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Дорогие коллекционеры! 
 
Радость от коллекционирования и страстная увлеченность любимым делом - это два ключевых  
принципа, которыми руководствуется компания LEUCHTTURM  в течение вот уже почти 100 лет, 
производя высококачественные принадлежности для филателистов.   К настоящему времени более 
6000 наименований товаров носят фирменный знак LEUCHTTURM, который стал символом  
гарантии высочайшего качества и максимальной эффективности.  Поэтому мы рады предложить  
вашему вниманию свежий выпуск каталога принадлежностей для филателистов. На его страницах 
представлен широкий ассортимент принадлежностей для страстных коллекционеров марок. 
 
Особенно хотелось бы подчеркнуть наш широкий ассортимент защитных карманов-обложек SF.   
Более 40 лет LEUCHTTURM выпускает на своем предприятии в Геeстахт защитные карманы- 
обложки собственной марки «Secura Falzlos» (SF).  Наш ассортимент постоянно совершенствуется. 
Вы увидите все наши продукты из категории защитных карманов-обложек SF в  обновленном обзоре, 
начиная со страницы 73.   
 
Мы находимся в постоянном поиске новых, оригинальных продуктов, чтобы сделать ваше увлечение 
еще более приятным.  Ваши отзывы чрезвычайно важны для нас. Мы просим вас поддерживать нас 
и присылать нам свои идеи, предложения по усовершенствованию, а также критические замечания. 
Свои просьбы вы можете направлять на адрес эл. почты: kunden@leuchtturm.com. Мы с удоволь-
ствием рассмотрим их. 
 
Увлечение необходимо каждому человеку!  Пусть наш каталог принадлежностей для филателистов 
доставит вам много удовольствия.

Axel StürkenKurt Stürken Max Stürken

Max, Kurt и Axel Stürken (слева направо)

www.leuchtturm.com
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НОВИНКА 
5 взаимозаменяемых 
линз 3 

2 варианта ношения 3 

Интегрированная  
светодиодная лампа 3

Бинокулярная лупа 
TAKE 5

Более подробная информация на стр. 92.

НОВИНКА

Гарантия свободных рук!
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КЛЯССЕРЫ И ПЛАНШЕТЫ

Комплект поставки: предметы коллекционирования использованы только 
в качестве декоративного материала и в комплект поставки не входят. 
 Форматы указаны в следующей очередности (если не указано что-либо 
 другое): длина, высота, ширина (или глубина).

Для лучшей ориентации 
в каталоге используйте 
быстрый поиск! 

Каталог принадлежностей разбит на различные рубрики, 
одна из которых, например, «Оптические принадлежно-
сти». Каждая рубрика имеет свой цвет. К примеру, рубрике 
«Оптические принадлежности» соответствует оранжевый 
цвет. На всех последующих страницах каталога, в правой 
его части, Вы найдете цветной диапазон, цвет которого 
 соответствует определенной рубрике. Это позволяет сразу 
узнать, в какой рубрике Вы в данный момент находитесь. 
Но, воспользовавшись в первую очередь быстрым  поиском, 
Вы можете мгновенно, не листая отдельные  страницы 
 перенестись в желаемую рубрику. Попробуйте!
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ВЫСШИЙ КЛАСС 
Представлены в  
3-х вариантах 3 

Без размягчающих  
и окисляющих  
компонентов 3

Листы-обложки OPTIMA EASY

Более подробная информация на стр. 14. В упаковке 50 штук.

ВЫСШИЙ КЛАСС 
Подходят для  
документов 3 

В комплект входит  
защитная кассета 3 

Разделительная пленка 
черного цвета 3

Хит продаж

Альбом подходит для размещения  
200 писем, почтовых открыток и конвертов 
первого дня

Более подробная  
информация на стр. 35.

В  
упаковке 

50 штук.
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ВЫСШИЙ КЛАСС 
Плавно регулируемая 
яркость 3 

Широкий спектр 
цветовых вариантов 3 

Без химикалий 3

ВЫСШИЙ КЛАСС 
10-500-кратное  
увеличение 3 
Кристально чистые 
изображения 3 
В комплект входит 
MicroSD карта на  
4 Гб 3

Хит продаж

Детектор водяных знаков 
SHERLOCK

Более подробная  
информация на стр. 101.

Цифровой LCD микроскоп DM3

Более подробная  
информация на стр. 97.



Альбомные системы 
для почтовых марок, почтовых открыток, писем, свидетельств и много другого 

Альбомные системы компании LEUCHTTURM идеально подходят для хранения            
почтовых марок, почтовых открыток, писем, свидетельств и много другого.       
При         этом наши альбомы и листы-обложки не только надежно защищают предметы 
коллекционирования, но и обеспечивают им достойное хранение. Компания 
 LEUCHTTURM предлагает Вам огромный выбор альбомов различных размеров, 
вариантов дизайна и исполнения. При этом каждая из этих альбомных систем 
 содержит  дополнительные листы-обложки, которые, учитывая Ваши пожелания, 
 оптимально подобраны для размещения предметов коллекционирования.
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Красный                Артикул 318 816 
Зеленый                 Артикул 330 141 
Синий                     Артикул 313 389 
Черный                  Артикул 324 423

Комплект - OPTIMA-Classic Папка-переплет и кассета

Папка-переплет OPTIMA-Classic  
Переплетная обработка, обложка из искусственной  
кожи, вместимость: до 60 листов-обложек OPTIMA  
(в зависимости от толщины коллекционного 
 материала), 4-х кольцевая механика. Цвета: красный, 
зеленый, синий и черный. Наружный формат: 245 x 
270 x 55 мм.

Красный                Артикул 326 586 
Зеленый                 Артикул 335 950 
Синий                     Артикул 329 644 
Черный                  Артикул 307 682

Красный                Артикул 308 665 
Зеленый                 Артикул 318 866 
Синий                     Артикул 329 363 
Черный                  Артикул 301 114

Защитная кассета Наружный формат: 250 x 280 x 65 мм.

Папка-переплет OPTIMA-Classic

Наша  

КЛАССИКА
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Возможны 

индивидуаль-

ные надписи

75 мм.

Папки-переплеты OPTIMA F доступны в форматах Standard и Gigant. Дополнительную информацию см. на сайте www.leuchtturm.com

Вместимость: до 80 листов-обложек  OPTIMA. 
 Переплетная обработка,  обложка из искусственной 
кожи. Устойчивая 4-х кольцевая прямоугольная 
 механика. Цвета: зеленый, красный, синий. Вкл. 
 защитная кассета. Наружный формат: 260 x 282 x 83 мм.

Папка-переплет OPTIMA Classic GIGANT  
с большой вместимостью

Красный                Артикул 301 654 
Зеленый                 Артикул 311 417 
Синий                     Артикул 322 659

Комплект OPTIMA Classic GIGANT Папка-переплет и защитная кассета

Папка-переплет OPTIMA-Classic SIGNUM 
Нашу популярную папку-переплет Classic OPTIMA можно приобрести 
также с окошками для маркировки. Индивидуальные надписи позволят 
более наглядно и упорядоченно разместить вашу коллекцию. 
 Последующие изменения надписей производятся путем простой 
 замены вкладышей. Защиту вкладышей обеспечивает дополнительная 
прозрачная пластиковая задвижка. Максимальная вместимость:                    
60 листов-обложек для монет OPTIMA. Обработка папки-переплета 
книжная. Устойчивая 4-кольцевая D-механика. Вкл. подходящую 
 защитную кассету.  
Наружный размер:  
250 х 280 х 65 мм.  
 
Артикул 321 054  
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Бронзовый             Артикул 361 115 
Серебристый         Артикул 361 114 
Золотистый            Артикул 361 113

Папка-переплет OPTIMA с шубером 

Папка-переплет OPTIMA 
в цветах металлик 
Блестящая идея: папки-переплеты Classic в цветах метал-
лик для хранения открыток, марок, автографов, входных 
билетов, монет, писем, банкнот и прочего. Продаются без 
содержания. С кольцевой механикой, с шубером. Папка-
переплет вмещает до 60 листов-обложек OPTIMA для хра-
нения документов или 15 листов-обложек OPTIMA для 
хранения монет. Цвета: Бронзовый, Серебристый, Золоти-
стый. Наружный формат: 280 x 250 x 65 mm.

Папки-
пере-
плеты

НОВИНКА
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Черный                           Артикул 359 515 
Бежевый                         Артикул 359 517 
Оранжевый                    Артикул 359 518 
Синий                              Артикул 359 520

Комплект - OPTIMA PUR Папка-переплет и кассета (252 x 282 x 64 мм.)

Папки-переплеты OPTIMA  
PUR с кольцевой механикой 
Для страстных коллекционеров: папка-переплет OPTIMA 
PUR с кольцевой механикой для хранения почтовых  
открыток, писем, открыток с автографами, билетов, монет, 
почтовых марок, банкнот и др. К альбому подходят все  
обложки OPTIMA и OPTIMA XL. Вместимость: до  
60 обложек OPTIMA или 15 обложек OPTIMA для  монет. 
Папка предлагается без содержания. Прочная 4-кольцевая 
D-механика. Элегантная обложка «под лен» с прозрачным 
неброским тиснением и прямым корешком. В наличии че-
тыре современных цветовых варианта. С защитной кассе-
той. Наружный размер: 252 x 282 x 64 мм.

Система OPTIMA 

Без 
ПВХ

Текстура «лен»



245 mm

180 mm

120 mm

77 mm
58 mm

225 mm

157 mm

55 mm

88 mm

42 mm

30  mm

127 mm

193 mm
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Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Листы «Первого дня»Почтовые марки Почтовые марки Почтовые марки

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

•1 S   Артикул 326 667 
•1 C  Артикул 319 037

•2 S   Артикул 322 646 
•2 C  Артикул 309 942

•3 S   Артикул 316 307 
•3 C  Артикул 317 839

•4 S   Артикул 331 859 
•4 C  Артикул 318 071

Почтовые марки

•ETB S    Артикул 359 331 (Товар доступен до окончания складских запасов) 
•ETB C   Артикул 338 227

•4 VC   Артикул 328 118

Телефон/визитная карточка

•5 S   Артикул 333 229 
•5 C  Артикул 307 543

•6 S   Артикул 316 995 •7 S   Артикул 323 995

Чёрные прокладочные 
листы из пластика, 
предназначены для ви-
зуального разделения, 
идеально подходят для 
листов OPTIMA C! 
Артикул 335 313 ZWL     

Артикул 335 313

Листы-обложки OPTIMA XL 
В черных обложках OPTIMA можно поме-
щать письма, листы первого дня и документы  
форматом 127 х 193 мм. Двухстороннее  
использование. 10 листов-обложек в упаковке 
(215 x 261 мм.).

•XL 2S

Листы-обложки OPTIMA  
Прозрачные листы-обложки для документов (OPTIMA C) или черные (OPTIMA S): без смягчающих и окисляющих компонентов. 
Подходят для всех папок-переплетов OPTIMA.  В прозрачные листы OPTIMA C можно вложить только с одной стороны, поэтому 
коллекционный материал  виден с обеих сторон. Чёрные листы OPTIMA S можно использовать с двух сторон. Наружный формат: 
202 x 252 мм.

Марочные листы Почтовые открытки Банкноты

10 OPTIMA C 10 OPTIMA S



245 mm

180 mm

120 mm

77 mm
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Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Прозрачные листы-обложки с различными отделениями формата OPTIMA EASY идеально подходят для  
хранения банкнот, открыток формата А6, а также любых документов формата 245 x 180 мм (> A5).  
Листы-обложки подходят для всех папок- 
переплетов формата OPTIMA.  
Отделения полностью защищают документы и 
выполнены из полипропилена, не содержащего 
окисляющих и размягчающих компоненов.  
Наружный размер: 252 x 202 мм.  
В упаковке 50 штук.

Листы-обложки OPTIMA EASY – наш бюджетный вариант! 

В упа-

ковке 50 

штук.

• Артикул 361 475

Документы формата 
A5, 1 кармашек

• Артикул 361 476

Документы формата 
A6, 2 кармашка

• Артикул 361 477

Для банкнот 
3 кармашка

Помимо уже известных папок-переплетов формата OPTIMA, мы  
предлагаем Вам бюджетный вариант папок в формате OPTIMA EASY. 
Папка-переплет подходит для всех листов-обложек формата OPTIMA  
(за исключением OPTIMA XL). Вмещает в себя до 50 листов-обложек 
OPTIMA для документов или до 12 листов-обложек OPTIMA для монет. 
Папка-переплет продается без листов-обложек. Наружный размер:  
270 x 220 x 40 мм. 
Артикул 355 226

Папки-переплеты OPTIMA EASY– наш бюджетный  
вариант 

Пригодны  

для хранения  

доку - 

ментов

НОВИНКА

НОВИНКА
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Hату- 
ральная 

кожа

С  

защитной 

кассетой

Высококачественная папка-переплет в дизайне  Classic 
для надежного и v хранения монет, банкнот, почтовых 
открыток и других коллекционных материалов.  
Для индивидуального оформления  Вашей папки- 
переплета имеется наш обширный  ассортимент ли-
стов-обложек OPTIMA. Благодаря интегрирован-
ной, закрывающейся защитной  кассете Ваша кол-
лекция  надежно защищена от пыли и загрязнений. 
Книжный переплет, из  переплетного картона с 
покрытием из полимерных материалов под кожу 
со стабильной 4-кольцевой механикой. Вмести-
мость: до 60 листов-обложек OPTIMA или  
15 листов-обложек для монет OPTIMA. Цвет: 
черный . Наружный формат: 250 x 275 x 55 мм. 
Папки-переплеты без листов-обложек. 
Артикул 310 766

С интегрированной защитной кассетой Стабильная 4-кольцевая механика Закрывающаяся

Темно-коричневый            Артикул 341 937 
Черный                             Артикул 341 940

Папка-переплет и защитная кассета

Папка-бокс Classic OPTIMA

Высококачественные папки-переплеты с кольцевой ме-
ханикой, обложка из натуральной кожи (классического               
дизайна) для  хранения монет, банкнот, почтовых откры-
ток, почтовых марок и много другого. Вместимость: до 
60 листов-обложек OPTIMA или 15-ти листов-обложек 
для монет OPTIMA. Устойчивая 4-х кольцевая меха-
ника. Предлагаются цвета: черный, темно-коричневый. 
Вкл. соответствующая защитная кассета (из искусствен-
ной кожи). Наружный формат: 255 x 290 x 70 мм.

Папка-переплет Classic OPTIMA из нату-
ральной кожи, с кольцевой  механикой

Папки-переплеты  
без листов-обложек.
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Папки-переплеты  
без листов-обложек.

Папка-переплёт VARIO Classic
Высококачественная папка-переплет для листов VARIO. Высококлассная обложка из искусственной кожи 
 превосходного качества. Цвета: красный, синий, зеленый и черный. Кроме модели Standard предлагается модель 
GIGANT большей вместимости.

Standard 
Вмещает до 60 листов VARIO (в зависимости от  
толщины  коллекционного материала). Стабильная 
квадратная 4-кольцевая механика. Габариты: 257 x 
316 x 63 мм.

Зеленый                 Артикул 333 443 
Красный                Артикул 336 281 
Синий                     Артикул 328 848 
Черный                  Артикул 360 983

Папка-переплёт VARIO Classic и защитная кассета

Система VARIO 
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Большая  

вместимость

 Система VARIO 

GIGANT 
Благодаря ширине корешка 80 мм папка  Classic  
VARIO GIGANT вмещает до 80 листов VARIO. 
Стабильная квадратная 4-кольцевая механика.  
Габариты: 263 x 310 x 90 мм.

 
Черный                  Артикул 360 984 
Красный                Артикул 328 573 
Зеленый                 Артикул 318 174 
Синий                     Артикул 332 730

Папка-переплёт VARIO Classic GIGANT и защитная кассета

80 мм.

Папки-переплеты  
без листов-обложек.

Папки-переплеты VARIO F доступны в форматах Standard и Gigant. Дополнительную информацию см. на сайте www.leuchtturm.com



263 mm
101/4

195 mm
75/8

„

„

128 mm 5„ 85 mm

33/8„

128 mm
5„

84 mm
3 1/4„

63 mm

2 1/2„

51 mm

2„
39 mm

11/2„
33 mm

11/4„
29 mm

11/8„

18

Листы-вкладыши VARIO 
К папкам-переплетам VARIO фирма LEUCHTTURM  предлагает подходящие обложки VARIO. Абсолютно прозрачные, припаянные 
полоски оптимально защищают вложенные предметы коллекции, так как полностью покрывают их. Подходят для документов:  
100% без смягчающих компонентов и кислот. В программу включены также прокладочные листы черного цвета для лучшего  
оптического и смыслового разделения. Наружный размер: 216 х 280 мм.

VARIO C 
5 штук в упаковке

VARIO S 
5 штук в упаковке

•Прозрачная лист-обложка   

•Черная лист-обложка

•1 S  
Артикул 321 927

•2 S                                 
Артикул 313 039

•3 S                                 
Артикул 311 136

•4 S                                   
Артикул 303 194

•5 S                                
Артикул 317 000

•6 S                                  
Артикул 303 128

•7 S                                
Артикул 308 299

•8 S                                    
Артикул 317 817

•1 S     Артикул 337 942 
•1 C    Артикул 318 444

•2 ST    Артикул 336 261 •2 S     Артикул 311 049 
•2 C    Артикул 322 789

•2 VC  Артикул 314 737 •3 S     Артикул 335 106 
•3 C    Артикул 319 560

•4 S     Артикул 304 025 
•4 C    Артикул 316 774

•5 S     Артикул 319 669 
•5 C    Артикул 332 339

•6 S Артикул 310 707 •7 S     Артикул 312 882 
•7 C    Артикул 337 457

•8 S     Артикул 331 824 Прокладочные 
листы ZWL 
Артикул 336 139

Прокладоч-
ные листы 
из чёрного  
пластика 
5 штук в  
упаковке

Листы вкладыши VARIO PLUS 
• Листы из особо прочного пластика  
• C припаянными прозрачными полосками  
• Подходят для всех папок VARIO

• Совместимы с листами-обложками VARIO 
• Наружный формат: 216 x 280 мм. 
5 штук в упаковке                                     

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

•4 VC  Артикул 318 300 
для телефонных карт

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Система VARIO 



19Альбом для документов

A4

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Напр. для марочных листов

Альбом для документов A4 
Этот высококачественный альбом для документов предна-
значен для хранения небольших марочных листов,    
акций или исторических ценных бумаг, свидетельств, а 
также всех документов в формате A4. Вкл. прочно закреп-
ленные, отличающиеся высокой прозрачностью листы-об-
ложки, идеально подходящие, как для надежного хране-
ния, так и для презентации Ваших  документов. Формат: 
300 х 212 мм. Качественная обработка, прошитая кайма, 
благородный, напоминающий кожу, чехол. Цвет: черный. 
В комплекте 50 листов-обложек. Для хранения до 100  
документов (при двустороннем использовании). Твердый 
корешок.  Наружный формат: 255 x 330 x 55 мм. 
 

Артикул 363 224                                                 

НОВИНКА

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов
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Для банкнотДля почтовых открытокДля почтовых марок

Книжный переплет из переплетного картона с покрытием из полимерных материалов под кожу, 4-х кольцевая 
механика. В него удобно помещается до 60 листов - обложек формата GRANDE, а также все стандартные 
 прозрачные листы - обложки формата A4 (напр. листы обложки SH312). Папки - переплеты GRANDE идеально 
подходят для хранения банкнот, листов с памятными марками и монетами, марочных тетрадок, а также для всех 
видов документов формата A4.  

В наличии цвета: черный, красный, зеленый, и синий. 
Вкл. соответствующую защитную кассету. Наружный 
 формат: 295 x 335 x 70 мм. Папки-переплеты без  листов-
обложек.

Папка-переплет Classic GRANDE  
с кольцевой механикой

Черный                  Артикул 330 249 
Красный                Артикул 300 787 
Зеленый                 Артикул 317 159 
Синий                     Артикул 301 687

Папка-переплет и защитная кассета GRANDE

Система GRANDE

A4
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90 мм.

Черный                  Артикул 306 703 
Красный                Артикул 318 152 
Зеленый                 Артикул 337 958 
Синий                    Артикул 301 901

Classic GRANDE GIGANT ĸомплект (Папка-переплёт с кассетой)

Папка-переплет  
Classic GRANDE  
GIGANT

В продаже имеются наши популярные папки 
Classic GRANDE также с окошками для марки-
ровки. Индивидуальные надписи обеспечи-
вают порядок и обзорность вашим коллекциям. 
Последующие изменения надписей можно 
производить путем простой замены вклады-
шей. Их защита осуществляется благодаря до-
полнительной прозрачной пластиковой за-
движке. Обработка папки-переплета  книжная. 
Она оснащена устойчивой 4-х кольцевой 
 механикой. Вкл. соответствующую защитную 
кассету.  Наружный формат: 295 x 335 x 70 мм.

Благодаря ширине корешка в 90 мм. альбом Classic GRANDE GIGANT обладает особо большой вместимостью. В него 
удобно помещается до 80 листов-обложек. Книжный переплет. Предназначен для листов-обложек GRANDE, а также 
для всех стандартных прозрачных листов-обложек формата A4 (Leitz и др.). Для банкнот, почтовых открыток, листов с 
юбилейными монетами и марками, буклетов и всех видов документов в формате A4. До 80 листов-обложек GRANDE, 
стабильная 4-кольцевая механика, переплет с обложкой из переплетного картона с покрытием из полимерных 
 материалов под кожу. Вкл. соответствующую защитную кассету. Наружный формат: 302 x 335 x 105 мм.

Папка-переплет Classic  
GRANDE SIGNUM

Папка-переплет Classic GRANDE SIGNUM c защитной кассетой

Черный                  Артикул 338 605 
Красный                Артикул 338 604 
Синий                    Артикул 302 901

Система GRANDE

A4

Возможны 

индивидуаль-

ные  

надписи
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Бронзовый             Артикул 361 118 
Серебристый         Артикул 361 117 
Золотистый            Артикул 361 116

Папка-переплет GRANDE с шубером 

Папка-переплет GRANDE 
в цветах металлик 
Блестящая идея: папки-переплеты Classic в цветах метал-
лик для хранения открыток, марок, автографов, входных 
билетов, монет, писем, банкнот и прочего. Продаются без 
содержания. С кольцевой механикой, с шубером. Папка-
переплет подходит для всех листов-обложек форматов 
GRANDE, GRANDE EASY и ENCAP и вмещает до 60 ли-
стов-обложек GRANDE и GRANDE EASY или до 6 ли-
стов-обложек ENCAP. Цвета: Бронзовый, Серебристый, 
Золотистый. Наружный формат: 335 x 295 x 70 mm.

Папки-
пере-
плеты

НОВИНКА
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53 mm

2

2

51 
mm

Система GRANDE

Для документов до А4

•1 C      Артикул 321 709 
•1 S      Артикул 333 555

Для банкнот, до формата А5

•2 C      Артикул 336 439 
•2 S      Артикул 324 690

Для почтовых открыток

•2 CT    Артикул 337 553 
•2 ST     Артикул 333 959

Для банкнот

•3 C      Артикул 308 439 
•3 S      Артикул 305 160

Большие монетные  
рамки (67 x 67 мм.)

•M 12 K    
Артикул 326 120

Mонетные рамки 
(50 x 50 мм.)

•M 20 K   
Артикул 324 851

Для рулонных марок 

•6 S       
Артикул 331 156

Для рулонных марок 

•7 S       
Артикул 314 011

Для рулонных марок 

•8 S       
Артикул 329 179

Пивные подставки

•3/2 C   
Артикул 316 604

Игральные карты 
Коллекционные карточки

•3/3 C   
Артикул 323 456

Для банкнот

•4 C      Артикул 316 329 
•4 S      Артикул 312 682

Прокладочные листы

Артикул 331 602

Монеты в карте, золотые 
слитки в карте, визитные кар-
точки и телефонные карты.

•4 CT    Артикул 360 753

Для почтовых марок  
и буклетов

•5 S       
Артикул 312 953

 
Листы-обложки GRANDE       Прозрачные 
Листы-обложки GRANDE       Черные

 
Листы-обложки GRANDE       Большие монетные рамки  
Листы-обложки GRANDE       Mонетные рамки 

 
Черные прокладочные          Артикул: 331 602 
листы:    

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Фирма LEUCHTTURM предлагает листы-обложки GRANDE. Про-
зрачные припаянные карманы полностью закрывают коллекционный ма-
териал и гарантируют его оптимальную защиту. Пригодны для хранения 
 документов. Не содержат смягчающих и окисляющих компонентов. 
Также предлагаются черные прокладочные листы для оптического и смы-
слового разделения. Содержимое  упаковки: 5 штук. Наружный формат: 
242 x 312 мм. 
•Прозрачная лист-обложка  •Черная лист-обложка

Листы-обложки GRANDE 

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Черный картон 
Артикул 315 834                    

Содержимое упаковки: 5 штук

Белый картон 
Артикул 326 532                    

Содержимое упаковки: 5 штук

Листы-обложки формата A4
Листы-обложки для марок формата A4. Предла-
гаются в двух вариантах: черный или белый проч-
ный картон. Двусторонние  листы с 9 полосками 
из пергамина. Льняная полоска, пергаминовые 
промежуточные листы. 4 отверстия соответ-
ствуют формату папок GRANDE. Содержимое 
упаковки: 5 штук. Габариты: 225 x 297 мм.
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• Артикул 358 072 • Артикул 358 073 • Артикул 358 074 • Артикул 358 075 • Артикул 358 077• Артикул 358 076

Для документов до А4 
1 кармашек

Для документов до А5 
2 кармашка

Для банкнот 
3 кармашка

Для банкнот 
4 кармашка

Для игральных карт 
и коллекционных 
карточек 
9 кармашка

Для почтовых открыток 
4 кармашка

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Пластиковые обложки GRANDE EASY – идеальное решение для хранения, например, банкнот, почтовых от-
крыток,  игральных и коллекционных карт, а также любых документов формата А4 и А5. Обложки подходят для 
всех  папок-переплетов GRANDE, а также всех распространенных папок для бумаг, имеющих 4 кольца.  Карманы 
 гарантируют надежную защиту предметам коллекции, находящимся в них, так как полностью покрывают их. 
Подходят для документов (100% без смягчающих и окисляющих компонентов). Материал: полипропилен.  
Наружный размер: 312 x 242 мм.  
В упаковке 50 штук.

Коллекционные листы GRANDE EASY  
по ВЫГОДОЙ ЦЕНЕ

Система GRANDE

В упа-

ковке 50 

штук.

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов
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Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Альбомные листы                                                                    Чистые (BL 02/4)                                              320 761          Упаковка: 40 листов 
кремового цвета                                                                        С черной рамкой (BL 19/4)                              336 100          Упаковка: 40 листов 
Прозрачный лист-обложка                                        Внутренний размер: 210 x 297 мм., прозрачная,  
                                                                                                        изготовлена из полиэстера (BSH 4)                  331 217          Упаковка: 5 листов

Варианты листовОписание Артикул

BL 02/4   Артикул 320 761 BL 19/4   Артикул 336 100 BSH 4   Артикул 331 217

Нейтральные альбомные листы формата A4 
Нейтральные альбомные листы формата А4 (210 х       
297 мм.) изготовлены из картона 170г/м2, без 
 отверстий. Идеально подходят также для тех коллек-
ционеров, которые хотят свои альбомы оформить с по-
мощью компьютера. Для этого подходят: прозрачные 
листы-обложки без смягчающих компонентов (Арти-
кул 331 217), с комбинированным набором отверстий. 
Для их размещения мы предлагаем папки-переплеты 
GRANDE с кольцевой механикой. Нейтральные аль-
бомные листы в формате альбома вы найдете в рубрике 
«Иллюстрированные альбомы» LEUCHTTURM.

Черный                         Артикул 359 527 
Бежевый                       Артикул 359 529 
Оранжевый                   Артикул 359 530 
Синий                            Артикул 359 532

Комплект - GRANDE PUR Папка-переплет и кассета (285 x 335 x 64 мм.)

Папки-переплеты GRANDE PUR  
с кольцевой механикой 
Для коллекционеров, предпочитающих формат А4: папка-пе-
реплет GRANDE PUR с кольцевой механикой для хранения 
почтовых открыток, писем, открыток с автографами, билетов, 
монет, почтовых марок, банкнот и др. К альбому подходят все 
обложки GRANDE и GRANDE EASY. Вместимость: до 60 
обложек. Наряду с вышеназванными обложками для папки-
переплета можно использовать любые стандартные прозрач-
ные обложки формата А4. Папка предлагается без содержа-
ния. Прочная 4-кольцевая D-механика. Элегантная обложка 
«под лен» с прозрачным неброским тиснением и прямым ко-
решком. В наличии четыре современных цветовых варианта. 
С защитной кассетой. Наружный размер: 285 x 335 x 64 мм.

Без 
ПВХ

Текстура «лен»
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360 mm

260 mm

Система FOLIO 

39,7 cm !

Высота 176 мм.

•FOLIO 1C              
Артикул 317 575

•FOLIO 2C              
Артикул 317 693

FOLIO ZWL 
Артикул 313 914

Альбом FOLIO 

Для особенно большых  

документов размером ДО 260 х 360 мм.

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Папка с кольцевой механикой, в солидном книжном переплете и в  
комплекте с кассетой. Высококачественный переплет из черной  
искусственной кожи и с  4-D кольцевой механикой. Вместимость до 50  
листов-обложек, в зависимости от толщины коллекционного материала. 
Для комфортного размещения документации, банкнот, ценных бумаг,  
марочных листов и много другого. Вкл. соответствующую  защитную  
кассету. Наружный размер: 345 х 396 х 75 мм. 
 
Артикул 324 006

Прозрачная обложка подходит для хранения историче-
ских грамот формата «Folio» (210 x 330 mm), грамот  
американского формата «Legal» (216 x 356 mm), а также 
различных сертификатов, грамот и открыток. 2 варианта 
размещения на странице.  
 
Листы-обложки хранятся в подходящем альбоме.  
Пригодны для хранения   документов. Все листы-обложки 
изготовлены из полимерного материала (без смягчающих 
и окисляющих компонентов). Наряду с идеальной  
презентацией, они обеспечивают также максимальную  
защиту вашим предметам коллекционирования!  
 
Наружный формат: 290 x 365 мм. 
 

Прокладочные листы  
FOLIO ZWL  
Наружный формат: 290 x 365 мм. 
5 штук в упаковке

Листы-обложки FOLIO

Для  • почтовых открыток    • малых листов почтовых марок 
         • писем                               • документов   
         • свидетельств                 • и многого другого 
         • исторических ценных бумаг 

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов
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420 mm

330 mm

210 mm

330 mm

Система KANZLEI 

•KANZLEI 1C               
Артикул 307 390

•KANZLEI 2C               
Артикул 304 329

ZWL                               
Артикул 313 446

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

46 cm !

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Альбом в  

формате 

XXL

Элегантная папка-переплет с кольцевой           
механикой специального большого фор-
мата для надежного и комфортного хране-
ния документов размером до 330 x 420 мм.,           
например, A3. Стабильная папка благо-
даря книжному переплету и 4-кольцевой 
D-механике. Высококачественная, черная 
обложка из переплетного картона под 
кожу. Вместимость: до 60 листов-обложек, 
включая защитную кассету. Наружный 
формат: 425 x 470 x 80 мм. 
Артикул 319 263

Альбом KANZLEI

Листы-обложки из прозрачного пластика  
предназначены для хранения документов  
размером до 330 x 420 мм., напр., A3.  
Листы-обложки хранятся в подходящем            
альбоме KANZLEI. Пригодны для 
 хранения   документов. Оба листа имеют то 
преимущество, что изготовлены из 
 полимерного материала (без смягчающих и 
окисляющих компонентов) и наряду с 
 идеальной презентацией, обеспечивают 
также максимальную защиту вашим 
 предметам коллекционирования. Наруж-
ный формат: 360 x 430 мм. 
5 штук в упаковке 
Для оптического разделения рекомендуем 
прокладочные листы из черного пластика. 
5 штук в упаковке

Листы-обложки  
KANZLEI
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Вместимость: 
40 двусторонних листов из черного картона, вмещающих до          
480 почтовых открыток, или 60 односторонних прозрачных 
 листов, вмещающих до 360 почтовых открыток, или 50 листов, 
вмещающих 100 марочных листов.

Система MAXIMUM 

•1 S    Артикул 303 329 
•1 C    Артикул 315 694

•1 AS     Артикул 329 262 
•1 AC     Артикул 338 354

•5 S    Артикул 322 444 
•5 C    Артикул 307 485

•6 S    Артикул 310 710 
•6 C    Артикул 317 215

ZWLA 
Артикул 329 573

Для старинных открыток (148 x 95 мм.)Для марочных листов

Открыты  
с двух  

сторон!

Откры-
вается 
сверху!

•2 S    Артикул 302 702 
•2 C    Артикул 332 833

•3 S    Артикул 304 904 
•3 C    Артикул 323 390

ZWLN  
Артикул 313 772

•7 S    Артикул 333 403 
•7 C    Артикул 325 009

Для современных открыток (160 x 105 мм.)

Прозрачный (C) или черный (S) фон. Припаянные прозрачные полоски гарантируют вложенному в них коллекционному 
 материалу наилучшую защиту. Полоски имеют различную высоту и ширину. Пригодны для хранения   документов: все материалы 
не содержат смягчающих и окисляющих компонентов. Наружный формат: 350 х 335 мм.  
Можно также приобрести подходящие по размеру черные прокладочные листы.

Листы-обложки MAXIMUM

   
5 штук в упаковке

Комплект из элегантной папки-переплета с кольцевой механикой и защитной кас-
сеты для размещения старинных и современных открыток, а также цельных 
 марочных листов. Высококачественная обложка из переплетного картона под кожу. 
Вкл. соответствующую защитную  кассету. Наружный формат: 410 x 386 x 75 мм.

Альбом для открыток и марочных листов MAXIMUM
Синий                     Артикул 323 696 
Черный                  Артикул 316 953

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов



29Альбом для марочных листов

Альбом для марочных листов 
Папка на 24 марочных листа. 12 прозрачных карманов из пергамина с тонкими черными вставками из пластика. 
Картонная обложка с закрывающимся клапаном. Предложение включает модель BOGA 1 и модель BOGA 4 для 
марочных листов крупного формата.

BOGA 1 
Папка на 24 марочных листа размером до 250 x 300 мм (стандартные марочные листы с марками ФРГ, Швейцарии, 
США, Канады). Наружный размер: 270 x 310 мм. 

Артикул 301 838                                                     

BOGA 4 – для марочных листов             
крупного формата 

Папка для марочных листов крупного формата размером до 
340 x 370 мм с марками ФРГ, Австрии, Франции, Испании. 
Наружный размер: 370 x 385 мм. 

Артикул 320 148                                                                   
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n2

n1

Альбомы для почтовых карточек

Альбомы POSTCARDS
Суперобложка зеленого цвета с надписью «Postcards». Высококачественный альбом для почтовых открыток оснащен 50 прочно 
соединенными листами-обложками для размещения почтовых открыток размером в пределах 162 x 114 мм. Листы-обложки 
обеспечивают надежную фиксацию и защиту от загрязнений. Они изготовлены из  прозрачного пластика и предназначены для 
двухстороннего рассматривания  открыток. Альбомы практичны в применении и не восприимчивы к повреждениям за счет 
прочного переплета. Надпись «POSTCARDS» на переплете. 

2) Альбомы POSTCARDS 6 
Возможность размещения до 600  почтовых открыток  
(при двухстороннем  использовании обложки). Содержит  
50 прочно закрепленных листов. Каждый лист расчитан на  
12 почтовых открыток. Наружный размер: 398 х 375 x 60 мм. 
 
Артикул 347 771                                                                  

1) Альбомы POSTCARDS 2  
Возможность размещения до 200 почтовых открыток (при 
двухстороннем использовании обложки). Содержит 50 
прочно закреплённых листов, в каждой из которой можно 
разместить 4 почтовые открытки. Наружный размер: 204 х 
270 x 60 мм.  
Артикул 347 770  

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов



31Альбомы для писем и почтовых открыток

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Альбомы в стиле ретро для хранения старинных почтовых открыток размером до 145 х 95 мм. 50 прозрачных 
 пластиковых листов без смягчающих компонентов. Открытки можно рассматривать с обеих сторон.

Альбомы для исторических почтовых открыток

Альбом для исторических почтовых 
открыток (вместимость 600 шт.)   
Количество почтовых открыток в одной обложке - 
12 шт. (при двухстороннем использовании) макс. 
формат . 145 x 95 мм. Наружный размер: 375 х 343 
х 55 мм. 
Артикул 348 003

Альбом для исторических почтовых 
открыток (вместимость 200 шт.)  
Количество почтовых открыток в одной обложке - 4 шт. (при двухсто-
роннем использовании) макс. форматом 145 x 95 мм. Наружный 
 размер: 192 х 230 х 55 мм. 
Артикул 348 002



32 Альбомы для почтовых открыток

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

 

Альбом для почтовых открыток 
Альбом для почтовых открыток с 50 прозрачными, разделен-
ными страницами для размещения до 200 почтовых  
открыток или планшетов (артикул изделия  329963). Цвета: 
синий, красный, зеленый. Наружный размер: 195 x 240 x  
56 мм. Формат листа-обложки A6 (105 x 148 мм.).    

Синий                     Артикул 314 054 
Красный                Артикул 338 284 
Зеленый                 Артикул 330 178

Альбом для почтовых открыток

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Альбом для 400 почтовых открыток           
Высококачественный альбом для почтовых открыток оснащен 50 прочно соединен-
ными прозрачными листами- обложками для размещения 400 почтовых открыток 
размером до 162 x 114 мм. Каждый лист-обложка вмещает до восьми почтовых от-
крыток (прочные обложки рассчитаны на двухстороннее использование). Высоко-
качественная обработка, прошитые края, а также благородная обложка под кожу. 
Цвет: черный. Наружный размер: 290 x 350 x 58 мм. 

Артикул 345 088                                                                       
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Альбомы для почтовых открыток  

и листов первого дня 

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Альбом Classic для писем и листов первого дня 
Для Вашей бесценной коллекции. Комплект альбома содержит 20 листов-обложек OPTIMA 2S и 2 верхних приправочных  листа. 
Для обычных писем, писем первого дня, конвертов с напечатанной маркой и почтовых открыток. Особую элегантность и эсте-
тичность альбомам Classic придает книжный переплет из искусственной кожи. В наличии красного, зеленого и синего цветов. 
 Наружный размер: 245 х 270 х 55 мм. 
Артикул 309 423

Альбом для листов первого дня ETB 
Альбом синего цвета с 50 прозрачными страницами-карма-
нами для листов первого дня ETB и открыток формата А5. 
Пригодны для хранения документов: страницы - из 100% 
полипропилена. Наружный размер: 195 х 240 х 56 мм. 
Артикул 324 017

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов
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Синий                     Артикул 322 665 
Красный                Артикул 301 469 
Зеленый                 Артикул 330 709

Aльбом в формате C6 для писем (без защитной кассеты)

Синий                     Артикул 326 463 
Красный                Артикул 335 738 
Зеленый                 Артикул 321 219

 

Aльбом в формате DL для писем (без защитной кассеты)

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Альбом подходит для размещения 100 писем,  
почтовых открыток и конвертов первого дня

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Альбомы для почтовых открыток  
и листов первого дня 

Альбомы для конвертов первого дня, открыток и писем с 50 двойными листами, которые не содержат смягчающих компонентов. 
Листы сделаны из прозрачного пластика, в них впаяна твёрдая, разделяющая плёнка чёрного цвета, для 100 писем. Листы запаяны 
с трёх сторон, между собой соединены корешками, с открытым верхним краем. Поэтому конверты надёжно зафиксированы и 
не сдвигаются к  корешку альбома! Внутренние размеры: 195 x 130 мм. (альбом в формате C6 для писем) или 243 x 133 мм. 
(альбом в формате DL для писем).  
 
Высококачественная обложка из переплетного  картона с покрытием из полимерных материалов под кожу и декоративной 
 машинной строчкой. Формат альбомa в формате C6 для писем: 230 x 150 x 80 мм. Формат альбомa в формате DL для писем:       
285 x 150 x 85 мм. Цвета: синий, красный, зеленый.
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Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Альбом подходит для размещения 200 писем,  
почтовых открыток и конвертов первого дня

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Альбомы для почтовых открыток  
и листов первого дня 

Синий                     Артикул 333 112 
Красный                Артикул 319 991 
Зеленый                 Артикул 315 375

Альбом C6  (с защитной кассетой)

Синий Артикул 354 422

Альбом DL (с защитной кассетой)

Для 200 конвертов первого дня (First-Day-Cover), почтовых открыток и открыток с напечатанной маркой. Альбом укомплек-
тован 50-ю двухсторонними пластиковыми прозрачными листами-обложками (без смягчающих компонентов). Черные разде-
лительные пластиковые листы соединены с корешком обложки. Для рационального использования внутреннего пространства 
(альбом для писем C6), формат: 195 x 130 мм. или 243 x 133 мм. (альбом для писем DL). С соответствующей защитной кассетой. 
Наружный размер альбома для писем C6: 280 х 290 х 86 мм. Наружный размер альбома для писем DL: 305 х 320 х 97 мм.



Кляссеры и Планшеты 
Кляссеры – зто альбомы для марок, состоящие из картонных листов, на которых              
горизонтально, по ширине листа, расположены пергаминовые или пластиковые           
полоски, в которые вставляются марки. Коллекционеры могут часть своих коллекций 
хранить также в другом месте, например, в иллюстрированных альбомах. Кляссеры 
используются в качестве хранения вторых экземпляров, для мобильного решения в 
дни обмена или для хранения  наиболее дорогостоящих коллекционных экземпляров 
в сейфе. Без такого набора инструментов невозможно себе представить ни одного 
 филателиста. На следующих страницах Bас ждут более 70-ти моделей кляссеров. Вы 
обязательно  найдете для себя подходящие варианты, соответствующие Bашим 
 вкусам и целям использования. Выберите, пожалуйста, нужный Вам размер кляссера, 
цвет картона, количество  листов, а также материал и цвет обложки. Более подробную 
информацию о качестве и пригодности наших пленок Bы найдете на  caйте:         
www.leuchtturm.com



37Кляссеры

Фирменное качество от LEUCHTTURM
При выборе кляссеров, обратите, пожалуйста, Bаше внимание на небольшие различия в них.

Прочный переплет из кожи* или искусственной кожи или элегантный пере-
плет из натуральной кожи. * LEFA = рециклированная кожа, производится 
из кожевенных волокон и других натуральных возобновляемых ресурсов.

Прочное скрепление двойной проволочной петлей надежно  защищает 
 заполненные страницы.

Благодаря тисненным золотистым и серебряным полоскам наши переплеты 
выглядят очень элегантно. 

Для серий COMFORT, COMFORT DELUXE, PREMIUM и серии «LEDER» можно 
приобрести отдельные защитные кассеты (см. следующие страницы).

Картон высокой плотности. На выбор вам предлагаются страницы белого 
и черного цвета.

Промежуточные листы (пергамин или прозрачная пленка)  гарантируют 
 Вашим маркам надежную защиту.
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Стра- 
ницы

Цвет переплета / Артикул
Переплёт  Кляссеры Фор- 

мат

Красный Зеленый Черный Синий

Формат A5 с промежуточными листами из пергамина ( двойные) и 6 полосками (пергамин или прозрачный пластик). Формат A4 с промежуточными листами из пергамина (двойные) и 9 полосками 
 (пергамин или прозрачный пластик).   
1) Форматы кляссера приблизительно соответствуют немецким DIN форматам: для А5 - 170 х 225 мм,  для А4 - 230 х 305 мм.   2) Скрепление двойной  проволочной петлей. 3) Разделенные полосы.

 BASIC W16                         A41            16                    твердый               315 566        312 361        318 548 331 380   
   BASIC W32                         A41            32                    твердый               334 124        333 321        324 812 331 235   
   BASIC W64                         A41            64                    DGB2                    316 445        317 477        325 030 327 876   
   BASIC W64T3                       A41            64                    DGB2                          —                    —                    — 317 849  

   BASIC S32/5                       A51            32                    твердый               339 362        339 366        339 367 339 365   

   BASIC S16                           A41            16                    твердый               317 377        326 594        315 975 335 982   

   BASIC S32                           A41            32                    твердый               309 224        327 381        332 685 337 308   

   BASIC S64                           A41            64                    DGB2                    330 026        336 412        321 487 327 853  

Одноцветная обложка, белый картон, полоски из пергамина

Одноцветная обложка, черный картон, прозрачные полоски

Кляссеры BASIC 
Твердая обложка

Кляссеры BASIC



39Кляссеры STAMPS

Формат A4 с промежуточными листами из пергамина (двойные) и 9 полосками  (пергамин или прозрачный пластик).   
1) Форматы кляссера приблизительно соответствуют немецким DIN форматам: для А4 - 230 х 305 мм.

 STAMPS S16                        A41            16                    твердый                         суперобложка синего цвета, 361 241  

Обложка с надписью «stamps», суперобложка синего цвета, черный картон, прозрачные полоски

 STAMPS S32                        A41            32                    твердый                       суперобложка красного цвета, 361 242  

Обложка с надписью «stamps», суперобложка красного цвета, черный картон, прозрачные полоски

Кляссеры STAMPS 
Твердая обложка

Стра- 
ницы Переплёт Цвет переплета / Артикул  Кляссеры Фор- 

мат

32 
Страницы

 HOBBY                                 A41            16                    твердый                                                 339 105  

Альбом для марок HOBBY с мотивом почтовых марок, белый картон, полоски из пергамина

16 
Страницы
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Стра- 
ницы

Цвет переплета / Артикул
Переплёт  Кляссеры Фор- 

мат

Красный Зеленый Черный Синий

Кляссеры COMFORT 
Ватированная обложка под натуральную кожу

   COMFORT W32                  A41            32                    DGB2                    341 308        341 310        341 311 341 309   

   COMFORT W64                  A41            64                    DGB2                    320 838        309 317        322 874 336 541   

   COMFORT S32                    A41            32                    DGB2                    339 253        339 254        339 252 339 233   

   COMFORT S64                    A41            64                    DGB2                    313 944        306 438        310 289 314 718   

Все кляссеры COMFORT имеют промежуточные листы из пергамина (двойные) и страницы с 9 полосками  
(пергамин или прозрачный пластик). 
Подходящие защитные кассеты вы найдете в разделе «Кляссеры PREMIUM» 
1) Форматы кляссера приблизительно соответствуют немецким DIN форматам: для А4 - 230 x 305 мм..   2) Скрепление двойной проволочной петлей.

Белый картон и полоски из пергамина

Черный картон и прозрачные полоски

Подходящие  

защитные кассеты  

вы найдете в раз-

деле «Кляссеры 

PREMIUM»

Кляссеры COMFORT
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Стра- 
ницы

Цвет переплета / Артикул
Переплёт  Кляссеры Фор- 

мат

Красный Зеленый Синий

Кляссеры COMFORT DELUXE 
Ватированная обложка под крокодиловую кожу и c позолоченными уголками

   COMFORT DELUXE W64                      A41                 64                        DGB2               332 059        313 308 329 276  

   COMFORT DELUXE S64                       A41                 64                        DGB2               341 943        341 942 341 941  

Все кляссеры COMFORT DELUXE имеют промежуточные листы из пергамина (двойные) и страницы с 9 полосками  
(пергамин или прозрачный пластик). 
Подходящие защитные кассеты вы найдете в разделе «Кляссеры PREMIUM» 
1) Форматы кляссера приблизительно соответствуют немецким DIN форматам: для А4 - 230 x 305 мм..   2) Скрепление двойной проволочной петлей. 

Высококачественный кляссер, формат А41. Особую прелесть и изящество придает кляссеру обложка под крокоди-
ловую кожу и c позолоченными уголками. 64 страницы из белого или черного  картона. Прочное соединение двой-
ной проволочной петлей, промежуточные листы из пергамина (двойные). Три цвета: красный, зеленый, синий.

Белые страницы с 9 пергаминовыми  
полосками

Золоченые уголкиЧерные страницы с 9 прозрачными  
полосками

Белый картон и полоски из пергамина

Черный картон и прозрачные полоски

Кляссеры COMFORT DELUXE
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Стра- 
ницы

Цвет переплета / Артикул
Переплёт  Кляссеры Фор- 

мат

Бронзового Золотистого Серебристого

Кляссеры COMFORT серии «Металлик»
Абсолютный тренд: кляссеры COMFORT серии «Металлик» представлены в современных оттенках золоти-
стого, серебристого и бронзового цвета и служат сверкающим обрамлением вашей коллекции.

   COMFORT Metallic W64                     A41                 64                        DGB2               358 057        358 055 358 056  

Все кляссеры COMFORT серии «Металлик» имеют промежуточные листы из пергамина (двойные) и страницы с 9 полосками  
(пергаминовыми или прозрачными). 
1) Форматы кляссера приблизительно соответствуют немецким DIN форматам: для А4 - 230 x 305 мм..   2) Скрепление двойной проволочной петлей. 

Белый картон и полоски из пергамина

   COMFORT Metallic S64                       A41                 64                        DGB2               358 060        358 058 358 059  

Черный картон и прозрачные полоски

Кляссеры COMFORT серии Металлик
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Этот кляссер с высококачественным ватированным переплетом из натуральной кожи и тиснением серебристого 
или золотистого цвета послужит благородным обрамлением Bашей коллекции. 64 страницы из черного картона 
популярного формата А41, на каждой из них - по 9 прозрачных полосок. Двойные прозрачные промежуточные  
листы, надежное соединение двойной проволочной петлей. Цвет: синий и коричневый. 
Кляссерам серии «LEDER» безусловно присущи все параметры качества, характерные и для других кляссеров ком-
пании LEUCHTTURM. Для переплета, страниц, полосок, соединения и промежуточных  листов мы используем 
исключительно материалы, гарантирующие соответствующее и надежное хранение Bаших почтовых марок. 

Hату- 
ральная 

кожа

Кляссеры «LEDER» 
Ватированный переплет из натуральной кожи, черный картон  
с прозрачными полосками

 

1) Формат кляссера приблизительно соответствуeт немецкому формату DIN: для А4 - 230 x 305 мм.

Синий с тиснением серебрянного цвета Артикул 356 722 
Коричневый с тиснением золотистого цвета Артикул 356 723

Кляссеры «LEDER»

 

Кляссеры «LEDER»
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Промежуточные прозрачные листы

Стра- 
ницы

Цвет переплета / Артикул
ПереплётКляссеры Фор- 

мат

Красный Зеленый Черный Синий

Кляссеры PREMIUM 
Ватированный переплет из кожи, прозрачные промежуточные  
листы, черный картон с прозрачными полосками 

1) Форматы кляссера приблизительно соответствуют немецким DIN форматам: для А4 - 230 x 305 мм..    
2) Скрепление двойной проволочной петлей.

   PREMIUM S32                     A41            32                    DGB2                    312 434        303 606        324 734 304 065   

   PREMIUM S64                     A41            64                    DGB2                    337 807        332 495        319 358 301 419   

   PREMIUM S32 SET               A41            32                    DGB2                    329 277        326 398        327 250 304 196   

   PREMIUM S64 SET               A41            64                    DGB2                    316 139        312 308        336 656 322 522   

   Для кляссеров  
   COMFORT/PREMIUM и серии «LEDER» , кол-во страниц 64                   308 322        328 642        302 412 307 168 

Черный картон с прозрачными полосками

LEFA (искусственная кожа на базе кожевен-
ного волокна) – ткань для книжных переплетов, 
 состоящая из волокон кожи и других натуральных 
 возобновляемых ресурсов (натуральных дубителей, 
натурального латекса, природных жиров и красите-
лей). В результате сваливания кожевенных волокон 
получается искусственная кожа на основе кожевен-
ного  волокна, которая имеет, практически, все основ-
ные свойства натуральной кожи. Никакой другой ма-
териал по своим качествам и практическому приме-
нению так не близок к натуральной коже, как LEFA. 
Используемый нами переплетный материал LEFA ха-
рактеризуют, прежде всего, такие непревзойденные 
физические свойства, как: разрывная прочность, 
прочность на  держание шва, долговечность, проч-
ность к износу и др.

Без защитной кассеты

С защитной кассетой

Защитные кассеты (можно приобрести также в одном экземпляре)

Промежуточ-

ные прозрач-

ные листы

Кляссеры PREMIUM
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Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Планшеты

По- 
лоски Формат Цвет  

пластика
С защитной  

пленкой  
Содержимое  

упаковки
Твердый ПВХ

Артикул

C помощью карточек-кулис коллекцио-
неры могут идеально разместить приобре-
тенный материал и наглядно продемон-
стрировать свои сокровища. Здесь можно 
надежно вставить как блоки, так и наборы 
по годам выпуска. Карточки для марок вы-
полнены из картона и имеют прозрачные 
полоски из твердого ПВХ. Количество 
 полосок различается в зависимости от  
модели. Карточки имеют защитный про-
зрачный лист. 

 1                2                    148 x   85 мм.                      черный                         •                         100                         341 463                             
2                 3                    148 x 105 мм.                      черный                         •                         100                         341 464                             
3                 3                    158 x 113 мм.                      черный                         •                         100                         341 465                             
 4                 4                    158 x 113 мм.                      черный                         •                         100                         341 467                             
 5                 5                    210 x 148 мм.                      черный                         •                           50                         341 468                             

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Планшеты
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148 mm

210 mm

123 mm

204 mm

86 mm

170 mm
75 mm

158 m

114 mm

220 mm

95 mm

145 mm

125 mm

187 mm

107 mm

150 mm

120 mm

170 mm

Защитные листы-обложки HP

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Артикул 313 007 Артикул 308 669

Артикул 341 221

Артикул 329 667 Артикул 326 013

Артикул 329 907 Артикул 344 903Артикул 359 380 Артикул 341 222

Артикул 301 041

Защитные обложки для писем, почтовых открыток и банкнот

 Подходят для Внутренний 
размер

Наружный  
размер Материал Содержимое  

упаковки Артикул

 Старинных почтовых открыток (HP 10)                     145 x   95 мм. 153 x 103 мм.           Твёрдый поливинилхлорид              50             329 667     

 Современных почтовых открыток (HP 20)                150 x 107 мм. 158 x 115 мм.           Твёрдый поливинилхлорид              50             313 007     

 Писем формата C6 (HP 30)                                      170 x 120 мм. 178 x 128 мм.           Твёрдый поливинилхлорид              50             308 669     

 Писем формата C6, длинных (HP 40)                       220 x 114 мм. 228 x 120 мм.           Твёрдый поливинилхлорид              50             301 041     

 Норвежских и шведских КПД (HP 50)                       187 x 125 мм. 193 x 135 мм.           Твёрдый поливинилхлорид              50             326 013     

 Открыток формата А5 (HP 60)                                 210 x 148 мм. 218 x 156 мм.           Твёрдый поливинилхлорид              50             329 907     

 Сувенирных банкнот евро (BASIC 140)                    140 x   80 мм. 146 x   84 мм.           Твёрдый поливинилхлорид              50             359 380     

 Банкнот небольшого размера (BASIC 158)              158 x   75 мм. 166 x   81 мм.           Твёрдый поливинилхлорид              50             344 903     

 Банкнот небольшого размера (BASIC 170)              170 x   86 мм. 176 x   90 мм.           Твёрдый поливинилхлорид              50             341 221     

 Банкнот большого размера (BASIC 204)                 204 x 123 мм. 210 x 127 мм.           Твёрдый поливинилхлорид              50             341 222    

Прозрачные защитные обложки 
для писем, почтовых открыток и 
банкнот изготовлены из специ-
альной пленки без смягчающих 
компонентов. Обложки запаяны 
с трех сторон и открыты с одной 
узкой стороны (обложки для 
банкнот открыты с верхней 
длинной стороны)*. Эти об-
ложки очень легкие, прочные, их 
легко заполнять благодаря тон-
кой, мягкой, нервущейся пленке.  
Материал: твердый поливинил-
хлорид. Подходят для докумен-
тов: 100% без смягчающих и 
окисляющих компонентов. В 
упаковке 50 штук.  
 
* Открытая страница отмечена маркировкой 

красного цвета.

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов
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15 лет 

защиты от 

старения*

Бокс для архивирования

Бокс LOGIK для архивирования 
Черный бокс для архивирования почтовых откры-
ток, писем, картотечных карточек, наборов монет, 
банкнот и других предметов коллекционирова-
ния. Мобильность внутренних перегородок обес-
печивается за счет трех съемных разделительных 
деталей. Высокая прочность и стабильность гаран-
тирует долговечную защиту. Металлический руч-
кодержатель с окошком для маркировки содержи-
мого. Современный дизайн. 
Формат предметов коллекционирования 
не должен превышать A5 
Наружный размер: 230 х 173 х 270 мм. 
Артикул 345 677  
Формат предметов коллекционирования 
не должен превышать C6 
Наружный размер: 180 х 126 х 270 мм. 
Артикул 347 923

Бокс LOGIK Мини для                     
архивирования  
Бокс черного цвета для хранения почтовых откры-
ток, писем, каталожных карточек, наборов  монет, 
банкнот и прочих коллекционных объектов разме-
ром не более 220 x 168 мм (A5) или 170 x 120 мм 
(C6). Современный дизайн. С надежной магнит-
ной застежкой. Вместимость: около 245 почтовых 
открыток, 140 писем, 175 карточек-вкладышей, 
245 каталожных карточек, 260 обложек для банк-
нот, наборов монет и т.д.  
Бокс LOGIK Мини для архивирования А5 
Наружный размер: 232 х 177 х 97 мм. 
Артикул 359 414 
Бокс LOGIK Мини для архивирования C6  
Наружный размер: 177 х 132 х 97 мм. 
Артикул 359 415

Внутренняя поверхность бокса L180 выложена материалом 
 INTERCEPT®, который активно защищает Bаши предметы  
коллекционирования от старения и окисления. Предназначен 
для защиты бумаги, монет и медалей. Подходит для почтовых 
открыток, писем, листов-вкладышей, документов, наборов 
 монет и т.д. Максимальный формат: 180 x 160 мм. Наружный 
размер: 338 х 167 х 204 мм. 
Принцип действия бокса INTERCEPT® основывается на патентированной технологии 
 INTERCEPT®, существующей уже на протяжении 30 лет. Содержащиеся в материале 
 частички меди надежно связывают корродирующие газы и мгновенно создают 
 нейтрализующую атмосферу. Это надежно защищает документы и монеты от старения и 
окисления (Гарантия защиты не менее 15 лет!*). Эффект этой технологии доказан также 
на основании уже имеющихся международных стандартов: DIN, EN, ISO и ASTM.  
* То, что материал теряет свое действие, вы сможете определить по окрашиванию             

фольги (не монет!) в цвет от темно-серого до зеленоватого. В данном случае продукт 
 INTERCEPT® следует заменить новым.  

Бокс L180 INTERCEPT® для архивирования писем и почтовых  
открыток. Бокс активно защищает содержимое от старения и окисления
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СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ИЗДАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ИЗДАНИЕ

Коллекционный кофр
CARGO MULTI XL 
Кофр для удобного и надежного хранения  наборов 
 монет, компакт-дисков, планшетов для  марок, 
 почтовых открыток... Гибкая система  разделения 
 позволяет размещать коллекционный материал высо-
той до 168 мм. и шириной до 370 мм. Вместимость: 
1500 почтовых открыток, 65 широких футляров для 
компакт-дисков  (Jewelcase), 130 тонких футляров     
для компакт- дисков (Slimcase). Цвета: черный/сереб-
ряный и серебряный. Наружный формат: 400 x 225 x 
315 мм. 
Черный/ 
Серебряного Артикул 359 568 
Серебряного Артикул 316 530

Коллекционный кофр
CARGO MULTI 
Кофр для коллекционирования подходит для удоб-
ного и надежного хранения наборов монет, листов-
обложек для банкнот, почтовых открыток, листов-
вкладышей, компакт-дисков и других предметов кол-
лекционирования. Их формат не должен превышать 
220 x 168 мм. (A5 поперечный). Гибкая система разде-
ления, запирающийся (2 ключа прилагаются), съемная 
крышка. Вместимость: около 900 почтовых карточек, 
30 широких футляров для компакт-дисков (Jewelcase), 
60 малых футляров для компакт-дисков (Slimcase).  
Цвета: черный/серебряный и серебряный. Наружный 
размер: 250 х 215 х 365 мм 
Черный/ 
Серебряного                                                         Артикул 359 569 
Серебряного                                                         Артикул 317 821

Коллекционный кофр

A5

Коллекционный  

кофр для удобного  

и надежного  хранения 

наборов монет,   

компакт-дисков,  

планшетов, почтовых  

открыток, листов- 

обложек для  

банкнот... 



Альбомы 
Взыскательная филателия требует профессиональной основы и любви к деталям:  в разработку 
иллюстрированных альбомов компании LEUCHTTURM вложены высокий уровень компетен-
ции и большая любовь к деталям. И при этом крайне важны первоклассное качество материала, 
мастерство и исключительное качество изготовления.  Кроме того, компания LEUCHTTURM 
предлагает коллекционерам почтовых марок полную филателистическую программу. Она разра-
ботана с учетом всех запросов и пожеланий коллекционеров. Тематика иллюстрированных аль-
бомов компании LEUCHTTURM охватывает более 120 областей коллекционирования. Благо-
даря великолепной редакционной и филателистической обработке нашим отделом редакции, они 
отвечают требованиям даже самых опытных и компетентных филателистов. В соответствии с опре-
деленным стилем коллекционера, на выбор предлагаются папки-переплеты с различной механи-
кой и всевозможными вариантами дизайна. И в этом случае основной акцент делается на высокое 
качество продукции. Такие папки-переплеты с первоклассными износоустойчивыми обложками 
и золотыми тиснениями надолго остаются верными спутниками каждому коллекционеру.
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Система на  
 13 

отверстий

НАШ СОВЕТ 

КОЛЛЕКЦИО-

НЕРАМ

Иллюстрированные альбомы

Иллюстрированные листы: 
Дополните Ваш альбом актуальными листами. Печать иллюстриро-
ванных листов - год спустя после выпуска марок.

Максимум пользы, которую Вы можете получить от велико-
лепно иллюстрированных альбомов компании LEUCHTTURM

Оптимальная защита марки, благодаря идеально подобранной 
 клеммташе (изготовлены из 100% полистирола / без смягчающих 
 компонентов и стабилизаторов). 

Альбомные листы подходят к четырем различным вариантам 
 папок: папкам с зажимом, папкам с кольцевой механикой,  папкам 
на  стержнях, папкам на винтах.

Черно-белая печать.

Перфорация из удлиненных прорезей для лучшего горизонталь-
ного положения листов. 

Печать альбомных листов компании LEUCHTTURM 
(в формате 270 x 297  мм. / с системой в 13 отверстий) 
производится офсетным способом с высоким качеством 
черно-белой печати на картоне, не содержащем древе-
сины и кислот (плотность 170 г/м2). Мы осознанно 
 отказались от цветной печати. Это помогает Bам лучше 
ориентироваться в альбомах. Вы можете наглядно уви-
деть недостающие марки. На листы альбома, по размеру 
марки, из прозрачной анти-рефлекторной пленки             
(без содержания смягчающих компонентов) наклеены 
клеммташи. Они точно фиксируют коллекционный ма-
териал и предохраняют его от приклеивания. В то же 

время, они надежно защищают его от пыли и поврежде-
ний. Многие иллюстрированные листы компании 
 LEUCHTTURM представлены без защитных пленок 
(клеммташ), в так называемом  «обычном» исполне-
нии. На листах альбома сделаны пометки (с указанием 
индивидуальных особенностей) для идентичных ма-
рок, которые отличаются, например, цветом, зубцовкой 
или методом печати. Это относится только к маркам с 
основным номером из каталога Michel. Сюда, при 
 необходимости, относится и указание года. При этом 
мы всегда обращаем внимание на сохранение гармонии 
и эстетики картинки в целом. 
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Loch-System 51

Система на  
 13 

отверстий Полные иллюстрированные альбомы

 Без клеммташей 
Артикул: 

Количество 
листов 

С клеммташами 
Артикул: 

Иллюстрированные  
листы LEUCHTTURM
        РОССИЯ Империя/республика (35 ROS)    1857-1923          34         ––                                313 676                             
Республика (Российская Федерация)                        1992-2002       99      ––                                346 426                           
                                                                   2003-2009         90         ––                                346 427                           
                                                                   2010-2014         87       ––                                342 891                            
                                                                                           2015-2019       110         ––                               357 265                             
                                                                          2020         25        ––                             365 389                              
         CCCP / USSR (35)                             1923-1944         85         ––                               322 331                            
                                                                                           1945-1956       99       ––                                346 429                           
                                                                   1957-1963       90       ––                                346 431                            

                                                         1964-1969         90         ––                                346 433                           
                                                                   1970-1976       105         ––                                346 434                           
                                                                   1977-1983         98         ––                                346 435                           
Продолжение см. под рубрикой «Rossija»            1984-1991         99         ––                                346 436
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Самостоятельное оформление альбомов

Система на  
 13 

отверстийПолные иллюстрированные альбомы

Выбор иллюстрированных листов 
Пожалуйста, выберите иллюстрированные листы на нужную вам тему, например «Россия», «Испания» или 
 «Голландия». В нашем ассортименте вы найдёте более 120 тем по коллекционированию (см. с. 52). Вы можете 
 выбрать иллюстрированные листы с клеммташами или без них. Комбинируя иллюстрированные листы с одним из 
видов переплёта, вы получаете индивидуальный альбом. 

Пополнение коллекции
Благодаря ежегодному пополнению ассортимента ваш альбом от фирмы LEUCHTTURM будет всегда     
актуален. Каждый год издаются новые иллюстрированные листы для марок, выпущенных в предыдущем году        
(см. www.leuchtturm.com). 

Папка-переплёт на стержнях PERFECT DP Папка-переплёт с кольцевой механикой  
EXCELLENT DE

Папка-переплёт на пружинных зажимах LUXUS DL Папка-переплет на винтах DSN

Выбор альбома
Пожалуйста, выберите необходимый вам вид переплёта (см. с. 63). У нас в ассортименте есть современный альбом 
с кольцевой механикой EXCELLENT DE, классический  альбом с зажимом LUXUS DL, практичный альбом со 
стержнем PERFECT DP, а также недорогой альбом на болтах DSN. У каждого вида переплёта (стержневой, 
 кольцевой, с зажимом или на болтах) есть свои преимущества,  таким образом, вы можете сделать выбор в 
 зависимости от своих предпочтений и потребностей. 
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 Без клеммташей 
Артикул: 

DEUTSCHLAND  
Древняя Германия (19 A) – без Баварии и Вюртемберга                  40         329 504                       327 449                           
Бавария (19 B)                                             1849-1920         33         302 800                       314 424                            
Вюртемберг (19 W)                                      1851-1923         18         333 704                       307 029                           
Германская империя (20/1)                         1872-1918         21         327 929                       301 584                            
Веймарская республика (20/2)                          1919-1932         46         332 228                       332 716                            
Сцепки Империя/ Республика  (20 Z)                  1910-1932         30         ––                                310 038                            
Колонии и заграничные почтамты (21 A)              1884-1919         42         314 249                       317 534                            
Данциг, включая порт Гданьск (21 B)*                 1920-1939         40         316 799                       333 057                            
Мемельская область  (21 C)*                        1920-1923 & 1939         17         317 249                       304 818                            
Саарская область (21 D)*                                1920-1935         20         314 095                       301 767                            
Территории, оккупированные во время  
1-й мировой войны (21 E)*                                1915-1921         11         317 892                       337 556                           
Плебисцитные области  (21 F)*                          1920-1922         15         306 442                       332 244                           
Третий Рейх  
Немецкий рейх – Родина  (22 A)                        1933-1945          55         330 698                      334 662                            
Богемия и Моравия  (22 B)                                1939-1945         17         314 931                       314 803                            
Генерал-губернаторство  (22 C)                         1939-1944         16         315 659                       310 901                            
Территории, оккупированные во время 2-й  
мировой войны: Эльзас, Эстония, острова Ламанша,  
Курляндия, Лотарингия, Люксембург,  Восточные  
области, Украина (22 D)                                                1940-1945         12         318 034                       314 285                            
«Новая редакция» Территории, оккупированные  
во время 2-й мировой войны: Албания, Бельгия, Эстония  
(местное изд.),  Дания и Шлезвиг, Франция, Котор,  
Лайбах, Латвия, Литва, Македония, Черногория, Россия  
(Плескау), Сербия, Украина (гражданское управление),  
Занте, «Зара»,  
Индийский легион «Freies Indien» (22 BG)                 1941-1945       59         328 802                       334 094                           
Сцепки – Немецкий рейх (22 Z)                         1933-1941         43         ––                                304 999                           
Германия, местная почта  (23 LOK)              1945-1946         91         314 482                       304 236                           
Американская и британская зона  (23 AB) 
включая совместные выпуски                                     1945-1949         21         337 397                       304 441                           
Французская зона (23 F)                                       1945-1949         20         310 180                       302 375                           
Советская зона  (24 S)                                             1945-1949         34         318 991                       300 922                           
Саар  (23 D)                                                  1947-1959         25         336 781                       333 911                            
Федеративная Республика 
 Германия (23 A)                                           1949-1959         19         330 099                       320 635                           
Полные альбомы                                            1960-1969         29         334 978                       307 032                           
                                                                   1970-1974         25         315 500                       319 736                            
                                                                   1975-1979         29         312 520                       327 155                            
                                                                   1980-1984         21         304 690                       334 828                           
                                                                   1985-1989         20         324 181                       311 859                            

Количество 
листов 

С клеммташами 
Артикул: 
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отверстий Иллюстрированные листы LEUCHTTURM
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                                                                   1990-1994         40         336 396                       309 271                            
                                                                   1995-1999         43         324 744                       334 618                            
                                                                   2000-2004         47         331 457                       334 407                           
                                                                   2005-2009         46         317 262                       337 677                            
                                                                                           2010-2014         40         342 757                             342 758                           
                                                                                           2015-2019         43         357 150                              357 151                            
                                                                                                    2020            9         364 595                             364 594                            
Соединённые серии «Женщины» и  
«Достопримечательности»                                1986-2001          7         ––                                336 587                           
Нейтральные альбомные листы для знаков почтовой  
оплаты из автоматов типа «Klüssendorf» 15 полей  
Название: «Deutschland Bundesrepublik»  
(Федеративная Республика Германия)                                      12         ––                                315 906                            
Нейтральные альбомные листы для знаков  
почтовой оплаты из автоматов.   
5 полей. Название: Deutschland  

Bundesrepublik («Федеративная Республика Германия»)                        5         ––                               361 339                             
Федеративная Республика –  

Рулонные марки со штрих-кодом (23 EAN)           2017-2020          9         ––                                          361 348                             
Федеративная Республика                        1946-1978         36         ––                                323 353                           
Германия (23 AZ) – Сцепки                             1980-2009         36         ––                                335 229                           
                                                                                           2011-2020         15         ––                                354 290                           
Федеративная Республика  
Германия  (23 AP)  
– Горизонтальные пары                                               1951-2020         39         ––                                333 769                            
Федеративная Республика                        2000-2009         37         ––                                327 870                           
Германия (23 H) – Буклеты                                      2010-2014         41         ––                                342 760                            
                                                                                           2015-2019         49         ––                                357 277                           
                                                                                                    2020            9         ––                               364 596                            
Федеративная Республика –  

Листы для буклетов (23 HBL)                                     2018-2020            5         ––                               363 103                              
Берлин (23 B)                                                1948-1959         16         323 879                       310 315                            
Полные альбомы                                           1960-1969         16         313 063                       325 303                           
                                                                   1970-1974         15         302 831                       314 101                            
                                                                   1975-1979         18         306 216                       319 862                             
                                                                   1980-1984         11         331 148                       304 080                           
                                                                   1985-1990         18         306 741                       328 297                           
Нейтральные альбомные листы для  
знаков почтовой  оплаты из автоматов  
типа «Klüssendorf» 15 полей  
Название: «Deutschland Berlin» (Германия, Берлин)                          12         ––                                323 714                            
Берлин (23 BP) – Горизонтальные пары                 1956-1990         13         ––                                331 403                            
Берлин (23 BZ) – Сцепки                                 1949-1989         25         ––                               333 582                           

Без клеммташей 
Артикул: 

Количество 
листов 

С клеммташами 
Артикул: 

Иллюстрированные листы LEUCHTTURM

Система на  
 13 

отверстий
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ГДР (24)                                                       1949-1959         40         319 572                       316 079                            
Полные альбомы                                            1960-1969         76         326 482                       308 614                            
                                                                   1970-1974         47         320 545                       304 176                            
                                                                   1975-1979         52         338 340                       329 986                           
                                                                   1980-1984         49         321 394                       325 287                           
                                                                   1985-1990         52         306 222                       318 060                            
ГДР (24 K) – Малые листы                                1977-1990         21         ––                                325 947                           
DГДР – Служебные марки, включая ZKD (24 D)                    
марки для заказных писем и посылок                 1954-1989         25         ––                               309 857 
EUROPA (71) совместные выпуски                        1956-1969         42         ––                                326 971                            
(CEPT/PostEurop)                                                            1970-1979         59       ––                                309 149                            
                                                                   1980-1984         51         ––                                300 477                           
                                                                                           1985-1989         58         ––                                337 151                            
                                                                   1990-1992         39         ––                                324 257                           
                                                                   1993-1994         33       ––                                305 683                           
                                                                   1995-1999         64         ––                                336 779                           
                                                                   2000-2004         60        ––                                317 666                            
                                                                                           2005-2009         94         ––                                326 018                            
                                                                   2010-2014       105       ––                                343 118                             
                                                                                           2015-2019       108         ––                                357 243 
                                                                          2020         25       ––                                365 391                             
FRANCE (15)                                               1849-1944         55         316 296                       302 238                           
                                                                   1945-1959         46         317 703                       307 094                           
                                                                   1960-1969         42         330 690                      334 402                           
                                                                   1970-1979         47         320 479                       302 304                           
                                                                   1980-1985         37         311 137                       309 458                           
                                                                   1986-1989         28         311 045                       325 616                            
                                                                   1990-1994         40         316 920                       332 623                           
                                                                   1995-1999         44      315 716                       314 793                            
                                                                   2000-2004         76         314 093                       304 613                            
                                                                   2005-2009       105         308 524                       335 424                           
                                                                   2010-2014       114       342 776                       342 777                           
                                                                                           2015-2019       114         357 157                              357 158                            
                                                                          2020          24       364 983                    364 982                              
Персонифицированные марки (15 TP)                 2000-2008         24         ––                                313 655                            
Самоклеющии марки для  
бизнес-клиентов (15 PRO)                                  2009-2019         19         ––                                341 101                            
Блоки «Edition Spéciale» (SN 15)                                           2016            4         ––                               356 740                            
Марочный лист «40-летие французских марок  
серии Sabine de Gandon»  (SN 15)                             2017            1         ––                               358 957                             
Марочные листы «Orphelins de la guerre»  
и «Ryder Cup»  (SN 15)                                             2018            2         ––                               360 855                            
Блоки «Edition Spéciale» (SN 15)                                           2019            1         ––                               362 913                              
Блоки «Edition Spéciale» (SN 15)                                           2020            2       ––                                365 132                              

Без клеммташей 
Артикул: 

Количество 
листов 

С клеммташами 
Артикул: 

Иллюстрированные листы LEUCHTTURM

Система на  
 13 

отверстий
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Буклеты (15 H)                                                1999-2010         47         ––                                329 331                            
Малые листы (15 K)                                         1999-2020         25         ––                                323 935                           
Блоки «Souvenir Philatélique» (15 BS)                    2006-2009         41         ––                                313 660                            
                                                                   2010-2014         61       ––                                342 778                           
                                                                                           2015-2019         70         ––                               357 159                            
                                                                          2020         12       ––                                364 909                            
Блоки CNEP (15 CNEP)                                      2005-2020         27         ––                                332 403                           
* Дополнительный текст: марки военной почты,    1868-1964         10         ––                                305 391*                          
  газетных штампов и телеграфные;  
  Нем. оккупация 1870/71, 1914/18 и 1938/45;                                                                                                           
  Полевая почта «Legion Volontaires Français»                                                                                                                 
Буклеты «Красный Крест» (15 CR)                     1952-1983         20         ––                                302 427                           
Марки для почтовых посылок /  
надпись (15 CP)                                               1892-1960         20         ––                                329 024                            
Парижский музей почты / 
специальный выпуск (15 MP)                                  1966            1         ––                                334 203                           
Блоки CNEP                                                                                                 12         ––                                325 418                            
Croix Rouge (с одним клеммташем)                                                       12         ––                                327 300                           
(с двумя клеммташами)                                                                            12         ––                                337 943                           
Нейтральные альбомные листы для   
персонифицированных марок Тип  
«MonTimbraMoi»   
–  для марок поперечного формата                                           5         ––                                330 234                           
–  для марок вертикального формата                                        5         ––                                310 809                            
Нейтральные альбомные листы для французских  
буклетов Journée du Timbre 
– формат буклета: 237 x 58 мм.                                             12         ––                                336 593                           
– формат буклета: 186 x 72 мм.                                                           12         ––                              316 894                             
Нейтральные альбомные листы для французских марок 
из автоматов, тип «LISA»                                                           5         ––                                324 165   

LIECHTENSTEIN (25)                                  1912-1944         38         ––                               337 303                           
                                                                   1945-1959         19         ––                               314 113                            
                                                                   1960-1969         19         ––                               302 654                           
                                                                   1970-1979         25         ––                               326 854                           
                                                                   1980-1989         24         ––                               310 604                             
                                                                   1990-1999         27        ––                               309 629                           
                                                                   2000-2009         33         ––                               307 419                            
                                                                   2010-2019         61       ––                                342 797                           
                                                                          2020            6       ––                                364 610                             

MONACO (16)                                            1885-1944         22         ––                               331 827                            
                                                                   1945-1959         36         ––                               321 854                             
                                                                   1960-1974         59         ––                               326 130                            
                                                                   1975-1979         32         ––                               319 494                            

Без клеммташей 
Артикул: 

Количество 
листов 

С клеммташами 
Артикул: 

Иллюстрированные листы LEUCHTTURM

Система на  
 13 

отверстий
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                                                                   1980-1984         39         ––                               328 016                            
                                                                   1985-1989         38         ––                               336 576                            
                                                                   1990-1994         33         ––                               320 512                            
                                                                   1995-1999         35      ––                                320 944                           
                                                                   2000-2004         29         ––                               316 750                            
                                                                   2005-2009         28         ––                               317 621                            
                                                                   2010-2014         29       ––                                342 842                           
                                                                                           2015-2019         35         ––                               357 165      
                                                                          2020            5       ––                                364 907                            
Буклеты (16 CA)                                              1987-2020         17         ––                                325 493                            
ÖSTERREICH (18) Империя                                    1850-1918         30         335 321                       315 523                            
(Респ. Герм.-Австрия)                                                     1918-1921         16         306 724                       317 076                            
(1. Респ. - Австрия)                                                         1922-1938         32         337 920                       324 438                           
(2. Респ. - закл. серия национальных костюмов)      1945-1959         44         337 767                       338 274                            
(2. Респ. - закл. серия построек)                                 1960-1969         30         329 922                       306 148                            
                                                                   1970-1979         32         309 421                       303 862                           
                                                                   1980-1989         38         308 360                       317 029                            
                                                                   1990-1999         34        317 250                       312 278                            
                                                                   2000-2004         29         331 624                       326 917                            
                                                                   2005-2009         44         319 430                       308 965                           
                                                                   2010-2014         43       342 849                       342 850                           
                                                                                           2015-2019         46         357 167                              357 168                            
                                                                          2020            8       364 611                       364 612                             
Cпециальное дополнение серии  
«Варианты стандартных марок» (SN 18)                       2017            1        ––                               358 866                            
Наборы марок (18 H)                                      2005-2020         53        ––                                305 576                            
Отпечатки из автомата  

Dispenser-марки (18 DIS)                                                2018-2020            5         ––                               363 105                             
Блоки Реннера  (18 R)                                             1946            4         ––                                333 806                           
Малые листы (18 K)                                                      1988-2009         54         ––                                325 467                            
                                                                   2010-2014         40       ––                                342 858                           
                                                                                           2015-2019         35         ––                               357 169                            
Австрия во времена III. Рейха  
                                                                          2020            8       ––                                364 613                             
(Остмарк)(18 DR)                                           1938-1945         23       ––                                343 103                            
Относящиеся к Австрии территории Текст (18 NG)     с 1850         56         ––                               325 924*                         
* содержит марки доставки судебной почты, штемпельные,  

 телеграфные, расчетные и штемпельные доставочные. Кроме  
того Ломбардия и полные альбомы Венеция, почта на о-ве Крит и 
на территории Леванте, Австро-венгерская полевая почта,                            
Дунайское пароходное общество, Босния и Герцеговина. 

Нейтральные альбомные листы для  
12 полей    – для марок поперечного формата                            5         ––                                338 025                           
                     – для марок вертикального формата                          5         ––                                328 912 

Без клеммташей 
Артикул: 

Количество 
листов 

С клеммташами 
Артикул: 

Иллюстрированные листы LEUCHTTURM
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SCHWEIZ / SUISSE / Helvetia (11)                               1843-1907         18         329 397                      303 523                           
Без служебных, почтовыx и                              1907-1944         44         334 770                      306 997                            
внутриведомственных марок                            1945-1959         28         304 415                       328 759                           
Включительно «Pro Juventute» и «Pro Patria»          1960-1969         25         337 474                       320 877                           
                                                                   1970-1979         27         335 494                      309 430                           
                                                                   1980-1989         24         326 385                      310 421                            
                                                                   1990-1999         35         300 970                      314 904                            
                                                                   2000-2004         27       328 325                       324 553                           
                                                                   2005-2009       25       322 927                       327 417                            
                                                                   2010-2014         33       342 995                       342 996                           
                                                                                           2015-2019         29         357 170                              357 171                            
                                                                          2020            5       364 605                      364 604                            
Специальное дополнение серии  
 «Schwingen и Gemeinschaftsausgabe» (SN 11)                  2016            2         ––                                356 209                           
Специальный марочный лист  
«Hornussen & Fondue» (SN 11)                                               2018            2         ––                               360 659                            
Специальное дополнение серии  
 «Basler Taube & Postrouten»                                     2020            2       ––                                364 608                            
Служебные марки, порто-марки (доплатные),  
марки для должностных лиц, главной почтовой  
и железнодорожной дирекций,  
телеграфные марки и письма без марок (11 A)   1868-1962         42         320 651                       323 297                           
Служебные марки и марки международной  
почтовой корреспонденции  (11 A)                    1946-2012         27         316 557                       311 490                            
Сцепки (11 Z)                                                1909-1953         28         ––                                329 882                           
                                                                   1960-2019         56         ––                                319 252                            
                                                                                                    2020            2       ––                                364 607                            
Малые листы (11 K)                                        1963-2009         63         ––                                315 749                            
                                                                   2010-2019         57       ––                                342 997                            
                                                                                                    2020            9       ––                                364 606                            
Швейцария  дополнительные тексты:   
можно получить отдельно 

Pro Juventute (11 JU)                                         1912-2019         45       ––                                320 928                            
Pro Patria (11 PA)                                             1938-2019         38       ––                                306 839     

VATICANO (13)  

C изображением Папской области                                   1852-1958         35         ––                               328 914                            
Папа Иоганн XXIII.                                                         1959-1963         15         ––                               310 773                            
Папы Павел VI. + Иоганн Павел I.                            1963-1978         36         ––                                330 201                            
Папа Иоганн Павел II.                                                  1979-2005         92         ––                                306 798                           
Бенедикт XVI.                                                                   2005-2013         36        ––                                301 266                            
Папа Римский Франциск                                             2013-2019         36        ––                                347 892 
                                                                          2020            6       ––                                365 268                           
                                                                                 

Без клеммташей 
Артикул: 

Количество 
листов 

С клеммташами 
Артикул: 

Иллюстрированные листы LEUCHTTURM

Система на  
 13 

отверстий
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 Åland (44 A) 

 Andorra French Adm. (07 F) 

Span. Adm. (07 S) 

 Australia (98) 

 Australian Antarctic 

Territory (98 AT) 

 Belgique / België (14) 

 British Antarctic  

Territory (01 AT) 

 Canada (51) 

 Ceská Republika (32 CZ) 

 CCCP / USSR (35) 

 China (93)  

 Cocos (Keeling)  

Islands (98 CK) 

 ČSSR /  

Tschechoslowakei (32)  

 Cyprus (48) 

 Danmark (41) 

 Eesti (34 ES) 

 Éire (03) 

 España (08) 

 Falkland Islands (01 F) 

 Føroyar (41 F) 

 Gibraltar (04) 

 Great Britain (01) 

 Greece / ΕΛΛAΣ (47) 

 Grønland (41 G) 

 Hongkong (93 HK) 

 Hrvatska / Croatia (30 HR) 

 Island (45) 

 Israel (87 TAB) 

 Italia (27)  

 Kosovë /  

Kosova (30 KO)   

 Latvija  (34 LA)  

 Lietuva (34 LI)    

 Luxembourg (17) 

 Magyarország /  

Ungarn / Hungary (31) 

 Malta (05) 

 Mayotte (15 MY)  

 Nederland (12) 

 New Zealand (99) 

 New Zealand –  

Ross Dependency  

(99 RD) 

 Norge (43) 

 Polska (33) 

 Polynesie  

Française (15 PF)  

 Réunion (15 RE)  

 Rossija (35 ROS) 

 Saint-Pierre et  

Miquelon (15 PM) 

 Sant Marino (26) 

 Slovensko (32 SQ) 

 Slovenija (30 SLO) 

 Suomi / Finland (44) 

 Sverige (42) 

 Terres Australes  

et Antarctiques  

Françaises (15 TA) 

 United Nations  

 United States (53) 

 Wallis-et-Futuna (15 WF)

Иллюстрированные листы для многих других областей коллекцио-
нирования со всего света вы можете найти на www.leuchtturm.com 
или у специализированной торговой фирмы.

Иллюстрированные листы LEUCHTTURM

Система на  
 13 

отверстий
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Система на  
 13 

отверстий

Альбомные папки-переплеты для  
иллюстрированных листов

Папка-переплёт на стержнях  
PERFECT DP 
Папка-переплет на стержнях с практичной механикой, позволяю-
щей легко и быстро вставлять или вынимать иллюстрированные 
листы с клеммташами, чистые листы и вставные листы-обложки.  
В раскрытом виде папка-переплет на стержнях напоминает 
 обычную книгу. Механика скрыта от глаз. 
Вместимость:  
120 листов с клеммташами 
135 листов без клеммташей  
80 листов LB

Папка-переплёт с кольцевой  
механикой EXCELLENT DE 
13-кольцевая механика позволяет быстро и без проблем менять 
листы и листы-обложки. Благодаря двум стабильным приспособ-
лениям для переворачивания листов альбом легко открывается и 
закрывается.  
Вместимость:  
100 листов с клеммташами  
110 листов без клеммташей 
70 листов LB

Папка-переплёт на пружинных  
зажимах LUXUS DL 
Стабильные стальные пружины прочно держат листы. Пять  
прилагаемых картонных полосок служат для компенсации 
 разницы в толщине размещаемого в альбоме коллекционного ма-
териала. Механика на пружинных зажимах по-прежнему является 
идеальным решением для добавления листов без предварительно 
проделанных отверстий. 
Вместимость:  
110 листов с клеммташами 
125 листов без клеммташей 
75 листов LB

Папка-переплет на винтах DSN 
Папка-переплет на винтах – удобное альтернативное решение 
для размещения иллюстрированных листов фирмы от 
 LEUCHTTURM. Отвернув два винта, Вы всегда сможете легко  
и быстро вынуть или вставить альбомные листы в папку.  
Вместимость:  
120 листов с клеммташами 
135 листов без клеммташей 
80 листов LB

LEUCHTTURM предлагает для каждого коллекционера, в зависимости от его вкуса и  потребностей, подходящие 
 папки-переплеты в четырех различных вариантах. Они отличаются по своей вместимости и способу  переплета. Сделайте 
свой выбор между современной папкой-переплетом с кольцевой механикой EXCELLTENT DE,  традиционной  папкой-      
переплетом на пружинных  зажимах  LUXUS DL, практичной папкой-переплетом на стержнях  PERFECT DP и 
 недорогой папкой-переплетом на винтах. Каждая папка-переплет фирмы LEUCHTTURM – это идеальный спутник 
коллекционеров, который на протяжении многих лет сохранит свой внешний вид и качество.

Альбомные папки-переплеты для иллюстрированных листов
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Эта папка-переплет обладает всеми основными достоинствами папки-переплета на стержнях  Classic  
(см. на следующих страницах). 
• Большая вместимость 
• Прошитые кромки обложки 
• Элегантный переплет из искусственной кожи 
• Включая подходящую защитную кассету  
 
Тиснение на лицевой стороне: карта страны в национальных цветах, герб и название  
страны. Тиснение на корешке: герб и название страны. 
 
Папка-переплет на стержнях с защитной кассетой 

ГДР 
Артикул 312 249

Австрия 
Артикул 311 267

Берлин 
Артикул 307 887

Германская  
империя  
1918–1933  
(Веймарская  
Республика) 
Артикул 333 602

Германская  
империя  
1933–1945  
(Третий Pейх) 
Артикул 317 671

Папка-переплет на стержнях с тиснением названий стран

Выпускаются следующие 9 вариантов:

Швейцария 
Артикул 337 562

Германия 
Артикул 329 746

Франция 
Артикул 303 060

Германская  
империя  
1871–1918  
(Империя) 
Артикул 301 397

Папка-переплет на стержнях с тиснением названий стран. Пользующуюся особой популярностью папку-переплет на 
стержнях, можно приобрести также с цветным тиснением названий стран. Благодаря высокому качеству материалов,  
а также индивидуальному оформлению, эти папки станут вашим незаменимым  помощником во время размещения  
коллекций почтовых марок или документов. 

С защит- 
ной  

кассетой

Система на  
 13 

отверстий

Альбомные папки-переплеты для  
иллюстрированных листов
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Система на  
 13 
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С защит- 
ной  

кассетой

Очень  

выгодное  

предложе-

ние

Альбомные папки-переплеты для  
иллюстрированных листов

Черный                  Артикул 302 565 
Синий                     Артикул 314 646 
Красный                Артикул 304 973 
Зеленый                 Артикул 303 268

Черный                  Артикул 322 521 
Синий                     Артикул 336 157 
Красный                Артикул 309 977 
Зеленый                 Артикул 317 192

Черный                  Артикул 313 087 
Коричневый           Артикул 303 418 
Синий                     Артикул 333 394 
Красный                Артикул 302 499 
Зеленый                 Артикул 304 804

Комплект: папка-переплёт и защитная кассетаПодходящая защитная кассета Наружный размер: 315 x 325 x 70 мм.

Папка-переплет на винтах PERFECT DP

Папка-переплет на винтах  
PERFECT DP
Папка-переплет на винтах с практичной механикой,            
позволяющей легко и быстро вставлять или вынимать           
иллюстрированные листы с клеммташами, чистые листы 
и вставные листы-обложки. Вместимость: до 120 иллю-
стрированных страниц с клеммташами. Обложка из пе-
реплетного картона с покрытием из полимерных материа-
лов под кожу. Цвета: красный, синий, зеленый, коричне-
вый, черный. Наружный размер: 288 x 315 x 60 мм.

Папка-переплет на стержнях PERFECT DP классиче-
ского дизайна. Изысканная переплетная обработка при-
дает ей необычайно благородный вид. Папка оснащена  
 практичной механикой. Вместимость до 120 иллюстри-
рованных листов с клеммташами. Цвета: зеленый, 
 синий, красный, черный. Вкл. соответствующую защит-
ную  кассету. Наружный формат: 320 x 325 x 70 мм. 

Папка-переплет на винтах PERFECT DP

Зеленый                 Артикул 334 601 
Синий                     Артикул 333 520 
Красный                Артикул 334 295 
Черный                  Артикул 325 489

Папка-переплет на стержнях с защитной кассетой
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Альбомные папки-переплеты для  
иллюстрированных листов

С защит- 
ной  

кассетой

Очень  

выгодное  

предложе-

ние

Черный                  Артикул 326 581 
Синий                     Артикул 337 539 
Красный                Артикул 331 755 
Зеленый                 Артикул 315 434

Папка-переплет с кольцевой механикой EXCELLENT DE

Черный                  Артикул 333 439 
Зеленый                 Артикул 300 726 
Красный                Артикул 302 402 
Синий                     Артикул 333 295

Папка-переплет EXCELLENT

Папка-переплет с кольцевой  
механикой EXCELLENT DE

Папка-переплет с  
кольцевой  
механикой  
EXCELLENT Classic
Высококачественный переплет с 13-
кольцевой, легкой в обращении механи-
кой. Вместимость: до 100 иллюстри-
рованных листов с клеммташами.  
 
Наружный размер папки:  
305 x 315 мм.  
 
Наружный размер кассеты:  
315 x 325 мм.

Черный                  Артикул 318 370 
Коричневый           Артикул 306 890 
Синий                     Артикул 321 241 
Красный                Артикул 308 630 
Зеленый                 Артикул 334 966

Черный                  Артикул 322 521 
Синий                     Артикул 336 157 
Красный                Артикул 309 977 
Зеленый                 Артикул 317 192

Комплект: папка-переплёт и защитная кассетаЗащитная кассета Наружный размер: 315 x 325 x 70 мм.

13-кольцевая механика позволяет быстро и без проблем менять 
бумажные листы и листы-обложки. Благодаря двум стабильным 
приспособлениям для переворачивания листов альбом легко от-
крывается и закрывается. Цвета: красный, синий, зеленый, ко-
ричневый и черный. Обложка из переплетного картона с покры-
тием из полимерных материалов под кожу. Вместимость: до 100 
иллюстрированных листов с клеммташами. Наружный раз-
мер: 310 x 315 x 60 мм. 13 колец диаметром 35 мм.
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Папка-переплет на винтах – удобное альтернативное ре-
шение для размещения иллюстрированных листов фирмы 
LEUCHTTURM. Отвернув два винта, Вы всегда сможете 
легко и быстро вынуть или вставить альбомные листы в 
папку. Рифленая синяя обложка из искусственной кожи 
(ватированная). Наружный формат: 286 x 313 x 62 мм. 
Вместимость: до 120 иллюстрированных листов с 
 клеммташами. 
Папка-переплет на винтах DSN 
Артикул 309 520 
Защитная кассета 
Наружный формат: 315 x 325 x 70 мм. 
Артикул 336 157

Папка-переплет на винтах DSN

Папка-переплет на пружинных зажимах LUXUS DL
Папка-переплет на пружинных зажимах LUXUS DL от 
LEUCHTTURM – это классический вариант среди папок 
LEUCHTTURM. Она подкупает своей элегантной фор-
мой обложки. Вот уже на протяжении долгого времени она 
является незаменимым вариантом без перфорирования 
листов. Документы всех типов можно легко подшить, как 
в книгу. Стабильные стальные пружины прочно держат со-
держимое папки. Имеющиеся в наличии цвета: красный, 
синий, зеленый. Выбeрите Ваш любимый цвет! Мягкая об-
ложка из переплетного картона с покрытием из полимер-
ных материалов под кожу. Вместимость: до 110 иллюстри-
рованных страниц с клеммташами. Наружный формат: 
292 x 315 x 52 мм.

Синий                     Артикул 320 448  

Синий                     Артикул 307 792 
Красный                Артикул 306 453 
Зеленый                 Артикул 320 098

 

Папка-переплет на пружинных зажимах LUXUS DL

Комплект: папка-переплёт и защитная кассета

Синий                     Артикул 336 157  

Защитная кассета Наружный формат: 315 x 325 x 70 мм.

Очень  

выгодное  

предложе-

ние

Система на  
 13 

отверстий

Альбомные папки-переплеты для  
иллюстрированных листов
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Синий

Многими коллекционерами це-
нится характерное для компании  
LEUCHTTURM золотистое тис-
нение названий стран на корешке 
папки-переплета. Учитывая такой 
спрос, мы предлагаем для наибо-
лее полюбившихся коллекций 
папку-переплет на стержнях  
PERFECT DP с тиснением стран 
(смотри таблицу внизу).  
 
Тиснение представлено, как 
 правило, на языке страны. Папка 
включает защитную кассету. Для 
дополнительных надписей или 
номерных обозначений папок ис-
пользуются  самоклеющиеся золо-
тистые этикетки (см. на следую-
щих страницах). 
 
Папка-переплет на 
стержнях PERFECT DP 
с тиснением названий стран;  
вкл. защитную кассету

Папка с названием 
страны

Тиснение на корешке  
папки-переплета

Зеленый

Красный

Система на  
 13 

отверстий Папка с названием страны

ТИСНЕНИЕ Артикул   

DEUTSCHLAND 316 404 (синий) 

DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK 316 963 (синий) 

CANADA 324 234 (красный) 

CHINA 341 345 (красный) 

FRANCE 323 862 (зеленый) 

GREAT BRITAIN 341 420 (зеленый) 

ITALIA 338 293 (зеленый) 

MONACO 341 429 (зеленый) 

ÖSTERREICH 341 433 (зеленый) 

HELVETIA 336 924 (зеленый)  

USA 341 453 (красный)    

Другие страны Вы найдете на сайте: www.leuchtturm.com
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Регионы Германии, номера томов и т.д.                                                                                                                                                327 923 
(например: Древняя Германия, Бавария, Богемия и Моравия, Данциг, Германская империя,                                                     
регион Мемель, Федеративная Республика Германии, Берлин, ГДР и мн. др.) 

Скандинавские страны, страны Балтии, Великобритания и регионы, страны Бенилюкса, номера томов и т.д.       314 091 
(например: Аланды, Дания, Эстония,Фарерские острова, Гренландия, Исландия, Гернси, Джерси,                                           
Остров Мэн, Олдерни, Гибралтар, Нидерланды и мн. др.) 

Франция и области, страны Южной Европы, Австрия, Лихтенштейн, Швейцария, номера томов и т.д.            308 868 
(например: Андорра, Франция, Монако, Майотта, Новая Каледония, Реюньон, ФЮАТ, Алжир, Италия,                                  
Сан-Марино, Ватикан и мн. др.) 

Страны Юго-Восточной Европы, Восточной Европы, Европа, ООН, номера томов и т.д.                                         315 544 
(например: Греция, Турция, Болгария, Югославия, Косово, (МООНВАК), Словения, Польша,                                                   
Румыния, Россия, ООН Женева и мн. др.) 

Страны Северной и Южной Америки, Австралия, страны Азии, Африки, номера томов и т.д.                              319 025 
(например: Аргентина, Канада, Мексика, Суринам, США, Австралия, Китай, Индонезия,                                                          
Новая Зеландия, Япония, Сингапур, Тайвань и мн. др.) 

Различные филателистические обозначения, номера томов и т.д.                                                                                          306 729 
(плебисцитные области, генеалогия, открытки с видами, банкноты, письма,                                                                                 
почтовые открытки, судовая почта, марочные листы по 10 марок и мн. др.)

НАИМЕНОВАНИЕ Артикул

Наклейки с  
названиями стран,  
самоклеющиеся,  
для маркировки  
папок 
Для того, чтобы оформленные Вами иллю-
стрированные  альбомы,  кляссеры и другие 
папки-альбомы были выдержаны в еди-
ном, характерном для LEUCHTTURM 
стиле, Вы можете  приобрести  
6 различных листов  формата A4 с золотым 
 тиснением на прозрачной самоклею-
щейся пленке. Эти прочно приклеиваю-
щиеся этикетки придадут Вашей коллек-
ции единый репрезентативный характер. 

Система на  
 13 

отверстий
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Дополнительно к иллюстрированным 
альбомам и для составления индиви-
дуальных коллекций предлагаются 
альбомные листы с названием 
страны для  тематических коллекций 
(смотри таблицу внизу). Формат ли-
стов унифицирован: 270 x 297 мм., и 
подходит для всех альбомов от 
LEUCHTTURM. См. таблицу на 
обороте.

Чистые альбомные  
листы с названием  
страны

НАДПИСЬ Артикул 
 

  

DEUTSCHLAND 337 477 

DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK 338 024 

FRANCE 333 055 

GREAT BRITAIN 304 225 

SCHWEIZ/SUISSE 317 275  

UNITED STATES 321 313    

Чистые альбомные листы подходят для:

Папка-переплёт на  
стержнях

Папка-переплёт с  
кольцевой механикой

Папка-переплёт на  
пружинных зажимах

Папка-переплет на  
винтах

Система на  
 13 

отверстий
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1

5 64

32
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отверстийНейтральные альбомные листы

Нейтральные альбомные листы (270 x 297 мм.)      Без рисунков (BL 02)                                              331 407                           
Картон кремового цвета, плотностью (170 g/qm)                          С черной рамкой (BL 19)                                       334 112                           
Различные варианты (упаковка: 50 листов)                           Светло-серая сетка, серая рамка, 
                                                                              без цифр на полях (PRIMUS A)                              304 004                           

Черный картон (упаковка: 12 листов)                                    Черный картон, золотистая рамка (BL S)               308 094                           

Защитные листы из пергамина (упаковка: 50 штук)      (PS)                                                                         333 134                           

Защитные листы-обложки с 13 отверстиями                                                                  303 753                           
для скрепления из прозрачного пластика, запаян с трех сторон  
оптимально подходят для показа коллекций (упаковка: 5 штук). (BSH 1)

Описание Варианты листов Артикул

1 
2 
3 
 

4 

5 

6

Без печати (BL 02)

черный картон 
(BL S)

Защитный лист из 
 пергамина (PS)

Защитная обложка для 
листа (BSH1)

С сеткой (PRIMUS A)

Нейтральные  
альбомные листы
С помощью наших нейтральных альбом-
ных листов у Bас есть возможность уком-
плектовать Bаши иллюстрированные аль-
бомы по собственному желанию (с помо-
щью вариантов почтовых марок, открыток, 
писем, фотографий) или составить инди-
видуальную коллекцию по Вашему усмот-
рению. Для оптимального размещения ва-
ших коллекционных предметов мы пред-
лагаем использовать клеммташи. Помимо 
этого, альбомные листы могут быть защи-
щены пергаминовыми листами. При не-
обходимости, если требуется полная за-
щита альбомных листов, можно воспользо-
ваться листами-обложками. Другие 
нейтральные альбомные листы в формате 
A4 вы можете найти на странице, где рас-
положены листы-обложки GRANDE.

С черной рамкой (BL 19)

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com
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•1 C   Артикул 359 382 
•1 S    Артикул 359 386

•2 C   Артикул 359 383 
•2 S    Артикул 359 387

•4 S    Артикул 359 389

•5 S    Артикул 359 390 •6 S    Артикул 359 391 •7 S    Артикул 359 392 •8 S    Артикул 359 393

•3 C   Артикул 359 384 
•3 S    Артикул 359 388

Система на  
 13 

отверстий

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Листы-вкладыши R

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Пластиковые листы с системой на 13 отверстий специально для папок-переплетов EXCELLENT DE с кольцевой 
механикой. Листы-вкладыши R выпускаются в двух вариантах: из черного пластика (S) с припаянными с двух 
сторон прозрачными кармашками или из прозрачного пластика (C). Вместимость: около 40 листов-вкладышей 
(см. предыдущие страницы). Подходит для размещения марочных листов, конвертов первого дня, буклетов, ли-
стов из буклетов, блоков, сцепок, кварт-блоков, тематических марок большого формата, писем и т.д. Прозрачные 
полоски полностью закрывают марки. Габариты: 270 x 297 мм. 

Содержимое упаковки (5 штук)

Листы-вкладыши R (для папок-переплетов с кольцевой механикой)



100mm
290 mm

LB 1 LB 2 LB 3 LB 4 LB 5

LB 4 MIX LB 2 VERT. LB 3 VERT. LB 1 MAX LB SH 2

65mm
290
mm

1

7 8

2 3 4 5

1

4

7 8 9

5 6

2 3
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Артикул 311 502 Артикул 307 865 Артикул 337 872 Артикул 307 332

Артикул 328 433 Артикул 315 141 Артикул 323 730 
Открыт с двух сторон справа/сверху)

Артикул 324 854

Артикул 313 874

Артикул 314 235

Система на  
 13 

отверстийЛисты LB

Листы LB
• Листы LB – это картонные листы альбомного 

формата с припаянными полосками. Полимер-
ная пленка наших листов LB сделана из 100%  по-
лиэстера. Ведущие архивы и музеи мира рекомен-
дуют использовать полиэстер для надежного хра-
нения почтовых марок, почтовых и иных ценных 
документов.  

• Полоски и блоки гарантируют надежную  защиту 
от внешних воздействий.  

• 17 делений различного формата дают возмож-
ность комбинировать различные  коллекционные 
объекты.  

• Прекрасное решение для пополнения тематиче-
ских коллекций и иллюстрированных альбомов 
LEUCHTTURM. 

• Идеально подходят для размещения всех видов 
марочных листов, цельных вещей, конвертов и 
листов первого дня, выпущенных федеральной 
почтой Германии,  сувенирных открыток США, 
блоков, малых листов, карт-максимумов, букле-
тов, марочных рулонов и новых выпусков  марок.   

• Листы LB имеют наружный формат 270 x 297 мм. 
и подходят ко всем альбомам  LEUCHTTURM. 
 

 
 
10 штук в упаковке

1 кармашек (LB 1) 2 кармашка (LB 2) 3 кармашка (LB 3)

4 кармашка (LB 4) 5 кармашкoв (LB 5) 6 кармашкoв (LB 6)

4 кармашка,  
смешанные (LB 4 MIX)

2 кармашка, вертикальные  
(LB 2 VERT)

2 кармашка, смешанные  
(LB 2 MIX)



LB 6 LB 7 LB 8

LB 2 MIX LB ETB

LB 3 MIX LB SH

9

6
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Артикул 315 636 Артикул 330 332 Артикул 313 996 Артикул 338 117

Артикул 319 948

Артикул 314 287

Артикул 303 892

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных 
материалов Вы найдете на нашем сайте www.leuchtturm.com

Система на  
 13 

отверстий

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Листы LB



72 Листы-вкладыши ALPHA со сгибом
Система на  

 13 
отверстий

Листы-вкладыши ALPHA со сгибом

Расширенный  

ассортимент 

представлен в 

разделе  

GRANDE

Белый картон c 9 полосками  
из пергамина 
 
 
 
Артикул 319 474

Черный картон  
с 9 прозрачными  полосками 
 
 
 
Артикул 329 910

• Можно использовать с двух сторон (с лицевой и оборотной стороны) • Наружный размер: 270 x 297 мм. 
• Со сгибом, проклеенным с двух сторон льняной полоской, и двойным защитным листом из пергамина 
• Подходят для всех альбомов от LEUCHTTURM 

При помощи листов-вкладышей ALPHA в комбинации с подходящими альбомными 
 переплетами Вы можете составить любой кляссер по Вашему желанию. Вы можете в любое время 
заменять, дополнять или вынимать отдельные листы. 



Клеммташи 
Более 40 лет LEUCHTTURM выпускает на своем предприятии в Геeстахт защитные  
карманы-обложки собственной марки «Secura Falzlos» (SF). С тех пор защитными  
карманами-обложками собственной марки оснащаются и популярные иллюстрирован-
ные альбомы SF фирмы LEUCHTTURM. Защитные карманы-обложки сделаны из по-
листирола (PS), материала с нейтральным рН и без смягчающих компонентов. В широком 
ассортименте фирмы LEUCHTTURM  предлагаются защитные карманы-обложки как с 
прозрачной, так и с черной несущей пленкой, а также избранные карманы-обложки  в вер-
сиях «двойной шов» (закрыты сверху и снизу) и Doragard (закрыты сверху и снизу, от-
крыты сзади). В общем ассортимент изделий серии SF от LEUCHTTURM  включает на 
данный момент около 115 наименований, в том числе полоски и карманы для блоков, а 
также режущее устройство для обрезки защитных карманов с ювелирной точностью.
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3 варианта вкладывания

Ассортимент защитных карманов-обложек SF от LEUCHTTURM 

Мы предлагаем вам хорошо продуманную, соответствую-
щую международным стандартам программу прозрачных и 
черных защитных карманов-обложек SF*: 
 
1. Полоски фирмы LEUCHTTURM 
Длина 217 мм., с разными высотами. И в этом случае  полоска 
на 4 мм. выше указанного размера почтовой марки. Ширину 
Вы можете определять сами. 
 
2. Блоки фирмы LEUCHTTURM 
Различных размеров для цельных вещей, блоков,  малых  
листов и т.д. 
 
Прозрачные защитные  карманы-обложки идеально подхо-
дят, например, для оформления иллюстрированных стра-
ниц. Карманы-обложки черного цвета же подчеркивают зуб-
цовку почтовой марки и создают «рамочку» для марки.

Защитный карман-обложка SF:  
Защитный карман-обложка SF с прорези-
ненной нижней поверхностью для вклады-
вания марок сбоку или сверху. Благодаря 
заготовкам подходит и для марок необыч-
ной формы.

Двойной шов (d) = закрыты 
сверху и снизу:   
Два параллельных зажимных шва и про-
резиненная нижняя поверхность. Здесь 
марки вставляются сбоку.

Doragard (D) = закрыты сверху 
и снизу, открыты сзади: 
Два параллельных зажимных шва и про-
резиненная нижняя поверхность с разре-
зом посередине не допускают скольжения 
марок. 

 Более 40 лет опыта в производстве 
защитных карманов-обложек SF 

 Качество «сделано в Германии» 

 Широкий ассортимент серии SF, 
включающий около 115 наименований 

 Надежное удерживают марку 
благодаря прочному зажимному шву 

 Максимальная защита от склеивания, 
выцветания, пыли и сырости 

 Материал: 100 % полистирол 
(без смягчающих компонентов, кислот, 
стабилизаторов) 

 Антирефлекторное покрытие не допус-
кает помех из-за отражения света 

 Специальный слой клея на обратной 
стороне пленки (просто смочить и 
приклеить!) 

 Полоски SF и заготовки SF и в 
предпочитаемом вами формате

Почему именно защитные карманы-обложки SF фирмы LEUCHTTURM?

* SF = Secura Falzlos
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Блоки

Блоки (25 штук)

Блоки (25 штук)

Размер марки 
ширина x высота

Артикул 
черный

Артикул 
прозрачный

217x21 mm                                335 835                       335 349 
217x24 mm                               322 684                       317 059 
217x25 mm                               303 127                       337 002 
217x26 mm                               314 839                       329 619 
217x27,5 mm                             322 110                       301 847 
217x29 mm                               306 970                       303 820 
217x30 mm                               328 170                       332 746 
217x31 mm                                307 329                       305 315 
217x32 mm                               332 364                       318 961 
217x33 mm                               329 484                       322 054 

217x35 mm                               330 879                       309 730 
217x36 mm                               308 959                       313 501 
217x37 mm                               300 072                       324 689 
217x39 mm                               303 451                       314 571 
217x40 mm                               334 656                       326 785 
217x40 mm                               305 180                       337 078 
217x43 mm                               334 104                       327 930 
217x44 mm                               311 411                       309 707 
217x46 mm                               308 235                       309 104 
217x48 mm                               305 985                       325 863 
217x49 mm                               336 189                              — 
217x51 mm                                329 732                       301 133 
217x52 mm                               317 423                       317 169 
217x53 mm                               321 939                       302 792 
217x55 mm                               309 356                       307 379 

Блоки (длиной в 217 мм.)

Размер марки 
ширина x высота

Артикул 
черный

Артикул 
прозрачный

265x80 mm d      (10 штук)              311 272                              — 
265x95 mm d      (10 штук)              323 338                              — 
265x100 mm d     (9 штук)               308 204                              — 
265x105 mm d     (8 штук)               319 346                              — 
265x110 mm d     (8 штук)               314 135                       334 160 
265x115 mm d      (8 штук)               320 538                       311 778 
265x135 mm d     (7 штук)               303 409                       311 338 
265x235 mm d     (5 штук)               335 548                       314 720

Блоки XL (длиной в 265 мм.)

217x58 mm          (10 штук)              335 868                              — 
217x60 mm          (10 штук)              301 572                       317 399 
217x63 mm          (10 штук)              321 158                       328 683 
217x66 mm d       (10 штук)              320 242                       325 400 
217x68 mm d       (10 штук)              322 783                              — 
217x70 mm d       (10 штук)              303 692                       311 835 
217x72 mm d       (10 штук)              318 031                       337 467 
217x78 mm d       (10 штук)              318 704                       322 377 
217x84 mm d       (10 штук)              313 782                       317 055 
217x86 mm d       (10 штук)              337 024                       326 004 
217x92 mm d       (8 штук)               300 587                       304 921

Блоки

Размер марки 
ширина x высота

Артикул 
черный

Артикул 
прозрачный

148x105 mm D    (10 штук)              324 316                       329 294 
160x120 mm d    (10 штук)              331 094                       306 326 
165x95 mm D      (10 штук)              325 267                       324 866 
162x115 mm D     (10 штук)              306 253                       306 829 
130x85 mm d      (10 штук)              300 856                              — 
217x170 mm d      (5 штук)               301 145                       317 386 
217x148 mm d      (6 штук)               303 925                       316 174 
217x125 mm d      (7 штук)               337 594                       314 961 
217x100 mm d     (8 штук)               331 820                       308 144

блоков

Специальные блоки (5 штук)

Ассортимент блоков (9 различных блоков)

Размер марки 
ширина x высота

Артикул 
черный

Артикул 
прозрачный

297x210 mm d                          317 772                       325 258

                   —                             310 118                       300 007
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30 полосок (длинa - 217 мм.) = около 50 г  
(10 x 33 мм., 10 x 55 мм., 10 x 72 мм. d)                                                                      320 682              306 770                   
 
50 полосок (длинa - 217 мм.) = около 100 г  
(10 x 33 мм., 10 x 45 мм., 10 x 55 мм., 10 x 72 мм. d, 10 x 92 мм.)                             316 033              300 508                   
 
70 полосок (длинa - 217 мм.) = около 200 г  
(10 x 27,5 мм., 10 x 33 мм., 10 x 45 мм., 10 x 55 мм., 10 x 72 мм. d,  
10 x 84 мм. d, 10 x 92 мм. d)                                                                                          

328 199              325 304                  
 

 
210 полосок (длинa - 217 мм.) = около 500 г  
(20 x 27,5 мм., 20 x 33 мм., 20 x 40 мм., 20 x 45 мм., 20 x 55 мм.,  
20 x 66 мм. d, 20 x 72 мм. d, 20 x 84 мм. d, 20 x 92 мм. d, 30 x 148 мм. d)                 

304 814              305 801                  
 

 
490 полосок (длинa - 217 мм.) = около 1.000 г  
(40 x 21,5 мм., 40 x 27,5 мм., 40 x 33 мм., 40 x 36 мм., 40 x 40 мм.,  
40 x 45 мм., 40 x 55 мм., 40 x 66 мм. d, 40 x 72 мм. d, 40 x 84 мм. d,  
40 x 92 мм. d, 30 x 148 мм. d, 20 x 164 мм. d)                                                              

338 874              338 875                  

Специальный клей
Для наклеивания защитных             
карманов-обложек SF на альбомные 
листы, тюбик на 12 мл.

Артикул 326 347  

Ассортимент полосок SF (полоски с разной высотой)

 Содержание упаковки Артикул 
черный

Артикул 
прозрачный
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Регули-

руемый 
упор

Губка для увлажнения защитных обложек-карманов SF

Резак для клеммташей 180

Губка фирмы LEUCHTTURM идеально подходит для увлажнения защитных обложек-карманов, больших 
 заготовок и  полосок. Она отлично связывает воду. После минимального контакта с жидкостью губка сразу же 
впитывает ее. Приложив обложку-карман к губке и прижав ее, вы увлажняете обложку, благодаря чему она легко 
клеится. Материал: ПВА. Размер: 125 x 50 x 30 мм. 

Артикул 357 702 
 
Внимание: учтите, пожалуйста, что сухая губка становится твердой, однако после контакта с жидкостью сразу превращается в мягкую и 
эластичную.

• Масштабная линейка с миллиметровой 
шкалой 

•  С присоединяющейся измерительной 
шкалой 

• Для точной нарезки заготовок до 180 мм 
• Идеален для клеммташей всех 

производителей  
• Самозатачивающееся лезвие  
• Регулируемый упор 

Артикул 319 565

Резак для точной нарезки клем-
мташей. Также идеально подхо-
дит для нарезки слайдов, пленок и 
бумаги (нормальной плотности).



Оптические принадлежности 
Компания LEUCHTTURM предлагает на Bаш выбор огромное количество  
луп, микроскопов и ламп, отвечающих различным вкусам и потребностям  
коллекционеров.  Особенно лупы и микроскопы являются необходимыми 
 инструментами для каждого  филателиста. Наши лупы LEUCHTTURM, в зависимо-
сти от модели, имеют: увеличение oт 2 до 20 крат, стеклянные или акриловые линзы, 
а также подсветки в форме светодиодных или УФ ламп. Выбирайте среди луп с ру-
кояткой, карманных луп, складных и многих других интересных  моделей. Откройте 
для себя также наши микроскопы различных моделей и остановите свой выбор на 
одном из стереоскопических или цифровых микроскопов с увеличением до 500 раз.
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LU 3

LU 2

LU 1

Лупы

НОВИНКА:  
дополнительная линза для 
еще большего увеличения

Лупы с рукояткой обеспечат прекрасное увеличение

Лупа с рукояткой  
2–6 кратная 
Легкая и удобная в использовании лупа с двумя линзами для различного увеличения. Линзы выполнены из акрила 
и, благодаря своей асферической форме, дают четкое изображение даже по краям объекта. Большая линза отлично 
подходит для чтения и рассматривания марок или монет. С помощью этой линзы можно рассмотреть основные 
детали объекта. Малая линза подходит для рассматривания мелких деталей. Оправа линз и ручка выполнены из 
черного пластика. 
 
LU 1 
2 акриловые линзы: Ø 50 мм / Ø 15 мм, 3-кратная и 6-кратная.  
Размеры: 145 x 52 x 12 mm.                                       Артикул 308 387             
 
LU 2 
2 акриловые линзы: Ø 75 мм / Ø 20 мм, 2,5-кратная и 5-кратная. 
Размеры: 170 x 77 x 12 mm.                                       Артикул 337 993             
 
LU 3 
2 акриловые линзы: Ø 90 мм / Ø 20 мм, 2-кратная и 4-кратная. 
Размеры: 185 x 92 x 12 mm.                                       Артикул 321 182            

Новое  

исполне-

ние

Особо  

выгодное  

предложе-

ние

Небольшой вес благодаря линзе  
из акрила
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НОВИНКА

Особо  

выгодное  

предложе-

ние

3-кратная лупа с рукояткой  
ROSEWOOD 

Удобная лупа с позолоченной металлической оправой и ручкой из розового дерева Высококачественная стеклянная 
линза, не требующая жесткой фиксации расстояния от глаз. Линза с 3-кратным увеличением подходит для рассматри-
вания неповрежденных почтовых марок и монет. С ее помощью можно лучше рассмотреть рисунок на объекте и первые 
детали. Годится и как вспомогательное средство при чтении. Диаметр линзы: 50 мм. Размер: 121 х 52 х 10 мм. 

Артикул 305 535                                                                                                                                                                                                                             

Лупа EBONY с 3-кратным  
увеличением 
Элегантная лупа с посеребренной оправой и 
черной деревянной ручкой. Стеклянная лупа и 
3-кратным увеличением. Диаметр: 50 см. Длина 
ручки: 86 мм. Длина лупы: 145 мм.  
                                                                 Артикул 361 655  
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Лупа с подсветкой CHOPARZ 
Light, 2,5-кратная 
Лупа c высококачественной акриловой лин-
зой и эргономичной металлической рукоят-
кой современного дизайна. Отличная оп-
тика. Диаметр линзы: 90 мм. 2,5-кратная. 
Питание от батареек, три батарейки SR 54 
(входят в комплект  поставки), 2 ярких свето-
диода. Мягкий футляр для защиты линзы.

Артикул 307 746

Безоправные лупы с рукояткой CHOPARZ с 2-кратным увеличением 
Ø 90 мм., 2- кратное увеличение. C высококачественной акриловой линзой и эргономичной рукояткой. Отличная оп-
тика. Мягкий футляр для защиты линзы. Благодаря  небольшому весу удобна в работе. Для филателистов, нумизматов 
и любителей. 
 
Артикул 333 010                                                                                                                                                                                                           
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Экономично 

выгодная 

упаковка

Набор луп со светодиодами LOOK 
2,5–10-кратныe. В набор входят три самые популярные лупы. Эта идеальная комбинация набора подойдет Вам в 
любой ситуации:  
Лупа без оправы с рукояткой, 3-кратная. Благодаря очень большой акриловой линзе (диаметр 90 мм.) и двум белым 
светодиодным лампам, возможен полноценный просмотр больших объектов. 
Удобная карманная лупа выполняет одновременно 5 функций, а именно большой 2,5-кратной линзы (размер линзы  
30 х 37 мм), малой 10-кратной линзы (Ø 15 мм),  УФ-лампы,  карманной светодиодной лампы и выдвижной шариковой 
ручки. Ввиду своей компактной конструкции идеально подходит для мобильного использования, напр., для посещений 
ярмарок-выставок или для покупок. 
Точная лупа (диаметр линзы 21 мм) с 10-кратным увеличением и двумя белыми светодиодными лампами обеспечивает 
высокое разрешение, что позволяет рассматривать даже мельчайшие детали.  

Артикул 346 665

Лупы с 2-3-кратным увеличением    
Эти лупы предназначены для рассматривания марок и  
монет целиком. С их помощью можно лучше рассмотреть 
изображение на объекте и распознать первые детали. Эти 
лупы также подходят для чтения.    
Лупы с 5-7-кратным увеличением  
С их помощью можно увидеть большую часть отдельных 
деталей. К сожалению, с повышением кратности линзы 
уменьшается ее диаметр, а вместе с ним и диаметр видимой 
поверхности. Расстояния между глазом и лупой, а также 
между лупой и объектом сокращаются.  
Лупы с 10-20-кратным увеличением  
При таком увеличении Вы можете рассматривать Ваш 
 коллекционный материал в непосредственной близости, 
различая при этом мельчайшие детали. При некоторых 
способах печати можно хорошо разглядеть даже отдель-
ные цветовые точки. Точнее уже просто не бывает.   

Микроскопы 
Благодаря им рисунок глубокой печати виден более 
 отчетливо, становится проще и доступнее рассматривать 
микротексты и легче обнаруживать дефекты печати.   
Цифровые микроскопы 
Использование цифровой техники дает возможность 
 рассматривать на экране почтовые марки или монеты. 
Прилагаемое программное обеспечение позволяет фото-
графировать объекты, сохранять их и редактировать. 
Источники света 
Хорошее освещение необходимо, но зачастую его не хва-
тает. Сегодня благодаря светодиодным технологиям даже 
самую маленькую лупу можно снабдить источником света, 
который будет освещать рассматриваемые  объекты. В 
 настоящее время уже имеются светодиоды с длинновол-
новым ультрафиолетовым излучением для определения 
флуоресценции. 

Вы знали об этом...?
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Hату- 
ральная 

кожа

3-кратная складная  
карманная лупа 
3-кратная складная карманная лупа в комплекте 
с черным футляром из натуральной кожи. Вы-
сококачественная стеклянная линза диаметром 
40 мм увеличивает изображение без искажений 
по краям. Полированная металлическая оправа 
без острых краев. Удобная рукоятка из мягкой 
кожи. Идеальный вариант карманной лупы. Га-
бариты (в сложенном виде):  83 x 57 x 16 мм. 
 

Артикул 360 758

Прецизионная лупа, 10-кратная со све-
тодиодом и ультрафиолетовой лампой 
Прецизионная лупа с 10-кратным увеличением. 
Тройная система линз с ахроматической и апла-
натической линзой для  свободного от хромати-
ческой аберрациии, четкого изображения, также 
по краям линзы. С 6 белыми мощными свето-
выми диодами. Для проверки, например, поч-
товых марок и банкнот используйте интегриро-
ванную длинноволновую ультрафиолетовую 
лампу (из 7 УФ-диодов). Стеклянная линза                   
(Ø 17 мм.). Складная.  Включая батарейки 3x 
LR927 и кожаный футляр.                  Артикул 338 881

Ю
ВЕЛ

ИРНОЕ 

КАЧЕС
ТВ

О 

Складные лупы 10-кратная 
Диаметр линзы: 32 мм. Высококачественная 
асферическая акриловая линза. Оправа: металл 
с полированной поверхностью. Футляр из нату-
ральной кожи. 
 
 
                                                                 Артикул 329 828

Прецизионная лупа  10- или 20- кратная 
Прецизионная лупа с 10- или 20-кратным                  
увеличением. С детальной  чёткостью высокого 
разрешения для рассматривания самых мелких 
 деталей (ювелирное качество). Тройная линзо-
вая система Ø от 18 мм. Ахроматические и апла-
натные линзы. Складывающаяся. Хромирован-
ный корпус. Наружный размер: 20 х 20 х 32 мм. 
Кожаный футляр. 
10-кратная                             Артикул 302 628                          
20-кратная                                      Артикул 338 882                         

Ю
ВЕЛ

ИРНОЕ 

КАЧЕС
ТВ

О 

Складные лупы
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Карманные лупы

Выдвижная лупа, 10-кратная со свето-
диодом и ультрафиолетовой лампой 
Практичная выдвижная лупа со светодиодовой 
подсветкой. 2 линзы: 10-кратное увеличение 
(диаметр линзы: 21 мм.) и 30-кратное увеличе-
ние (диаметр линзы: 12 мм.). Изображение без 
искажений до  самого края лупы. Включая длин-
новолновую ультрафиолетовую лампу для про-
верки, например, почтовых марок и банкнот. 
Черный, матовый, пластмассовый корпус. 
Включая батарейки 3x LR1130.  Наружный  
 формат (в раскрытом виде): 45 x 100 x 23 мм. 
(ширина/длина/высота). 
                                                                 Артикул 338 880

Выдвижная лупа со светодиодами 
Выдвижная светодиодная лупа с увеличением в 
2,5 раза (большая линза) и 45 раз (маленькая 
линза). Линзы из акрилового стекла, размеры 
большой линзы: 60 x 32 мм. Корпус лупы выпол-
нен из пластика черного цвета.  С двумя белыми 
светодиодами и одним УФ-светодиодом. Когда 
линза выдвигается, светодиодное освещение   
(1 белый светодиод) включается автоматически. 
С помощью включателя/выключателя можно 
включить УФ-светодиод или (второй) белый 
светодиод лупы. В комплект входят 3 кнопочные 
батарейки R 1130. Наружный размер (в закры-
том виде):       92 мм х 46 мм х 15 мм. 
                                                                 Артикул 359 054

3/6-кратная выдвижная лупа DUPLEX  
со светодиодной подсветкой 
3-кратная/6-кратная выдвижная лупа DUPLEX со светодиодной подсветкой. 2 высококаче-
ственные акриловые линзы выдвигаются независимо друг от друга (в обе стороны). Размер  
6-кратной линзы:  25 x 16 мм. Размер 3-кратной линзы:  25 x 50 мм. Легкий и прочный  
флюминиевый корпус серебристого цвета предохраняет лупу от повреждений. Каждая линза 
снабжена светодиодной подсветкой белого цвета, включающейся при выдвижении линзы из 
корпуса. Перезаряжаемый аккумулятор. В комплект входит кабель USB для подзарядки.  
Габариты (в сложенном виде):  102 x 40 x 11 мм. 
                                                                                                                                                              Артикул 360 730

Открывается в обе стороны 

Вкл.  

перезаряжае-

мый аккумуля-

тор, под-

ключение  
USB
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Особо  

выгодное  

предложе-

ние

Лупы

Лупа выдвижная, 20-кратная 
20-кратная. Черный матовый пластмассовый корпус. 1 светодиод. Диаметр линзы: 21 мм. Питание от трех  
батареек LR1130 (входят в  комплект поставки). Наружный формат: 54 x 34 x 23 мм. 
 

Артикул 321 419                                                                                                                                                                                                             

• 20-кратное увеличение 

• Для распознования 
мельчайших деталей 

• Для распознования 
отдельных цветов, 
используемых в боль-
шинстве типов печати 

• Удобный размер



86 Лупы

В комплект входит лупа 3х и 10х  
Вкл. 1 белый светодиод 
Вкл. 15 - кратный микроскоп со  
светодиодной подсветкой 
Вкл. ультрафиолетовая лампа 
Вкл. карманный фонарь на светодиоде 
В комплект входят 3 батарейки LR 927 

Артикул 344 177

Удобная в использовании многофункциональная лупа с интегрированным цифровым микроскопом с  
15-кратным увеличением, со светодиоидной подсветкой. Отлично подходит для детального рассматривания объ-
ектов. Линзы выполнены из акрила и, благодаря своей асферической форме, дают четкое изображение даже по 
краям объекта (большая линза дает 3-кратное увеличение, малая линза- 10-кратное увеличение). Лупа также снаб-
жена тремя видами подсветки: 3 светодиоидных лампы (для использования в качестве карманного фонарика),  
1 длинноволновая ультрафиолетовая лампа для проверки банкнот и марок, а также 1 лампа с белыми светодиои-
дами для рассмотрения объектов даже при плохом внешнем освещении.  Размер большой линзы: 30 х 37 мм. 

Карманная светодиоидная  
лупа «6 в одном» 

Малая лупа с 10-кратным увеличением

Вкл. белый светодиод и УФ лампа

Особо  

выгодное  

предложе-

ние
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Ручная лупа, 7-кратная 
Практичная лупа со светодиодной подсветкой,  
7-кратная, оснащена асферической линзой из 
акрилового стекла, диаметр которой составляет 
35 мм. Белые светоизлучающие диоды (СИД) 
обеспечивают равномерное распределение 
света. Вкл. 3 батарейки (ААА). Наружный 
 размер:120 х 42 х 26 мм.  

Артикул 344 396

Карманная светодиоидная  
лупа «5 в одном»  
Удобная в использовании карманная лупа снабжена двумя линзами: 
большая линза с 2,5-кратным увеличением, малая линза с 10-кратным 
увеличением. Линзы выполнены из акрила и, благодаря своей  
асферической форме, дают четкое изображение даже по краям  
объекта. Лупа снабжена тремя видами подсветки: 3 светодиоидных 
лампы (для использования в качестве карманного фонарика),  
1 длинноволновая ультрафиолетовая лампа для проверки банкнот и 
марок, а также 1 лампа с белыми светодиоидами для рассмотрения 
объектов даже при плохом внешнем освещении. Размер большой 
линзы: 30 х 37 мм. Диаметр малой линзы: 15 мм. Лупа снабжена  
маленькой интегрированной авторучкой для записей, а также имеет 
в комплекте чехольчик из кожзаменителя. Работает от трех батареек 
LR927, которые входят в комплект. Лупа выполнена из пластика  
черного цвета. Внешний размер: 38 х 91 х 8 мм.  

В комплект входит лупа  
2,5х и 10х    
Вкл. ультрафиолетовая лампа 
Вкл. карманный фонарь на  
светодиоде 
Вкл. шариковую ручку 
В комплект входят 3 батарейки  
LR 927 

Артикул 339 919
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Другие 
лупы

Сверхъяркая 10-кратная лупа 
Яркая 10-кратная карманная лупа со светодиод-
ной подсветкой. Линза и корпус выполнены из 
неломкого пластика, что делает лупу одновре-
менно легкой и чрезвычайно прочной. Высоко-
качественная акриловая линза диаметром 62 мм 
увеличивает изображение без искажений по 
краям. Благодаря вогнутой линзе под лупой 
удобнее рассматривать трехмерные объекты. У 
встроенного светодиода голубого цвета имеется 
2 уровня яркости, что снижает нагрузку на глаза. 
Встроенный перезаряжаемый аккумулятор. В 
комплект входят футляр, очищающая салфетка 
и кабель USB для подзарядки. Габариты: 85 x 72 
x 45 мм. 
 
                                                                 Артикул 360 165

Сверхъяркая  
4-кратная лупа 
Лупа со световым полем, с 4-кратным увеличе-
нием. Линза диаметром 75 мм выполнена из 
стекла. Лупу помещают на объект для рассмат-
ривания и благодаря специальной форме линзы 
объект предстает в лучшем, более светлом свете, 
чем внешнее освещение. Таким образом лупа 
отлично подходит для чтения или для рассмат-
рирования марок, открыток или банкнот.  
Благодаряя небольшому размеру лупа удобна в 
использовании. В комплект входит черный  
бархатный мешочек, который защищает линзу 
от царапин.      
                                                                 Артикул 362 109

НОВИНКА
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Настольная лупа BULLAUGE 
5-кратная

Предпочитаемый вариант настольной лупы с высококаче-
ственной акриловой линзой (диаметр: 65 мм.) и 5-кратным 
увеличением. 6 белых высокотехнологичных светодиода 
обеспечивают равномерное освещение на отражение и  
незаметно интегрированы в дизайн. Лупа оснащена 3  
уровнями яркости. Корпус чёрного цвета с нескользящими 
боковыми  прорезями для захвата. Вкл. 3 батарейки  
(типа AAA).  Наружный размер (ширина /длина / высота): 
140 х 47 х 95 мм. 

Артикул 345 409                                                                                                       

Особо  

выгодное  

предложе-

ние
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Шкала 0,1 мм.

НОВИНКА

Лупа c подсветкой LU 150, 10-кратная 
Oчень мощная лупа, со светодиодами, питание 
от батареек, специальное кольцо для наведения 
резкости, 10-кратная с оптимальным освеще-
нием объекта. Питание от двух батареек 
C/LR14 (Baby) по 1,5 В. 2 ярких светодиода. 
 
 
                                                                 Артикул 301 102

Контактная 8-кратная лупа  
Контактная 8-кратная лупа с линзой диаметром 
23 мм. Видимая площадь: Ø 32 мм. С юстиро-
вочным кольцом для регулирования резкости. 
Корпус из пластмассы со светопроницаемой 
нижней частью. Идеальный вариант для 
 рассматривания почтовых марок, банкнот, 
 монет, фотографий, украшений, а также мелких 
ископаемых и минералов. Наружный размер: 
43 х 43 х 45 мм. 
 
 
                                                                     Артикул 357 131

Лупа с 8-кратным  
увеличением,  
с измерительной шкалой  
Лупа с 8-кратным увеличением и свето-
диоидной подсветкой.  Диаметр линзы: 
23 мм. Диаметр видимой поверхности: 
30 мм. С измерительной шкалой  
(линейка 10 мм, градация 0,1 мм).  
Отлично подходит для рассматривания 
марок, монет, фотографий, ювелирных 
украшений, а также минералов и  
драгоценных камней.  
 
Работает от двух батареек типа  
1,5 B, Тип AA  
(не входящих в комплект) 
 
Наружный размер: 131 x 50 x 46 мм. 
 

Артикул 361 737



91Лупы

Налобная лупа FOKUS  
кратностью1,5х-8х 
Налобная лупа FOKUS со светодиодной 
подсветкой освобождает обе руки для ра-
боты — например, при упорядочении 
кляссера или коллекционного альбома, об-
работке драгоценных камней и минералов, 
работе над сборными моделями и других 
занятиях, требующих мелких и точных дви-
жений. 3 акриловые линзы (1,5-, 3-, 6,5- и 
8-кратная; размер самой большой 89 х 29 
мм, диаметр самой маленькой — 29 мм) об-
работаны специальным покрытием, обес-
печивающим абсолютную защиту от ско-
лов и царапин. Съемный поворотный блок 
подсветки с 2 яркими светодиодами. Поло-
жение лупы относительно уровня глаз 
можно регулировать при помощи запор-
ных винтов. Регулируемое оголовье с мяг-
кой прокладкой на лбу. Лупу можно ис-
пользовать с очками. Питание от 2 батареек 
ААА (не входят в комплект). Масса без 
блока подсветки: 101 г. Масса с блоком под-
светки и элементами питания: 148 г. 
 
Артикул 359 831

10/25-кратная лупа MONOKEL 
Лупа MONOKEL со светодиодной  
подсветкой идеально подходит для работ, 
требующих использования обеих рук. Она 
позволяет обнаруживать детали, невиди-
мые невооруженным глазом, такие как от-
клонения от оригинала или повреждения. 
В комплект входят 4 сменные линзы  
(10-, 15-, 20- и 25-кратная). Лупу для рас-
сматривания объектов отклоняется вбок и 
складывается вверх, что позволяет регу 
лировать ее положение относительно 
уровня глаз. Включает регулируемый  
светодиод, укрепленный на корпусе лупы. 
Для получения оптимального результата 
рекомендуется рассматривать предметы с 
расстояния от 0,5 до 3 см (в зависимости от 
используемой линзы). В комплект входят  
3 батарейки  LR1130. 
 
 
 
Артикул 360 166
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Ювелирная лупа, 10-кратная 
Лупа ювелирная (глазная) для рассматривания, напр., почтовых марок и 
монет, ремонта часов и мн. др., обладает 10-кратным увеличением. 
 Акриловая линза (Ø 21 мм.). Вкл. светодиодную подсветку с регулятором 
вращения. Цвет корпуса: черный матовый. Вкл. 2х миниатюрных эле-
мента питания CR1620. Наружный размер: 49 х 38 мм. 
 
Артикул 332 317

Бинокулярная лупа TAKE 5 
Свободные руки, когда вы что-то мастерите, занимаетесь ручной работой или рассматриваете почтовые марки, монеты 
и другие вещи. С 5 взаимозаменяемыми линзами разной степени увеличения: 1-, 1,5-, 2-, 2,5- и 3,5-кратная. 2 разных 
варианта ношения: У вас есть возможность выбора между дужками очков или  регулируемым ремешком, охватывающим 
голову. Особенно удобны при ношении благодаря прорезиненному слою в точках соприкосновения со лбом, носом и 
ушами. Оптимальное освещение рассматриваемого предмета за счет интегрированной светодиодной лампы.  Подходит 
и для людей в очках. В комплект входят батарейки.                                                                                                            Артикул 363 838

НОВИНКА
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Лупа с делениями, 10-кратная 
Металл - с миллиметровой шкалой  
10-кратное увеличение. Высота: 35 мм. 
Область видимости: 12 х 12 мм. Складная. 
Диаметр линзы: 14 мм. Цвет: черный. 
 
 

Артикул 333 874

Лупа с делениями, 5-кратная 
Пластмасса – со шкалой в см/дюймах 
5-кратная. Видимое поле: 29 x 25 мм. Складная. 
Открывается одним  нажатием кнопки (самоот-
крывающаяся и самоустанавливающаяся). В 
комплект входят 2 батарейки LR 927. Диаметр 
линзы: 23 мм.1 светодиод. Наружный формат: 
42 x 55 x 54 мм.Черный матовый. 

Артикул 308 008

Лупа с делениями, 5-кратная 
Металл - сo шкалой  
5-кратное увеличение. Область видимости:  
25 x 25 mm. Складная. Высота: 50 mm. Диаметр 
линзы: 28 mm. Черный матовый. 
 

Артикул 326 732  

НОВЫЙ 

ВАРИАНТ

Лупа-линейка для  
чтения, 2,5-кратная 

Размер линзы: 24 x 210 мм. С ин-
тегрированной 5-кратной лу-

пой диаметром 15 мм. С 
встроенной линейкой дли-

ной 150 мм. Кристально -
прозрачный  акрил. 

 
Артикул 325 816
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DAYLIGHT

Лупа SWING со светодиодной  
подсветкой, 1,75-кратная 
Два в одном - настольная лампа и лупа! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лупа SWING со светодиодной подсветкой– отличный помощник даже в 
 самых каверзных и сверхточных работах. Она дает возможность свободно 
 работать двумя руками, имеет экстра большую стеклянную линзу (127 мм.) с  
1,75-кратным увеличением (3 диоптрии) и благодаря 60 светодиодам с  
холодным белым светом обеспечивает освещение, аналогичное естественному.  
Таким образом вы можете, например, оценить без искажений все цвета на  
почтовых марках и банкнотах. Благодаря передвижному держаку с пружин-
ным шарниром, состоящему из двух частей, головку лупы можно легко и про-
сто  передвинуть в оптимальное рабочее положение.  
Зажим для крепления к столу с бесступенчатым  
регулированием подходит к почти любой крышке 
стола (толщиной до прибл. 63 мм.). Имеет крышку для 
линзы и лопастный винт для фиксирования головки 
лупы. Кабель  проходит через держак с шарниром.  
С несменными  светодиодами. Использовать исключи-
тельно внутри. Класс энергосбережения А. 

Артикул 357 187

Технические данные:  
Линза: 1,75-кратное увеличение (3 диоп-
трии), Ø 127 мм., стекло. Общее количество 
светодиодов: 60 (холодный белый свет).  
Цветовая температура: 5600 – 6000 кельви-
нов (естественный свет). Мощность свето-
вого излучения: 1200 лм. Макс. мощность: 
12 Вт. Класс энергосбережения: А. Рабочая 
температура: ≤ 40 °C. Напряжение сети:         
220-240В AC (переменный ток), 50 Гц. Ма-
териал: пластик, металл.  Цвет: черный. 
Длина нижнего держака с шарниром: около 
410 мм., верхнего держака – около 410 мм., 
головка лупы:  около 335 мм.

60 светодиодов обеспечивают освещение, аналогичное  
естественному

Экстра большая стеклянная линза (Ø 127 мм.)

Экстра большая стеклянная  
линза Ø 127 мм,  
1,75-кратное 
увеличение 

Крышка для линзы

60 светодиодов для 
оптимальной освещенности 

передвижной, состоящий  
из двух частей держак с  
пружинным шарниром  

Зажим для крепления  
к столу с бесступенчатым  
регулированием 

Лопастный винт для  
фиксирования головки лупы

Лампа-лупа

ХИТ-
ЦЕНА!
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Стереоскопический  
микроскоп,  
60-100-кратный 
Удобный в обращении многофункциональный    
карманный микроскоп для детального рассматрива-
ния марок, монет, минералов, мелких электронных  
 деталей и много другого. Превосходные резкость        
и разрешение. Безступенчатая настройка между     
60- и 100-кратным увеличением. Светодиодная под-
светка позволяет работать с микроскопом и при пло-
хом освещении. Корпус из чёрной  пластмассы. 
Включая батарейки (3 х «392»).  Размеры: 88 x 30 x 
20 мм. 

Артикул 313 090

60–100x

20–40x Стереоскопический  
микроскоп,  
20–40-кратный 
Практичный стереоскопический (многофункцио-
нальный) микроскоп для учебно-исследовательских 
целей и хобби. Превосходные резкость и разреше-
ние. Безступенчатая настройка между 20- и 40-крат-
ным увеличением. Светодиодная  подсветка обес-
печивает оптимальное освещение рассматривае-
мого предмета. Включая предметное стекло и 
батарейки (3x LR44). Размеры: 102 x 55  x 30 мм. 

Артикул 305 995
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5 МЕГАПИКСЕЛЕЙ 
оптический

Цифровой USB микроскоп DM6 10–300- кратное увеличение

Технические данные:  
Увеличение: 10х- 300х. Разрешение изображе-
ния: 5 мегапикселей (оптически). Формат 
снимка: JPEG. Формат видео: AVI. Питание 
через подключение USB 2.0. Освещение:  
8 белых светодиодов (регулируемый, отклю-
чаемый). Баланс белого цвета в автоматиче-
ском режиме. Операционная система: Win-
dows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.12 или выше. Вкл. 
программное обеспечение: MicroCapture Plus 
с функциями измерения и калибровки. Мно-
гоязычная (английский, немецкий испанский, 
французский и др.). Комплект поставки: циф-
ровой USB микроскоп, установочный ком-
пакт-диск с драйвером, полная и краткая ин-
струкции по эксплуатации, калибровочная ли-
нейка. Размер прибора: прим. 110 х 35 мм.

Штатив для цифрового  
USB микроскопа 
Устойчивый штатив для микроскопа с большим основанием 
состоит из:  измерительной шкалы, удерживающих зажимов 
и сверх высокой вертикальной стойки. Благодаря этому 
можно рассматривать и снимать даже большие почтовые 
марки и монеты. Плавная регулировка расстояния между 
микроскопом и объектом. Зажим микроскопа может допол-
нительно, с помощью подвижной каретки,  перемещаться 
вверх и вниз. Такой механизм фокусировки помогает уточ-
нять  полученные данные. Зажим для микроскопов с Ø 35 мм. 
походит, например, для цифровых USB микроскопов DM6 
компании LEUCHTTURM. С установленным уплотняю-
щим кольцом (входит в комплект поставки), подходит также 
для  микроскопов с Ø 33 мм. Кабельное соединение. Простой 
способ монтажа.  Материал: металл / пластик. Общая высота: 
405 мм., основание: 170 x 120 мм. 
Артикул 350 827

Высококачественный цифровой USB микроскоп:  
5 мегапикселей, увеличение до 300 крат. Подходит для 
разнообразного применения: в школах, высших учеб-
ных заведениях и во время досуга. Проверяйте  
и распознавайте те детали, которые не видны нево 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оруженным глазом, например: несоответствия с ори-
гиналом, мелкие детали или повреждения. Прило-
женное программное обеспечение дает вам возмож-
ность без всяких проблем фотографировать и снимать 
на видео. По окончании вы можете сохранить полу-
ченные результаты и поделиться ими со своими друзь-
ями и знакомыми. Микроскоп и программ.ное обес-
печение  подходят для всех ходовых компьютеров с 
USB подключением (ПК, MAC или портативным 
ПК). Благодаря простоте обращения этот микроскоп 
подходит школьникам, людям старшего поколения, а 
также недостаточно опытным пользователям. 

Цифровой  
микроскоп  
без штатива  

Артикул 363 228

Цифровой  
микроскоп  
со штативом 

Артикул 363 229

Очень  

выгодное  

предложе-

ние

Для  
MAC/ПК 

Портатив-

ных ПК

Высота 

40,5 см

НОВИНКА
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Вкл.  
карта  

памяти 

MicroSD  

4 Гб 
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Цифровой LCD микроскоп DM3 Увеличение: 10–500 кратное

Благодаря встроенному 3,5 ЖК-дисплею, 
 цифровой микроскоп прост в обращении и 
 может быть использован независимо от ПК 
или ноутбука.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исключительная четкость изображения обес-
печивается благодаря камере на 5 мегапиксе-
лей, восьми светодиодам и регулируемой фоку-
сировке. 4-кратный цифровой зум позволяет 
получать 500-кратное увеличение. Сохраняет 
моментальные снимки и видеозаписи, а также 
 записи с помощью подключения к ПК или те-
левизору. Литий-ионный аккумулятор для мо-
бильного использования. Программ ное обес-
печение с функцией калибровки предна-
значено для точного измерения увеличенных 
предметов. Оно также легко и быстро устанав-
ливается. Идеально подходит для различных 
областей применения: в высшем учебном заве-
дении, в школе, во время досуга. Оно позволяет  
очень  детально рассматривать почтовые марки, 
банкноты, минералы и многое другое. Подхо-
дит для всех ходовых компьютеров. Размер:  
105 x 230 x 150 мм. 
 
 
 
 
Артикул 346 680

Технические данные:  
Цветной 3,5" ЖК-дисплей. Светочувствительная матрица на 5 мегапикселей (выполнена на основе КМОП-технологии). Увеличение: 10-500 кратное. 
 Интегрированный цифровой зум (4x). Разрешение: изображение: 12 M, 9 M, 5 M, 3 M, 1.3 M (JPG) / видео: 640 х 480 пикселей - видеографический стандарт 
(VGA). Размер слайда:  95 x 95 мм. Максимальная видимая площадь: прибл. 20 х 15 мм. Пригодный для предметов высотой до 40 мм (видимая площадь: 
прибл. 14 x 11,5 мм). Освещение: 8 белых светодиодов, подключение к компьютеру через USB 2.0. Программ.ное обеспечение (языки: немецкий, английский, 
французский, испанский, португальский, итальянский, нидерландский, русский, польский, китайский): Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win 10 / Mac 
OS 10.6 или позже (измерительное программ.ное обеспечение работает только под управлением Windows). Руководство по эксплуатации: немецкий, 
 английский, французский. Источники питания: сетевой адаптер, включаемый (непосредственно) в розетку, литий-ионный аккумулятор 3.7 B. Комплект 
поставки: цифровой микроскоп с ЖК-дисплеем, литий-ионный аккумулятор, адаптер питания, USB-кабель, aудио/видео кабель, CD-диск с программ.ным 
обеспечением и руководство по эксплуатации, карта памяти MicroSD 4 Гб, чистящая салфетка.

Пригодный для предметов высотой до 40 мм.
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Цифровой LCD микроскоп DM5 Увеличение: 20–200 кратное

При помощи цифрового микроскопа DM5 
можно добиваться чрезвычайно четких изобра-
жений благодаря ЖК-дисплею с подсветкой 
диагональю 4,3 дюйма на основе тонкопленоч-
ных транзистров и встроенномудатчику изобра-
жения высокого разрешения. 20/200-кратное 
оптическое увеличение и 5-кратное цифровое 
увеличение позволяет разглядеть объект в мель-
чайших подробностях. 8 белых светодиодов и 
две отдельные USB-лампы на гибких ножках поз-
воляют подобрать оптимальное освещение. 

Изображения и видео можно записывать на вхо-
дящую в комплект карту памяти MicroSD  объе-
мом 4 Гб. В комплект входит перезаряжаемый ли-
тиево-ионный аккумулятор. Дисплей можно 
полностью отсоединить от микроскопа и ис-
пользовать в качестве портативного устройства. 
Для большего удобства экран можно наклонить. 
Размер: 230 x 125 x 149 мм. 
 
Артикул 361 358

Технические данные:  
Цветной ЖК-дисплей диагональю 4,3 дюйма с применением  тонкопленочных транзистров. КМОП-датчик изображения высокого разрешения 720 P.  
Кратность увеличения от 20x до 200x. 5-кратное цифровое увеличение. Разрешение: для изображений: 24 M, 20 M, 16 M, 8 M, 5 M, 3 M,  1 M (JPG) / для 
видео: 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 пикселей (VGA).  Подсветка: 8 светодиодов белого цвета регулируемой яркости + 2 отдельные  
USB-лампы. Угол наклона экрана: до 30°. Дисплей можно полностью отсоединить. Языки интерфейса: английский, немецкий, французский. Питание: 
устройство: от бытовой  электросети через трансформатор или от литий-ионного аккумулятора напряжением 3.7 В / USB-лампы: от 2 батареек АА (не входят 
в комплект). В комплект входят: цифровой микроскоп с ЖК-дисплеем, литий-ионный аккумулятор, адаптер, 2 USB-лампы, карта памяти SD объемом  
4 Гб, очищающая салфетка.

8 светодиодов и  
2 отдельные  
USB-лампы на  
гибких ножках  
позволяют  
подобрать  
оптимальное  
освещение

НОВИНКА для экономных коллекционеров

Вкл.  
карта  

памяти 

MicroSD  

4 Гб 
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Штатив для мобильного телефона STATIV
Прочный штатив для фотографирова-
ния при помощи мобильных телефонов 
и смартфонов. Устойчивая круглая под-
ставка диаметром 69 мм. с вакуумной 
присоской предотвращает смазывание 
изображения при  фотографировании. 
Расстояние до объекта съемки регулиру-
ется при помощи подвижной головки 
длиной 200 мм, что позволяет делать как 
общие, так и детальные снимки. Благо-
даря шарнирному соединению телефон 
можно устанавливать под разными 
углами. Подставку под телефон можно 
отклонять вертикально примерно до 
45° и поворачивать горизонтально на 
360°. Держатель с мягкой противо-
скользящей поверхностью регулиру-
ется под модели телефонов с шириной 
корпуса от 50 мм до 95 мм. Размер  
(в сложенном состоянии): 110 х 70 мм. 
Общая масса: 145 г. 
 
Артикул 360 777

Штатив для мобильного телефона

До 
60

x

Макролинза PHONESCOPE  
Макролинза PHONESCOPE позволяет превратить Bаш смартфон или планшет в полностью дееспособный  цифровой микроскоп. Эта 
макролинза имеет 60-кратное увеличение. С помощью камеры смартфона можно  распознавать и проверять такие мельчайшие детали, 
как напр., способ печатания марок. Увеличенные виды деталей можно сохранить в качестве фотографии или видео. Макролинза 
 предоставляет разнообразные возможности для хобби, учебы, а также идеально подходит в помощь зрению или в качестве цифровой 
лупы. Особенно удобна для использования в дороге, т.к. не требует ни подводки электроэнергии, ни батареек. Благодаря сохранению  
 изображений на смартфоне, можно, не прилагая особых усилий, поделиться ими со своими  друзьями или знакомыми. Подходит ко всем 
 ходовым смартфонам и планшетам. Стеклянная линза. Наружный размер: 38 х 47 х 39 мм. Несложное применение: макролинзу насадить 
на камеру смартфона, запустить камеру и отрегулировать по желанию масштабы изображения. 

Артикул 345 620

Годится и в качестве  
держателя мобильного  

телефона на лобовом стекле. 



ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
ДЛЯ КОЛЛЕКЦИНЕРОВ 
LEUCHTTURM предлагает вам широчайший ассортимент филателических 
 принадлежностей с большим выбором УФ-детекторов и пинцетов для оптимальной 
проверки и хранения ваших филателических сокровищ. Наряду с удобным и хитро-
умным, и поэтому очень популярным детектором водяных знаков SHERLOCK на 
следующих страницах вы найдете также новые маркировочные этикетки, наш сверх-
точный зубцемер и многое другое.
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Наш  

бестсел-
лер

Детектор водяных знаков SHERLOCK 
Разгадайте секрет ваших почтовых марок! 
С помощью детектора водяных знаков SHERLOCK Вы выявляете наличие скрытых деталей на ваших почтовых 
марках по следующим признакам: водяным знакам, неровностям на поверхности бумаги, дефектам качества или 
реставрации. Прибор очень прост в использовании: поместите почтовую марку в прибор и включитe свет.  Вы 
сразу же увидите тайны своей марки во всех подробностях – без применения химикатов и без риска нанести вред 
Вашим маркам. Особенностями этого детектора водяных знаков можно назвать режимы свечения (белый, крас-
ный, зеленый и голубой), которые могут быть выбраны до подсветки марки и плавно регулируемую освещенность. 
Благодаря этим широким цветовым и световым спектрам можно обнаруживать трудно различимые водяные 
знаки. Детектор водяных знаков SHERLOCK - удобный компактный прибор с технологическими изощрениями                  
профессионального прибора. Подходит для марок макс. размера: 50 x 45 мм. Питание от четырех батареек        
(4x 1,5В AA). В пластиковом корпусе увеличенной прочности. Наружный размер: 93 х 130 х 150 мм. 
 

Артикул 354 597

Выбор из 4 цветовых настроек 

Регулируемая яркость 3 

Широкий спектр цветов 3 

Без применения химикатов, 
никакого риска повреждения 
марок 3 

Высоко ценится экспертами 3
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Все лампы поставляются без батареек и аккумуляторов.

УФ-лампа LUCY

УФ-лампа LUCY представляет собой высококлассный детектор с широким набором как традиционных, так и новых 
функций. 
 
Встроенный долговечный УФ-светодиод работает в широком диапазоне волн: от 254 нм (короткие волны) до 390 нм 
(длинные волны). Благодаря этому детектор способен определять как флюоресценцию, так и фосфоресценцию. При 
 помощи УФ-лампы LUCY можно обнаруживать даже удаленные гашения пером или следы реставрации на марках. 
Сверхмощный УФ-светодиод значительно более эффективен (например, при определении вторичной фосфоресцен-
ции), чем другие источники света. 
 
УФ-лампу можно использовать как портативную, а также как стационарную лампу с функцией увеличения. Благодаря 
специальному затемняющему устройству лампу можно использовать в ситуациях яркого естественного или искусствен-
ного освещения. Затемняющее устройство состоит из двух элементов, в один из которых встроена 3,5-кратная лупа для 
более детального изучения предметов. Оба элемента устройства можно использовать как в комбинации, так и отдельно 
друг от друга. Среди прочих преимуществ УФ-лампы LUCY – прочный пластиковый корпус с прорезиненными 
 противоскользящими боковыми поверхностями, кнопка включения/выключения, а также малый вес, что позволяет 
брать лампу в поездки, а также использовать ее на отраслевых выставках и конференциях. Питание от 4 батареек ААА 
(не входят в комплект). Размер (не включая затемняющее устройство): 145 x 85 x 25 мм. 
                                                            

Артикул 361 146

Может использоваться  
в качестве лампы-детектора

В комплект входит затемняющее устройство  
из 2 элементов с 3,5-кратной лупой

Может использоваться в качестве детектора

Можно использовать как 
портативную или стационарную 
лампу 3 

УФ-светодиод (коротковолно-
вой/широковолновой) 3 
Для определения флуоресцен-
ции и фосфоресценции 3 
В комплект входит съемное 
устройство для затемнения 
из двух элементов 3 
В комплект входит съемная 
3,5-кратная лупа 3 

Идеально подходит в качестве 
портативной лупы! 3
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Все лампы поставляются без батареек и аккумуляторов.

Лупа, 2-кратная Длинноволновая  
ультрафиолетовая лампа

Многофункциональный детектор 
3 функции в 1 приборе 
Идеален для рассматривания монет, почтовых марок, банкнот (напр. 
флюоресцинирующие элементы защиты), кредитных карточек и др. 
 Великолепно подходит также для хобби или профессиональных целей. 
Благодаря мощной 9 ваттной ультрафиолетовой лампе (2G7 9W), ча-
стички красок, реагирующие на ультрафиолетовое излучение, видны 
даже при дневном свете. С помощью белой подсветки,  расположенной 
снизу (лампа в 4 Вт), можно определить наличие водяных знаков. Интег-
рированная лупа дает возможность рассматривать  предметы при 2-крат-
ном увеличении. Питание от сети напряжения 220–240 В. Корпус при-
бора – чёрный пластмассовый. Размер: 200 x 120 x 160 мм.     

Артикул 340 357

Лампа нижней подсветки (4 Вт)

Карманный ультрафиолетовый фонарик L83

Артикул 349 388

Прочный и практичный карманный фонарик совмещает в себе две функции: ультрафиолетовый и белый свет! 6 ультра-
фиолетовых светодиодов с длиной волны 365 нм (длинноволновая) могут быть также использованы в  светлой среде и 
при дневном освещении. Предоставляет возможность такого разнообразного применения как, напр.:  проверку наличия 
флуоресцирующего защитного вещества на банкнотах, почтовых марках, минералах, и ископаемых,  проверку кредитных 
карточек и водительских прав, визуализацию УФ-люминесцентных красок, а также санитарную экспертизу. Карманный 
фонарик, снабженный 10-ю мощными белыми светодиодами, может быть, кроме того, идеальным  спутником во время 
досуга, напр., рыбной ловли, во время преодоления вертикальных препятствий, отдыха в  палатках, геокэшинга и мн. др. 
С петлей на руку, в металлическом корпусе. Питание от трех батареек ААА  
(не входят в комплект поставки). Длина: 125 мм.
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Ультрафиолетовая  
ручная лампа 
(длинноволновая) L 80 

Для определения флуоресценции. Широкий спектр 
длинновол-новых УФ-лучей. Высокая интенсивность 
при длине волны 366 нм. Для  достоверного люминес-
центного анализа. Применяется для работы с марками 
Франции, Германии, Норвегии, Канады, Мексики, 
Китая,  Гонконга, России, Великобритании, и других с 
1993 года. Работает от батарейки. 
Артикул 325 773

Ультрафиолетовая  
настольная лампа 4W L 92 

Для определения флуоресценции и проверки поч-
товых марок, банкнот и кредитных карточек. Широ-
кий спектр длинноволновых УФ-лучей. Высокая ин-
тенсивность при длине волны 366 нм. Мощность 
трубки 4 Вт. Двойная изоляция. Питание от сети 
 напряжением 220–230 В. Размер: 180 x 115 x 75 мм.    
 

Артикул 317 886

Включая длин-
новолновой 
фильтр оста-
точного света

Ультрафиолетовые детекторы

Все лампы поставляются без батареек и аккумуляторов.

Двойной ультрафиолетовый детектор L 81 

Этот удобный в обращении ультрафиолетовый детектор объединяет две функции в одном приборе. Почтовые 
марки, банкноты, кредитные карточки, телефонные карточки и т.д. можно проверять как на флуоресценцию, так 
и фосфоресценцию. Комбинация коротко- и длинноволновых ультрафиолетовых лучей (254/380 нм) делает 
 детектор очень практичным для пользователя. На батарейках: 4x AA. 4 ватт (254 нм) или 3-4 милливатт (380 нм). 

Артикул 325 178                                                                                                       
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Победи-
тель  
теста

Зубцемер  
 
 
 
 
 
 
 
 
Прозрачный с обеих сторон зубцемер, предназначен для из-
мерения размера и количества зубцов на марке. Для этого 
просто следует приложить марку к шкале и двигать до тех 
пор вверх или вниз, пока не будет найден ряд, в  котором 
зубцы или точки точно совпадают с отверстиями перфора-
ции. Запаян в пластмассовую оболочку.  Наружный формат 
153 x 80 мм. Артикул 320 180

Емкость из черного пластика размером 75 x 50 мм.  
Применение: почтовую марку поместить в емкость лицевой 
стороной вниз.  Обратную сторону марки взбрызнуть 
очищенным бензином. Благодаря темному основанию 
емкости, водяной знак обозначится на  задней стороне 
марки.  

Указание: в альбом помещаются только полностью 
высушенные марки. 

 
Артикул 303 733

Подкладка для стола BASIS
Вы хотите более тщательно рассматривать свои почтовые 
марки или отсортировать их в кляссер или альбом? Эта 
мягкая прочная подкладка создает оптимальные рабочие 
условия и защищает как поверхность стола, так и предмет 
коллекционирования от царапин и изъянов: верхняя 
 поверхность подкладки выполнена из гладкого, не ворси-
стого материала. Прорезиненная нижняя поверхность 
очень устойчива к скольжению. При необходимости 
 подкладка моется теплой водой и после использования 
компактно сворачивается. К тому же она оптимально 
 подходит для ремонтных и технических работ, изготовле-
ния поделок, а также в качестве фото-фона. Размер:  
500 х 350 х 2 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Артикул 354 207

Уголки самоклеющиеся 
LEUCHTTURM для конвертов первого дня, фотогра-
фий,  открыток и многого другого. Не содержат смягчаю-
щих  компонентов, очень хорошо держатся, прозрачные, 
двух размеров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наружный формат: 19 x 19 мм., 250 штук. 
Артикул 331 699  
Наружный формат: 32 x 32 мм., 250 штук. 
Артикул 327 574

1000 наклеек FASTO  
изготовлены из обесцвеченного тонкого пергамина без       
кислотных компонентов,  

 

 

 

 

 

 

 

с одной стороны покрыты клеем, со сгибом. 
Артикул 309 110

Ёмкость для определения  
водяного знака марки
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n1

n2

n3
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Артикул 334 501

Артикул 317 323

Маркировочные этикетки 

Сушильная книга  
Картонная обложка и cпиральное скрепление.    
10 листов из особо плотной промокательной бумаги 
и 2 листа из плотного прокладочного пластика. На-
ружный формат: 220 x 300 мм. 
Артикул 334 501  
Сушильная книга Premium  
Сушильная книга с 10 листами из особо плотной       
промокательной бумаги и 10 листами из плотного 
прокладочного пластика, которые позволяют 
 сушильной книге сохранить стабильную форму в 
течение многих лет ее использования и предотвра-
щают прилипание почтовых марок. Картонная 
 обложка и спиральное скрепление. Наружный 
 формат: 220 x 300 мм.  
Артикул 317 323 

Этикетки красного цвета идеально подходят для 
 маркировки особенностей, изъянов или поврежде-
ний на почтовых марках, письмах первого дня, 
 монетах,  почтовых открытках и т.д. Их можно снова 
снять как с бумаги или картона, так и с пластиковых 
обложек,  полосок и пергамина. Каждый лист содер-
жит этикетки в форме точек, кругов и стрелок различ-
ных размеров. В упаковке 10 шт.  
Артикул 357 473

Ничто не может сравниться с хорошим «орудием производства»! Во избежание появления отпечатков пальцев 
на гуммированной стороне марки и дефекта зубцов мы предлагаем пользоваться пинцетами. К тому же, они 
 облегчают вложение и извлечение почтовых марок из альбомов.

15 cm • с футляром12 cm • с футляром

n1
n2

Модель

Прямой            
 Узкий Pi 31   Артикул 310 162                         Pi 51 Артикул 304 397 

С лопаткой Pi 32     Артикул 328 216                         Pi 52 Артикул 330 416 
 
Загнутый           
 

С лопаткой Pi 42   Артикул 321 387                         

Пинцеты LUXUS

n3

Качество 

марки  

Solinger
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Сейф LEUCHTTURM KAVENT защитит Ваши ценности от кражи или несанкционированного доступа. Корпус 
сейфа изготовлен из стали толщиной 2 мм, а дверца — из стали толщиной 4 мм. Запирающий механизм включает 
два сплошных стальных ригеля и двухсторонний ключ. 
Внутренние размеры сейфа позволяют хранить офисную папку-регистратор формата A4, 3 папки-переплета с 
 кольцевой механикой GRANDE с защитными кассетами, кляссеры, папку-переплет на стержнях PERFECT, папку-
переплет на пружинных зажимах LUXUS, папку-переплет с кольцевой механикой EXCELLENT и многое другое. 
Мягкий войлочный коврик предохраняет ценности от повреждений. В основании и задней стенке корпуса 
 предусмотрены отверстия для крепления к стене, стенке шкафа, полу или полке (крепежные элементы входят в ком-
плект). К сейфу прилагаются 2 двухсторонних ключа с уникальным номером, соответствующим замку. Масса:         
13,5 кг. Размер дверного проема: 355 х 240 мм. Полезный объем*: 425 x 290 x 340 мм. Габариты: 430 x 295 x 360 мм. 
 
Артикул 360 945  
* В местах расположения замка и дверных петель внутренние размеры слегка отличаются от указанных выше: внутренняя глубина сейфа (при открытой дверце) в месте расположения 

петель составляет 313 мм. В месте расположения замка внутренняя глубина (при закрытой дверце) составляет 300 мм.                                                                                             

Сейф KAVENT

Корпус и дверца  
выполнены из  
прочной стали

2 сплошных стальных 
ригеля

Замок запирается на 
двухсторонний ключ

Для хранения офисной папки-
регистратора формата A4, 3 па-
пок-переплетов с кольцевой 
механикой GRANDE с защит-
ными кассетами, кляссеров, 
папки-переплета на стержнях 
PERFECT, папки-переплета на 
пружинных зажимах LUXUS, 
папки-переплета с кольцевой 
механикой EXCELLENT и мно-
гого другого.



Каждый из нас 
коллекционер 
С 1917 г. филателисты и нумизматы по всему миру считают компанию LEUCHTTURM 
 Albenverlag синонимом высокого качества и компетентности. За эти годы мы оказали помощь и 
экспертные услуги множеству коллекционеров. Кроме того, LEUCHTTURM предлагает продук-
цию во многих других захватывающих областях коллекционирования, чем бы ни  являлись объекты 
собирания - от крончатых колпачков, пивных подставок и входных билетов до игрушек «Киндер 
сюрприз», минералов и значков. Популярность подобных предметов объясняется большим вы-
бором тематик и доступностью объектов коллекционирования по всему миру.

Альбом для билетов

Наш новый яркий альбом предлагает место и надежную защиту для хранения 156 входных билетов и талонов. Содержит       
26 несъемных листов черного цвета (без смягчающих компонентов), каждый на 6 билетов. Обложки следует заполнять сверху, 
их внутренний размер 216 x 97 мм (если ваши билеты больше по размеру, они могут выступать вверх, не сгибаясь при этом). 
На красивом ламинированном  переплете изображены различные входные билеты и талоны со всего мира. Идеальное 
 решение для  хранения ваших ценных и неповторимых сувениров! Наружный размер: 325 x 276 x 40 мм. 

Артикул 357 971

Альбом карманного 
формата на 
96 PRESSED PENNIES
Альбом карманного формата имеет 8 прочно 
соединенных монетных листов, включая вкла-
дыши-задвижки из твердого ПВХ, без смяг-
чающих компонентов. Каждая обложка рас-
считана на 12 монет диаметром до 33 мм. Бла-
годаря практическому формату его очень 
удобно брать в дорогу. Ватированная  черная 
обложка с тиснением медного цвета. Наруж-
ный размер: 205 х 155 х 20 мм.       Артикул 355 642
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Альбом для крончатых 
пробок
Альбомы-комплекты, состоящие из 5 черных листов-
обложек COMPART  (артикул № 305 080) для разме-
щения 210 крончатых пробок. Вкл. 5 черных проме-
жуточных листа. Альбом может быть расширен с по-
мощью дополнительных листов (общая вместимость: 
9 листов-обложек = 378 крончатых пробок). В каждый 
лист-обложку помещается 42 использованные кронча-
тые пробки.  Он надежно защищен от царапин. Лист-
обложка легко наполняется сзади. На обложке в ярких 
живых тонах изображено многообразие крончатых 
 пробок всего мира. Альбом оснащен устойчивой пря-
моугольной 4-х кольцевой механикой. Наружный раз-
мер: 280 х 325 х 80 мм. (GRANDE) 
Артикул 314 779

Обложки ENCAP 
Для новых и использованных  
кроненпробок 
(2 упаковка) 
 
Артикул 308 075

Презентационная рамка 
FINESTRA
Рамка черного цвета для 60 кроненпробок или пробок 
от шампанского. Благодаря большому стеклянному 
окошку ваша коллекция предстает в самом выгодном 
свете. Вкладыш из черного велюра с функцией магнита 
значительно упрощает процесс заполнения и пред-
отвращает соскальзывание предметов коллекции даже 
в вертикальном положении. С помощью 2-х крючков 
на обратной стороне рамку можно закрепить на стене. 
Используется как в вертикальном, так и в горизонталь-
ном положении. Годится и для новых кроненпробок. 
Наружный размер: 403 x 255 x 34 мм.  
Артикул 345 773

Заказывайте вместе!

Обложки COMPART 
Для использованных  
кроненпробок 
(5 упаковка) 
 
Артикул 305 080
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Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Банкнота в комплект не входит.

Аксессуары для банкнот Euro Souvenir
Начиная с 2015 года коллекционеры Франции имеют возможность купить сувенирные банкноты евро в разных тури-
стических и достопримечательных местах. Ежегодно к ним добавляются новые банкноты - и не только из Франции. Так 
эта область коллекционирования распространяется из Франции, к примеру, на Германию, Австрию, Швейцарию, Ис-
панию, Нидерланды и Италию, а также и на страны с другой валютой, чем евро, а именно  на Китай, Россию, США.

Эксклюзивное предложение от LEUCHTTURM: 
Официальный альбом для 200 банкнот Euro Souvenir 

Карманный альбом ROUTE для 
40 банкнот Euro Souvenir

Листы BASIC 140 для  
банкнот Euro Souvenir

Альбом рассчитан на 200 банкнот Euro Souvenir и содержит 50 несъемных листов с прикрепленными прозрачными  
карманами для банкнот, по 4 на лист. Рядом с каждым  карманом расположено окошко для надписи. Красочная  
ламинированная обложка. В комплект входит банкнота Euro Souvenir ограниченного тиража. Габариты:  230 x 220 x 50 мм. 

Артикул 358 046

Защитные листы для банкнот Euro Souvenir и любых банк-
нот размером до 140 x 80 мм. Листы запаяны с 3 сторон           
(по нижнему и боковым краям). Выполнены из прозрач-
ного твердого ПВХ (без смягчающих компонентов и кис-
лот), что позволяет рассматривать банкноты с обеих сторон. 
Габариты: 146 x 84 мм. Упаковка содержит 50 штук. 

Артикул 359 380

Карманный альбом содержит 20 несъемных листов из про-
зрачного пластика (без смягчающих компонентов) под 40 
банкнот Euro Souvenir (при использовании обеих сторон 
каждого листа). Листы обеспечивают бережное хранение 
банкнот и надежно предохраняют их от загрязнения. Ком-
пактные размеры альбома позволяют брать его в поездки. 
Ватированная обложка темно-синего цвета с серебряным 
тиснением. Габариты: 150 x 95 x 20 мм. 
Артикул 349 259

Официальный альбом Входит  
в ком-
плект

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов

Пригодны  

для хранения  

доку - 
ментов
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Роскошное тиснение на 
крышке

Альбом VISTA, для монет  
номиналом 2 евро  
Альбом для монет в формате OPTIMA вкл. 4 монетных листа 
 VISTA, рассчитанных на 80 монет номиналом 2 евро. Папка 
 вмещает до 9 монетных листов VISTA и предоставляет место      
180 монетам номиналом 2 евро. Вкл. цветные наклейки флажков и 
подходящую защитную кассету. Наружный  размер: 250 х 280 х        
65 мм. 
 
Артикул 341 017

Кассета для монет VOLTERRA UNO 
номиналом 2 евро  
Высококачественная кассета для монет с благородной 
 текстурой под красное дерево на 35 монет номиналом       
2 евро в капсулах. Высококачественное тиснение на крышке 
и подушечке. Подушечка кассеты обита синим сатином. 
Надежная и неброская магнитная защелка. 1 синий 
 вкладыш под велюр на 35 круглых ячеек.  Наружный 
 размер: 245 х 30 х 305 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артикул 323 638

Альбом Presso для монет  
номиналом в 2 евро 
Коллекционный альбом из прочного картона с высокока-
чественной печатью с точно подходящими по форме отвер-
стиями для размещения 57 монет номиналом в 2 евро, 
включая набор  наклеек-флагов. Наружный размер: 255 x 
280 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артикул 302 574

С защит- 
ной  

кассетой
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Карманный альбом ROUTE 96 
на 96 монет 
Содержимое: 8 монетных листов, включая вкладыши-за-
движки из твердого ПВХ, без смягчающих компонентов. 
Каждая обложка рассчитана на 12 монет макс. Ø 33 мм. 
 Мягкий переплет. Привлекательный вид  обложке придает 
серебряное тиснение. Цвет: синий.  Идеально подходит для  
использования  
в дороге и в  
дни обмена.  
Наружный  
размер:  
155 х 205 мм. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артикул 335 392

Альбом для монет евро PRESSO  
Euro Coin Collection 
Коллекционный альбом яркой окраски из прочного картона с высококаче-
ственной печатью и точно подходящими отверстиями для вдавливания мо-
нет. Подходит для размещения 26  полных наборов курсовых монет евро (от 
1 цента  до 2 евро). С учетом всех европейских стран, за исключением таких 
малых государств, как  Монако, Сан Марино, Ватикан и  Андорра. Наруж-
ный размер (в закрытом виде): 255 x 280 мм.                                                                     

Артикул 346 511                                                                                                                                              

Дорожный альбом ROUTE для 
монет номиналом 2 Евро 
Практичный альбом для размещения 48 монет номиналом 
2 Евро. Благодаря своему небольшому размеру, отлично 
подходит для того, чтобы взять с собой. 6 листов изготов-
лены из ПВХ, без размягчающих компонентов, для разме-
щения по 8 монет номиналом 2 Евро. Темно-синяя вати-
рованная обложка с посеребренным тиснением. Наружный 
размер: 120 х 165 мм.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Артикул 350 454



113

✗

Принадлежности для курсовых монет евро

Очень  

выгодное  

предложе- 

ние

С защит- 
ной  

кассетой

Оригинал

• Болгария 
• Эстония 
• Латвия 
• Литва

• Мальта 
• Польша 
• Румыния 
• Словакия

• Словения 
• Чешская Республика  
• Венгрия 
• Кипр

• Бельгия 
• Германия 
• Финляндия 
• Франция

• Греция 
• Ирландия 
• Италия 
• Люксембург

• Нидерланды 
• Австрия 
• Португалия 
• Испания

Альбом VISTA для монет евро  
Альбом формата OPTIMA для монет, в наличии в      
2 томах, предполагает размещение всех* курсовых  монет 
(от 1 сента до 2 евро). Привлекательная обложка из 
 искусственной кожи и красивое тиснение. Содержимое 
одного тома: 6 листов для монет VISTA из прочного 
 картона, вкл. вкладыши-задвижки из твердого ПВХ    
(для 12 стран Евросоюза полностью – по 2 на стр.). 
 Стабильная 4-кольцевая механика. Цвет: голубой. 
 Наружный размер: 245 х 270 x 55 мм. 
 
Том 1 
Для первых 12 стран Евросоюза*. 
 
 
 
 
 

Tом 1  
c подходящей защитной кассетой 

Артикул 341 040 
 
 
 
Том 2 
Для 12 новых и будущих стран валютной зоны Евро*   
 
 
 
 
 
 
 

Tом 2  
c подходящей  
защитной кассетой 
Артикул 341 041 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* За исключением таких малых государств, как  Монако, Сан-Марино, 
Ватикан и Андорра

Альбом + кассетa  
Tом 1 + 2                                                                                  Артикул 341 042         
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Prägestä
Münzzeic

Prägestä

Münzzeic

1 Cent, 2 Cent und 5 Cent: 
Eichenzweig

Gestaltung: Prof. Rolf Lederbogen

10 Cent, 20 Cent und 50 Cent: 
Brandenburger Tor

  
  

 
 

  
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

tte: Staatliche Münze Berlin
chen: „A“

tte: Bayerisches Hauptmünzamt, 
München

chen: „D“

  
  

 
 

  
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prägestä

Münzzeic

Prägestä

Münzzeic

Prägestä
Münzzeic

Gestaltung: Reinhart Heinsdorff

1 Euro und 2 Euro: 
Bundesadler

Gestaltung: Heinz Hoyer und 
Sneschana Russewa-Hoyer

Randgestaltung „EINIGKEIT UND
2-Euro-Münze: RECHT UND FREIHEIT “
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tte: Staatliche Münze Baden-Württemberg, 
Stuttgart

chen: „F“

tte: Staatliche Münze Baden-Württemberg, 
Karlsruhe

chen: „G“

tte: Hamburgische Münze
chen: „J“

  
  

 
 

  
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Münzzeic2-Euro-Münze: RECHT UND FREIHEIT     
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SICHERHEITSFADEN  
Die Euro-Banknoten verfügen über einen 
Sicherheitsfaden, der etwa in der Mitte der  
Banknoten eingebettet ist. Im Gegenlicht  
erscheint auf dem Sicherheitsfaden die  
jeweilige Wertzahl und das Euro-Symbol. 
 
MIKROSCHRIFT 
An verschiedenen Stellen der Banknoten wird 
Mikroschrift verwendet. Die kleine Schrift wird  
erst mittels einer Lupe lesbar. 
 
UV-EIGENSCHAFTEN 
Das Papier selbst fluoresziert unter UV-Licht nicht,  
es besitzt aber eingearbeitete Fasern, von denen  
jede in drei verschiedenen Farben leuchten.  
Auf der Vorderseite leuchten die Sterne der Flagge, 
die kleinen Kreise und die großen Sterne gelb. 
Mehrere andere Stellen fluoreszieren ebenfalls  
gelb. Auf der Rückseite leuchten ein Viertel eines 
gedachten Kreises in der Banknotenmitte sowie  
einige weitere Stellen grün. Die horizontal  
verlaufende Seriennummer sowie ein Streifen  
fluoreszieren rot.

Druckerei, Druckplatte und Position  
auf dem Druckbogen.  
V = Druckerei, 001 = Nummer der Druckplatte,  
E6 = Position auf dem Druckbogen 

IRIODINSTREIFEN  
Unter einer Lichtquelle glänzt der Iriodinstreifen hell- bis goldgelb. 
PAPIER 
Das Baumwollfaserpapier fühlt sich griffig und fest an. Um die Haltbarkeit zu  
verbessern, wurde es mit einer speziellen Schutzschicht versehen.

SERIEN- 
NUMMER 
(der erste  
Buch stabe ist der 
Druckerei code) 

EURO-BANKNOTEN – SICHERHEITSMERKMALE DER ZWEITEN SERIE

STICHTIEFDRUCK 
Durch die Anwendung des Stichtief druck ver fahrens 
entsteht ein ertastbares Relief.

SMARAGD-ZAHL 
Die Wertzahl wechselt beim Kippen der Banknote die 
Farbe von Smaragdgrün zu Tiefblau. Darüber  
hinaus bewegt sich auf der glänzenden Zahl ein 
Lichtbalken auf und ab.

SPEZIALFOLIEN 
Der silberne Streifen zeigt als Hologramm ein  
Porträt der mythologischen Gestalt Europa,  
das Euro-Symbol, das Architekturmotiv sowie  
den Nominalwert. 

WASSERZEICHEN 
Im Gegenlicht erscheint auf Vorder- und Rückseite  
ein Porträt der mythologischen Gestalt Europa, ein 
Fenster sowie der Nominalwert. 
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LX-G153

LX-G154

LX-G155

LX-G156

LX-G157

LX-G158

LX-G159

LX-G160

LX-G153 
250. Geburtstag von Alexander  
von Humboldt 
2019 F, 20 EURO 
Ag925, 18 g, Ø 32,5 mm 
�D      Carsten Theumer 
Rand: „ALLES IST  

WECHSELWIRKUNG ∙“  
Stgl.: 790.100 Ex. € 40,00 
PP: 109.000 Ex. € 90,00 
 
LX-G154 

Klimazonen der Erde (III): 
Gemäßigte Zone 
2019 A-J, 5 EURO 
CuNi, Polymerring*, 9 g, Ø 27,25 mm 
�D      Stefanie Radtke und Peter Lasch 
Rand: „KLIMAZONEN DER ERDE •“  
Stgl.: 3.000.000 Ex. € 25,00 

(600.000 je Prägestätte) 
PP: 400.000 Ex. € 40,00 

(80.000 je Prägestätte) 
* Der Farbton des Polymerrings ist für  

jede Prägestätte unterschiedlich.

LX-G155 
UNESCO-Weltkulturerbe (XVI) –  
Dom zu Speyer 
2019 A-J, 100 EURO 
Au999, 15,55 g, Ø ca. 28 mm 
�D      Bodo Broschat 
Stgl.: 155.015 Ex. € 1.510,00 
 
LX-G156 

30. Jahrestag des Falls  
der Berliner Mauer 
2019 A-J, 2 EURO 
�D      Luc Luycx und die Monnaie de Paris 
Stgl.: ca. 30.000.000 Ex. € 6,50 

(A 6.530.000, D 4.200.000, 
 F 7.840.000, G 4.570.000,  

J 6.860.000) 
PP: nur aus Gedenkmünzen- 

satz LX-AG3

LX-G157 
200 Jahre Grimms Märchen (IX) –  
Der Wolf und die sieben Geislein 
2020 D, 20 EURO 
Ag925, 18 g, Ø 32,5 mm 
�D      Adelheid Fuss 
Rand: „DU BIST DER WOLF *“  
Blister: max. 45.000 Ex. € 40,00 
PP:  max. 120.000 Ex. € 64,00 
 
LX-G158 

Wahrzeichen der Bundesländer (XIV) – 
Brandenburg: Schloss Sanssouci 
2020 A-J, 2 EURO 
�D      Luc Luycx und Jordi Truxa 
Stgl.:  ca. 30.000.000 Ex. € 7,00 

 (A 6.000.000, D 6.300.000, 
  F 7.200.000, G 4.200.000,  

 J 6.300.000) 
Blister: max. 30.000 Ex. € –,– 
PP:  max. 40.000 Ex. € –,–

LX-G159 
250. Ge burts tag von  
Lud wig van Beetho ven 
2020 F, 20 EURO 
Ag925, 18 g, Ø 32,5 mm 
�D      Hannes Dauer 
Rand: „WAHRE KUNST BLEIBT  

UNVERGAENGLICH ●“  
Blister: max. 45.000 Ex. € 40,00 
PP:  max. 120.000 Ex. € 67,00 
 
LX-G160 

Luft bewegt (II): An Land 
2020 A-J, 10 EURO 
CuZnSN, Polymerring, CuNi 
9,8 g, Ø 28,75 mm 
�D      Andre Witting 
Rand: „LUFT BEWEGT •“  
Stgl.: 1.500.000 Ex. € 30,00 
PP: 250.000 Ex. € 70,00

DEUTSCHLAND – EURO-GEDENKMÜNZEN

Каталог евро

Каталог евро 2022 – Монеты и банкноты

• Все курсовые 
и памятные монеты 
евро с 1999 г 

• Включая памятные 
монеты номиналом 
в 2 евро и банкноты 
евро 

• Тексты на английском 

• Более 800 цветных 
страниц 

• Более 36.000 монет 
различных мотивов 

• Последние рецензии 

• Поставка ожидается 
с декабря 2021 года 

Артикул 365 243

Каталог принадлежно-
стей для нумизматов 
компании LEUCHTTURM 
на 2022 год. 
Более 100 страниц принадлежностей  
для коллекционирования! 
В каталоге представлены самые интересные и 
нужные товары для коллекционирования:  
•  альбомы различных форматов для хранения 

монет и банкнот 
•  боксы, ящики и кассеты для надежного хране-

ния монет  
•  капсулы для хранения монет различных разме-

ров 
•  лупы и микроскопы для детального рассмат-

ривания объектов коллекционирования 
•  средства и салфетки для чистки монет и других  

ценных предметов  

НОВИНКА

Запраши-

вайте пода-

рок прямо  

сейчас!
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Тайник  
для ценных  
вещей. 
Книга-сейф LEUCHTTURM  
идеально подходит для  
хранения мелких ценных  
вещей, документов,  
наличности и украшений. 

Книга-сейф

Не выделяется на  
книжной полке среди  
других Ваших книг и  
внешне выглядит как  
альбом LEUCHTTURM. 

Изготовлен из стали и снабжен  
цилиндрическим замком.

Книга-сейф с замком 
Тайник для ценных объектов- новая книга-сейф для хра-
нения мелких ценностей, таких, как ценные бумаги, доку-
менты, наличность или ювелирные украшения. Книга-
сейф снабжена цилиндрическим замком. Благодаря каче-
ственному исполнению и имитированным страницам из 
пластика, книга-сейф выглядит как настоящая книга и не-
заметна среди книг на полке. Благодаря своему неболь-
шому размеру книгу-сейф удобно брать с собой. Обложка 
выполнена из кожзаменителя. Сейф сделан из стали тол-
щиной 0,8 мм. В комплект входят два ключика с индиви-
дуальным номером, которые подходят только для дан-
ного замка. Цвет обложки- черный, с золотым тиснением. 
Внутренний размер: 229 х 137 х 40 мм. Внешний размер: 
240 х 155 х 55 мм.  

Артикул 361 288

НОВИНКА



www.leuchtturm.com

Артикул 322 046

Наш хит продаж: Кляссеры COMFORT
Фирменное качество от LEUCHTTURM! В формате А4 (230 x 305 мм) 
с ватированным переплетом «под кожу». Картон белого или черного 
цвета с 9 полосками на каждой странице (пергаминовыми или прозрач-
ными), c двойными пергаминовыми промежуточными листами и со-
единением двойной проволочной петлей. В наличии продукты черного, 
синего, красного, зеленого, золотистого, серебряного и бронзового 
цвета.  

Более подробная информация начиная со страницы 40.                              

Здесь в игру вступает цвет 
Откройте для себя кляссеры COMFORT 7 разных цветов.

www.leuchtturm.com
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