вшитой по нижнему краю резинке, тент быстро и надежно крепится.
Основа: полиэтилен.

Код Наименование шт/короб
47089 Защитный тент-чехол для автомобиля UNIBOB, 6 м х 3,5 м 

(полиэтиленовый)
20

НАбОр Для зАЩиТЫ сАлОНА АВТОМОбиля
Удобный и универсальный набор подходит для всех типов автомобилей, 
обеспечивает идеальную защиту салона при проведении автосервисных 
работ. В набор входят пять предметов: чехол на кресло, на руль, на рычаг 
МКПП-АКПП, на ручной тормоз, коврик.
Основа: полиэтилен.

Код Наименование шт/короб
46944 Набор для защиты салона автомобиля UNIBOB 100

ПАКЕТЫ Для шиН
Пакеты для шин из прочного полиэтилена, используются для перевозки и 
хранения сменных колес автомобиля.

 ● Защищают багажник от загрязнений при транспортировке.
 ● Предотвращают влияние на шины внешних факторов (вода, смазочные 

материалы, растворители).
 ● Подходят для шин радиусом до R17.
 ● Особо прочные (не рвутся и не истираются).

Основа: ПВД.

Код Наименование шт/короб
53088 Пакеты для шин UNIBOB, 100 см х 105 см,

цвет - серебряный, 5 шт/рул
40

АВТО-ТОВАрЫ
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сЕТКА МОсКиТНАя Для АВТОМОбиля
Необходима для защиты лакокрасочных покрытий бампера и радиатора 
автомобиля от попадания мелких насекомых, предотвращает его засорение 
и дальнейший перегрев. Незаменима при поездке на дальние расстояния. 
В набор входит комплект креплений, что обеспечивает быстрый монтаж, не 
требующий специальных навыков.
Основа: полиэстер.

Код Наименование шт/короб
49765 Сетка москитная для автомобиля UNIBOB,

0,51 м х 1,58 м, черная
50

ДВУхсТОрОННяя КлЕйКАя лЕНТА
Для АВТОрЕМОНТНЫх рАбОТ (ВсПЕНЕННАя)
Лента предназначена для крепления молдингов, зеркал, пластиковых 
профилей, именных табличек, эмблем, украшений.

 ● Рабочая температура от -40 0С до +80 0С.
 ● 1 см ленты выдерживает вес до 25 г.
 ● Мгновенное склеивание.
 ● Возможность крепления при минусовых температурах.

Основа: вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками.
Клеевой слой: акрил на основе растворителя.

Код Наименование шт/короб
54998 Двусторонняя КЛ UNIBOB для авторемонтных работ,

19 мм х 5 м (вспененная)
28

АлюМиНиЕВАя КлЕйКАя лЕНТА
Для АВТОрЕМОНТНЫх рАбОТ
Применяется для герметизации отверстий в глушителе, а также для 
реставрации сколов и трещин на хромированных поверхностях автомобиля.

 ● Рабочая температура от -10 0С до +100 0С.
Основа: алюминиевая фольга, бумажная подложка.
Клеевой слой: на основе акрила.

Код Наименование шт/короб
50124 Алюминиевая КЛ для авторемонтных работ UNIBOB,

50 мм х 25 м
24
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МЕТАллизирОВАННАя КлЕйКАя лЕНТА
Для АВТОрЕМОНТНЫх рАбОТ
Применяется для оперативного мелкого ремонта (реставрации) сколов и 
трещин на хромированных поверхностях.

 ● Рабочая температура от -25 0С до +60 0С.
 ● Надежное крепление.
 ● Высокая прочность на разрыв и износостойкость.

Основа: полипропилен с алюминиевым напылением.
Клеевой слой: на основе акрила.

Код Наименование шт/короб
 50125 Металлизированная клейкая лента для авторемонтных 

работ UNIBOB, 48 мм х 50 м
36

НЕВиДиМАя КлЕйКАя лЕНТА
Для АВТОрЕМОНТНЫх рАбОТ
Применяется для быстрого и эффективного ремонта поверхностей из стекла 
и пластика или пленки.

 ● Рабочая температура от -40 0С до +80 0С.
 ● Лента устойчива к воздействию окружающей среды и может применяться 

при отрицательных температурах.
 ● Чистый демонтаж.

Основа: полиэтилен. 
Клеевой слой: на основе акрила. 

Код Наименование шт/короб
50127 Невидимая клейкая лента для авторемонтных работ 

UNIBOB, 48 мм х 10 м
36

КАНцЕлярсКиЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
Разработаны специально для канцелярских нужд. Отвечают всем 
специфическим требованиям выдвигаемым к данному виду продукции: 
обладают исключительной прозрачностью и прочностью при минимальной 
толщине, не изменяют свой цвет в процессе хранения, не подвергаются 
окислению и старению.
Основа: двуосноориентированный полипропилен.
Клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе.

Код Наименование уп/короб
51087 Канцелярская КЛ UNIBOB, 19 мм х 10 м, 8 шт/упак 56
51109 Канцелярская КЛ UNIBOB, 19 мм х 25 м, 8 шт/упак 42
48899 Канцелярская КЛ UNIBOB, 19 мм х 33 м, 8 шт/упак 36
51330 Канцелярская КЛ UNIBOB, 15 мм х 10 м, 10 шт/упак 56
51331 Канцелярская КЛ UNIBOB, 15 мм х 25 м, 10 шт/упак 42
51332 Канцелярская КЛ UNIBOB, 15 мм х 33 м, 10 шт/упак 36

КАНцЕлярсКиЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ
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КАНцЕлярсКиЕ КлЕйКиЕ лЕНТЫ КрисТАльНО-
ПрОзрАЧНЫЕ
Ленты разработаны специально для канцелярских нужд. За счет 
универсальной технологии производства (выдавливания пузырьков воздуха) 
ленты обладают исключительной прозрачностью и прочностью. Широко 
используются в бытовой и офисной сфере.
Основа: двуосноориентированный полипропилен.
Клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе.

Код Наименование уп/короб
51327 Канцелярская клейкая лента UNIBOB

кристально-прозрачная, 15 мм х 20 м, 4 шт/упак
21

ДисПЕНсЕр Для КАНцЕлярсКОй лЕНТЫ
Диспенсер специально разработан для канцелярской клейкой ленты 
шириной до 19 мм. Позволяет упростить процесс использования клейких 
лент в офисе и дома.

 ● Защищает клейкую сторону ленты от попадания пыли и грязи.
 ● Снабжен металлическим ножом для ровного отрезания.

Основа: металл, пластик.

Код Наименование шт/короб
52775 Диспенсер для канцелярских лент UNIBOB TB300 120

НЕВиДиМАя КлЕйКАя лЕНТА
Матовая (невидимая после приклеивания) клейкая лента идеально подходит 
для склеивания документов, денежных купюр, бумаг.

 ● Не бликует.
 ● На ленту можно наносить надписи.

Основа: полипропилен.
Клеевой слой: акриловая эмульсия.

Код Наименование шт/короб
51713 Невидимая клейкая лента UNIBOB, 19 мм х 33 м, 1 шт/упак 156
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КлЕйКиЕ лЕНТЫ Для МАрКирОВКи и ТВОрЧЕсТВА
Широкая цветовая гамма лент удобна для маркировки корешков рабочих 
папок, книг в обложках, флаконов с лекарствами и т.д., выполнения 
творческих работ, запечатывания конвертов, оформления подарков.
Основа: двуосноориентированный полипропилен.
Клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе.

Код Наименование уп/короб
50307 Канцелярская клейкая лента

для маркировки и творчества UNIBOB, 19 мм х 10 м,
8 шт/упак

56

КлЕйКАя лЕНТА ДЕКОрАТиВНАя шЕлКОВАя
Предназначена для дизайнерских и творческих работ.

 ● Имеет блестящую шелковистую поверхность.
 ● Идеально подходит для оформления подарочных упаковок и 

художественных декораций.
Основа: двуосноориентированный полипропилен.
Клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе.

Код Наименование уп/короб
51723 Клейкая лента декоративная UNIBOB шелковая,

15 мм х 5 м, 3 шт/упак
48

Код Наименование шт/короб
49767 Магнитная клейкая лента UNIBOB, 19 мм х 1,5 м 50

МАГНиТНАя КлЕйКАя лЕНТА
Предназначена для быстрого и многократного монтажа/демонтажа 
различных навесных элементов  на металлических поверхностях.

 ● Имеет клеевую и магнитную стороны.
 ● Легко разрезается ножницами.
 ● Предмет удерживается на любой металлической поверхности.
 ● Многократное использование.
 ● 1 см ленты выдерживает вес до 85 г.

Основа: защитный лайнер, магнитный винил, клеевой слой.
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КлЕйКАя лЕНТА ДЕКОрАТиВНАя
Предназначена для дизайнерских работ, оформления подарков, открыток, 
скрапбукинга.

 ● Имеет глянцевую поверхность.
Основа: двуосноориентированный полипропилен.
Клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе.

Код Наименование уп/короб
51715 Клейкая лента декоративная UNIBOB,

15 мм х 5 м, 6 шт/упак
24

КлЕйКАя лЕНТА ДЕКОрАТиВНАя бУМАжНАя
Предназначена для прикладных, дизайнерских работ, оформления 
подарков, открыток, скрапбукинга.

 ● Имеет матовую поверхность.
Основа: рисовая бумага.
Клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе.

Код Наименование уп/короб
51716 Клейкая лента декоративная UNIBOB бумажная,

15 мм х 5 м, 6 шт/упак
24

КлЕйКАя лЕНТА ДЕКОрАТиВНАя ГОлОГрАфиЧЕсКАя
Блестящее решение для декорирования и оформления подарков, открыток 
и скрапбукинга.

 ● Имеет поверхность с голографическим эффектом.
Основа: двуосноориентированный полипропилен.
Клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе.

Код Наименование уп/короб
51717 Клейкая лента декоративная UNIBOB голографическая,

15 мм х 5 м, 6 шт/упак
24
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Код Наименование шт/короб
51728 Пластырь ремонтный UNIBOB, 19 мм х 10 м,  1 шт/упак 60

ПлАсТЫрь рЕМОНТНЫй
Используется для мелкого бытового ремонта, запечатывания ценных 
посылок и бандеролей, восстановления книжных переплетов.

 ● Размер гарантирован.
 ● На ленту можно наносить надписи маркером.
 ● Влагостойкость.
 ● Отрывается вручную.

Основа: ткань, ламинированная полиэтиленом.
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.

Код Наименование шт/короб
51727 Клейкая бирка UNIBOB, 19 мм х 10 м,  1 шт/упак 60

КлЕйКАя бирКА
Позволяет сделать аккуратные надписи на любых поверхностях, таких как: 
горшки с цветочной рассадой, банки с домашними заготовками, брелки для 
ключей, книжные обложки и тд.

 ● Размер гарантирован.
 ● На бирку можно наносить надписи, используя шариковую ручку, карандаш 

или фломастер.
 ● Надежно крепится на любые, даже  шероховатые поверхности.

Основа: креппированная бумага.
Клеевой слой: на основе натурального каучука.

Код Наименование шт/короб
51729 Двусторонняя клейкая лента для фиксации материалов из 

бумаги и пленки UNIBOB, 19 мм х 10 м  (прозрачная),
1 шт/упак  

60

ДВУхсТОрОННяя КлЕйКАя лЕНТА Для фиКсАции 
МАТЕриАлОВ из бУМАГи и ПлЕНКи
Позволяет скрепить листы документов, надежно заклеить конверт, упаковать 
и оформить подарок, выполнить аппликацию.

 ● Размер гарантирован.
 ● За счет прозрачного клеевого слоя и минимальной толщины основы, 

лента остается незаметной на стеклянных и прозрачных поверхностях.
Основа: двуосноориентированный полипропилен. 
Клеевой слой: на основе синтетического каучука.
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Код Наименование шт/короб
56645 Клейкая лента двухсторонняя для наружных работ 

UNIBOB, 19 мм х 1,5 м (пена), 1 шт/упак
60

КлЕйКАя лЕНТА ДВУхсТОрОННяя
Для НАрУжНЫх рАбОТ
Обеспечивает быстрое и надежное вертикальное крепление. Предназначена 
для склеивания поверхностей из пластика, стекла, металла и картона.

 ● Размер гарантирован.
 ● Рабочая температура от -23 0С до +80 0С.
 ● 1 см ленты выдерживает вес до 25 г.
 ● Устойчивость к воздействию УФ-лучей, влаги, масел, пластификаторов и 

растворителей.
Основа: вспененный полиэтилен.
Клеевой слой: на основе акрила.

Код Наименование шт/короб
56644 Клейкая лента двухсторонняя для внутренних работ

UNIBOB, 19 мм х 1,5 м (пена), 1 шт/упак
60

КлЕйКАя лЕНТА ДВУхсТОрОННяя
Для ВНУТрЕННих рАбОТ
Имеет широкий диапазон применения для выполнения работ внутри 
помещений. Используется для вертикального крепления изделий из 
пластика, металла, стекла и картона.

 ● Размер гарантирован.
 ● Рабочая температура от +15 0С до +30 0С.
 ● 1 см ленты выдерживает вес до 95 г.
 ● Мгновенная и прочная фиксация.
 ● Устойчивость к воздействию УФ-лучей, масел и пластификаторов.

Основа: вспененный полиэтилен. 
Клеевой слой: на основе акрила.



-52-

Код Наименование
50930 Накопитель проволочный UNIBOB ( дисплей паразит),

1065 мм х 135 мм х 225 мм

Код Наименование
53397 Стойка UNIBOB большая, 2000 мм х 1000 мм
53398 Стойка UNIBOB малая, 1600 мм х 500 мм

ТОрГОВЫЕ сТОйКи Unibob
Изготовлены из прочного металла и выдержаны в фирменных цветах 
торговой марки Unibob.
Стенды представлены в двух размерах: 500 мм х 1600 мм и 1000 мм х 2000 мм, 
укомплектованы евро крючками, пластиковыми ценникодержателями 
и полками для удобного расположения продукции разного размера и 
конфигурации. В зависимости от наполнения, количество крючков и полок 
можно варьировать. 

ДисПлЕй ПАрАзиТ
С помощью проволочного накопителя Вы сможете выгодно для себя 
привлечь внимание Ваших клиентов.
Проволочный накопитель представляет собой держатель для клейких лент, 
который вмещает в себя до 20 единиц товара.

 ● Крепится на торговое оборудование
 ● Обладает повышенной износостойкостью
 ● Вместителен и компактен
 ● Легкий и мобильный

ТОрГОВОЕ ОбОрУДОВАНиЕ

1600 мм х 500 мм
30 крючков, 2 съемные полки

1830 мм х 400 мм
81 крючок

1000 мм х 2000 мм
40 крючков, 2  съемные полки

Код Наименование
69059 Стенд сетчатый треугольный UNIBOB, 1830 мм х 400 мм,

крючок язычковый  - 81 шт. 250 мм.

сТЕНД сЕТЧАТЫй ТрЕУГОльНЫй
Стойка представляет собой треугольный вращающийся стенд.

 ● Обладает повышенной износостойкостью
 ● Вместителен и компактен
 ● Легкий и мобильный




