Компания Kroyter вышла на рынок канцелярских товаров с ассортиментом всего
в шесть позиций, это случилось в 2004 году. На сегодняшний день ассортиментное
предложение товаров для офиса Kroyter содержит более двухсот позиций в
различных товарных группах. За несколько лет торговая марка Kroyter завоевала
высокое доверие потребителей и практически всемирную популярность.
Специалисты Kroyter убеждены – на качестве не экономят, но хорошие товары
не обязательно должны быть дорогими.
Если Вы ищете товары для рисования различных форматов, такие как альбомы
для рисования, бумага для рисования, бумага А4, папки для рисования, планшеты,
папки для черчения, бумага для черчения и другие похожие товары, Вам стоит
обратить внимание на товары Kroyter.
Все товары для рисования Kroyter выполнены в дизайнерском стиле из
мелованного картона высокой плотности, использовать их – одно удовольствие.
При производстве своей продукции Kroyter очень внимательно относится к
деталям и удобству использования.
Таким образом, товары для школы имеют меньшее количество листов и
сниженный вес. Они идеально подходят для использования в школе. Продукция
с большим количеством листов больше подходит для использования в домашней
или офисной работе.
Основной принцип компании – канцелярские товары высшего качества
должны быть доступны каждому.

ПАПКИ

60113

05701

06029

Папка для черчения Kroyter «Вестерн»
содержит 20 листов ватмана белого
цвета формата А3 плотность 180 г/
кв.м. Используется для художественнографических работ. Плотность бумаги
— 180 г/кв.м. Обложка с дизайном
«Вестерн» выполнена из мелованного
картона с многокрасочной печатью и
тиснением красной фольгой.

Папка для черчения Kroyter «Город»
содержит 10 листов ватмана
формата А3 плотностью 200 г/кв.м.
Подходит для черчения и рисования
водорастворимыми красками,
карандашами, мелками, ручками.
Не рекомендуется для масляных
красок. Обложка папки для рисования
выполнена из мелованного картона с
рисунком и тиснением фольгой.

Папка для черчения Kroyter
«Винтаж» содержит 20 листов
формата А4 плотностью 160 г/кв.м.
Подходит для черчения и рисования
водорастворимыми красками,
карандашами, мелками, ручками.
Не рекомендуется для масляных
красок. Обложка папки для рисования
выполнена из мелованного картона с
рисунком и тиснением фольгой.

Папка для черчения ВЕСТЕРН,
А3, плотность 180 г/м2, 20 л

Папка для черчения ГОРОД, А3,
плотность 200 г/м2, 10 л

Папка для черчения ВИНТАЖ,
А4, плотность 160 г/м2, 20 л

ПАПКИ

06005

00662

06067

Папка для черчения Kroyter
«Креатив» содержит 20 листов
формата А4 плотностью 200 г/кв.м.
Подходит для черчения и рисования
водорастворимыми красками,
карандашами, мелками, ручками.
Не рекомендуется для масляных
красок. Обложка папки для рисования
выполнена из мелованного картона с
рисунком и тиснением фольгой.

Папка для черчения Kroyter «Вестерн»
содержит 20 листов ватмана белого
цвета формата А4. Листы без рамки.
Плотность бумаги — 180 г/кв.м.
Обложка с дизайном «Вестерн»
выполнена из мелованного картона с
тиснением золотой фольгой.

Папка для черчения Kroyter
«Винтаж» содержит 20 листов
формата А4 плотностью 160 г/кв.м.
Подходит для черчения и рисования
водорастворимыми красками,
карандашами, мелками, ручками.
Не рекомендуется для масляных
красок. Обложка папки для рисования
выполнена из мелованного картона с
рисунком и тиснением фольгой.

Папка для черчения КРЕАТИВ,
А4, плотность 200 г/м2, 20 л

Папка для черчения ВЕСТЕРН,
А4, плотность 180 г/м2, 20 л

Папка для черчения ВИНТАЖ,
А4, плотность 180 г/м2, 10 л

ПАПКИ

02656

05572

00730

Папка для рисования и эскизов
Kroyter содержит 20 листов бумаги
крафт формата А4. Плотность
бумаги — 140 г/кв.м. Подходит для
эскизов и рисования карандашами,
тушью, мелками, ручками, углем. Не
рекомендуется для водорастворимых
и масляных красок. Обложка папки
для рисования и эскизов выполнена из
мелованного картона с многоцветной
печатью.

Папка для рисования и эскизов
Kroyter содержит 40 листов бумаги
крафт формата А4. Плотность
бумаги — 140 г/кв.м. Подходит для
эскизов и рисования карандашами,
тушью, мелками, ручками, углем. Не
рекомендуется для водорастворимых
и масляных красок. Использованные
листы удобно хранить в папке. Обложка
папки для рисования и эскизов
выполнена из мелованного картона с
многоцветной печатью.

Папка для рисования акварелью
Kroyter содержит 10 листов бумаги
марки А рисовальная (акварельная)
белого цвета формата А4 (297×207 мм).
Плотность бумаги — 200 г/кв.м., бумага
— шершавая. Подходит для рисования
всеми видами водорастворимых
красок, а также подойдет для
рисования и художественнографических работ карандашами,
ручками и мелками. Обложка папки
для рисования выполнена из плотного
картона с многоцветной печатью и
тиснением фольгой.

Папка для рисования и эскизов,
А4, плотность 140 г/м2, 20 л

Папка для рисования и эскизов,
А4, плотность 140 г/м2, 40 л

Папка для акварели ГОРОД, А4,
плотность 200 г/м2, 10 л

АЛЬБОМЫ
Альбомные блоки Kroyter склеены по уникальной собственной технологии, что позволяет
долго сохранять блок альбома целым, при необходимости аккуратно вынимать
необходимые листы без повреждения блока, при этом на самих листах не остается
следов склейки. Kroyter разработал эту технологию и широко ее использует.

01536

02243

05558

Альбом для черчения Kroyter формата
А4 имеет плотную картонную обложку
с многокрасочной печатью и тиснение
золотой фольгой. Внутренний блок
состоит из 40 листов офсетной бумаги
плотностью 180 г/кв.м, скрепленных с
помощью склейки. Используется для
чертежно-графических работ.

Альбом для акварели «Город» формата
А3, с твёрдой подложкой. Блок состоит
из 30 листов плотностью 180 г/кв.м.
Обложка изготовлена из мелованного
картона высокого качества плотностью
250 г/кв.м и оформлена многокрасочной
печатью. Альбом предназначен для
рисования мелками и любыми видами
водорастворимых красок, подходит
также для выполнения художественнографических работ ручками и
карандашами. Не рекомендуется для
масляных красок. Скрепление блока по
особой технологии дает возможность
извлекать листы без повреждения
изделия.

Альбом для рисования Kroyter
«Путешествие», формат А4 (207×297
мм), 30 листов, стильный дизайн.
Обложка — высококачественный
мелованный картон 235 г/кв.м.
Многокрасочная печать. Внутренний
блок офсет 100 г/кв.м. Крепление
блока — склейка. Блок выполнен
по технологии, позволяющей
изымать листы без его разрушения.
Предназначен для рисования
карандашами, тушью, мелками,
ручками. Не рекомендуется для
водорастворимых и масляных красок.

Альбом-склейка для черчения,
А4, плотность 180 г/м2,
40 л

Альбом-склейка для акварели
ГОРОД, А5, плотность
180 г/м2, 30 л

Альбом-склейка для рисования
ПУТЕШЕСТВИЕ, А4, плотность
100 г/м2, 30 л

АЛЬБОМЫ

05923

05978

06227

Альбом для рисования «Город
Почтальон», формат А5, 60 листов.
Обложка — импортный картон.
Стильный авторский дизайн. Блок
высококачественный офсет 100 г/кв.м,
склеенный специальным образом, что
позволяет изымать листы из блока без
его разрушения. Предназначен для
рисования карандашами, ручками и
фломастерами. И не рекомендуется
для всех видов водорастворимых и
масляных красок. Формат альбома A5
занимает меньше места в портфеле.

Альбом для рисования Kroyter «Друзья»,
формат А5, 40 листов. Обложка —
импортный картон. Стильный авторский
дизайн. Матовая ламинация. Ламинация
придает обложке приятные тактильные
ощущения и позволяет изделию дольше
сохранить опрятный вид. Теснение
фольгой. Блок — высококачественный
офсет 100 г/кв.м, склеенный специальным
образом, что позволяет изымать листы из
блока без его разрушения. Предназначен
для рисования карандашами ручками,
фломастерами не рекомендуется для
всех видов водорастворимых и масляных
красок. Формат альбома A5 занимает
меньше места в портфеле.

Альбом для эскизов Kroyter «Осень»,
формат А4, 30 листов. Обложка —
высококачественный импортный
картон. Стильный авторский дизайн,
крепление склейкой. Внутренний
блок — бумага для всех видов
водорастворимых красок, плотность
180 г/кв.м. Альбом также подходит
для рисования карандашами, ручками,
мелками, фломастерами.

Альбом-склейка для рисования
ГОРОД: ПОЧТАЛЬОН, А5,
плотность 100 г/м2, 60 л

Альбом-склейка для рисования
ДРУЗЬЯ, А5, плотность
100 г/м2, 40 л

Альбом-склейка для акварели
ОСЕНЬ, А4, плотность
180г/м2, 30 л

АЛЬБОМЫ

06210

06425

06401

Альбом для эскизов Kroyter «Домики»,
формат А4, 40 листов. Обложка —
высококачественный импортный
картон. Стильный авторский
дизайн, крепление склейкой.
Внутренний блок — бумага офсетная
улучшенного качества плотностью
100 г/кв.м. Предназначен для
рисования карандашами, ручками.
Не рекомендуется для фломастеров и
водорастворимых красок.

Альбом для рисования А5 30 листов,
спираль. Обложка высококачественный
картон. Стильный, современный
дизайн. Внутренний блок изготовлен
из бумаги для рисования 100 г/кв.м,
чисто целюлозной, тон бумаги белый,
белизной не менее 98%. Предназначен
для рисования карандашами, ручками
не рекомендуется использование
водорастворимых красок.

Альбом для рисования, формат А4
(20,7×29,7 см), 24 листа, стильный
дизайн, серия «Азбука», склейка.
Обложка — высококачественный
картон, многокрасочная печать.
Внутренний блок изготовлен из бумаги
повышенного качества плотностью
100 г/кв.м. Склейка позволяет изымать
листы без повреждения блока.
Альбом предназначен для рисования
и художественно-графических работ
карандашами. Не рекомендуется для
масляных и водорастворимых красок.

Альбом-склейка для рисования
ДОМИКИ, А4, плотность
100 г/м2, 40 л

Альбом на спирали
для рисования АЗБУКА, А5,
плотность 100 г/м2, 30 л

Альбом-склейка для рисования
АЗБУКА, А4, плотность
100 г/м2, 24 л

АЛЬБОМЫ

07194

00754

07484

Альбом для рисования А4 (207×297 мм)
24 листа. Предназначен для рисования
карандашами, ручками, маркерами.
Тип крепления — склейка. Обложка
— картон Крафт цветная печать.
Плотность бумаги — 100 г/ кв.м. Малая
листность позволяет уменьшить вес
изделия и при использовании вне дома
уменьшить нагрузку на ребенка.

Альбом для черчения Kroyter «Стиль»
формата А4 имеет обложку из
мелованного картона с тиснением
золотой фольгой. Состоит из 20 листов
белого ватмана плотностью 180 г/кв.м,
скрепленных с помощью склейки.

Альбом для рисования формата А4
состоит из 30 листов. Внутренний блок
- белая, высокого качества бумага
плотностью 100 г/кв.м. Обложка мелованный картон. Тип скрепления
- склейка.

Альбом-склейка для рисования
АЗБУКА 1,А4, плотность
100 г/м2, 24 л

Альбом-склейка для черчения
СТИЛЬ, А3, плотность
180 г/м2, 20 л

Альбом-склейка для рисования,
А4, плотность 100 г/м2,
30 л

АЛЬБОМЫ

00747

00693

01697

Альбом для рисования акварелью
Kroyter «Город» сделан в формате
А3, что позволяет делать более
масштабные рисунки. Внутренний
блок состоит из 20 листов офсетной
бумаги плотностью 200 г/кв.м,
скрепленных с помощью склейки.
Обложка сделана из плотного
ламинированного картона с тиснением
фольгой, оформление выполнено в
двух цветах. Альбом предназначен для
рисования акварелью, всеми видами
водорастворимых красок и творчества.

Альбом для рисования Kroyter «Азбука»
формата А4 имеет плотную картонную
обложку с многокрасочной печатью.
Внутренний блок состоит из 24 листов
офсетной бумаги плотностью 100 г/
кв.м, скрепленных с помощью склейки.

Альбом для рисования Kroyter «Азбука»
формата А4 имеет плотную картонную
обложку с многокрасочной печатью.
Внутренний блок состоит из 40 листов
офсетной бумаги плотностью 100 г/
кв.м, скрепленных с помощью склейки.
Используется для художественнографических работ.

Альбом-склейка для акварели
ГОРОД, А3, плотность
200 г/м2, 20 л

Альбом-склейка для рисования
АЗБУКА, А4, плотность
100 г/м2, 24 л

Альбом-склейка для рисования
АЗБУКА, А4, плотность
100 г/м2, 40 л

АЛЬБОМЫ

60601

60120

01628

Альбом для рисования Kroyter «Стиль»
формата А4 имеет плотную картонную
обложку с цветным изображением и
тиснением фольгой. Внутренний блок
состоит из 80 листов офсетной бумаги
плотностью 100 г/кв.м, скрепленных
с помощью склейки. Подходит для
занятий и детского творчества.

Альбом для рисования Kroyter «Стиль»
формата А4 имеет плотную картонную
обложку с цветным изображением и
тиснением фольгой. Внутренний блок
состоит из 40 листов офсетной бумаги
плотностью 180 г/кв.м, скрепленных
с помощью склейки. Подходит для
занятий и детского творчества.

Альбом для эскизов Kroyter «Городской
пейзаж» формата А4 (207×207 мм)
имеет плотную картонную обложку
(235 г/кв.м) с многокрасочной
печатью и тиснение золотая фольга.
Внутренний блок состоит из 40 листов
крафт-бумаги плотностью 70 г/кв.м,
скрепленных с помощью склейки.
Используется для художественнографических работ карандашом,
грифелем, углем, пастелью.

Альбом-склейка для рисования
СТИЛЬ, А4, плотность 100 г/м2,
80 л, разный дизайн обложки

Альбом-склейка для рисования
СТИЛЬ, А4, плотность 180 г/м2,
40 л

Альбом для эскизов ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ, 207 х 207 мм,
плотность 70 г/м2, 40 л

АЛЬБОМЫ

02069

01963

02014

Альбом для рисования Kroyter «Ох,
Люси» формата А5 с изображением
собачки на картонной обложке. Состоит из 30 листов офсетной бумаги
плотностью 100 г/кв.м. Тип крепления
листов — склейка. Благодаря компактным размерам и небольшому весу
удобен для детей. Подходит для работы карандашами, тушью, мелками,
ручками. Использовать водорастворимые, масляные краски и фломастеры не
рекомендуется.

Альбом для рисования Kroyter формата А4 с изображением собачки на
картонной обложке. Состоит из 48
листов офсетной бумаги, закрепленных с помощью спирали. Плотность
бумаги — 100 г/кв.м. Подходит для
работы карандашами, тушью, мелками,
ручками. Использовать водорастворимые, масляные краски и фломастеры не
рекомендуется.

Альбом для рисования Kroyter «Рождество» формата А4 имеет плотную
картонную обложку с рисунком и тиснением фольгой. Состоит из 40 листов
офсетной бумаги плотностью 100 г/
кв.м. Тип крепления листов — склейка.
Подходит для работы карандашами,
тушью, мелками, ручками. Использовать водорастворимые, масляные краски и фломастеры не рекомендуется.

Альбом-склейка для рисования
ОХ, ЛЮСИ, А5, плотность
100 г/м2, 30 л

Альбом на спирали для
рисования ОХ, ЛЮСИ, А4,
плотность 100 г/м2, 48 л

Альбом-склейка для рисования
РОЖДЕСТВО, А4, плотность
100 г/м2, 40 л

АЛЬБОМЫ

05190

02601

02830

Альбом для эскизов Kroyter,
формат А3 (297×414 мм), 40 листов,
стильный дизайн. Обложка —
высококачественный мелованный
картон 235 г/кв.м. Многокрасочная
печать. Тиснение черной фольгой.
Внутренний блок крафт 80 г/кв.м.
Крепление блока — склейка. Блок
выполнен по технологии, позволяющей
изымать листы без его разрушения.
Предназначен для рисования
карандашами, тушью, мелками,
ручками, углем. Не рекомендуется для
водорастворимых и масляных красок.

Альбом для рисования пастелью
Kroyter, формат А4 (207×297 мм), 20
листов, стильный дизайн. Обложка
— высококачественный мелованный
картон 235 г/кв.м. Многокрасочная
печать. Внутренний блок состоит
картона плотностью 235 г/кв.м.
Крепление блока — склейка. Блок
выполнен по технологии, позволяющей
изымать листы без его разрушения.
Предназначен для рисования пастелью,
мелками, углем. После грунтовки
можно использовать для акриловых и
масляных красок.

Альбом для эскизов Kroyter
«Город», формат 200×200мм, 100
листов. Обложка крафт картон.
Стильный авторский дизайн.
Блок — тонированный серый 80 г/
кв.м, склееный таким образом, что
позволяет изымать использованные
листы из блока без его разрушения.
Предназначен для рисования и
эскизов карандашами, ручками.
Не рекомендуется для всех видов
водорастворимых и масляных красок.

Альбом-склейка для эскизов,
А3, плотность 80 г/м2,
40 л

Альбом-склейка для рисования,
А4, плотность 935 г/м2,
10 л

Альбом-склейка для эскизов
ГОРОД, 200 х 200 мм, плотность
80 г/м2, 100 л

АЛЬБОМЫ

05947

07330

07309

Альбом для эскизов Kroyter «Робин»,
формат А4, 30 листов. Обложка из
крафт картона с тиснением фольгой
имеет стильный авторский дизайн.
Плотность бумаги — 160 г/кв.м.
Крепление двойной евроспиралью,
позволяет сохранять листы блока без
его разрушения. Предназначен для
рисования карандашами, ручками,
фломастерами, тушью. Возможно
использование для всех видов
водорастворимых красок и для техник
«по сухому».

Альбом для эскизов формата 200×200
мм 70 листов серии «Эко» на спирали
по верхней стороне. Обложка —
высококачественный картон 215
гр/м, многокрасочная печать.
Внутренний блок — белая, высокого
качества бумага 90 гр/м. Альбом
предназначен для эскизов и зарисовок,
при использовании по назначению
безопасен.

Альбом для эскизов формата А5
(205×145 мм) 30 листов серии «Эко»
на спирали по верхней стороне.
Обложка — тертый переплет из
крафт картона. Внутренний блок
— крафт бумага 140 гр/м. Альбом
предназначен для эскизов и зарисовок,
при использовании по назначению
безопасен. Твердая обложка позволяет
использовать альбом вне дома или
офиса.

Альбом на спирали для эскизов
РОБИН, А4, плотность 160 г/м2,
30 л

Альбом на спирали для эскизов
ЭКО, 200 х 200 мм, плотность
90 г/м2, 70 л

Альбом на спирали для эскизов
ЭКО, А5, плотность 140 г/м2,
30 л

АЛЬБОМЫ

07415

07422

07446

Альбом для эскизов формата А5
состоит из 40 листов на спирали.
Внутренний блок - белая, высокого
качества бумага плотностью 160 г/
кв.м. Твердая подложка. Альбом
предназначен для эскизов и зарисовок.

Альбом для рисования формата А4
состоит из 60 листов. Внутренний блок
- белая, высокого качества бумага
плотностью 100 г/кв.м. Обложка импортный картон. Тип скрепления склейка.

Альбом для эскизов формата А4
состоит из 30 листов на спирали.
Внутренний блок - бумага высокого
качества плотностью 70 г/кв.м. Цвет
блока - слоновая кость. Альбом
предназначен для эскизов и зарисовок.

Альбом на спирали для эскзиов,
А5, плотность 160 г/м2, 40 л

Альбом-склейка для рисования,
А4, плотность 100 г/м2, 60 л

Альбом на спирали для эскизов,
А4, плотность 70 г/м2, 30 л

АЛЬБОМЫ

07460

07538

07927

Альбом для рисования акварелью
формата А4 состоит из 40 листов.
Внутренний блок - акварельная бумага
плотностью 160 г/кв.м. Обложка импортный картон. Тип скрепления склейка.

Альбом для рисования пастелью.
Обложка мелованный картон. Цветная
печать. Тип скрепления — склейка.
Внутренний блок состоит из 10 листов
тонированного картона черного
цвета. Формат листов — 207×297 мм.
Плотность бумаги — 160 гр/кв.м.

Альбом для рисования «Друзья».
Формат листов — 207×297 мм.
Плотность бумаги — 100 г/кв.м.
Количество листов — 30 шт. Тип
крепления — склейка.

Альбом-склейка для рисования,
А4, плотность 160 г/м2,
40 л

Альбом-склейка для рисования,
207 х 297 мм, плотность
160 г/м2, 10 л

Альбом -склейка для рисования
ДРУЗЬЯ, 207 х 297 мм,
плотность 100 г/м2, 40 л

АЛЬБОМЫ

07705

07477

01949

Альбом для рисования «Рождество»
Формат листов — 207×297 мм.
Плотность бумаги — 100 г/кв.м.
Количество листов — 40 шт. Тип
крепления — склейка.

Альбом для рисования формата А4
состоит из 40 листов. Внутренний блок
- белая, высокого качества бумага
плотностью 100 г/кв.м. Мелованная
обложка. Тип скрепления - склейка.

Альбом для рисования Kroyter
«Времена года» формата А5 с цветной
картонной обложкой. Состоит из 30
листов офсетной бумаги, закрепленных
на спирали. Плотность бумаги — 100 г/
кв.м. Благодаря компактным размерам
и небольшому весу удобен для детей.
Подходит для работы карандашами,
тушью, мелками, ручками.
Использовать водорастворимые,
масляные краски и фломастеры не
рекомендуется.

Альбом-склейка для рисования
РОЖДЕСТВО, 207 х 297 мм,
плотность 100 г/м2, 40 л

Альбом-склейка для рисования,
А4, плотность 100 г/м2,
40 л

Альбом на спирали для
рисования ВРЕМЕНА ГОДА, А5,
плотность 100 г/м2, 30 л

АЛЬБОМЫ

05718

Альбом на спирали для
эскизов, 297 х 414 мм, 20 л
(10 л плотность 80 г/м2, 10 л
плотность 160 г/м2)
Альбом для эскизов Kroyter формата
А3 (297×414 мм) содержит 20 листов,
выполнен в стильном дизайне. Обложка —
высококачественный мелованный картон
плотностью 235 г/кв.м, многокрасочная
печать. Внутренний блок состоит из
бумаги двух видов — 10 листов крафт
80 г/кв.м и 10 листов ватман 160 г/кв.м.
Крепление блока — спираль, на твердой
картонной подложке. Крафт предназначен
для эскизов и рисования карандашами,
тушью, мелками, ручками, углем, не
рекомендуется для водорастворимых и
масляных красок. Ватман — для рисования
и эскизов карандашами, тушью, ручкой,
водорастворимыми красками (для техник
«по-сухому»).

05985

06074

Альбом для эскизов Kroyter «Природа»,
формат 200×200 мм, 60 листов.
Обложка высококачественный
картон с матовой ламинацией, на
твердой подложке со стильным,
авторским дизайном. Плотность
бумаги — 200 г/кв.м. Крепление блока
клеем по специальной технологии,
позволяет изымать листы блока без
его разрушения. Твердая подложка
позволяет использовать альбом вне
дома. Предназначен для рисования
карандашами, ручками, фломастерами,
тушью. Возможно использование для
всех видов водорастворимых красок и
для техник «по сухому».

Альбом для эскизов Kroyter «Природа»,
100×200 мм, 40 листов. Обложка
— высококачественный импортный
картон. Стильный авторский дизайн,
крепление на спирали. Внутренний
блок — бумага офсетная улучшенного
качества плотностью 160 г/кв.м.
Предназначен для рисования
карандашами, ручками, мелками,
тушью, также возможно использование
фломастеров и водорастворимых
красок.

Альбом-склейка для эскзов
NATURE, 200 х 200 мм, плотность 200 г/м2, 60 л

Альбом на спирали для
эскизов NATURE, 100 х 200 мм,
плотность 160 г/м2, 40 л

АЛЬБОМЫ

07521

07835

02090

Альбом для рисования пастелью.
Обложка мелованный картон. Цветная
печать. Тип скрепления — склейка.
Внутренний блок состоит из 10 листов
тонированного картона черного
цвета. Формат листов — 207×297 мм.
Плотность бумаги — 160 гр/кв.м.

Альбом для рисования «Друзья».
Формат листов — 147×207 мм.
Плотность бумаги — 100 г/кв.м.
Количество листов — 40 шт. Тип
крепления — склейка.

Альбом для рисования Kroyter
«Времена года» формата А5 с цветной
картонной обложкой. Состоит из 40
листов офсетной бумаги, закрепленных
на спирали. Плотность бумаги — 100 г/
кв.м. Благодаря компактным размерам
и небольшому весу удобен для детей.
Подходит для работы карандашами,
тушью, мелками, ручками.
Использовать водорастворимые,
масляные краски и фломастеры не
рекомендуется.

Альбом-склейка для пастели,
207 х 297 мм, плотность
160 г/м2, 10 л, чёрные листы

Альбом-склейка для рисования
ДРУЗЬЯ, 147 х 207 мм,
плотность 100 г/м2, 40 л

Альбом на спирали для
рисования ВРЕМЕНА ГОДА, А5,
плотность 100 г/м2, 40 л

СКЕТЧБУКИ

07873

07880

07828

Скетчбук для акварели.
Формат листов — 160×205 мм.
Плотность бумаги — 180 г/кв.м.
Количество листов — 35 шт.
Тип крепления — спираль.

Скетчбук для рисования формата А5.
Формат листов — 160×205 мм.
Плотность бумаги — 140 г/ кв.м.
Количество листов — 40 шт.
Тип крепления — спираль.

Скетчбук для акварели.
Формат листов — 300×350 мм.
Плотность бумаги — 180 г/ кв.м.
Количество листов — 30 шт.
Тип крепления — спираль.

Скетчбук на спирали для акварели, 160 х 205 мм, плотность
180 г/м2, 35 л

Скетчбук на спирали для
рисования, 160 х 205 мм,
плотность 140 г/м2, 40 л

Скетчбук на спирали для
акварели, 300 х 350 мм,
плотность 180 г/м2, 30 л

СКЕТЧБУКИ

07910

Скетчбук на спирали для
рисования, 207 х 297 мм,
плотность 200 г/м2, 20 л,
чёрные листы
Скетчбук для рисования.
Размер — 207×297.
Плотность бумаги — 200 г/ кв.м.
Количество листов — 20 шт.
Крепление спираль.

07903

Альбом-склейка для рисования
Скетчбук на спирали для
рисования, 207 х 270 мм,
плотность 70 г/м2, 70 л
Скетчбук для рисования.
Размер — 207×270 мм.
Плотность бумаги — 70 г/ кв.м.
Количество листов — 70 шт.
Крепление спираль.

07361

Тетраль для эскизов ЭКО,
145 х 205 мм, плотность
70 г/м2, 40 л, крафт
Альбом для рисования Kroyter
«Азбука» Тетрадь для эскизов
формата A5(145×205 мм) 40 листов
серии «Эко» на скобе. Обложка —
высококачественный крафт картон
145 гр/м, многокрасочная печать.
Внутренний блок — бумага крафт
70 гр/м. Тетрадь предназначена
для эскизов и зарисовок, при
использовании по назначению
безопасна.

БЛОКНОТЫ

02038

01888

02335

Стильный детский блокнот серии
Kroyter «Сити» — это универсальная
записная книжка для ведения
заметок, рисования любыми
письменными принадлежностями,
кроме фломастеров. Внутренний
блок состоит из 60 листов
высококачественной офсетной
бумаги белого цвета формата А5,
скрепленных двойной евроспиралью,
что делает его использование
максимально удобным. От загрязнения
и деформации защищает мягкая
обложка, выполненная из мелованного
ламинированного картона с
многокрасочной печатью.

Стильный детский блокнот серии
Kroyter «Эко» — это универсальная
записная книжка формата А5 для
ведения заметок, рисования любыми
письменными принадлежностями,
кроме фломастеров. Внутренний блок
состоит из 60 листов, плотностью
90г/кв.м. высококачественной
офсетной бумаги белого цвета,
скрепленных спиралью. От загрязнения
и деформации защищает мягкая
обложка, выполненная из мелованного
ламинированного картона с
многокрасочной печатью.

Блокнот марки Kroyter «Офис вверх
дном» из серии эмоциональных
канцелярских товаров. Объем: 80
листов в клетку, скрепленных двойной
евроспиралью. Блокнот формата
А4 предназначен для записей,
имеет мягкий переплет с матовой
ламинацией, позволяющей в течение
длительного времени сохранять
опрятный вид.

Блокнот СИТИ на спирали,
мягкая обложка, А5, плотность
90 г/м2, 60 л

Блокнот ЭКО на спирали, твёрдая обложка, А5, плотность
90 г/м2, 60 л

Блокнот ОФИС ВВЕРХ ДНОМ на
спирали, мягкая обложка,
в клетку, А4, 80 л

БЛОКНОТЫ

02861

05848

02755

Блокнот детский «Офис» выполнен
в особом формате 200×100 мм на
твердой подложке, очень удобен для
использования на руке. Предназначен
для записей, имеет тонированный блок
из 60 листов. Без линовки. Твердая
подложка позволяет использовать вне
рабочего места.

Блокнот детский Kroyter Nature
выполнен в особом формате 100×200
мм, 80 листов, склейка. Обложка из
крафт-картона на твердой подложке
имеет стильный авторский дизайн.
Блок — 80 г/кв.м, серого цвета.
Материалы получены путем вторичной
переработки бумаги, что помогает
сохранять природные ресурсы. Блокнот
предназначен для записей и эскизов.
Крепление блока клеем по специальной
технологии позволяет изымать листы
без его разрушения. Твердая подложка
позволяет использовать альбом вне
дома.

Тетрадь общая представлена в
формате А5. Блок выполнен из
офсетной бумаги и состоит из 48 листов
в линейку. Обложка изготовлена из
мелованного картона. Дизайн обложки
— «Эко». Общая тетрадь скреплена с
помощью скрепок.

Блокнот ОФИС, 200 х 100 мм,
плотность 80 г/м2, 60 л

Блокнот-склейка NATURE,
100 х 200 мм, 80 л

Тетрадь общая ЭКО, в линейку,
А5, 48 л
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