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На протяжении двух десятков лет компания СТАММ
производит канцелярские товары для школы и офиса. За
это время компания заработала репутацию надежного
партнера, с географией поставок на территории России
и стран СНГ.
Предприятие занимает ведущее место в ряду
производителей канцелярских товаров страны. Благодаря
грамотной политике компании и профессионализму
коллектива, компания СТАММ неоднократно получала
награды за свою продукцию.
Сегодня продукция СТАММ – это:
- офисные, пишущие, чертежные и школьные
принадлежности высокого качества;
- свыше 400 наименований канцелярских товаров
- постоянное обновление ассортимента новыми
изделиями.
Продукция СТАММ изготавливается из качественного
пластика на современном оборудовании. Все изделия
имеют гигиенические сертификаты и гарантии
безопасности для потребителей.
Обеспечить быструю и безопасную доставку товара
клиенту позволяет эффективная логистика компании.
За все время работы компании приоритетным
направлением деятельности является работа с
клиентами, партнерские отношения с которыми строятся
на взаимном уважении.
Компания СТАММ – это динамично развивающееся
предприятие, целью которого является расширение
производства, увеличение ассортимента выпускаемых
изделий и улучшения их потребительских свойств.
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ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КОРЗИНЫ
Компания СТАММ производит разнообразные модели функциональных корзин для бумаг. В
ассортименте СТАММ представлены сетчатые корзины 9, 14, 18 литров круглой и 12 литров прямоугольной
формы, а также цельные 9, 12, 18 литров. Все корзины изготовлены из безупречного качественного пластика.
Корзины СТАММ станут достойным помощником в Вашем офисе, доме, на даче.
ЛОТКИ
Компания СТАММ производит широкую ассортиментную линейку горизонтальных и вертикальных
лотков. Лотки производства СТАММ имеют гладкую или шагреневую поверхность и устойчивую конструкцию.
Лотки ТМ СТАММ отличает современный дизайн, использование эксклюзивных форм. Они эргономичны в
использовании и удобны в транспортировке. Предприятие предлагает как легкие и экономичные решения, так
и более дорогие и стильные модели.
БЛОКИ для заметок
Компания СТАММ производит разнообразные блоки бумаги для записей. Изделия различаются
классическим или эксклюзивным дизайном и цветовыми решениями. Пластиковые боксы комплектуются
белыми и цветными блоками для заметок. В товарной группе представлены и сменные блоки для заметок для
любых размеров пластиковых боксов. Новинкой являются блоки бумаги для записей эконом класса.
ПОДСТАВКА под DVD/CD диски
Компания СТАММ предлагает новинку - подставку под DVD/CD диски. Подставка сборная, расчитана
на 17 дисков. Новый продукт выгодно оптимизирует рабочее пространство удобным использованием как в
вертикальном, так и в горизонтальном положении.
СТАКАНЫ для офиса
Компания СТАММ производит несколько моделей стаканов для офиса. В ассортименте СТАММ
представлены стаканы разнообразной формы. Стаканы изготовлены из качественного пластика и имеют
привлекательный внешний вид, устойчиво располагаются на поверхности стола и долговечны в использовании.
ОРГАНАЙЗЕРЫ
Компания СТАММ предлагает широкий ассортимент органайзеров, которые являются гармоничным
дополнением на любом рабочем столе. Органайзеры отличаются от аналогов законченностью форм,
вместительностью, долговечностью, глянцевой поверхностью и оригинальной цветовой гаммой. Отличное
качество обеспечивается за счёт использования самых современных технологий литья и высококачественных
экологически чистых материалов.
ПОДСТАВКИ ПОД КАЛЕНДАРЬ
Компания СТАММ предлагает подставки под календарь нескольких видов – малую и большую с
регулируемыми скобами, позволяющими использовать календари разного формата. Стильные и компактные
подставки под календарь изготовлены из высококачественного пластика. Подставки под календарь имеют
специальные углубления для ручек и визиток.
ПОДСТАВКА для скрепок магнитная
Компания СТАММ представляет новинку офисного направления – ПОДСТАВКУ для скрепок магнитную,
предназначенную для хранения скрепок на рабочем столе и укомплектованную набором металлических
скрепок в количестве 100шт. в полиэтиленовом пакете.
УВЛАЖНИТЕЛИ для пальцев/ РЕЗИНКИ для банкнот
Компания СТАММ предлагает товарную группу «Увлажнители для пальцев», представленную моделями
круглой, прямоугольной и треугольной формы разнообразной цветовой гаммы. РЕЗИНКИ для банкнот
представлены в пластиковом боксе с европодвесом или в индивидуальном пакете.
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КОРЗИНЫ

КОРЗИНЫ

код
СТАММ

код
поставщика

цвет

КР 21

черная

КР 22

серая

КР 23

серый
метал.

КР 31

черная

КР 32

серая

описание

описание

9 л /сетчатая/

18 л /сетчатая/

– компактная - подходит даже для
небольших помещений

– классический дизайн
– вместительная и легкая

• материал полипропилен
• гладкая сетчатая поверхность
• высота – 260 мм

• материал полипропилен
• гладкая сетчатая поверхность
• высота – 330 мм

12 л
/прямоугольная
сетчатая/
– компактная
– удобна при использовании

цельная 9 л
– легкий оригинальный дизайн
• материал полипропилен
• сочетание глянцевой и шагреневой
поверхности
• высота – 290 мм

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

черная

КР 01

серая

КР 02

NEW
черная

КР 60

серая

КР 61

синяя

КР 62

черная

КР 11

серая

КР 12

• материал полипропилен
• гладкая сетчатая поверхность
• высота – 300 мм

КР 51

черная

КР 52

серая

КР 53

серый
метал.

14 л /сетчатая/
– компактная - подходит даже для
небольших помещений
• материал полипропилен
• гладкая сетчатая поверхность
• высота – 300 мм
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12 л /цельная
с держателем/
– удобно переносить корзину, благодаря
специальному держателю
• материал полипропилен
• гладкая глянцевая поверхность
• высота – 320 мм
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КОРЗИНЫ
ЛОТКИ

ЛОТКИ

код
СТАММ

код
поставщика

цвет

КР 41

черная

КР 42

серая

описание

18 л /цельная/
– вместительная
– современный эргономичный дизайн
• материал полипропилен
• шагреневая поверхность
• высота – 320 мм

описание

ФАВОРИТ

/вертикальный/
– экономичная транспортировка
и хранение
– устойчивый
– прочный
– эксклюзивный дизайн
• материал полистирол
• гладкая глянцевая поверхность
• ширина лотка – 90 мм

NEW

КР 43

черная

КР 44

серая

КЛАССИК
18 л /цельная/

серия ЭКОНОМ/

– вместительная
– современный эргономичный дизайн
• материал полипропилен
• глянцевая поверхность
• высота – 310 мм

ЛТ 121

серый

ЛТ 122

черный

ЛТ 123

серый метал.

ЛТ 124

тон. серый

ЛТ125

тон. голуб

ЛТ 127

набор 2 шт.
серый
набор 2 шт.
черный

ЛТ128

ЛИДЕР

/вертикальный/
– легкий
– экономичная транспортировка
и хранение
– устойчивый
– эксклюзивный дизайн
• материал полистирол
• гладкая глянцевая поверхность
• ширина лотка – 70 мм

ПАРУС

/вертикальный/
– экономичная транспортировка
и хранение
– устойчивый
– прочный
– эксклюзивный дизайн
• материал полистирол
• гладкая глянцевая поверхность
• ширина лотка – 80 мм

РЕСПЕКТ

/вертикальный/
– фирменная табличка для маркировки
– возможность
установки в 2-х положениях
(вертикальном и горизонтальном)
– экономичная транспортировка
и хранение
– прочный
– оригинальный дизайн

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

прозр.

ЛТ 701

тон. голуб.

ЛТ 702

тон. серый

ЛТ 703

тон. корич.

ЛТ 704

черный

ЛТ 705

серый

ЛТ 706

серый

ЛТ 131

черный

ЛТ 132

серый метал.

ЛТ 133

прозр.

ЛТ 134

тонир.
серый
тонир.
голубой

ЛТ135

серый

ЛТ 141

черный

ЛТ 142

прозр.

ЛТ 144

тонир.
серый
тонир.
голубой
набор 2 шт.
черный
набор 2 шт.
тонир. серый

ЛТ 145

NEW

ЛТ136

ЛТ 146
ЛТ 242
ЛТ 148

• материал полипропилен
• гладкая глянцевая поверхность
• ширина – 70 мм
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9

ЛОТКИ

NEW

ЛОТКИ

код
СТАММ

цвет

ЛТ 400

серый

ЛТ 401

черный

ЛТ 402

прозр.

ЛТ 403

тон. серый

ЛТ 404

тон. голуб.

ЛТ 405

тон. корич.

ЛТ 31

серый

ЛТ 32

черный

ЛТ 33

серый метал.

ЛТ 34

прозр.

ЛТ 35

тон. голубой

ЛТ 36

тон. серый

ЛТ 302

набор 2 шт.
черный

ЛТ 306

набор 2 шт.
тонир. серый

ЛТ 390

синий

ЛТ 391

красный

ЛТ 01

серый

ЛТ 02

черный

ЛТ 03

серый метал.

ЛТ 05

тонир.
голубой
тонир.
серый
тонир.
корич.
набор 2 шт.
серый
набор 2 шт.
черный
набор 2 шт.
тонир. голуб.
набор 2 шт.
тонир. серый
набор 2 шт.
тонир. корич.

ЛТ 06
ЛТ 20
ЛТ 103
ЛТ 104
ЛТ 105
ЛТ 106
ЛТ 107
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код
поставщика

описание

ЭКОНОМ

/вертикальный/
– фирменные сменные таблички
для маркировки
– устойчивый, подходит для хранения
тяжелых каталогов и папок
– оригинальный дизайн
• материал полистирол
• ширина лотка – 95 мм

БАЗИС

/вертикальный/

описание

Лоток
вертикальный
STAMM XXL
– легкий и вместительный, подходит
для хранения тяжелых каталогов и
папок
– оригинальный дизайн

СБОРНЫЙ

/вертикальный/
– фирменные таблички для маркировки
– экономичная транспортировка
и хранение
– устойчивый
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

• материал полистирол
• шагреневая поверхность
• ширина лотка – 100 мм

• материал полистирол
• сетчатая поверхность
• сборно-разборная конструкция
• ширина лотка – 85 мм

СТАММ

СБОРНЫЙ

– фирменные сменные таблички
для маркировки
– вместительный
– устойчивый, подходит для хранения
тяжелых каталогов и папок
– современный оригинальный дизайн
• материал полистирол
• гладкая глянцевая поверхность
• ширина лотка – 100 мм

код
поставщика

код
СТАММ

серый

ЛТ 900

черный

ЛТ 901

прозр.

ЛТ 902

тон. серый

ЛТ 903

тон. голубой

ЛТ 904

тон. корич.

ЛТ 905

серый

ЛТ 11

черный

ЛТ 12

серый

ЛТ 80

черный

ЛТ 81

NEW

• материал полистирол
• сетчатая поверхность
• ширина лотка – 160 мм

– фирменные сменные таблички
для маркировки
– вместительный
– устойчивый, подходит для хранения
тяжелых каталогов и папок
– классический дизайн, четкие линии

/вертикальный/

цвет

/вертикальный 3 отд./
– фирменные таблички для маркировки
– экономичная транспортировка
и хранение
– возможность по собственному желанию
регулировать ширину отделений
– легкость и устойчивость изделия
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
• материал полистирол
• сетчатая поверхность
• сборно-разборная конструкция
• ширина лотка – 250 мм
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ЛОТКИ

ЛОТКИ

код
СТАММ

код
поставщика

цвет

ЛТ 82

серый

ЛТ 83

черный

описание

СБОРНЫЙ

/вертикальный 4 отд./
– фирменные таблички для маркировки
– экономичная транспортировка
и хранение
– возможность по собственному желанию
регулировать ширину отделений
– легкость и устойчивость изделия
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
• материал полистирол
• сетчатая поверхность
• сборно-разборная конструкция
• ширина лотка – 250 мм

ЛТ 85

серый
5 отдел.
черный
5 отдел.

ЛТ 86

серый
6 отдел.

ЛТ 87

черный
6 отдел.

ЛТ 84

СБОРНЫЙ

/вертикальный
5 и 6 отделений/
– фирменные таблички для маркировки
– экономичная транспортировка
и хранение
– возможность по собственному
желанию регулировать ширину
отделений
– легкость и устойчивость изделия
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
• материал полистирол
• сетчатая поверхность
• сборно-разборная конструкция
• ширина лотка – 250 мм

NEW

ЛТ 88

черный

ЛТ 89

серый

описание

СОРТЕР
/сборный/

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

серый

СО 01

черный

СО 02

серый

СО 41

черный

СО 42

– предназначен для сортировки
и временного хранения документов,
писем, счетов и другой документации
– устойчивый за счет 4-х резиновых ножек
– сборная конструкция, удобен
при транспортировке
• материал полистирол
• 4 удобных отделения шириной 50 мм
• размер основания 210 х 210 мм
• высота –170 мм

ПОДСТАВКА

/для документов/
– предназначена для сортировки
и временного хранения документов
– устойчивая конструкция, легкая сборка
– установка перегородок в вертикальном
или горизонтальном положении для
формата А5 или А4
– регулируемое количество отделений
• материал полистирол
• размер основания 210х210 мм
• высота подставки – 170 мм

СБОРНЫЙ

с органайзером
– фирменные таблички для маркировки
– экономичная транспортировка и
хранение
– возможность по собственному желанию
регулировать ширину отделений
– легкость и устойчивость изделия
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
- красочная современная упаковка
- многофункциональность
• материал полистирол
• сетчатая поверхность
• сборно-разборная конструкция
• ширина лотка – 250 мм
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13

ЛОТКИ

ЛОТКИ

код
СТАММ
NEW

код
поставщика

цвет

ЛТ 501

серый

ЛТ 502

черный

СЕТЧАТЫЙ
/горизонтальный/
серия ЭКОНОМ/

– сетчатая поверхность
– предназначен для сортировки
и временного хранения документов,
писем, счетов и другой документации
– оригинальный дизайн
• материал полистирол
• возможность установки друг на друга

ЛТ 21

серый

ЛТ 22

черный

ЛТ 26

серый
метал.

ЛТ 301

красный

ЛТ 51

набор 2 шт.
серый
набор 2 шт.
черный

ЛТ 52

описание

описание

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
– гладкая поверхность
– классический дизайн
• материал полистирол
• возможность установки друг на друга

1 в1

/горизонтальный/
– сочетание матовой и шагреневой
поверхности
– прочная конструкция
– экономичная транспортировка и
хранение
– оригинальный дизайн

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

серый

ЛТ 151

черный

ЛТ 152

синий

ЛТ 154

набор 2 шт.
черный

ЛТ 162

серый

ЛТ 800

черный

ЛТ 801

прозр.

ЛТ 802

тонир.
серый
тон.
голубой
тон.
корич.

ЛТ 803

серый

ЛТ 64

черный

ЛТ 65

прозр.

ЛТ 61

тонир.
серый
тон.
голубой
тон.
корич.
набор 2 шт.
тонир. серый
набор 2 шт.
тонир.голуб.
набор 2 шт.
тонир.корич.

ЛТ 62

• материал полистирол
• возожность установки друг на друга
• возможность складывать «один в один»

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
с широкой загрузкой
– гладкая глянцевая поверхность
– фиксаторы, препятствующие
соскальзыванию с нижнего лотка
– экономичная транспортировка и
хранение
– эксклюзивный дизайн

NEW

ЛТ 804
ЛТ 805

• материал полистирол
• возможность установки друг на друга

NEW

ЛТ 200

серый

ЛТ 201

черный

ЛТ 202

прозр.

ЛТ 203

тон. серый

ЛТ 204

тон. голуб.

ЛТ 205

тон. корич.

ЭКСПЕРТ

/горизонтальный/
– гладкая поверхность
– классический дизайн
• материал полистирол
• возможность установки друг на друга
• ширина - 255 мм

СТАММ

/горизонтальный/
– гладкая глянцевая поверхность
– фиксаторы, препятствующие
соскальзыванию с нижнего лотка
– экономичная транспортировка и
хранение
– эксклюзивный дизайн
• материал полистирол
• возможность установки друг на друга
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ЛТ 63
ЛТ 67
ЛТ 602
ЛТ 603
ЛТ 607
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ЛОТКИ

ЛОТКИ

код
СТАММ

код
поставщика

С ПАЗАМИ

5-СЕКЦИОННЫЙ

серый

ЛТ 90

черный

ЛТ 91

– компактная и прочная конструкция
– вместительный лоток
– прочный, хорошо отлаженный механизм
работы направляющих пазов
– наборы упакованы в термопленку с
цветным вкладышем
– упаковка удобна для индивидуальных
поставок

– специальные отверстия для крепления
на стену
– экономичная транспортировка и
хранение
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
– возможность горизонтальной и
вертикальной установки
– современный привлекательный дизайн

прозр.

ЛТ 92

тонир.
серый

ЛТ 93

• материал полистирол
• сетчатая поверхность
• для листов формата А4

• материал полистирол
• гладкая полированная поверхность
• сборно-разборная конструкция

НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СТЕРЖНЯХ

6-СЕКЦИОННЫЙ

серый

ЛТ 95

черный

ЛТ 96

прозр.

ЛТ 97

тонир.
серый

ЛТ 98

серый

ЛТ 40

черный

ЛТ 41

серый метал.

ЛТ 42

прозр.

ЛТ 43

тонир.
серый

ЛТ 44

ЛТ 75

серый

ЛТ 76

черный

ЛТ 77
75

прозр.
серый

ЛТ 70
75

тонир.
серый
набор 2 шт.
серый
серый

ЛТ 71

набор 2 шт.
черный

ЛТ 72

набор 2 шт.
прозр.

ЛТ 73

набор 2 шт.
тонир. серый

ЛТ 101

серый

ЛТ 102

черный

/горизонтальный/

/набор из 2-х лотков
горизонтальных/

– функциональная и легкая конструкция
– надежно стыкуются друг с другом
соединительными элементами
– устойчивы за счет резиновых ножек и
широкого основания
– возможность разворота верхнего лотка
на 900
• материал полистирол

ЛТ 111

серый

ЛТ 112

черный

код
СТАММ

цвет

описание

ЛТ 78

код
поставщика

описание

цвет

НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СТЕРЖНЯХ
/набор из 3-х лотков
горизонтальных/

– функциональная и легкая конструкция
– надежно стыкуются друг с другом
соединительными элементами
– устойчивы за счет резиновых ножек и
широкого основания
– возможность разворота верхнего лотка
на 900

– специальные отверстия для крепления
на стену
– экономичная транспортировка и
хранение
– простота сборки, прочность и
устойчивость конструкции
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
– возможность горизонтальной и
вертикальной установки
• материал полистирол
• гладкая полированная поверхность
• сборно-разборная конструкция

7-СЕКЦИОННЫЙ
– экономичная транспортировка и
хранение
– простота сборки, прочность и
устойчивость конструкции
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
– возможность горизонтальной и
вертикальной установки
• материал полистирол
• гладкая полированная поверхность
• сборно-разборная конструкция

• материал полистирол
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БЛОКИ для заметок ЭКОНОМ
ПРЕМИУМ

БЛОКИ для заметок ЭКОНОМ

код
СТАММ

NEW

код
поставщика

БЗ 50

8 х 8мм
450 листов

БЗ 51

9х9х5

БЗ 52

9х9х9

описание

описание

цвет

ЭКОНОМ
БЕЛЫЙ
– экономичный вариант, выгодная цена
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
• бумага белая

ЭКОНОМ
ЦВЕТНОЙ

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

9х9х5

БЗ 57

9х9х9

БЗ 58

8х8х5

БЗ 01

9х9х5

БЗ 02

9х9х6

БЗ 03

8х8х8

БЗ 04

9х9х9

БЗ 05

8х8х5

БЗ 15

9х9х5

БЗ 16

8х8х8

БЗ 18

9х9х9

БЗ 19

NEW

в боксе

– пластиковые боксы комплектуются
блоками для записи «ЭКОНОМ»
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
• материал – полистирол
• бумага белая

NEW

БЗ 59

8 х 8 мм
450 листов

БЗ 53

9х9х5

БЗ 54

9х9х9

ЭКОНОМ
БЕЛЫЙ
в боксе

– пластиковые боксы комплектуются
блоками для записи «ЭКОНОМ»
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

ПРЕМИУМ
БЕЛЫЙ
– бумага белая офсетная с повышенным
процентом белизны 100%
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
• плотность – 80г/м2

• материал – полистирол
• бумага белая

NEW

18

БЗ 55

9х9х5

БЗ 56

9х9х9

ЭКОНОМ
ЦВЕТНОЙ

ПРЕМИУМ
5-ти ЦВЕТНЫЙ

– экономичный вариант, выгодная цена
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

– качественная цветная бумага офсетная
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

• цветная бумага

• плотность – 80 г/м2
• специально подобранная палитра бумаги
пастельных тонов: голубой, желтый,
оранжевый, розовый, зеленый
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БЛОКИ для заметок ПРЕМИУМ

код
СТАММ

код
поставщика

БЛОКИ для заметок ПРЕМИУМ

цвет

БЗ 25

9х9х5

БЗ 35

9х9х9

описание

ПРЕМИУМ
2-х ЦВЕТНЫЙ

ПРЕМИУМ
2-х ЦВЕТНЫЙ

– качественная цветная бумага офсетная
– бумага белая офсетная с повышенным
процентом белизны 100%
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

– качественная цветная бумага офсетная
– бумага белая офсетная с повышенным
процентом белизны 100%
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

• плотность – 80 г/м2

• плотность – 80 г/м2

ПРЕМИУМ
2-х ЦВЕТНЫЙ

ПЛАСТБОКС

/персиковый+белый/

прозрачный для
бумажного блока

– качественная цветная бумага офсетная
– бумага белая офсетная с повышенным
процентом белизны 100%
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

– качественная цветная бумага офсетная
– бумага белая офсетная с повышенным
процентом белизны 100%
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

• плотность – 80 г/м2

• плотность – 80 г/м2

/желтый+белый/

БЗ 26

9х9х5

БЗ 36

9х9х9

БЗ 27

9х9х5

БЗ 37

9х9х9

описание

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

9х9х5

БЗ 28

9х9х9

БЗ 38

9х9х5
прозр.
9х9х9
прозр.

ПЛ 61

/голубой+белый /

ПЛ 41

ПРЕМИУМ
2-х ЦВЕТНЫЙ

/розовый+белый /
– качественная цветная бумага офсетная
– бумага белая офсетная с повышенным
процентом белизны 100%
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
• плотность – 80 г/м2
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БЛОКИ для заметок ПРЕМИУМ в ПЛАСТБОКСАХ

код
СТАММ
ПВ 01

код
поставщика

цвет
8х8х5
прозр.

8х8х5

ПВ 02

тонир.серый

ПВ 03

8х8х5

ПВ 21

8х8х8

ПВ 22

8х8х8

черный
прозр.

тонир.серый

ПВ 61

9х9х5

ПВ 62

9х9х5

тонир. серый

ПВ 41

9х9х9

ПВ 42

9х9х9

прозр.

прозр.

тон.серый

ПВ 11

9х9х6

ПВ 12

9х9х6
тон. серый

прозр.

БЛОКИ для заметок ПРЕМИУМ в ПЛАСТБОКСАХ

описание

ПРЕМИУМ
БЕЛЫЙ

/в пластиковом боксе/
– пластиковые боксы комплектуются
блоками для записей белого цвета
– бумага белая офсетная с повышенным
процентом белизны 100%
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

ПРЕМИУМ
5-ти ЦВЕТНЫЙ

/в пластиковом боксе/
– пластиковые боксы комплектуются
цветными блоками для записей
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

• материал полиcтирол
• плотность – 80 г/м2

• материал полиcтирол
• специально подобранная палитра бумаги
пастельных тонов: голубой, желтый,
оранжевый, розовый, зеленый

ПРЕМИУМ
БЕЛЫЙ

ПРЕМИУМ
5-ти ЦВЕТНЫЙ

/в пластиковом боксе/
– пластиковые боксы комплектуются
блоками для записей белого цвета
– бумага белая офсетная с повышенным
процентом белизны 100%
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

/в пластиковом боксе/

• материал полиcтирол
• плотность – 80 г/м2

ПРЕМИУМ
БЕЛЫЙ

ПРЕМИУМ
5-ти ЦВЕТНЫЙ

– удобен в использовании
– бумага белая офсетная с повышенным
процентом белизны 100%
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

– удобен в использовании
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем

/в пластиковом боксе с
отделением для ручек/

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

8х8х5
прозр.

ПЦ 01

тон. серый

8х8х5

ПЦ 02

8х8х8
прозр.
8х8х8

ПЦ 21

тон. серый

ПЦ 22

9х9х5
прозр.

ПЦ 61

9х9х9
прозр.

ПЦ 41

тон. серый

9х9х9

ПЦ 42

9х9х6

ПЦ 12

– пластиковые боксы комплектуются
цветными блоками для записей
– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
• материал полиcтирол
• специально подобранная палитра бумаги
пастельных тонов: голубой, желтый,
оранжевый, розовый, зеленый

• материал полиcтирол
• плотность – 80 г/м2

22

описание

тонир. серый.

/в пластиковом боксе с
отделением для ручек/

• материал полиcтирол
• специально подобранная палитра бумаги
пастельных тонов: голубой, желтый,
оранжевый, розовый, зеленый
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СТАКАНЫ
ОРГАНАЙЗЕРЫ

СТАКАНЫ для офиса

код
СТАММ

код
поставщика

СН 11

черный

СН 15

тонир.
серый

описание

описание

цвет

ОФИС
– вместительный стакан для канцелярских
принадлежностей классического дизайна
• материал полиcтирол
• гладкая глянцевая поверхность
• диаметр – 70 мм

ДУЭТ

/серия ЭКОНОМ/

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

черный

СН 101

серый

СН 102

серый

ОР 51

черный

ОР 52

серый

ОР 53

черный

ОР 54

NEW

– вместительный стакан для канцелярских
принадлежностей
– 2 отделения
– оригинальный дизайн
• материал полиcтирол
• гладкая глянцевая поверхность
• высота - 100 мм

СН 21

черный

СН 25

тонир.
серый

ГРАНД
– вместительный стакан для канцелярских
принадлежностей с эффектными
гранеными стенками
• материал полиcтирол
• гладкая полированная поверхность
• диаметр – 70 мм

АВАНГАРД

/серия ЭКОНОМ/

NEW

– стильный органайзер
– 5 отделений для канцелярских
принадлежностей, визиток и листков для
записей
– прочный корпус
– отличается небольшим размером и
оригинальным дизайном
• материал полиcтирол
• гладкая глянцевая поверхность
• высота - 110 мм

СН 31

черный

СН 35

тонир.
серый

ВИЗИТ
– вместительный стакан для канцелярских
принадлежностей прямоугольной формы с
закругленными углами
• материал полиcтирол
• гладкая полированная поверхность

ЭЛЛИПС

/серия ЭКОНОМ/

NEW

– вместительный органайзер для
канцелярских принадлежностей
классического дизайна
- эксклюзивный дизайн
- экономия пространства
- удобство хранения
• материал полиcтирол
• гладкая полированная поверхность
• высота - 125 мм
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ОРГАНАЙЗЕРЫ

код
СТАММ
ОР 31
ОР 36

ОРГАНАЙЗЕРЫ

код
поставщика

цвет
черный
серый метал.

ИМИДЖ
– стильный органайзер
– 4 отделения для канцелярских
принадлежностей, визиток и листков для
записей
– прочный корпус
– отличается небольшим размером и
классическим дизайном
• материал полиcтирол
• гладкая глянцевая поверхность
• высота – 111 мм

ОР 41

серый

ОР 42

черный

РАДИУС
– 6 цилиндрических отделений разной
высоты для письменных и чертежных
принадлежностей и для разнообразных
мелочей: ластиков, скотча и др.
– прочный корпус
– классический дизайн
• материал полиcтирол
• гладкая глянцевая поверхность
• высота – 147 мм

NEW

ОР 01

черный

ОР 05

тонир.
серый

ОР 07

серый

ОР 101

красный

КАСКАД
– удачное сочетание вместительности и
компактности размеров
– 9 отделений для канцелярских
принадлежностей, визиток и листков для
записей
– прочный корпус

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

черный

ОР 11

тонир.
серый
тонир.
голуб.

ОР 14

серый метал.

ОР 16

черный

ОР 61

серый

ОР 62

синий

ОР 63

синий
с блестками

ОР 64

розовый
с блестками

ОР 65

серый

ОР 20

черный

ОР 21

тонир.
серый
тонир.
голуб.

ОР 24

серый метал.

ОР 26

ассорти
4 цв.

ОР 305

ОР 15

• материал полиcтирол
• высота – 105 мм

МЕТЕОР

/вращающийся/
–
–
–
–

легкий
свободное вращение
5 отделений
яркие цвета

NEW

• материал полипропилен
• безупречная гладкая поверхность
• высота – 90 мм

ПРОФИ

ЮНИОР

– объемные, удобно расположенные
секции разной высоты
– 6 отделений для канцелярских
принадлежностей, визиток и листков для
записей
– прочный корпус

– яркий компактный органайзер для
школы
– разные цветовые варианты исполнения
органайзера
– 4 отделения для канцелярских
принадлежностей, визиток и листков для
записей
– прочный корпус

• материал полиcтирол
• гладкая глянцевая поверхность
• высота –90 мм
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описание

описание

ОР 25

• материал полиcтирол
• гладкая глянцевая поверхность
• высота – 100 мм
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ПОДСТАВКА для скрепок магнитная
УВЛАЖНИТЕЛИ для пальцев
РЕЗИНКИ для банкнот

ПОДСТАВКА под DVD/CD диски
ПОДСТАВКА под календарь

NEW

код
СТАММ

код
поставщика

описание

цвет

ПД 01

тон. серая

ПД 02

тон. голуб

ПОДСТАВКА под
DVD/CD диски

ПОДСТАВКА

– удобная сборная конструкция
- 17 отделений для дисков
- возможность использования как в
вертикальном, так и в горизонтальном
положении

– необходима для хранения скрепок на
рабочей поверхности
– новая круглая форма
– «шагреневая» крышка с магнитом
– прозрачный гладкий корпус

• материал полиcтирол
• матовая «шагреневая» поверхность

• материал прочный пластик
• комплектация металлическими скрепками
в количестве 100 шт., либо без скрепок
• диаметр – 50 мм
• высота – 70 мм

ПОДСТАВКА под
КАЛЕНДАРЬ

РЕЗИНКИ
ДЛЯ БАНКНОТ

/серия ЭКОНОМ/

ПК 01

бол. черная

ПК 06

бол. серая

/большая/

– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
–большая подставка под календарь
снабжена дополнительными отделениями
для хранения мелочей
• материал полиcтирол
• матовая «шагреневая» поверхность
• отделение для ручки

ПК 21

мал. черная

ПК 26

мал. серая

ПОДСТАВКА под
КАЛЕНДАРЬ
/малая/

– упакован в термопленку с цветным
вкладышем
• материал полиcтирол
• матовая «шагреневая» поверхность
• отделение для ручки
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описание

для скрепок
магнитная

– упаковка полипропилен / фирменная с
европодвесом
– прочные
– износостойкие
– эластичные

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

черный 100 шт.
мет. скрепок
черный без
скрепок

ПС 01

25 гр.
евробокс

СК 11

50 г.

СК 12

100 г.

СК 13

200 г.

СК 14

500 г.

СК 15

1000 г.

СК 16

квадратный
серый
круглый
черный
ассорти кругл.
4 цв.

УП 05

ПС 02

• яркие цвета
• диаметр – 65 мм
• упаковка полипропилен по 50 г., 100 г.,
200 г., 500 г., 1000 г. / в евробоксе по 25 г.

УВЛАЖНИТЕЛЬ

для пальцев
круглый / квадратный

– яркая цветовая гамма
– необходим для счета купюр, сортировки
документов и бумаг
– современный дизайн

УП 22
УП 02

• материал полиcтирол
• диаметр круглого – 40 мм
• диаметр круглого – 70 мм
• ширина квадратного – 80 мм
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ПИШУШИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СТЕРЖНИ
Компания СТАММ представляет широкий ассортимент стержней для разных моделей
шариковых ручек, в том числе на масляной основе с тонкой линией письма 0,7 мм.
Стержни производства СТАММ пользуются повышенным спросом, так как комплектуются
европейскими наконечниками и чернилами и обеспечивают качественное, ровное письмо на
листе бумаги и подходят ко всем шариковым ручкам. Стержни упаковываются в фирменную яркую
упаковку.
РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ
Компания СТАММ производит большой ассортимент недорогих шариковых ручек.
Данные пишущие принадлежности изготавливаются на самом современном оборудовании с
использованием высококачественного экологически чистого сырья. В процессе производства
используются европейские комплектующие – швейцарские наконечники и нетоксичные
итальянские чернила. Популярностью пользуются ручки со сменными стержнями с чернилами на
масляной основе, толщиной линии письма 0,7мм. Никелированный швейцарский наконечник с
износостойким шариком 0,7 мм и итальянские низковязкие чернила шариковых ручек на масляной
основе настолько качественные, что позволяют писать даже на загрязненной жиром или кремом
поверхности бумаги. Отличная отдача масляных чернил способствует легкому написанию на листе
бумаги. В ассортименте компании представлены наборы шариковых ручек в фирменной упаковке с
европодвесом или коробке по 10 штук или 50 штук.
ФЛОМАСТЕРЫ
В настоящее время компания СТАММ выпускает разные серии фломастеров для детского
творчества и «магические», позволяющие изменять цвет рисунка.
Компания СТАММ изготавливает разные модели фломастеров, различающихся по диаметру
и форме корпуса, диаметру наконечника, объему чернил и оформлению вкладыша.
Фломастеры с тонким наконечником имеют вентилируемый колпачок, позволяющий
ребенку дышать при случайном заглатывании. Фломастеры изготавливаются из экологически
чистого сырья – полипропилена. Это гибкий материал, который при поломке корпуса не образует
острые осколки. В полипропиленовом корпусе чернила не высыхают существенно дольше.
Все фломастеры ТМ СТАММ имеют конусообразный наконечник, обеспечивающий легкость
письма и возможность проведения четких, равномерно окрашенных линий. Наконечник фломастеров
износостоек и и даже при большой нагрузке «не вдвигается» внутрь корпуса. При изготовлении
фломастеров используются качественные европейские комплектующие, что обеспечивает высокое
качество письма. Изделия имеют гигиенические сертификаты, гарантирующие соответствие
российским стандартам.
Большое внимание компания уделяет оформлению упаковки продукции – все серии
фломастеров снабжены яркими вкладышами и удобной прочной упаковкой с европодвесом.
МАРКЕРЫ
Компания СТАММ производит широкий ассортимент маркеров – Multi marker, Text marker.
Маркеры отличаются оригинальным дизайном, качеством письма и красочной фирменной
упаковкой, удобной для магазинов cash&carry.
Компания СТАММ осуществляет изготовление корпусов маркеров из высококачественного
пластика и дальнейшую «сборку» из лучших импортных комплектующих. Чернила маркеров не
смазываются и не оставляют следов, интенсивно выделяют текст и создают непрерывную линию,
мгновенно высыхают. Износостойкие наконечники не вдавливаются в корпус, обеспечивают
непрерывную подачу чернил и гарантируют долгий срок службы маркера. Маркеры ТМ СТАММ
имеют современный внешний вид, яркие наклейки или напечатанный логотип на безупречном
корпусе и упаковывается наборами в индивидуальный пакет с европодвесом или яркую миниупаковку дисплей по 12 шт.
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СТЕРЖНИ

СТЕРЖНИ

код
СТАММ

код
поставщика

СТ 01

цвет
синий

описание

описание

стержень 107
с упором

стержень
135 евро

• длина стержня – 107 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• упаковка – фирменная коробка
по 100 шт.

• длина стержня – 135 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• упаковка – фирменная коробка
по 100 шт.

цвет

1.0 mm

синий

стержень 107
евро с упором

стержень
СORVINA152

• длина стержня – 107 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• упаковка – фирменная коробка
по 100 шт.

• длина стержня – 152 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• упаковка – фирменная коробка
по 100 шт.

синий

CT 21

красный

СT 23

черный

СТ 24

1.0 mm
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1.0 mm

СТ 11

синий

СТ 13

красный

СТ 14

черный

1.0 mm

код
СТАММ
СТ 15

синий

1.0 mm

СТ 41

код
поставщика

стержень 135
• длина стержня – 135 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• упаковка – фирменная коробка
по 100 шт.

стержень
ОПТИМА142

СТ 31

синий

• длина стержня – 142 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• упаковка – фирменная коробка
по 100 шт.

1.0 mm
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СТЕРЖНИ
РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ

код
СТАММ

РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ

код
поставщика

цвет
оптима син.
142 мм
corvina син.
152 мм

СТ 35
СТ 25

описание

стержень
CORVINA 0.7
ОПТИМА 0.7
/на масляной
основе/
– импортный никелированный
износостойкий наконечник
– тонкое и ровное письмо

0.7 mm

с син. стерж.

РШ 01

флю с син.
стерж.
с черн.
стерж.

РШ СТАММ 049
– диаметр и шестигранная форма корпуса
способствуют правильному захвату рукой,
рекомендована для учеников младших
классов
– вентилируемый колпачок
– новый эргономичный дизайн
• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 135 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• упаковка – коробка дисплей

РШ 06

3 цв.

РШ 07

4 цв.

1.0 mm
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СТАММ 111
– классический дизайн
– фирменная упаковка с европодвесом /
коробка-дисплей

цвет

код
СТАММ
РС 01
РС 06
РС 07

• толщина линии письма –1 мм
• длина стержня – 135 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники

1.0 mm

СТАММ 111
/желт/
– цвет корпуса: желтый
– классический дизайн
– фирменная упаковка с европодвесом /
коробка-дисплей

/желт./ с син.
стерж.
/желт./ 3 цв.
европодвес
/желт./ 4 цв.
европодвес

РС 11
РС 16
РС 17

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 135 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники

1.0 mm

РШ СТАММ 049
/набор/

КОНФЕТТИ
с синим стержнем

– диаметр и шестигранная форма корпуса
способствуют правильному захвату рукой,
рекомендована для учеников младших
классов
– вентилируемый колпачок
– новый эргономичный дизайн

– цвет корпуса: зеленый, розовый, голубой
с серебристыми блестками
– яркий корпус с серебристыми блестками
– классический дизайн
– упаковка – коробка-дисплей

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 135 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• фирменная упаковка с европодвесом

код
поставщика

с син.
стерж.
3 цв.
европодвес
4 цв.
европодвес

• толщина линии письма – 0,7 мм
• длина стержня corvina – 152 мм
• длина стержня оптима – 142 мм
• итальянские чернила
• упаковка – фирменная коробка
по 100 шт.

РШ 11

РШ 04

описание

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 135 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники

3 цв. с син.
стерж.

РС 20

1.0 mm
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РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ

РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ

код
СТАММ

код
поставщика

цвет

РО 01

с син. стерж.

РО 10

флю с син.
стерж.
3 цв.
европодвес
4 цв.
европодвес

РО 06
РО 07

РО 16
РО 17

/желт./ с син.
стерж.
/желт./ 3 цв.
европодвес
/желт./ 4 цв.
европодвес

РК 01

с син. стерж.

РК 06

3 цв.
европодвес
4 цв.
европодвес

РК 07

ОПТИМА
– различные цвета корпуса: прозрачный,
флуорисцетные – желтый, оранжевый,
розовый, зеленый и синий
– упаковка – коробка-дисплей /
фирменная упаковка с европодвесом
• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 142 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• вентилируемый колпачок

1.0 mm

РО 11

описание

СТАММ 511 флю
прозрачная и
флю прозрачная с
блестками с синим
стержнем

код
поставщика

флю прозр. с
син. стерж.
флю прозр. с
блестками

код
СТАММ
РК 10
РК 25

1.0 mm

• длина стержня corvina – 152 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• вентилируемый колпачок

СТАММ 511
/желт/

– цвет корпуса: желтый
– упаковка – коробка-дисплей /
фирменная упаковка с европодвесом

– цвет корпуса: желтый
– упаковка – коробка-дисплей /
фирменная упаковка с европодвесом

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 142 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• вентилируемый колпачок

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 152 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• мягкое письмо, ровная четкая линия
• вентилируемый колпачок

СТАММ 511

СТАММ 115
синий стержень
0,7 на масляной
основе

– цвет корпуса: прозрачный
– упаковка – коробка-дисплей /
европодвес

цвет

– различные цвета корпуса:
флуорисцентные прозрачные – желтый,
оранжевый, розовый, зеленый, синий и
флю прозрачные с блестками
– упаковка – коробка-дисплей

ОПТИМА
/желт/

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 152 мм
• итальянские чернила
• европейские наконечники
• мягкое письмо, ровная четкая линия
• вентилируемый колпачок
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описание

/желт./ с син.
стерж.
/желт./ 3 цв.
европодвес
/желт./ 4 цв.
европодвес

РК 11
РК 16
РК 17

1.0 mm

синий

РС 21

3 цв.
европодвес.

РС 26

– европейский никелированный
износостойкий наконечник
– тонкое и ровное письмо
– упаковка – коробка-дисплей
• длина стержня – 135 мм
• качественные экологически чистые
итальянские чернила

0.7 mm
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РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ
ФЛОСМАСТЕРЫ

РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ

код
СТАММ

код
поставщика

цвет
синий
50 шт.

РК 30

0.7 mm

описание

511 с синим
стержнем 0,7
на масляной
основе

ЮЖНАЯ НОЧЬ
/синий стержень
0,7 на масляной
основе/

– европейский никелированный
износостойкий наконечник
– тонкое и ровное письмо
– упаковка – коробка-дисплей

– европейский никелированный
износостойкий наконечник
– цвет корпуса: темно-синий с блестками
– тонкое и ровное письмо
– упаковка – коробка-дисплей

• длина стержня – 152 мм
• вентилируемый колпачок
• качественные экологически чистые
итальянские чернила

синий
50 шт.

РО 20

описание

цвет

код
поставщика

код
СТАММ
РК 21

синий

0.7 mm

• длина стержня corvina – 152 мм
• вентилируемый колпачок
• качественные экологически чистые
итальянские чернила

ОПТИМА с синим
стержнем 0,7
на масляной
основе
– европейский никелированный
износостойкий наконечник
– тонкое и ровное письмо
– упаковка – коробка-дисплей

0.7 mm

• длина стержня – 142 мм
• вентилируемый колпачок
• качественные экологически чистые
итальянские чернила

синий
10 шт.

РК 20

0.7 mm

ТОНКАЯ ЛИНИЯ
ПИСЬМА /синий
стержень 0,7 на
масляной основе/
– европейский никелированный
износостойкий наконечник
– цвет корпуса: темно-синий
– тонкое и ровное письмо
– фирменная упаковка с европодвесом
• длина стержня corvina – 152 мм
• европейские наконечники
• вентилируемый колпачок
• качественные экологически чистые
итальянские чернила
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39

ФЛОМАСТЕРЫ

ФЛОМАСТЕРЫ

код
СТАММ

код
поставщика

цвет

ФЛ 02

6 цв.

ФЛ 03

10 цв.

ФЛ 05

18 цв.

описание

фломастеры GLAM

фломастеры MAGIC

– тонкий корпус
– упаковка с европодвесом

– способны изменять цвет чернил на цвет,
соответствующий цвету колпачка
– тонкий корпус
– упаковка с европодвесом

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 900 мм
• итальянские чернила
• импортные наконечники
• вентилируемый колпачок

1.0 mm

ФС 02

6 цв.

ФС 03

10 цв.

ФС 04

12 цв.

ФС 05

18 цв.

описание

цвет

фломастеры
АВТОМОБИЛИ

– тонкий корпус
– упаковка с европодвесом

– тонкий корпус
– упаковка с европодвесом

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 900 мм
• итальянские чернила
• импортные наконечники
• вентилируемый колпачок

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 900 мм
• итальянские чернила
• импортные наконечники
• упаковка с европодвесом

ФМ 01

9 + 1 цв.

ФМ 02

10 + 2 цв.

ФМ 03

1.0 mm

6 цв.

ФА 02

10 цв.

ФА 03

12 цв.

ФА 04

18 цв.

ФА 05
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NEW

1.0 mm

1.0 mm

ФВ 02

6 цв.

ФВ 03

10 цв.

ФВ 04

12 цв.

ФВ 05

18 цв.

1.0 mm

код
СТАММ

5 + 1 цв.

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 900 мм
• итальянские чернила
• импортные наконечники
• вентилируемый колпачок

фломастеры
САЛЮТ

код
поставщика

фломастеры
ВЕСЕЛЫЕ ИГРУШКИ

фломастеры
АЛИСА

– тонкий корпус
– упаковка с европодвесом

– тонкий корпус
– упаковка с европодвесом

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 900 мм
• итальянские чернила
• импортные наконечники
• вентилируемый колпачок

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 900 мм
• итальянские чернила
• импортные наконечники
• вентилируемый колпачок

6 цв.

ФЛ 22

10 цв.

ФЛ 23

12 цв.

ФЛ 24

18 цв.

ФЛ 25

NEW

1.0 mm
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ФЛОМАСТЕРЫ

код
СТАММ

МАРКЕРЫ

код
поставщика

цвет

ФЛ 12

6 цв.

ФЛ 13

10 цв.

ФЛ 14

12 цв.

ФЛ 15

18 цв.

ФЗ 01

6 цв.

ФЗ 02

10 цв.

ФЗ 03

12 цв.

описание

фломастеры
ФУТБОЛ

multi MARKER
/перманентный/

– тонкий корпус
– упаковка с европодвесом

– предназначен для создания устойчивых
изображений практически на всех
видах поверхностей, включая бумагу,
пластмассу, стекло, металлические
поверхности
– современный оригинальный дизайн

• толщина линии письма – 1 мм
• длина стержня – 900 мм
• итальянские чернила
• импортные наконечники
• вентилируемый колпачок

1.0 mm

2.0 mm

описание

фломастеры
КАРАПУЗ
– тонкий корпус
– большой объем чернил
– упаковка с европодвесом
• толщина линии письма – 2 мм
• длина стержня – 900 мм
• итальянские чернила
• импортные наконечники

– предназначен для выделения текста на
бумаге разной плотности и качества, в том
числе для ксерокопий и факсов
– фирменная упаковка с европодвесом /
мини-упаковка 12 шт.

МП 01

синий

МП 02

красный

МП 03

зеленый

МП 04

1.0-3.0 mm

зеленый

МТ 01

желтый

МТ 02

розовый

МТ 03

3 цв.
европодвес.
4 цв.
европодвес.
5 цв.
европодвес.
6 цв.
европодвес.

МТ 12
МТ 13
МТ 14
МТ 15

• толщина линии – 1-5 мм
• итальянские чернила
• импортные наконечники
• шестигранная форма корпуса
• клиновидная форма наконечника.

SPRINT
/текстовыделитель/
– предназначен для выделения текста на
бумаге разной плотности и качества, в том
числе для ксерокопий и факсов
– фирменная упаковка с европодвесом /
мини-упаковка 12 шт.
• толщина линии – 1-5 мм
• итальянские чернила
• импортные наконечники
• клиновидная форма наконечника
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код
СТАММ

черный

• толщина линии – 1-3 мм
• итальянские чернила
• импортные наконечники
• колпачок с клипом
• конусообразный наконечник

OFFICE
/текстовыделитель/

код
поставщика

цвет

зеленый

МТ 21

желтый

МТ 22

розовый

МТ 23

голубой

МТ 24

оранжевый

МТ 25

3 цв.
европодвес
4 цв.
европодвес
5 цв.
европодвес
6 цв.
европодвес

МТ 32
МТ 33
МТ 34
МТ 35
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ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЛИНЕЙКИ
Компания СТАММ – абсолютный лидер по производству чертёжных принадлежностей.
Компания производит все существующие виды линеек и по многим позициям является единственным
производителем в России. Ассортимент линеек СТАММ представлен линейками 16 см, 20 см, 25
см, 30 см, 40 см, 50 см, линейками с держателем 20 см и 30 см, линейками закройщика 25 см и 30
см, линейками-рейсшинами 15 см, 22 см и 30 см с пластиковым и металлическим роликом в яркой
упаковке.
Все линейки отличаются современными цветовыми решениями, безупречным качеством
пластика, чётким нанесением шкалы делений. Линейки снабжены тонкой гранью для черчения
тушью и фаской – «скошенной площадкой», способствующей лёгкому взятию с любой поверхности
и черчению более тонкой линии.
В ассортименте компании представлены линейки в фирменной упаковке с европодвесом,
удобной для магазинов cash&carry.
ТРЕУГОЛЬНИКИ
Компания СТАММ изготавливает разные модели треугольников с углом 45 и 30 градусов –
треугольники 7\45, 10\30, 9\45, 13\30, 12\45, 18\30, 23\30, 16\45, треугольник с транспортиром 30*16
см, 45*16 см, треугольник с окружностями 30*19 см. В ассортименте предприятия представлены
прозрачные и тонированные цвета треугольников для профессионального черчения, также яркие
и флуоресцентные цвета для школьников младшего возраста.
ТРАНСПОРТИРЫ
Компания СТАММ предлагает разные модели транспортиров 180 и 360 градусов –
транспортиры 180 граду-сов 8,10,12 см и транспортиры 360 градусов 10 см и 12 см. Транспортиры
ТМ СТАММ удобны в использовании и имеют отличный внешний вид. Транспортиры снабжены
специальным отверстием для карандаша, позволяющим точно находить центр и вычерчивать
окружность 360 градусов. Компания СТАММ предлагает транспортиры нескольких видов с
напечатанной и отлитой шкалой делений для профессионального черчения.
ТРАФАРЕТЫ
Среди чертежного направления можно выделить товарную группу Трафареты,
представленную несколькими видами: трафарет букв и цифр, графиков функций, геометрических
фигур, окружностей, химика, стереометрии, студенческий. Ассортимент трафаретов был расширен
офицерскими линейками – Курсантской и Командирской с печатной шкалой, которые образовали
целую товарную группу офицерских линеек с участием морской офицерской и офицерской с
отлитой шкалой для профессионального использования.
ТРАФАРЕТЫ-РАСКРАСКИ
Компания СТАММ изготавливает трафареты в 6 различных темах: «Животные Африки»,
«Домашние животные», «Лесные звери», «Морские обитатели», «Фрукты», «Овощи». Все трафареты
упакованы в фирменную упаковку с ероподвесом
НАБОРЫ геометрические / ЛЕКАЛА
Компания СТАММ предлагает геометрические наборы (малый, средний, большой) в
фирменной упаковке с европодвесом. Геометрические наборы состоят из 2-х треугольников,
линейки и транспортира и предназначены для выполнения чертёжных и оформительских работ.
Лекала производства СТАММ представлены в наборах (25, 17, 12 см) и прозрачные
флуоресцентные, упакованные в фирменный пакет с европодвесом.
ТУБУСЫ для чертежей
Компания СТАММ производит целую серию тубусов для чертежей. Тубусы изготавливаются
из качественного сырья с использованием современного высокотехнологичного оборудования
и пресс-форм. Корпус тубуса имеет безупречную поверхность и привлекательный внешний вид,
долговечен и удобен в использовании. Стильный дизайн тубусов разработан в соответствии
с запросами потребителей и современными тенденциями. В ассортименте компании СТАММ
представлены разные модели тубусов – тубус для школьников, тубус с ручкой, новинка – тубус
с ручкой 3-х секционный, тубус на ремне, тубус на шнуре. Компания СТАММ изготавливает как
телескопические тубусы, выдвигающиеся на разную длину, так и классические с закручивающимися
крышками.
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ЛИНЕЙКИ

ЛИНЕЙКИ

код
СТАММ

ЛН 03
ЛН 04

черная

ЛН 02

ЛН 14

ассорти
6 цв.
флю
4 цв.
флю прозр.
4 цв.
прозр.
б/цв.
прозр.
тонир.

ЛН 15

черная

ЛН 101
ЛН 102

флю прозр.
4 цв. с блестк.
флю
2 цв. с рис.

ЛН 107

черная
2 шкалы

ЛН 10
ЛН 11
ЛН 12
ЛН 13

46

цвет
флю
4 цв.
флю прозр.
4 цв.
прозр.
б/цв.

ЛН 01

NEW

код
поставщика

описание

описание

линейка 16 см

линейка 25 см

– красивые цвета
– безупречное качество пластика

– красивые цвета
– безупречное качество пластика

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• безопасные закругленные углы
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• безопасные закругленные углы
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

линейка 20 см

линейка 30 см

– широкий ассортимент ярких цветов
– безупречное качество пластика

– красивые цвета
– безупречное качество пластика

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• безопасные закругленные углы
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• безопасные закругленные углы
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

линейка 20 см
широкая

линейка 40 см

– яркие флуорисцентные цвета
– широкий корпус линейки
– безупречное качество пластика
• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• безопасные закругленные углы
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

– широкий ассортимент ярких цветов
– безупречное качество пластика
• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• безопасные закругленные углы
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

цвет
флю.флю
прозр.
4 цв.
флю. прозр.
4 цв.
прозр.
б/цв.
тонир.
прозр.

код
поставщика

код
СТАММ
ЛН
ТТ 01
21
ЛН 22
ЛН 23
ЛН 24

черная

ЛН 25

ассорти
6 цв.
флю.флю
прозр.
4 цв.
флю. прозр.
4 цв.
прозр.
б/цв.
тонир.
прозр.

ЛН 30

черная

ЛН 35

флю
4 цв.
флю.
прозр.
флю прозр.
4 цв.
прозр.
б/цв.
прозр.
тонир.

ЛН 51

черная

ЛН 55

ЛН
31
ТТ 01
ЛН 32
ЛН 33
ЛН 34

ЛН
52
ТТ 01
ЛН 53
ЛН 54
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ЛИНЕЙКИ

ЛИНЕЙКИ

код
СТАММ
ЛН 93
ЛН 95

ЛС 01
ЛС 02
ЛС 03
ЛС 04

код
поставщика

цвет
флю
4 цв.
прозр.
б/цв.

прозр.
един. измер.
прозр.
табл. умнож.
прозр.
алгебра
прозр.
тригоном.

описание

линейка 50 см
широкая

линейка
с держателем 20 см

– широкий ассортимент ярких цветов
– безупречное качество пластика

– широкий ассортимент ярких цветов
– безупречное качество пластика

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• безопасные закругленные углы
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

• материал полистирол
• ровная четкая двусторонняя
миллиметровая шкала
• безопасные закругленные углы
• удобный держатель
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

линейка
СПРАВОЧНАЯ 20 см

линейка с
держателем 30 см

– «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ»,
«ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ», «АЛГЕБРА»,
«ТРИГОНОМЕТРИЯ»
– удобный размер линейки 20 см,
специально разработанный под формат
тетради

– широкий ассортимент ярких цветов
– безупречное качество пластика

• ровное четкое нанесение информации и
шкалы делений на поверхность линейки
• информация систематизирована
• гладкая полированная поверхность
• прочная, устойчива к деформации
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

ЛН 71

25 см.
4 цв. флю
25 см. 4 цв.
флю прозр.
30 см.
4 цв. флю

ЛН 72

30 см. 4 цв.
флю прозр.

ЛН 61
ЛН 62
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описание

цвет
флю прозр.
флю.
прозр.
4 цв.
прозр.
б/цв.
прозр.
тонир.

код
поставщика

код
СТАММ
ЛН
ТТ 01
17
ЛН 19
ЛН 20

флю прозр.
4 цв.
флю.
прозр.
прозр.
4 цв.
б/цв.
прозр.
тонир.

ЛН 42

16 см. прозр.
тонир.
флю.
20
см.прозр.
прозр.
4 цв.
тонир.
30 см. прозр.
тонир.
20 см. с держ.
прозр. тонир.
30 см. с держ.
прозр. тонир.

ЛН 05

ЛН
43
ТТ 01
ЛН 44

• материал полистирол
• ровная четкая двусторонняя
миллиметровая шкала
• безопасные закругленные углы
• удобный держатель
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

линейка
СПЕЦИАЛЬНАЯ
25,30 см

чертежные
принадлежности
В ЕВРОПОДВЕСАХ

– необходима для раскроя ткани, создания
выкроек и моделирования одежды

– безупречное качество пластика
– фирменная упаковка с европодвесом

• материал полистирол
• гладкая полированная поверхность
• безопасные закругленные углы
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• безопасные закругленные углы

ЛН
16
ТТ 01
ЛН 37
ЛН 18
ЛН 45
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ЛИНЕЙКИ-РЕЙШИНЫ

код
СТАММ
ЛР 01

ЛР 10

ЛР 15

код
поставщика

ЛИНЕЙКИ-РЕЙШИНЫ

цвет
прозр.
безцветный

прозр.
безцветный

прозр. безцв.
метал. ролик

описание

описание

линейкарейшина 15 см

линейкарейшина 30 см

– содержит транспортир 180 градусов и
трафареты окружностей диаметром
4, 5, 6, 8 мм
– предназначена для выполнения
чертежных работ, оформления докладов
и рефератов

– содержит транспортир 180 градусов и
трафареты окружностей диаметром
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 мм
– предназначена для выполнения
чертежных работ, оформления докладов
и рефератов

• пластиковый ролик
• равномерно перемещается по бумажной
поверхности
• изготавливается из высококачественного
пластика на современном оборудовании

• пластиковый ролик
• равномерно перемещается по бумажной
поверхности
• изготавливается из высококачественного
пластика на современном оборудовании

линейкарейшина 22 см

линейкарейшина 30 см

– содержит транспортир 180 градусов и
трафареты окружностей диаметром
4, 5, 6, 8, 10, 12 мм
– предназначена для выполнения
чертежных работ, оформления докладов
и рефератов

– содержит транспортир 180 градусов и
трафареты окружностей диаметром
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 мм
– предназначена для выполнения
чертежных работ, оформления докладов
и рефератов

• пластиковый ролик
• равномерно перемещается по бумажной
поверхности
• изготавливается из высококачественного
пластика на современном оборудовании

• металлический ролик
• равномерно перемещается по бумажной
поверхности
• изготавливается из высококачественного
пластика на современном оборудовании

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

прозр.
флю.
прозр.
безцветный
4 цв.

ЛР
ТТ 01
20

прозр. безцв.
метал. ролик

ЛР 25

линейкарейшина 22 см
– содержит транспортир 180 градусов и
трафареты окружностей диаметром
4, 5, 6, 8, 10, 12 мм
– предназначена для выполнения
чертежных работ, оформления докладов
и рефератов
• металлический ролик
• равномерно перемещается по бумажной
поверхности
• изготавливается из высококачественного
пластика на современном оборудовании
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51

ТРЕУГОЛЬНИКИ
ТРАНСПОРТИРЫ

ТРЕУГОЛЬНИКИ

код
СТАММ
ТК 23
ТК 33
ТК 47
ТК 49

код
поставщика

цвет
флю 4 цв.
10/30 см
флю прозр.
4 цв., 13/30 см
флю прозр.
4 цв., 18/30 см
прозр. тонир.
18/30 см

описание

треугольники
угол 300
30/10, 30/13,
30/18 см
– широкий ассортимент ярких цветов
– безупречное качество пластика

ТК 54
ТК 56

флю прозр.
4 цв.23/30 см
прозр. тонир.
23/30 см

– широкий ассортимент ярких цветов
– безупречное качество пластика

треугольники
угол 300
30/23 см

транспортиры 8 см

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

ТК 32
ТК 44
ТК 46
ТК 57
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флю 4 цв.
7/45 см
флю прозр.
4 цв.9/45 см
флю прозр.
4 цв.12/45 см
прозр. тонир.
12/45 см
флю прозр.
4 цв. 16/45 см

треугольникитрафареты
с транспортиром/
с окружностями
30/16 см, 45/16 см,
30/19 см

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

– широкий ассортимент ярких цветов
– безупречное качество пластика

ТК 22

описание

треугольники
угол 450
45/7, 45/9, 45/12,
45/16 см

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

флю прозр.4 цв.
с транспорт., 300

ТК 01

флю.
прозр.
флю
прозр.4
цв.
4 цв. 450
с транспорт.,

ТК
ТТ 61
01

флю прозр.4 цв.
с окружн., 300

ТК 11

флю прозр.
4 цв.
прозр.
тонир.

ТР 01

флю прозр. 4 цв.
с отл.шкал.

ТР 21

флю прозр.
4 цв.
прозр.
б/цв.
прозр.
тонир.
флю прозр.
4 цв./360°

ТР 11

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• встроенный транспортир
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

– прочный, имеет приятный внешний вид
– отверстие для карандаша позволяет
точно находить центр и вычерчивать
окружность 360 градусов

ТР 03

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• снабжен специальными выемками для
пальцев
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

транспортиры
10 см

– широкий ассортимент ярких цветов
– безупречное качество пластика

– прочный, имеет приятный внешний вид
– отверстие для карандаша позволяет
точно находить центр и вычерчивать
окружность 360 градусов

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

ТР 12
ТР 13
ТР 41
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ТРАНСПОРТИРЫ
ТРАФАРЕТЫ

код
СТАММ

ТРАФАРЕТЫ

код
поставщика

цвет

ТР 31

флю прозр. 4 цв.
с отл.шкал.

ТР 32

прозр.
б/цв.
флю прозр.
4 цв.
флю прозр.
360°

ТР 34
ТР 51

описание

транспортиры
12 см
– прочный, имеет приятный внешний вид
– отверстие для карандаша позволяет
точно находить центр и вычерчивать
окружность 360 градусов
• материал полистирол
• ровная четкая миллиметровая шкала
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

ТТ 01

флю. прозр.
4 цв.

ТТ 02

2 цв. гибкая

линейка
ОФИЦЕРСКАЯ
– 65 тактических элементов
– прочная и гибкая линейка, содержащая
всё необходимое для построения и работы
с картами
• материал полистирол
• материал полипропилен, линейка гибкая
• линейка 20 см с отлитой шкалой
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

ТТ 03

печатная
шкала

линейка
ОФИЦЕРСКАЯ №2
/командирская/
– 65 тактических элементов
– прочная и гибкая линейка, содержащая
всё необходимое для построения и работы
с картами
• материал гибкий пластик
• линейка 20 см с печатной шкалой
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия
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описание

линейка
ОФИЦЕРСКАЯ №2
/курсантская/

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

печатная
шкала

ТТ 04

светл. зелен.

ТТ 51

светл. зелен.

TT 71

– 39 тактических элементов
– прочная и гибкая линейка, содержащая
всё необходимое для построения и работы
с картами
• материал гибкий пластик
• линейка 22 см с печатной шкалой

трафарет
ХИМИКА
– 18 элементов
– состоит из элементов, предназначенных
для оформления практических работ
и отчетов по химии в школах, институтах,
специальных учреждениях
• материал полистирол
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

трафарет
СТЕРЕОМЕТРИИ
– трафарет содержит все необходимые
фигуры: конусов, пирамид с основанием
в виде треугольника, четырехугольника и
шестиугольника
• материал полистирол
• оптимальный размер
• функционален и удобен в использовании
• линейка 16 см с отличной шкалой
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия
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ТРАФАРЕТЫ

ТРАФАРЕТЫ

код
СТАММ
TT 81

код
поставщика

цвет
светл. зелен.

описание

трафарет
СТУДЕНЧЕСКИЙ
– предназначен для студентов самых
различных специальностей, выполняющих
работы по построению геометрических
фигур и рисованию электрических и
химических схем
• материал полистирол
• привлекательный внешний вид
• удобен в использовании
• линейка 15 см с отличной шкалой
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

ТТ 41

светл. зелен.

линейка МОРСКАЯ
ОФИЦЕРСКАЯ
– 64 специальных элементов
– линейка морская офицерская
необходима военнослужащим,
инженерам, школьникам и аспирантам
при создании географических
изображений и построении карт, планов
местности, схем

ТТ 61

светл. зелен.

трафарет
ОКРУЖНОСТЕЙ
/1-36/

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

флю прор.
4 цв.

ТТ 21

флю прозр.
4 цв.

ТТ 11

светл. зелен.

ТТ 31

– 36 окружностей
– удобный в использовании трафарет,
содержащий все необходимое для
построения окружностей
• материал полистирол
• форма прямоугольник
• прочен, имеет привлекательный
внешний вид
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

трафарет
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ФИГУР
– 18 элементов
– необходим школьникам, студентам,
учителям на уроках геометрии и
стереометрии для решения задач,
выполнения построений и чертежей

• материал полистирол
• материал полипропилен
• линейка 25 см с отличной шкалой
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

• материал полистирол
• форма прямоугольник
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия

трафарет
ГРАФИКОВ
ФУНКЦИЙ

трафарет
БУКВ И ЦИФР
/с 13 символами/

– позволяет построить 16 видов графиков
функций и аккуратно оформить задание

– 56 элементов
– содержит все буквы русского алфавита,
цифры, 6 типов подчеркивания, элемент
«фигурная скобка», а также 9 специальных
символов

• материал полистирол
• линейка 14 см с отличной шкалой
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия
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описание

• материал полипропилен
• трафарет гибкий
• индивидуальный штрих-код на единице
изделия
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ТРАФАРЕТЫ-РАСКРАСКИ

код
СТАММ
NEW

NEW

ТТ 91

ТТ 92

код
поставщика

ТРАФАРЕТЫ-РАСКРАСКИ

цвет
желтый

желтый

описание

ТРАФАРЕТ
«Животные
Африки»

ТРАФАРЕТ
«Морские
обитатели»

– в европодвесе с красочным вкладышем
– удобная небольшая форма для
школьников младших классов

– в европодвесе с красочным вкладышем
– удобная небольшая форма для
школьников младших классов

• материал полипропилен
• яркие цвета
• двухсторонний красочный вкладыш с
информацией на 3-х языках
• безупречно гладкая поверхность

• материал полипропилен
• яркие цвета
• двухсторонний красочный вкладыш с
информацией на 3-х языках
• безупречно гладкая поверхность

ТРАФАРЕТ
«Домашние
животные»

ТРАФАРЕТ
«Фрукты»

– в европодвесе с красочным вкладышем
– удобная небольшая форма для
школьников младших классов
• материал полипропилен
• яркие цвета
• двухсторонний красочный вкладыш с
информацией на 3-х языках
• безупречно гладкая поверхность

NEW

ТТ 93

желтый

ТРАФАРЕТ
«Лесные звери»
– в европодвесе с красочным вкладышем
– удобная небольшая форма для
школьников младших классов
• материал полипропилен
• яркие цвета
• двухсторонний красочный вкладыш с
информацией на 3-х языках
• безупречно гладкая поверхность

58

описание

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

желтая

ТТ 94

желтый

ТТ 95

желтый

ТТ 96

NEW

NEW

– в европодвесе с красочным вкладышем
– удобная небольшая форма для
школьников младших классов
• материал полипропилен
• яркие цвета
• двухсторонний красочный вкладыш с
информацией на 3-х языках
• безупречно гладкая поверхность

ТРАФАРЕТ
«Овощи»

NEW

– в европодвесе с красочным вкладышем
– удобная небольшая форма для
школьников младших классов
• материал полипропилен
• яркие цвета
• двухсторонний красочный вкладыш с
информацией на 3-х языках
• безупречно гладкая поверхность
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ЛЕКАЛА

НАБОРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ

код
СТАММ
ЛК 01

код
поставщика

цвет
прозр. тонир.
европодвес

описание

НАБОР ЛЕКАЛ
/25, 17, 12 см/
– набор лекал необходим для раскроя
ткани и моделирования выкроек
– тонкая грань для черчения тушью
– прочны, удобны в использовании
• материал полистирол
• гладкая полированная поверхность
• набор лекал 25, 17, 12 см

ЛК 02

флю прозр. 4цв.

европодвес

НАБОР ЛЕКАЛ
/25, 17, 12 см/
– набор лекал необходим для раскроя
ткани и моделирования выкроек
– тонкая грань для черчения тушью
– прочны, удобны в использовании
• материал полистирол
• гладкая полированная поверхность
• набор лекал 25, 17, 12 см

описание

НАБОР МАЛЫЙ
– широкая палитка цветов
– фирменная упаковка с европодвесом/
термоусадка

прозр.
тонир.
флю. прозр.
европодвес
4 цв.
флю. 4 цв.
европодвес
прозр.
б/цв.
флю
4 цв.

код
поставщика

код
СТАММ
НГ
ТТ 01
НГ 02
НГ 11
НГ 12

• материал полистирол
• 4 предмета: линейка – 16 см,
транспортир – 8/180,
2 треугольника – 7/45, 10/30

НАБОР СРЕДНИЙ
– широкая палитка цветов
– фирменная упаковка с европодвесом/
термоусадка

прозр.
тонир.
флю. прозр.
европодвес
4 цв.

НГ
ТТ 01
03

флю. прозр. 4цв.
европодвес

НГ 04

прозр.
б/цв.
флю прозр.
4 цв.

НГ 13

прозр.
б/цв.
флю.
прозр.
флю прозр.
4 цв.
прозр. тонир.
европодвес

НГ 15

флю. прозр. 4цв.
европодвес

НГ 06

НГ 14

• материал полистирол
• 4 предмета: линейка – 20 см,
транспортир – 10/180,
2 треугольника – 9/45, 13/30

НАБОР БОЛЬШОЙ
– фирменная упаковка с европодвесом/
термоусадка
• материал полистирол
• 4 предмета: линейка – 30 см,
транспортир – 10/180,
2 треугольника – 12/45, 18/30
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цвет

НГ
16
ТТ 01
НГ 05
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ТУБУСЫ

ТУБУСЫ

код
СТАММ
ПТ 31

код
поставщика

цвет
черный

ПТ 32

серый

ПТ 33

ассорти
4 цв.

описание

ТУБУС
для школьников
/телескопический/
– удобен в использовании для
школьников младших и старших классов
для хранения и транспортировки чертежей
и рисунков небольших форматов
– легкий и прочный
• телескопический (раздвижной)
• яркие сочные цвета пластика
• вместительный (формат А2, А3, А4)
• компактный
• диаметр – 65 мм
• длина от 400 до 700 мм

ПТ 21

черный

ПТ 22

серый

ПТ 01

черный

ПТ 02

серый

описание

ТУБУС с ручкой
3-х секционный

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

ПТ 41

черный

ПТ 42

серый

ПТ 11

черный

ПТ 12

серый

– удобно доставать бумаги и чертежи
– легкий и прочный
– состоит из трех удобных,
закручивающихся частей с крупной
резьбой
• вмещает большое количество листов
• удобная и надежная пластиковая ручка
• шагреневая поверхность
• диаметр – 100 мм
• длина – 680 мм

ТУБУС с ручкой

ТУБУС на ремне

– легкий и прочный
– стильный и современный дизайн

– удобно переносить бумаги и чертежи
– стильный, прочный ремень
– современный дизайн изделия

• вместительный (формат А4 - А1)
• компактный
• удобная пластиковая ручка
• надежные закручивающиеся боковые
крышечки
• диаметр – 65 мм
• фиксированная длина – 700 мм

• телескопический
• вместительный (формат А4 – А1)
• закручивающаяся боковая крышечка
• компактный, легкий и прочный
• диаметр – 90 мм
• длина 700 - 1100 мм

ТУБУС на шнурке
– износостойкий шнурок с фирменным
держателем
– длина тубуса регулируется с помощью
специальных замочков на корпусе
– современный эргономичный дизайн
• материал полипропилен
• диаметр тубуса – 90 мм
• регулируемая длина от 700 до 1100 мм
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ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Компания СТАММ является крупнейшим производителем товаров для школы в России
и СНГ. Школьные принадлежности СТАММ представлены товарами для творчества и обучения –
яркие счётные палочки, указки, палитры, пеналы, стаканы – непроливайки, наборы для лепки.
Компания СТАММ представляет товарную группу СЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в которую входят
счётные палочки в пластиковом пенале и европодвесе, счёты Первоклассника (АБАК) и кассы букв и
цифр – веер гласные буквы, согласные буквы, парные согласные буквы, слоги, цифр, математические
знаки, наборы вееров 2 веера и 3 веера. Веера упаковываются в фирменные европодвесы. Новинка
этого года - подставка для книг.
Товары для школы изготавливаются компанией СТАММ на современном оборудовании из
экологически чистых материалов, безопасных для здоровья детей.
Касса цифр и счетных материалов «Учись считать» - обучающее и развивающее пособие
предназначено для детей от 3-х до 8-ми лет. С помощью этого пособия ребенок с легкостью,
в игровой форме сможет ознакомиться с основными геометрическими фигурами, научиться
различать и называть цифры первого десятка, приобрести навыки счета, научиться решать простые
арифметические примеры
СТАКАНЫ для школьников
В ассортименте компании СТАММ стаканы для школьников представлены несколькими
видами – яркие цветные стаканы для школьных принадлежностей, стаканы-непроливайки разной
конструкции с одним или двумя отделениями для воды.
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СЧЕТЫ первоклассника (АБАК)
КАССЫ (ВЕЕРА) БУКВ И ЦИФР

СЧЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ

код
СТАММ
СП 01

код
поставщика

цвет
ассорти

описание

СЧЕТНЫЕ
ПАЛОЧКИ
– привлекательный внешний вид
– разнообразные яркие цвета палочек
– фирменная упаковка с европодвесом
• материал экологически чистый
полистирол
• количество в упаковке: 30 шт.

СП 02

ассорти

ассорти

– веер «Гласные буквы»

• материал экологически чистый
полистирол
• количество в упаковке: 50 шт.

код
поставщика

код
СТАММ

2 цв.

СП 05

гласные
буквы

ВК 01

согласные
буквы

ВК 02

парн. соглас.
буквы

ВК 03

• снабжены шкалой 20 см и
дополнительной справочной информацией
с обратной стороны

– привлекательный внешний вид
– разнообразные яркие цвета палочек
– фирменная упаковка с европодвесом

СЧЕТНЫЕ
ПАЛОЧКИ
в пенале

цвет

– предназначены для наглядного и
эффективного обучения школьников
начальных классов сложению, вычитанию,
умножению и делению.

касса/веер/
ГЛАСНЫЕ БУКВЫ

– удобный компактный пенал
– привлекательный внешний вид
– разнообразные яркие цвета палочек
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СЧЕТЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА
/АБАК/

СЧЕТНЫЕ
ПАЛОЧКИ

• материал экологически чистый
полистирол
• количество в упаковке: 60 шт.

СП 04

описание

NEW

• материал полистирол
• удобная форма
• оптимальный размер
• крупный шрифт
• качественная печать, устойчивая к
стиранию
• красочная упаковка с европодвесом

касса/веер/
СОГЛАСНЫЕ БУКВЫ

NEW

– веер «Согласные буквы»
– веер «Парные согласные буквы»
• материал полипропилен
• удобная форма
• оптимальный размер
• крупный шрифт
• качественная печать, устойчивая к
стиранию
• красочная упаковка с европодвесом
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НАБОРЫ КАСС
КАССА «УЧИСЬ СЧИТАТЬ»

КАССЫ (ВЕЕРА) БУКВ И ЦИФР

NEW

код
СТАММ
ВК 04

код
поставщика

описание

цвет
слоги

касса/веер/
СЛОГИ
– веер «Слоги»
• материал полипропилен
• удобная форма
• оптимальный размер
• крупный шрифт
• качественная печать, устойчивая к
стиранию
• красочная упаковка с европодвесом

NEW

ВК 05

цифры
от 1 до 20

касса/веер/
ЦИФРЫ
– веер «Цифры от 1 до 20»
• материал полипропилен
• удобная форма
• оптимальный размер
• крупный шрифт
• качественная печать, устойчивая к
стиранию
• красочная упаковка с европодвесом

NEW

ВК 06

математич.
знаки

Набор из 2-х касс/
вееров
ГЛАСНЫЕ И
СОГЛАСНЫЕ БУКВЫ

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

гласные
согласные

ВК 11

гласные
согласные,
цифры

ВК 12

ассорти

УК 01

NEW

– веер «Гласные буквы»
– веер «Согласные буквы»
• материал полипропилен
• удобная форма
• оптимальный размер
• крупный шрифт
• качественная печать, устойчивая к
стиранию
• красочная упаковка с европодвесом

Набор из 3-х касс/
вееров
ГЛАСНЫЕ,
СОГЛАСНЫЕ БУКВЫ
И ЦИФРЫ

NEW

– веер «Гласные буквы»
– веер «Согласные буквы»
– веер «Цифры»
• материал полипропилен
• удобная форма
• оптимальный размер
• крупный шрифт
• качественная печать, устойчивая к
стиранию
• красочная упаковка с европодвесом

касса/веер/
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЗНАКИ

касса цифр и
счетных
материалов
«УЧИСЬ СЧИТАТЬ»

• материал полипропилен
• удобная форма
• оптимальный размер
• крупный шрифт
• качественная печать, устойчивая к
стиранию
• красочная упаковка с европодвесом

– обучающее и развивающее пособие для
детей от 3-х до 8-ми лет

– веер «Математические знаки»
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описание

NEW

• материал полистирол
• состав кассы: геометрические фигуры,
цифры, арифметические знаки и счетные
палочки
• общее количество элементов: 132 шт.
• безопасные закругленные углы
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ПОДСТАВКИ для книг
ПЕНАЛЫ

ПАЛИТРЫ
УКАЗКИ

код
СТАММ
ПА 05

ПА 01

код
поставщика

цвет
белый

белый

описание

палитра
«БАБОЧКА»

ПОДСТАВКА
для книг

– удобная небольшая форма для
школьников младших классов

– предназначена для книг и учебников
– красочная упаковка с европодвесом

• изящная форма: 1 отделение для воды и
7 отделений для смешивания красок
• небольшой размер палитры 150 х 112 мм
• более легкий вес по сравнению с
аналогами, представленными на рынке
• удобно и легко размещаются в руке
юного художника
• безупречно гладкая поверхность

• материал полипропилен
• яркие цвета
• наличие фиксатора
• регулируемый угол наклона
• красочная упаковка с европодвесом

палитра
ХУДОЖНИКА

ПЕНАЛ-ТУБУС

– предназначена для смешивания красок
в процессе рисования

СП 11

ассорти
5 цв.

• материал полипропилен
• компактный, но вместительный
• привлекательный внешний вид
• удобен в использовании

УКАЗКА

ПЕНАЛ-ФУТЛЯР

• материал полистирол
• цвета: классический черный и 4 ярких
флуорисцентных цвета
• длина – 40 см

цвет

код
поставщика

код
СТАММ

желтая

ПК 41

красная

ПК 42

синяя

ПК 43

флю прозр.
4 цв.

ПН 02

флю
4 цв.

ПН 01

NEW

– вместительный пенал-тубус, состоящий
из двух половинок, нижняя из которых
яркого цвета, а верхняя полупрозрачная
белая

• классическая форма: 6 отделений для
красок и 4 отделения для смешивания
красок
• оптимальный размер палитры
228 х 170 мм
• более легкий вес по сравнению с
аналогами, представленными на рынке
• удобно и легко размещаются в руке
юного художника
• безупречно гладкая поверхность

– прочная
– оптимальный размер
– безопасна для детей, так как имеет
закругленную форму кончика
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описание

– вместительный, с несколькими
отделениями, плоский пенал с боковым
замочком
• материал полистирол
• компактный, но вместительный
• привлекательный внешний вид
• безупречное качество пластика
• удобен в использовании
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СТАКАНЫ

ДОСКИ / СТЕКИ

код
СТАММ
СН 01

код
поставщика

цвет
ассорти
4 цв.

описание

СТАКАН
для школьных
принадлежностей
– вместительный стакан для школьных
принадлежностей классического
дизайна и ярких расцветок
• материал полистистирол
• гладкая глянцевая поверхность
• диаметр – 80 мм

СН 41

ассорти
5 цв.

СТАКАННЕПРОЛИВАЙКА
– плотно прилегающая к стенкам
крышка препятствует выливанию воды
на рабочую поверхность
– специальная линия указывает на
максимально возможный уровень
наполнения водой
• специальные углубления на крышке
для кисточек
• изготавливается из мягкого
полипропилена на современном
оборудовании
• диаметр – 80 мм

СН 45
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ассорти
5 цв.

описание

НАБОР СТЕКОВ
/2 шт./

код
поставщика

код
СТАММ

зеленый
красный

НЛ 11

доска

НЛ 01

доска
+ 2 стека

НЛ 21

доска

НЛ 05

доска
+ 2 стека

НЛ 25

– инструмент для детского творчества,
предназначен для лепки из пластилина
• материал полистирол
• безупречно гладкая поверхность
• стеки практичны и удобны в
использовании

НАБОР ДЛЯ ЛЕПКИ:
– доска А5
– доска + 2 стека
– инструменты для детского творчества,
предназначены для лепки из пластилина
• материал полистирол
• классическая форма доски А5
• безупречно гладкая поверхность
• стеки практичны и удобны в
использовании

СТАКАННЕПРОЛИВАЙКА
двойной

НАБОР ДЛЯ ЛЕПКИ:
– доска А4
– доска + 2 стека

– 2 резервуара
– плотно прилегающая к стенкам
крышка препятствует выливанию воды
на рабочую поверхность
– удобная конструкция
– устойчиво располагается на рабочей
поверхности

– инструменты для детского творчества,
предназначены для лепки из пластилина

• специальные углубления на крышке
для кисточек
• изготавливается из мягкого
полипропилена на современном
оборудовании
• диаметр – 80 мм

цвет

• материал полистирол
• классическая форма доски А4
• безупречно гладкая поверхность
• стеки практичны и удобны в
использовании
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

НАПОЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЕВРОПОДВЕСОВ

НАПОЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Фирменный дисплей компании СТАММ является
основным элементом представления продукции ТМ СТАММ в
фирменной упаковке с европодвесами в демо-залах и магазинах
cash&carry. С его помощью можно красиво и компактно, в одном
месте, разместить продукцию СТАММ в европодвесах.
Вместе с дисплеем Вы получаете рекомендации по правильной
выкладке товара, составленной согласно рейтинга продаж
продукции. Стойки поставляются бесплатно при закупке
определенного ассортимента продукции ТМ СТАММ. Новая
конструкция дисплея комплектуется тремя вместительными
поддонами, в которых удобно располагается продукция ТМ
СТАММ.

Заказ стойки: marketing@stamm.ru
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