
Part Description ФОТО размеры

кол-во 
листов в 

пачке
кол-во на 

листе

003R98796
Полипропиленовый пакет с 

карманом для 
вкладыша.Carrier Bag-Small

 В 1 упаковке 50 
пакетов и 55 
вкладышей.               

 260(w) x 
323(h) x 
100(d)m

m

50 1

003R98797
Полипропиленовый пакет с 

карманом для вкладыша. 
Boutique Bags Large

 В 1 упаковке 
50 пакетов и 55 

вкладышей.           

320(w) x 
400(h) x 
130(d)m

m

50 1

003R98876
Полипропиленовый пакет с 

карманом для вкладыша. 
Boutique Bags Extra Small

 В 1 упаковке 
50 пакетов и 55 

вкладышей.

190(w) x 
236(h) x 
70(d)mm

50 1

003R98798 Коврик для мышки (Mouse 
Mat)

Коврики для мыши с карманом для 
вставки из бумаги

Фирменные коврики для 
персонализированных подарков

Фирменные календари, слоганы и 
сертификаты на рабочем столе у 
партнера/сотрудника

В 1 упаковке 50 
ковриков и 55 
вкладышей.

230(w) x 
195(h) x 
2(d)mm

50 1

 003R98883 A3 DESK MAT

Коврик на стол с карманом для вставки 
из бумаги

Фирменные коврики для 
персонализированных подарков

Фирменные календари, слоганы и 
сертификаты на рабочем столе у 
партнера/сотрудника

В 1 упаковке 50 
ковриков и 55 
вкладышей.

309(w) x 
305(h) x 
2(d)mm

50 1

003R98877 Square Coaster
Фирменные календари, слоганы и 

сертификаты на рабочем столе у 
партнера/сотрудника

210x 
297mm 200 1

003R98799

Папка для файлов формата 
А4 из полипропилена с 

карманом для вкладыша. 
A4 Folder

Папка А4 с карманом для вставки из 
бумаги

Блок документов вставляется во 
внутренний карман папки, документы на 
спирали цепляются за карман подложкой

Идеальный вариант для хранения 
важных документов/отчетов

Максимальная персонализация 
предложения/отчета для партнеров

В 1 упаковке 50 
папок и 55 

вкладышей.

240(w) x 
309(h) x 
3(d)mm

50 1

003R98872

Папка для файлов формата 
А4 из полипропилена с 

карманом для вкладыша. 
A4 Folder (40мм)

Папка А4 с карманом для вставки из 
бумаги

Идеальный вариант для хранения 
важных документов/отчетов

Максимальная персонализация 
предложения/отчета для партнеров

В 1 упаковке 50 
папок и 55 

вкладышей.

250 x 297 
mm 50 1

003R98873

Папка для файлов формата 
А4 из полипропилена с 

карманом для вкладыша. 
A4 Folder (20мм)

Папка А4 с карманом для вставки из 
бумаги

Идеальный вариант для хранения 
важных документов/отчетов

Максимальная персонализация 
предложения/отчета для партнеров

В 1 упаковке 50 
папок и 55 

вкладышей.

231 x 297 
mm 50 1

003R95563
Полипропиленовый пакет с 

карманом для вкладыша 
(под бутылки)

Пластиковые пакеты с ручками и 
карманом для вставки из бумаги

Фирменные пакеты для, бутылок

В 1 упаковке 50 
папок и 55 

вкладышей.

231 x 297 
mm 50 1

003R98878 Линейка (30см)

Пластиковая линейка с вкладышем для 
печати

Фирменные линейки для 
персонализированных подарков.

В 1 упаковке 
100 

210 x 297 
mm 100 1

003R98880 Дисплей (A4 PolyProp 
Display)

Пластиковая подставка
 Для персонализированных подарков    
 Рекламы

В 1 упаковке 20 210 x 297 
mm 20 1

003R98881 Дисплей (A4 Leaflet 
Dispenser)

Пластиковая подставка для хранения 
маркетинговых листовок, в 
сопровождение мероприятий

 Для персонализированных подарков    
 Для размещения рекламных буклетов

В 1 упаковке 50 210 x 297 
mm 50 1

003R98882 Папка-регистратор 
(кольцевой -4 кольца 25мм)

Пластиковая папка-регистратор для 
хранения документов, также можно 
использовать, в сопровождение 
мероприятий

 Для персонализированных подарков    

В 1 упаковке 25 309 x 304 
mm 25 1

Create Range – полный ассортимент (1/2)

 Продукция Create Range

описание

Линейка XEROX Create Range представляет собой готовые продукты из полипропилена с бумажными вставками – пакеты разных размеров, папки А4, коврики для мыши. 
Ассортимент Xerox Create является идеальным решением для создания привлекающих внимание материалов в поддержку мероприятий, выставок и маркетинговых 
кампаний и средств для хранения документов. Кроме того, все продукты линейки можно использовать снова и снова – достаточно просто заменить старую вкладку 

новой, напечатанной специально под конкретное событие.

Пластиковые пакеты с ручками и 
карманом для вставки из бумаги

Фирменные пакеты для 
персонализированных подарков, а так же 

сопровождения мероприятий


