
Штемпельная продукция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Фуншале, Москве и Рио 
Все штампуют с KW-trio! 



Штампы со стандартным словом 
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Штампы со стандартными словами помогают заменить неоднократно повторяющиеся 
записи.  Такие штампы необходимы при использовании в бухгалтерии, в офисе, на 
складе, в различных приемных пунктах для проставления оттиска на документы, 
бланки, конверты, квитанции.  
 
Артикулы серии 12000 – 13 вариантов слов. 
 
*Размер оттиска 41х14мм 
*Розничная упаковка на русском языке 
*Цвет чернил и соответственно оттиска  
совпадает с цветом крышки штампа 

 

з 



Текстовые штампы с 12-ю терминами 
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Штампы с 12-ю бухгалтерскими терминами, которые нанесены на резиновую ленту.  
Такой штамп незаменим для использования в бухгалтерии, офисе, на складе, приемных 
пунктах для проставления оттиска на документы (бланки, конверты, квитанции).   
Штамп содержит в комплекте штемпельную подушку, заправленную синими чернилами. 
Для выбора необходимого термина необходимо передвинуть ленту до нужного слова, 
вращая колесные ролики. 
Основные преимущества : 
- 1 штамп - 12 вариантов оттиска 
- В комплекте заправленная синими чернилами штемпельная подушка 
- Розничная упаковка на русском языке 
- Качественный продукт от известного 
     производителя 
- Привлекательная цена 
Артикулы: 
12812 – металлическая оснастка 
12802 – пластиковая оснастка 



Датер 
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Для нанесения даты при оформлении офисных и 
производственных документов, писем и справок, 
квитанций и многих других официальных бумаг 
незаменимым помощником будем датер – штамп, с 
меняющейся датой. 
 
Артикул -12801  

 
 



Самонаборные штампы 
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Самонаборные штампы 
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Самонаборные штампы 
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Самонаборные штампы 
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Автоматические нумераторы 
• Автоматические нумераторы – это: 
• Четкий оттиск на все виды документов в 

офисе, магазине, типографии. 
• Автоматический накат краски после 

каждого оттиска облегчает процесс 

нумерования. 
• Конструкция позволяет отображать или 

заменять на пробелы 
предшествующие нули. 

• Качественная металлическая 
конструкция для постоянного и 

длительного использования. 
• Удобный стопорный замок позволяет 

без труда освободить текстовую плату 
одним движением. 

• 7 режимов печати: последовательный, 
повторный, повторяющийся 

• с периодичностью 2, 3, 4, 6, 12 
нажатий. 
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Автоматические нумераторы 
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Штемпельная краска 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


