НОВОСТИ

Шредер DoCash 6403 С
надежно хранит секреты
DoCash 6403 С — компактный недорогой шредер четвертого уровня сек
ретности для использования в малом
офисе для 1-3 человек — поможет
навести порядок на рабочем месте:
быстро избавит от ненужных бумаг и
электронных носителей, не допустив
утечки ценной информации.
Шредер DoCash 6403 С разрезает
бумагу на очень мелкие кусочки, размером 2х9 мм, а это значит, что он
способен надежно хранить секреты
своего владельца и прекрасно подходит для уничтожения документов,
содержащих коммерческую тайну. Помимо бумаги он легко уничтожает документы, скрепленные канцелярскими
скрепками и скобами, пластиковые
карты, а также CD и DVD диски. Причем
для повышения срока службы ножей в
DoCash 6403 С предусмотрен отдельный режущий блок для утилизации
«пластика» и дисков. Надо сказать, что
это не только практично, но и удобно,
так как предполагает наличие у шредера двух разных приемных отверстий.
Единовременно при скорости резки 4 мм/сек аппарат может уничтожать до 6 листов формата А4. Такая
производительность оптимальна для
использования модели в небольшом
отделе или офисе. Невысокий уровень шума и компактные габариты
позволяют комфортно расположить
шредер рядом с рабочим столом, а
транспортировочные колеса — легко
перемещать его по комнате. К тому
же благодаря стильному дизайну
DoCash 6403 С способен стать украшением любого современного кабинета. Прозрачное пластиковое окно
на корпусе выдвижной корзины под

мусор не только выглядит очень эстетично, но и помогает следить за степенью ее наполнения.
Дополнительный комфорт в работе
со шредером создает наличие функций автоматического старта/стопа и
реверса при переполнении корзины,
емкость которой, к слову, составляет
20 литров (или 1000 измельченных
листов), а также наличие возможности принудительного включения реверса в случае замятия бумаги.
Двойная защита двигателя от перегрева обеспечивает безопасность
пользователя и в несколько раз увеличивает срок эксплуатации аппарата.

Вентиляторы SUPRA и SCARLETT
В ассортименте группы компаний
«Самсон» появились новые модели
напольных и настольных вентиляторов SUPRA и SCARLETT, которые
отличаются
функциональностью,
безопасностью, стильным дизайном
и доступной ценой. Многие вентиляторы представлены в двух цветах,
что позволит подобрать модель,
которая наиболее удачно будет сочетаться с интерьером офиса или
квартиры.
Настольный вентилятор SUPRA
VS-1201 оснащен таймером, что
является большой редкостью для
настольных вентиляторов, а это
значит, что он станет популярным у
ваших клиентов.
Напольный вентилятор SCARLETT
SC-1176 стильного дизайна обладает всеми функциями для создания
комфортной температуры в любом
помещении. Особенно интересна
функция ночной подсветки.
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