
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В

ДНЫЕ ПРЕД

Период действия: с 15 июня по 12 июля 2017 года

Наличие товаров в торговом центре ограничено товарными запасами на складе ООО “Метро Кэш энд Керри”. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Наличие товаров в торговом центре ограничено товарными запасами на складе ООО “Метро Кэш энд Керри”. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. 

 8-800-700-10-77   www.metro-cc.ru  

СУПЕРЦЕНА

199919990000,,1 шт.

Кресло PRESTIGE

материал: ткань
пластиковые подлокотники
система газлифт
цвета: чёрный,серый
арт. 331270, 331271
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ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В

ДНЫЕ ПРЕД

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

59590000,,1 .1 .

1991990000,,1 па ка1 па ка 2092090000,,1 па ка1 па ка

2992990000,,1 п.1 п.

2852850000,,1 па ка1 па ка

4494490000,,1 па ка1 па ка 79790000,,1 п.1 п.

Цветная бумага IQ COLOR
формат А4 

плотность 80 г/м2 

5 цветов 

250 л./пач. 

арт. 255617

Самоклеящиеся Самоклеящиеся 

этикетки этикетки 

LOMONDLOMOND
белые белые 

50 листов в пачке 50 листов в пачке 

арт. 324470 - 210 х 297 мм арт. 324470 - 210 х 297 мм 

арт. 324467 - 70 х 37 мм арт. 324467 - 70 х 37 мм 

арт. 324469 - 70 х 33,4 мм арт. 324469 - 70 х 33,4 мм 

арт. 324472 - 48,5 х 25,4 мм арт. 324472 - 48,5 х 25,4 мм 

арт. 324468 - 38 х 21,2 ммарт. 324468 - 38 х 21,2 мм

Офисная бумага 

KYM Lux Premium
формат А4 

класс А 

плотность 80 г/м2 

белизна 170% CIE 

5 пач./кор. 

арт. 585348 - пачка 

арт. 591142 - коробка

Офисная бумага Офисная бумага 

BALLET CLASSICBALLET CLASSIC
формат А4 формат А4 

класс В класс В 

плотность 80 г/мплотность 80 г/м2  

белизна 153% CIE белизна 153% CIE 

5 пач./кор. 5 пач./кор. 

арт. 376322 - пачка арт. 376322 - пачка 

арт. 231389 - коробкаарт. 231389 - коробка

Офисная бумага Офисная бумага 

СНЕГУРОЧКАСНЕГУРОЧКА
формат А4 формат А4 

класс С класс С 

плотность 80 г/мплотность 80 г/м2  

белизна 146% CIE белизна 146% CIE 

5 пач./кор. 5 пач./кор. 

арт. 356954 - пачка арт. 356954 - пачка 

арт. 214470 - коробкаарт. 214470 - коробка

Ролики для факса SIGMA
изготавливаются из термобумаги 

плотностью 55 г/м2 

с контрольной полосой-линией, 

наносимой по краям ролика. 

3 шт./уп. 

арт. 380501 - 210мм х 21,6м 

арт. 380497 - 216мм х 21,6м

СУПЕРЦЕНА

1891890000,,1 па ка

Офисная бумага ARO
формат А4 

класс С+ 

плотность 80г/м2 

белизна 150% CIE 

5 пач/кор. 

арт. 218809 

арт. 398933 

*при покупке коробки

Фотобумага CACTUS
форматы А4, 10х15 

глянцевая или матовая 

различные артикулы 

*10х15
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Бумажная продукция

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.

25259090,,1 т.1 т.

17179090,,1 т.1 т. 99990000,,1 т.1 т.

89890000,,1 т.1 т. 1691690000,,1 т.1 т. 3393390000,,1 т.1 т.

1791790000,,1 т.1 т.
па ка

Тетради Спейс
формат А4 

мягкая обложка 

материал обложки- 

высококачественный кожзаменитель 
арт. 564308 - 80 листов 

арт. 564307 - 120 листов 

Бумага для заметок 

с клеевым краем POST-IT
400 листов в блоке 

51х51 

арт.528630- весна 

арт.528633 - лето

Тетради ERICH KRAUSEТетради ERICH KRAUSE
блок в клетку блок в клетку 
на склейке на склейке 

120 листов 120 листов 

цвета в ассортименте цвета в ассортименте 

арт. 398244 - А5 арт. 398244 - А5 

арт. 398245 - В5 арт. 398245 - В5 

Тетради ARO
блок в клетку
на скрепке 

обложка ПВХ 

арт. 519982 - А5, 48 листов, 5 шт./уп. 

арт. 519937 - А4, 96 листов, 2 шт./уп. 

Бумага для заметок 

с клеевым краем SIGMA
100 листов в блоке 

76х76 

12 шт./уп. 

арт. 544345 - зеленый 

арт. 544346 - голубой 

арт. 479753 - розовый 

арт. 479752 - желтый

Бумага для записей AROБумага для записей ARO
арт.459221-90х90х90,белый арт.459221-90х90х90,белый 

арт.458623-90х90х50,белый арт.458623-90х90х50,белый 

арт.459217-90х90х50,белый в пл.боксе арт.459217-90х90х50,белый в пл.боксе 

арт.459214-90х90х50,цветной арт.459214-90х90х50,цветной 

арт.459222-90х90х90,цветной арт.459222-90х90х90,цветной 

арт.459223-90х90х90,белый в пл.боксе арт.459223-90х90х90,белый в пл.боксе 

арт.459219-90х90х50,цветной в пл боксе арт.459219-90х90х50,цветной в пл боксе 

арт.459224-90х90х90,цветной в пл.боксе арт.459224-90х90х90,цветной в пл.боксе 

арт.459227-70х70х50, цветной, витой арт.459227-70х70х50, цветной, витой 

арт.513321-90х90х90,белый, 2 шт./уп. арт.513321-90х90х90,белый, 2 шт./уп. 

арт.513322-90х90х45,белый, 2 шт./уп. арт.513322-90х90х45,белый, 2 шт./уп. 

Бумага для заметок 

с клеевым краем SIGMA
400 листов в блоке 

76х76 

2 шт./уп 

арт. 479767 - 5 цветов (неон) 

арт. 479763 - розовый, малиновый, желтый 

арт. 479759 - голубой, синий, желтый

СУПЕРЦЕНА

33339090,,1 т.

*90х90х45*90х90х45

*А5, 48л.

Тетради и блокноты 

SIGMA
формат А4 

на спирали 

блок в клетку 
арт. 316222 - блокнот, 80л, 2 шт./уп 

арт. 316223 - тетрадь, 80л, 2 шт./уп 

арт. 316217 - тетрадь, 120л.

*А5*А5 *80л
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ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В

ДНЫЕ ПРЕД

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

1491490000,,1 ш .1 ш .

1591590000,,1 ш .1 ш .

99990000,,1 п.1 п. 1291290000,,1 п.1 п.79790000,,1 п.1 п.

1691690000,,1 ш .1 ш . 1991990000,,1 ш .1 ш .

Папка-регистратор 

ESSELTE-RAINBOW
формат А4 

ширина корешка: 50 мм/ 75 мм 

изготовлены из плотного картона 

цвета в ассортименте 

арт. 572598, 572593, 572594, 

572595, 572596, 572597, 

571107, 571106, 572599

Разделители ATTACHE
картон 

плотность 160г/м2 

100 шт./уп. 

цвета в ассортименте 

арт. 525670

Файл-вкладыш с перфорацией 

SIGMA
формат А4 

40 микрон 

матовый 

100 шт./уп. 

арт. 263309

Папка на кольцах Папка на кольцах 
ESSELTEESSELTE
формат А4 формат А4 

ширина корешка: 35мм ширина корешка: 35мм 

изготовлена из картона изготовлена из картона 

обтянутого полипропиленом обтянутого полипропиленом 

с прозрачным карманом с прозрачным карманом 

и сменной этикеткой и сменной этикеткой 

арт. 325252, 325250, 325254 - на 2 кольцах арт. 325252, 325250, 325254 - на 2 кольцах 
арт. 325247, 325244, 241217 - на 4 кольцах арт. 325247, 325244, 241217 - на 4 кольцах 

Папка-регистратор SIGMAПапка-регистратор SIGMA
формат А4 формат А4 

ширина корешка: 50 мм/70 мм ширина корешка: 50 мм/70 мм 

снаружи ПП, внутри картон снаружи ПП, внутри картон 

пластиковый кармашек для сменной этикетки пластиковый кармашек для сменной этикетки 

металлическая окантовка нижнего края металлическая окантовка нижнего края 

цвета в ассортименте цвета в ассортименте 

3 шт./уп. 3 шт./уп. 

арт. 550756, 550753, 550754, арт. 550756, 550753, 550754, 

550762, 550763, 550764, 550777550762, 550763, 550764, 550777

Папка-регистратор ARO
обтянута износостойкой бумагой 

с фактурой под "мрамор" и тиснением "под кожу" 

водоотталкивающая поверхность 
металлическая окантовка нижнего края 

арт. 536606 - А4, 50 мм 4 шт./уп -мрамор 

арт. 536604 - А4, 70 мм 4 шт./уп -мрамор 

арт. 536605 - А4, 50мм, 4 шт./уп -стандарт 
арт. 536602 - А4, 70мм, 4 шт./уп -стандарт 

Файл-вкладыш 

с перфорацией 

SIGMA
формат А4 

30 микрон 

прозрачный 

100 шт./уп. 

арт. 437817

СУПЕРЦЕНА

89899090,,1 ш .

Папка-регистратор Папка-регистратор 

VIVIDA ESSELTEVIVIDA ESSELTE
формат А4 формат А4 

ширина корешка: 50мм / 70мм ширина корешка: 50мм / 70мм 

выполнена из прочного картона выполнена из прочного картона 

и покрыта полипропиленовой пленкой и покрыта полипропиленовой пленкой 

металлическая окантовка нижнего краяметаллическая окантовка нижнего края
цвета в ассортименте цвета в ассортименте 

арт. 510501, 510499, 510500, арт. 510501, 510499, 510500, 

510511, 510502, 600462, 510511, 510502, 600462, 

600464, 600465, 600466600464, 600465, 600466

*мрамор 50 мм

*на 2 кольцах*на 2 кольцах
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Папки, вкладыши

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.

69690000,,1 шт.1 шт.

Папка на молнии 

ERICH KRAUSE
формат А4 

изготовлена из полупрозрачного пластика 

толщина пластика 500 микрон 

папка с трех сторон закрывается на молнию 

арт. 15090

664545,,1 шт.1 шт.

29290000,,1 шт.1 шт. 35350000,,1 шт.1 шт.

1191190000,,1 шт.1 шт. 4994990000,,1 шт.1 шт.

29299090,,1 шт.1 шт.

19199090,,1 шт.1 шт.339090,,1 шт.1 шт.

Сумка для документов 

АЛЕКС
формат А4 

изготовлена из нейлона 

с двухзамковой застежкой-молнией 

наружный плоский карман 

множество внутренних карманов 

разных размеров 

арт. 242914

Папка на ZIP молнии 

ERICH KRAUSE
формат А4 

изготовлена из пластика 

толщина 160 микрон 

4 шт./уп. 

арт. 530790

Папка-конверт на кнопке 

ERICH KRAUSE
формат A4 

изготовлена из полупрозрачного пластика 

толщина пластика 180 микрон 

цвета в ассортименте 

12 шт./уп. 

арт. 82467

Папка-уголок ARO
формат А4 

изготовлена из полупрозрачного пластика 

цвета в ассортименте 

20 шт./уп. 

арт. 224053 - 120 микрон 

арт. 224052 - 150 микрон 

Папка на резинке ARO
формат А4 

изготовлена из гибкого пластика 

толщина 500 микрон 

3 шт./уп. 

арт. 326424

Планшет ESSELTE
формат А4 

плотный картон, обтянутый ПВХ 

удерживает до 200 листов 

с крючком 

арт. 56356 - без крышки 

арт. 56357 - с крышкой 

Папка 

с вкладышами 

ARO
формат А4 

изготовлена из пластика 

вкладыши изготовлены из полипропилена 

арт.582371 - 10 вкладышей 

арт.582370 - 20 вкладышей 

арт.582339 - 30 вкладышей 

арт.582338 - 40 вкладышей 

Папка-скоросшиватель ARO
формат А4 

изготовлена из пластика 

толщина верхнего листа 120 микрон 

толщина нижнего листа 160 микрон 

цвета в ассортименте 

20 шт./уп. 

арт. 326058

на кольцах

*120 микрон

*10 вкладышей 

*без крышки



6 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В

ДНЫЕ ПРЕД
ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

16169090,,1 шт.1 шт.

Ручка шариковая Orange BIC
толщина линии: 0,4 мм 

цвет: синий 20 шт./уп. 

арт. 101193

881919,,1 шт.1 шт.

14149090,,1 шт.1 шт.

19199090,,1 шт.1 шт.

25259090,,1 шт.1 шт.

39399090,,1 шт.1 шт.

59590000,,1 шт.1 шт.

1491490000,,1 шт.1 шт.

666969,,1 шт.1 шт.

999090,,1 шт.1 шт.

22229090,,1 шт.1 шт.

28289090,,1 шт.1 шт.

49490000,,1 шт.1 шт.

69690000,,1 шт.1 шт.

2492490000,,1 шт.1 шт.

444949,,1 шт.1 шт.

Ручка гелевая R-301 ERICH KRAUSE
толщина линии: 0,5 мм 

цвет: синий/черный 

12 шт./уп. 

арт. 596222, 596220

Ручка шариковая Liner STABILO
толщина линии: 0,38 мм 

цвет: синий 

5 шт./уп. 

арт. 346838

Ручка шариковая BPS-GP PILOT
толщина линии: 0,32 мм 

цвет: синий/черный 

3 шт./уп. 

арт. 73809

Ручка шариковая R-301 ERICH KRAUSE
толщина линии: 1 мм 

цвет: синий 

50 шт./уп. 

арт. 214611

Ручка шариковая MC GOLD
толщина линии: 0,5 мм 

цвета: синий/ черный 

12 шт./уп. 

арт. 139068

Ручка шариковая Soft Glider PENAC
толщина линии: 1 мм 

цвет: синий 

4 шт./уп. 

арт. 107022

Ручка шариковая Performer STABILO
толщина линии: 0,35 мм 

цвет: синий 

2 шт./уп. 

арт. 419152

Ручка шариковая F-505 SCHNEIDER
толщина линии: 0,3 мм 

цвет: синий/черный 

10 шт./уп. 

арт. 2300

Шариковая ручка Ranger LUXOR
толщина линии: 0,8 мм 

цвет: синий 

10 шт./уп. 

арт. 234621

Ручка шариковая Frixion BL-FR7 PILOT
толщина линии: 0.35 мм 

стираемая цвет: синий/черный 

2 шт./уп. арт. 428986

Ручка гелевая Neo Gel 
LUXOR
толщина линии: 0,5 мм 

цвет: синий 

2 шт./уп. 

арт. 422482

Ручка шариковая Focus Icy LUXOR
толщина линии: 0,5 мм 

цвет: синий 

5 шт./уп. 

арт. 567395

Ручка шариковая Round Stick BIC
толщина линии: 0,4 мм 

цвет: синий/ черный 

60 шт./уп. 

арт. 386555, 387317

Ручка шариковая BEIFA
толщина линии: 0,5 мм 

цвет: черный/синий 

50 шт./уп. 

арт. 338723, 338724

Ручка-стилус шариковая LUXOR
толщина линии: 1 мм 

цвет: синий 

металлический корпус 
арт. 515833
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Пишущие принадлежности

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.

89890000,,1 уп.1 уп.

99990000,,1 уп.1 уп.

Маркер текстовый Маркер текстовый 
LUXORLUXOR
толщина линии: толщина линии: 

1,00 мм – 4,00 мм 1,00 мм – 4,00 мм 

цвет: желтый/зеленый/ цвет: желтый/зеленый/ 

синий/розовый/ оранжевый синий/розовый/ оранжевый 

чернила на водной основе чернила на водной основе 

6 шт./уп. 6 шт./уп. 

арт. 321150арт. 321150

Карандаши 
чернографитовые 
BIC
HB 

с ластиком 

пластиковый корпус 
4 шт./уп. 

арт. 215620

Маркер перманентный Маркер перманентный 
SCHNEIDERSCHNEIDER
толщина линии: 1.00 - 3.00 мм толщина линии: 1.00 - 3.00 мм 

цвет: черный цвет: черный 

чернила на спиртовой основе чернила на спиртовой основе 

10 шт./уп. 10 шт./уп. 

арт. 294726арт. 294726

Маркер текстовый Маркер текстовый 
E-345 EDDINGE-345 EDDING
толщина линии: 2,00-5,00 мм толщина линии: 2,00-5,00 мм 

цвет: голубой/зеленый/розовый/желтый цвет: голубой/зеленый/розовый/желтый 

чернила на водной основе чернила на водной основе 

4 шт./уп. 4 шт./уп. 

арт. 275348арт. 275348

Маркер-краска Маркер-краска 
CROWNCROWN
толина линии: 3 мм толина линии: 3 мм 

цвет чернил: цвет чернил: 

золото и серебро золото и серебро 

2 шт./уп. 2 шт./уп. 

арт. 289803арт. 289803

Маркер текстовый Маркер текстовый 
Job SCHNEIDERJob SCHNEIDER
толщина линии: 1.00 - 5.00 мм толщина линии: 1.00 - 5.00 мм 

цвет: розовый, зеленый, желтый, голубой цвет: розовый, зеленый, желтый, голубой 

чернила на водной основе чернила на водной основе 

4 шт./уп. 4 шт./уп. 

арт. 2330арт. 2330

Маркер перманентный Маркер перманентный 
STABILOSTABILO
толщина линии: 1.5 - 2.5 мм толщина линии: 1.5 - 2.5 мм 

цвет: черный цвет: черный 

чернила на спиртовой основе чернила на спиртовой основе 

арт. 366094арт. 366094

Карандаши 
чернографитовые 
Evolution BIC
HB 

с ластиком пластиковый 

шестигранный корпус 
3 шт./уп. 

арт. 421952

Маркер текстовый One Маркер текстовый One 
SCHNEIDERSCHNEIDER
толщина линии: 15 мм толщина линии: 15 мм 

чернила на водной основе чернила на водной основе 

2 шт./уп. 2 шт./уп. 

арт. 271324арт. 271324

Маркер Маркер 
перманентный перманентный 
KORESKORES
толщина линии: 3 мм толщина линии: 3 мм 

цвет: синий, красный,цвет: синий, красный,

зеленый, черный зеленый, черный 

чернила на спиртовой основе чернила на спиртовой основе 

4 шт./уп. 4 шт./уп. 

арт. 433425арт. 433425

Карандаши 
чернографитовые
Sonata 
ERICH KRAUSE
HB 

с ластиком 

деревянный корпус
12 шт./уп. 

арт. 499653

89890000,,1 уп.1 уп. 2292290000,,1 уп.1 уп. 1991990000,,1 уп.1 уп.

1391390000,,1 уп.1 уп.

4494490000,,1 уп.1 уп.

1991990000,,1 уп.1 уп. 79790000,,1 уп.1 уп.

1491490000,,1 уп.1 уп. 1391390000,,1 уп.1 уп.

Карандаш механический Карандаш механический 
Megapolis ERICH KRAUSEMegapolis ERICH KRAUSE
толщина линии: 0,5 мм толщина линии: 0,5 мм 

с грифелями с грифелями 

арт. 453105арт. 453105

99990000,,1 уп.1 уп.



8 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В

ДНЫЕ ПРЕД

29290000,,1 шт.1 шт.

449090,,1 шт.1 шт.

49490000,,1 шт.1 шт. 14149090,,1 шт.1 шт.

59590000,,1 шт.1 шт.

31319090,,1 шт.1 шт.

Карандаш-корректор 
KORES
8 мл 

2 шт./уп. 

арт. 313398

Клей ПВА POLIPAX
85 мл 

бутылка-карандаш с аппликатором 

для склеивания картона, бумаги, дерева 

арт. 370274

Клеящий роллер Клеящий роллер 
Selection ATTACHESelection ATTACHE
универсальная замена жидкому клею универсальная замена жидкому клею 

незаменим в упаковке подарков, незаменим в упаковке подарков, 

бумагопластике бумагопластике 

20 м 20 м 

арт. 520891арт. 520891

Клей-карандаш KORES
20 г 
2 шт./уп. 

арт. 438834

Клей-карандаш 
ERICH KRAUSE
8 г 
4 шт./уп. 

арт.584051

Корректирующая 
жидкость 
ERICH KRAUSE
20 мл 

быстросохнущая 

с кисточкой 

10 шт./уп. 

арт. 320642

Корректирующая лента 
SIGMA
2 шт. / уп. 

арт. 513191-5 мм х 6 м

Канцелярская лента 
ARO
прозрачная 10 шт./уп. 

арт. 523630 - 15мм х 10м 

арт. 523632 - 12мм х 10м 

Клей канцелярский 
ARO
65 мл 

для склеивания картона, 

бумаги, фотографии 

4 шт./уп. 

арт. 562508

1091090000,,1 шт.1 шт. 1591590000,,1 шт.1 шт.39399090,,1 шт.1 шт.

Корректирующая лента 
Scooter KORES
4,2мм х 5м 

арт. 275383

16165050,,1 шт.1 шт.

17179090,,1 шт.1 шт.

*12мм х 10м

Канцелярская лента 
SCOTCH
прозрачная 

арт. 290630 - 12мм х 10 м, 12 шт./уп. 

арт. 206914 - 19мм х 10 м, 8 шт./уп. 

*12мм х 10м

Клейкая лента Клейкая лента 
Magic Magic 
SCOTCHSCOTCH
матовая матовая 

мини диспенсер мини диспенсер 

2 шт./уп. 2 шт./уп. 

арт. 528899 - 19мм х 7,5арт. 528899 - 19мм х 7,5
25259090,,1 шт.1 шт.



9 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.

Офисные принсдлежности

11119090,,1 ш .1 ш .

889090,,1 к .1 к .

49490000,,1 .1 . 1591590000,,1 .1 .59590000,,1 .1 .

49490000,,1 ш .1 ш .

2492490000,,1 ш .1 ш .79790000,,1 ш .1 ш .

СУПЕРЦЕНА

39390000,,1 ш .

Скрепочница
магнитная скрепочница круглой формы 

выполнена из полупрозрачного пластика. 

скрепки в комплект не входят 
арт. 582753

Нож канцелярский BEIFA
система блокировки лезвия 

арт. 324862 - 9 мм 

арт. 324861 - 18 мм

Зажимы для бумаг Зажимы для бумаг 
ERICH KRAUSEERICH KRAUSE
цветные цветные 

12 шт./уп. 12 шт./уп. 

арт. 482718 - 15мм арт. 482718 - 15мм 

арт. 482720 - 25мм арт. 482720 - 25мм 

Зажимы 

для бумаг 
KW-TRIO
12 шт./уп. 

арт. 319372 - 25 мм 

арт. 319373 - 41 мм 

Скрепочница 

ERICH KRAUSE
магнитная 

100 скрепок в комплекте 

арт. 596279 - 58мм х 58мм х 98мм

Скрепки ATTACHE
металлические 28 мм 

10 кор./уп. 

арт. 325807

Ножницы Ножницы 

DURABLEDURABLE
длина лезвия 26 см длина лезвия 26 см 

арт. 209759арт. 209759

Ножницы 

ERICH KRAUSE
длина лезвия 16 см 

арт. 338815

Ножницы ARO
арт. 523638 - длина лезвия 16,5см 

арт. 523637 - длина лезвия 20,5см

89890000,,1 ш .1 ш .

99990000,,1 ш .1 ш .

Набор канцелярский Набор канцелярский 

ATTACHEATTACHE
в наборе: в наборе: 

зажимы - 19 мм, 12 шт. зажимы - 19 мм, 12 шт. 
скрепки - 28 мм, 50 шт. скрепки - 28 мм, 50 шт. 
кнопки - 40 шт. кнопки - 40 шт. 
органайзер изготовлен из пластика органайзер изготовлен из пластика 

арт. 603156арт. 603156

Ножницы Ножницы 

KW-TRIOKW-TRIO
длина лезвия 19,8 см длина лезвия 19,8 см 

арт. 319371арт. 319371

 

*16,5 см

*25 мм *15мм*15мм



10

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В

ДНЫЕ ПРЕД

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

39390000,,1 шт.1 шт.

69690000,,1 шт.1 шт.

2492490000,,1 шт.1 шт.

999595,,1 кор.1 кор. 1191190000,,1 шт.1 шт.45450000,,1 шт.1 шт.

3293290000,,1 шт.1 шт.1291290000,,1 шт.1 шт.

79790000,,1 шт.1 шт.

Подставка для визиток 

СТАММ
20мм 

эгологичный полистирол 

арт. 530502 - ассорти 

арт. 601149 - прозрачная

Дырокол Twist KW-TRIO
с контейнером для конфетти 

линейка деления на форматы 

арт. 579235 - пробивает до 10 листов 

арт. 579233 - пробивает до 20 листов 

арт. 579231 - пробивает до 30 листов

Антистеплер 

ERICH KRAUSE
цвет: черный 

с фиксатором в закрытом положении 

арт. 445513

Скобы для степлера Скобы для степлера 

KW-TRIOKW-TRIO
1000 шт./уп. 1000 шт./уп. 

арт. 210308 - №10, 20 кор./уп. арт. 210308 - №10, 20 кор./уп. 

арт. 210309 - 24/6, 20 кор./уп. арт. 210309 - 24/6, 20 кор./уп. 

арт. 319460 - 23/10, 1 кор. арт. 319460 - 23/10, 1 кор. 

Степлер KW-TRIO 5733
размер скоб: 24/6, 26/6 

пробивает до 20 листов 

вертикальный 

арт. 9401

Степлер KW-TRIO
размер скоб №24/6 

пробивает до 20 листов 

арт. 319468

Степлер KW-TRIO №10
со скобами 

пробивает до 10 листов 

арт. 319464

Мат настольный 

"Карта Мира" 

ATTACHE
38см х 59см 

арт. 546850

Настольный Настольный 

набор набор 

с наполнением с наполнением 

Офис SIGMAОфис SIGMA
11 предметов 11 предметов 

арт. 124401арт. 124401

Подставка Подставка 

для пишущих принадлежностей для пишущих принадлежностей 

Каскад SIGMAКаскад SIGMA
без наполнения без наполнения 

9 отделений 9 отделений 

арт. 458673арт. 458673

СУПЕРЦЕНА

2192190000,,1 шт.

Подставка для пишущих Подставка для пишущих 
принадлежностей принадлежностей 

MINI DESK SIGMAMINI DESK SIGMA
вращающаяся вращающаяся 

без наполнения без наполнения 

арт. 458666-черный арт. 458666-черный 

арт. 518877-ассортиарт. 518877-ассорти 3393390000,,1 шт.1 шт.

от

 *10 листов



11 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.

Офисные принсдлежности

СУПЕРЦЕНА

79790000,,1 шт.

1991990000,,1 шт.1 шт. 1251250000,,1 шт.1 шт.

1791790000,,1 шт.1 шт.69690000,,1 шт.1 шт.2292290000,,1 шт.1 шт.

1391390000,,1 шт.1 шт.

1991990000,,1 шт.1 шт.

Корзины для бумаг ARO
материал: пластик 

арт. 275345 - 9 литров 

арт. 275346 - 14 литров 

арт. 8060 - 18 литров 

Корзина для бумаг
с вращающейся крышкой 

материал: полипропилен 

арт. 591761 - 12 литров

Лоток 

вертикальный 

Тропик СТАММ
формат А4 

ширина лотка: 110 мм 

изготовлен из пластика 

различные цвета 

арт. 530491, 530492

Лоток горизонтальный 

HAN
формат А4 

изготовлен из ударопрочного пластика 

возможность установки лотков 

друг на друга и со смещением 

цвета в ассортименте 

арт. 238249

Лоток Лоток 

вертикальный вертикальный 

AROARO
формат А4 формат А4 

ширина лотка: 240 мм ширина лотка: 240 мм 

изготовлен из полистирола изготовлен из полистирола 

сборный сборный 

арт. 206723 - 3 отделения арт. 206723 - 3 отделения 

арт. 324083 - 5 отделений арт. 324083 - 5 отделений 

Лоток горизонтальный ARO
формат А4 

изготовлен из непрозрачного пластика 

возможность установки друг на друга 

цвет: черный/серый 

арт. 324080

Лоток Лоток 

вертикальный вертикальный 

AROARO
формат А4 формат А4 

ширина лотка: 95 мм ширина лотка: 95 мм 

изготовлен из полистирола изготовлен из полистирола 

различные цвета различные цвета 

арт. 324621арт. 324621

Лоток Лоток 

вертикальный вертикальный 

XXL SIGMAXXL SIGMA
формат А4 формат А4 

ширина лотка: 160 мм ширина лотка: 160 мм 

изготовлен из пластика изготовлен из пластика 

различные цвета различные цвета 

сетчато-глянцевая поверхность сетчато-глянцевая поверхность 
арт. 458663арт. 458663

*18 литров * 3 отделения* 3 отделения
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ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В

ДНЫЕ ПРЕД

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

СУПЕРЦЕНА

89890000,,1 п.

4994990000,,1 п.1 п.

1691690000,,1 ш .1 ш .

1691690000,,1 ш .1 ш .

69690000,,1 ш .1 ш .

1991990000,,1 ш .1 ш .

1591590000,,1 ш .1 ш .

79790000,,1 п.1 п.

Книга учетанига учета
96 листов 96 листов 

формат A4 формат A4 

арт. 309540арт. 309540

Штемпельная краска Штемпельная краска 
KORESKORES
24 мл 24 мл 

цвета: синий/ фиолетовый цвета: синий/ фиолетовый 

на водномасляной основе на водномасляной основе 

4 шт./уп. 4 шт./уп. 

арт. 257713арт. 257713

Штамп стандартный Штамп стандартный 
Printer C20 COLOPPrinter C20 COLOP
размер оттиска - 38х14 мм размер оттиска - 38х14 мм 

оттиск со словом "ОПЛАЧЕНО" или "КОПИЯ ВЕРНА" оттиск со словом "ОПЛАЧЕНО" или "КОПИЯ ВЕРНА" 

в комплекте: штамп с клише в комплекте: штамп с клише 

из полимера, синяя сменная из полимера, синяя сменная 

штемпельная подушка штемпельная подушка 

арт. 471291арт. 471291

Пакет почтовый с расширениемПакет почтовый с расширением
формат С4 формат С4 

размер 229х324х40 размер 229х324х40 

плотность - 130 г/мплотность - 130 г/м2 

вид заклеивания: силикон вид заклеивания: силикон 

арт. 383354арт. 383354

К

к

а

Конверты ARO
арт.549271-114х162, декстрин,100шт.уп 

арт.549137-110х220, декстрин,100шт.уп 

арт.549294-162х229, силикон, 100шт./уп 

арт.549296-229х324,декстрин, 50шт./уп 

арт.549292-162х229,декстрин, 100шт.уп 

арт.549324-229х324,декстрин, 50шт./уп 

арт.549289-110х220,силикон, 100шт./уп 

арт.549298-229х324,силикон, 50шт./уп 

арт.549306-125х125,декстрин,100шт./уп 

арт.549284-110х220,декстрин,100шт./уп 

арт.549278-114х162,силикон,100шт./уп 

арт.549291-110х220,силикон,100шт./уп 

Мини-датер S120/S120B COLOPМини-датер S120/S120B COLOP
оттиск однострочный оттиск однострочный 

высота шрифта - 3,8 мм высота шрифта - 3,8 мм 

длина оттиска (всей даты) - 23 мм длина оттиска (всей даты) - 23 мм 

установка даты с помощью колесиков установка даты с помощью колесиков 

дата рассчитана на 12 лет, начиная с текущего года дата рассчитана на 12 лет, начиная с текущего года 

в комплекте: в комплекте: 

датер, синяя сменная подушка датер, синяя сменная подушка 

арт.395532арт.395532

Самонаборные штампы Самонаборные штампы 
Printer Compact COLOPPrinter Compact COLOP
автоматическое окрашивание текста автоматическое окрашивание текста 

в комплекте: штамп с рифленой пластиной, в комплекте: штамп с рифленой пластиной, 

синяя сменная подушка, пинцет синяя сменная подушка, пинцет 
арт. 471292 - 38х14 мм, 3 строки арт. 471292 - 38х14 мм, 3 строки 

арт. 395525 - 38х14 мм, 4 строки арт. 395525 - 38х14 мм, 4 строки 

арт. 471281 - 47х18 мм, 5 строк арт. 471281 - 47х18 мм, 5 строк 

арт. 602569 - 59х23 мм, 6 строк арт. 602569 - 59х23 мм, 6 строк 

Мини-нумератор S126 COLOPМини-нумератор S126 COLOP
высота шрифта - 3,8 мм высота шрифта - 3,8 мм 

оттиск однострочный оттиск однострочный 

установка номера с помощью колёс установка номера с помощью колёс 
6 разрядов 6 разрядов 

в комплекте: нумератор, в комплекте: нумератор, 

синяя сменная подушка синяя сменная подушка 

арт. 471285арт. 471285

Цветные конверты Цветные конверты 
SIGMASIGMA
плотность 120 г/мплотность 120 г/м2  

10 шт./уп. 10 шт./уп. 

арт.545075 - ассорти арт.545075 - ассорти 

арт. 545073 - оранжевый арт. 545073 - оранжевый 

арт. 545072 - зеленый арт. 545072 - зеленый 

арт. 545071 - голубой арт. 545071 - голубой 

арт. 545070 - красный арт. 545070 - красный 

Бухгалтерские бланки SIGMAБухгалтерские бланки SIGMA
5 шт./уп. 5 шт./уп. 

арт. 449759 - расходный кассовый ордер арт. 449759 - расходный кассовый ордер 

арт. 449769 - чек товарный, 2х слойный арт. 449769 - чек товарный, 2х слойный 

арт. 449766 - накладная, 2х слойная арт. 449766 - накладная, 2х слойная 

арт. 449760 - приходный кассовый ордер арт. 449760 - приходный кассовый ордер 99990000,,1 ш .1 ш .

3993990000,,1 ш .1 ш .

2652650000,,1 п.1 п.

Оснастка для круглой печати Оснастка для круглой печати 
с крышкой с крышкой 
Printer R40 cover COLOPPrinter R40 cover COLOP
диаметр 40 мм, диаметр 40 мм, 

с нижней крышкой с нижней крышкой 

автоматическое окрашивание текста автоматическое окрашивание текста 

используется для основных или используется для основных или 

дополнительных печатей организации дополнительных печатей организации 

в комплекте: оснастка, нижняя крышка, в комплекте: оснастка, нижняя крышка, 
синяя сменная подушка E/R40 синяя сменная подушка E/R40 

арт. 395527арт. 395527

*арт.549271 отот

от

*38х14 мм, 3 строки*38х14 мм, 3 строки
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Офисные принсдлежности и оборудовсние

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.

199919990000,,1 ш .1 ш .

129912990000,,1 ш .1 ш .

1791790000,,1 ш .1 ш .

РЕЗАК SIGMA
формат А3 

роликовый 

длина реза 450мм 

арт.264407

Брошюровщик 

FELLOWES STARLET2+
формат А4 

пробивная мощность: 12 листов 

сшивает до 120 листов 

диапазон диаметра пружины: 6-16 м 

арт.563894

Шредер PCC53 SIGMAШредер PCC53 SIGMA
тип резки: перекрестный тип резки: перекрестный 

уничтожает: бумага, скрепки, скобы уничтожает: бумага, скрепки, скобы 

ширина входа:220мм ширина входа:220мм 

максимальная нагрузка: 5 листов максимальная нагрузка: 5 листов 

формата А4 формата А4 

арт.535696арт.535696

299929990000,,1 ш .1 ш .

Ламинатор 

LEITZ iLAM Home Office
тип ламинирования: горячее 

скорость ламинирования:310 мм/мин 

толщина пленки: 80-125 мкм 

формат А4 

цвет:серый, розовый, 

голубой, зеленый 

арт: 576689,576687,

576688,576686

Калькулятор 

SIGMA PC018-8
карманный 

8 разрядов 

арт. 535247

Пружины 

для переплета 

FELLOWES
пластиковые 

для формата А4 

размер 12 мм, 

25шт./уп. 

цвет:белый, черный 

арт.497159,497156

Калькулятор 

SIGMA DC057
настольный 

10 разрядов 

цвет белый 

арт.568576, 535249

1391390000,,1 п.1 п.

СУПЕРЦЕНА

3993990000,,1 ш .

х мм строки

309930990000,,1 ш .1 ш .

Пленка для ламинирования 

LAMIREL
формат А4 

75мкм 

100шт./уп. 

арт.584937 3993990000,,1 п.1 п.



14 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В

ДНЫЕ ПРЕД

9799790000,,1 ш .1 ш . 7997990000,,1 ш .1 ш .

1491490000,,1 ш .1 ш .

Блок для флипчарта
5 шт./уп. 

арт. 532476 - клетка 

арт. 532479- белый

Флипчарт
70x100см 

магнитно-маркерный 

регулируемая высота 

арт.564009

Демо-система DURABLE Демо-система DURABLE 

SHERPA SOHOSHERPA SOHO
компактная подставка компактная подставка 

в комплекте 5 демо-панелей в комплекте 5 демо-панелей 

формата А4 формата А4 

арт. 113498арт. 113498

Доска пробковая 

ERICH KRAUSE
45x60 см 

арт.574469

Досква меловая Досква меловая 

HEBELHEBEL
40х60 см 40х60 см 

арт. 240487арт. 240487

Доска магнитно-маркерная 

ERICH KRAUSE
45x60 см 

арт.574466

1291290000,,1 п.1 п.

Бейдж на шнурке 

SIGMA
5 шт./уп. 

арт. 324007

 
формат: А4 

материал: акрил 

арт. 454434

1 шт.239,00239,00

Настольная 

подставка 

L-образная

379937990000,,1 ш .1 ш .8998990000,,1 п.1 п.5995990000,,1 ш .1 ш .

49490000,,1 п.1 п.89890000,,1 п.1 п.

Держатель для бейджа 

SIGMA
5 шт./уп. 

арт.579582

Рулетка для бейджа 

SIGMA
арт.579577

219921990000,,1 ш .1 ш .

формат: А5 

материал: акрил 

арт. 454435
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Офисное оборсдование, кресла

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.

8598590000,,1 шт.1 шт. 219921990000,,1 шт.1 шт.

749974990000,,1 шт.1 шт. 10999 10999 0000,,1 шт.1 шт.

239023900000,,1 шт.1 шт.

Кресло руководителя Кресло руководителя 

H9129LH9129L
материал: кожа+искуственная кожа материал: кожа+искуственная кожа 

мягкие подлокотники мягкие подлокотники 

система газлифт система газлифт 
цвета: черный, коричнеый цвета: черный, коричнеый 

арт. 415022, 501625арт. 415022, 501625

Кресло оператора 

КОМФОРТ
материал обивки - сетка 

регулировка по высоте 

арт.572855

Кресло руководителя Кресло руководителя 

SIGMA HLC0005SIGMA HLC0005
иск. кожа иск. кожа 

пластиковые подлокотники с мягкими пластиковые подлокотники с мягкими 

накладками накладками 

система газлифт система газлифт 
максимальная нагрузка максимальная нагрузка 

110 кг 110 кг 
арт. 501529арт. 501529

Кресло руководителя Кресло руководителя 

SIGMA GX-5003SIGMA GX-5003
пластиковое основание пластиковое основание 

механизм качания механизм качания 

система газлифт система газлифт 
арт.568575арт.568575

Кресло руководителя Кресло руководителя 

SIGMA GX-011SIGMA GX-011
натуральная+искуственная кожа натуральная+искуственная кожа 

пластиковые подлокотники пластиковые подлокотники 

с мягкими накладками с мягкими накладками 

хромированные ножки хромированные ножки 

арт. 504515арт. 504515

Стул для посетителей 

SYLWIA
материал: иск. кожа 

эргономичный дизайн 

мягкая обитая спинка 

хромированный каркас 
цвет: черный 

арт. 498340

849984990000,,1 шт.1 шт.

Стул для посетителей Стул для посетителей 

SIGMA ГРАФИТSIGMA ГРАФИТ
материал: ткань материал: ткань 
мягкие обитые сиденье и спинка мягкие обитые сиденье и спинка 

металлический каркас металлический каркас 
арт. 331254, 331255арт. 331254, 331255

СУПЕРЦЕНА

449944990000,,1 шт.



ЦИАЛ  Л ИЯ

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.

 Информацию о времени работы ТЦ METRO 
вы можете найти на нашем сайте  

www.metro-cc.ru

 Горячая линия для клиентов METRO 

(консультации по общим вопросам): 

8 800 700 1077

КАТАЛОГ АКЦИОННЫХ ТОВАРОВ. АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО КЛИЕНТАМ В ЛИЦЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ». КАТАЛОГ АКЦИОННЫХ ТОВАРОВ. АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО КЛИЕНТАМ В ЛИЦЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ». 

Внешний вид товаров может отличаться от изображения. ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» вправе изменить цену товара без предварительного уведомления. Действие 
предложений начинается с 4:00 часов утра указанной даты действия. Размещенный в каталоге товар может отсутствовать в торговом центре ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

Предложение действительно в торговых центрах городов:1017967
Москва и Московская область • Санкт-Петербург • Нижний Новгород

Казань • Самара • Ростов-на-Дону • Краснодар • Уфа • Екатеринбург 

Челябинск • Тюмень • Пермь • Сургут • Новосибирск • Красноярск • Иркутск

Ярославль • Воронеж • Рязань • Тула • Липецк • Курск • Калуга • Брянск

Иваново • Тверь • Смоленск • Серпухов • Владимир • Орел • Белгород 

Тольятти • Саратов • Ульяновск • Набережные Челны • Пенза • Чебоксары 

Волгоград • Ставрополь • Астрахань • Пятигорск • Новороссийск • Киров 

Оренбург • Ижевск • Магнитогорск • Стерлитамак • Нижний Тагил • Омск 

Новокузнецк • Барнаул • Томск • Кемерово • Архангельск

Картриджи 
EPSON

1 шт.899,00899,00
,,9999990000

,,19999199990000

РОСКО ООО ПРОСТ ООО ХАСКЕЛ ООО ОФИС ПРЕМЬЕР АО ЭССЕЛЬТЕ ООО ТЦ КОМУС ООО БИК СНГ АО АЛЬФАКАНЦ ООО 
СТАММ ООО БЮРОКРАТ ООО МОНДИ СЛПК АО 3М РОССИЯ ЗАО ПЕТРОПЕН ПЛЮС ООО МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД ООО БАРАМБА 

ООО ЛУЧШИЕ ПЕЧАТИ ООО РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР ООО ЭЙ ЭНД ДИ ДИ КОМПАНИ ООО ГЕМЛЮКС ООО ФЕЛЛОУЗ ООО РАДОМ ООО СТУЛ ГРУП ООО

ПОСТАВЩИКИ

СУПЕРЦЕНА

15999159990000,,1 шт.

Принтер EPSON L805

6-ти цветная струйная печать 
встроенные емкости для чернил по 70 мл 

вместо картриджей 

возможность печати фотографий 

возможность печати на CD/DVD дисках 
стартовый комплект чернил 

до 1800 фото 10х15 

или до 8400 документов А4 

арт. 560290

непревзопденное непревзопденное 
качество качество 

фотопечатифотопечати

рекордно низкая рекордно низкая 
себестоимость себестоимость 

печатипечати

 
желтый 

арт. 402066

 
светло-голубой 

арт. 402067

 
голубой 

арт. 402064
 
пурпурный 

арт. 402065 
светло-пурпурный 

арт. 402068

черный 

арт. 402063


