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Папка состоит из двух частей (сторонок) — лицевая и задняя сторонка с расставом.  

 

Картонная крышка и отстав  являются отдельными элементами переплётной обложки и 

скреплены переплётным материалом.  

 

Клеевая основа  из современного клеящего материала на основе поливинилацетата в 

соответствии с ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Консервация документов. 

 

1 

Вложите документ 
в папку 

Прошейте 

Зафиксируйте 
корешок 

Надёжно, просто  и быстро переплести документы на нитку: 

Прошейте документы в 3 шага! 

2 

3 



Папка Vash Archive переплётная бумвинил: 

Для документов  постоянного срока хранения 

После переплета документ полностью раскрывается на 180 градусов 

Папка Vash Archive переплётная коленкор: 

В ассортименте папки разных форматов от А5 до А3, книжной и 

альбомной ориентации, различных цветов. 

Для документов  длительного срока хранения 

После переплета документ полностью раскрывается на 180 градусов 

Переплётный документ держит форму и легко стеллажируется 

Возможность переплёта от 1 до 250 листов 

Возможность переплёта от 1 до 900 листов 

Корешок изготовлен из коленкора, имеет четырехслойное каолиновое 

покрытие. Ширина корешка 50 мм 

Корешок изготовлен из  бумвинила, имеет повышенную плотность. 

Ширина корешка 100 мм. 



Папка Vash Archive микрогофрокартон: 

Для документов временного срока хранения 

После переплета документ полностью раскрывается на 180 градусов 

Дополнительный боковой клапан обеспечивает сохранность документов и создаёт 

жёсткую геометрию короба, что позволяет стеллажировать дела вертикально 

Возможность переплёта от 1 до 900 листов 

Отсутствие металлических элементов позволяет уничтожать документ без расшивки 

Лицевая и задняя сторонки выполнены из цельнокроеных листов 

микрогофрокартона. Ширина корешка 100 мм 



Персонализация:          На всех папках Vash Archive возможна персонализация (нанесение индивидуальных реквизитов) 

 

Персонализация по типу и виду документов, ведомственной принадлежности. Нанесение гербовых знаков, 

логотипов и символики. 

 

Нанесение путём офсетной печати, тиснением, конгрева или шелкографии. 

Возможно нанесение несколькими цветами. 

 

 

Разработка папок именно для Вашей организации с учетом Вашей специфики.  

 

Папка Vash Archive VIP: 

         Для отчетной и презентационной документации 

         Формат: А4; книжная ориентация 

 

 

         Толщина документа до 50мм (коленкор) / 100мм (бумвинил) 

Возможно нанесение любого тиснения Материал: 

Коленкор 

Бумвинил 



Оборудование архивного переплёта Vash Archive 

Производится специально по техническому заданию компании «Ваш Архив». 

 

Отсутствуют пластиковые элементы в механизме привода, что гарантирует большой  

срок эксплуатации и бесперебойную работу. 

 

1)  Мощный двигатель позволяет подшить документ за 2 минуты (4 отверстия толщиной до 100 мм) 

 

2)  Автоматически выключается после просверливания. Остаётся только завязать узлы. 

 

3)  Приводной резиновый армированный ремень Contitech (Германия) устойчив к перегреву. 

 

4)  Механизм накидывания нити на иглу позволяет быстро и качественно прошить документ. 

 

5)  Позволяет прошивать документы до А3 формата 

 

6)  Удобный пенал, встроенный в корпус, для хранения запасных игл, щётки и ключ для замены игл. 

Оборудование архивного переплёта документов «Vash-Archive»-Н 
(полуавтоматическое) 

А3 



TEXUS — это: 

 

1) Автоматическое просверливание и вытягивание нити простым нажатием кнопки. 

 

2) Прошив документа максимальной толщиной 10 см за один приём.  

 

3) Ручной труд в процессе переплёта сокращён на 73%. 

 

4) Оснащён отсекателем нити. 

 

5) Система пылеудаления минимизирует количество мусора и бумажной стружки  

в процессе переплёта. 

 

1) Низкий уровень шума делает работу комфортной. 

 

2) Запатентованное сверло-крючок — лёгкое захватывание нити. 

 

3) Отсутствие в конструкции приводных ремней, что повышает износостойкость оборудования 

       и минимизирует вероятность поломки. 

 

Гарантия 3 года.  

Автоматический TEXUS Vash Archive для переплёта документов  



Российская разработка автоматического переплѐтного оборудования, не имеющего аналогов на рынке. 

 

TEXUS — это запатентованный товар российского производства, и совершенно новый подход к 

переплѐту документов.  

 

Гарантия 3 года.  

Автоматический TEXUS Vash Archive для переплёта документов  

Переплётный органайзер: 

Эргономичное рабочее место для всех видов переплетного оборудования! 

Максимально удобно организован процесс работы с документами. 

 

Органайзер позволяет хранить все расходные материалы для переплета  

по принципу «все под рукой». 

 

Длинный шнур 5 метров с защищенной розеткой исключает необходимость  

использовать удлинитель для работы оборудования. 



Технологии хранения Vash Archive 

Предназначен для хранения документов в виде рулонных микрофильмов 

– фотокинопленки шириной 16 и 35 мм. 

 

Материал: бескислотный переплетный картон 

Размер: 100 х 50 х 100 мм 

 

Защищает микрофильмы от пыли и влаги, предохраняет от механических 

повреждений, света и других воздействий окружающей среды. 

 Для документов длительного и постоянного срока хранения. 

 

Картоннированный материал толщиной 3,5 мм. Задняя стенка короба имеет дополнительные  

ребра жесткости, толщиной 7 мм чтобы после сборки короба обеспечить максимальную  

прочность изделия и устойчивость боковым нагрузкам. 

 

Соединение углов и сгибов из переплётного материала на тканевой основе. 

 

Жёсткий и износостойкий. Борта выдерживают нагрузку до 8 кг. 

 

Размеры 380 х 275 х 200 мм. Поставляется в разобранном виде, что позволяет экономить на 

транспортировке и хранении. 
 
 
 

Короб-модуль  R-370: 

Короб  архивного  хранения  М-50: 



Предназначен для документов А3 формата 

 

Торцевое открытие 

 

Материал: гофрокартон марки Т24, плотность 170 гр/м. кв., повышенная влагостойкость 

Размер: 445 х 320 х 180 мм 

 

Модуль с откидной крышкой, которая фиксируется на вырубной замок. 

Конструкция обеспечивает удобство доступа к документам. 

Материал:  гофрокартон Т24, трёхслойный 

 

Размер: Д 430 х Ш 340 х В 275 мм 

Конструкция со съёмной крышкой 

 

Цвет: Бурый 

 

Вместимость: 12 дел постоянного или долгосрочного хранения  

(толщиной по 4 см) 

Модуль  архивного  хранения  КС-450: 

Короб  архивного  хранения  К-410: 



Торцевое открытие. 

 

Для стеллажирования на глубоких полках. 

 

Ламинированный гофрокартон, специальное антистатическое покрытие, 

не допускающее скопление пыли на поверхности модуля. 

 

С откидной крышкой на замочке, на крышке размещен прозрачный карман  

для персонализации модуля. 

 

Размеры: 385 х 265 х 200 мм. Поставляется в разобранном виде, что позволяет экономить на 

транспортировке и хранении. 

 

Фронтальное открытие. 

 

Для стеллажирования на узких полках 

 

Ламинированный гофрокартон, специальное антистатическое покрытие, 

не допускающее скопление пыли. 

С откидной крышкой на замочке, на крышке размещен прозрачный карман  

для персонализации модуля. 

 

Может быть использован как горизонтальный и как вертикальный короб 

 

Размеры: 340 х 250 х 200 мм. Поставляется в разобранном виде, что позволяет 

экономить на транспортировке и хранении. 

 

 

 

Модуль  архивного  хранения  В390:  

Модуль архивного хранения В340:  



Папка выполнена из архивного переплётного картона в соответствии с ГОСТ 7.50-2002. 

 

С жёсткими бортами. 

Внутри выклейка архивной бумагой, не содержащей лигнина. 

 

Покрытие и внутренние сгибы — бумвинил. 

4 завязки — 100% х/б 

Размеры: А4, книга, 40/80/120 мм 

                   Ш 250 х В 330 мм 

              

       

Цвет: красный / синий / бирюзовый 

Папка выполнена из архивного переплётного картона в соответствии с ГОСТ 7.50-2002. 

 

С мягкими бортами из коленкора. 

Внутри выклейка архивной бумагой, не содержащей лигнина. 

 

4 завязки — 100% х/б 

Размеры: А4, книга, 50/100 мм 

                   Ш 250 х В 330 мм 

                    

 

Цвет: серый / салатный  

Архивная  папка модуль  (бумвинил): 

Архивная  папка модуль  (коленкор): 
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