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В июне 2011 года компания «Гамма-Центр» предста-
вила российскому рынку две новые модели шредеров: 
EBA 0101 HD для уничтожения жестких дисков (Hard 
Disc) от персональных компьютеров, ноутбуков, прин-
теров и копировальной техники и EBA 0201 для уничто-
жения CD и DVD дисков. Шредеры с таким функциона-
лом впервые представлены в ассортименте мирового 
лидера в производстве уничтожителей документов. Но-
вые модели, как и все продукты компании EBA, сделаны 
в Германии и отличаются высоким уровнем качества и 
надежности.Благодаря механизму пробивания из нике-
лированной закаленной стали EBA 0101 HD легко при-
водит в негодность любые электронные носители ин-
формации. Одним нажатием кнопки всего за 15 секунд 
шредер проделывает сквозное отверстие в 2,5” или 
3,5” жестком диске, делая информацию на нем недо-
ступной для считывания.

С помощью режущих валов, изготовленных из специаль-
ной усиленной стали, EBA 0201 OMD, за один час измель-
чает до 2500 CD и DVD-дисков на фрагменты 2,2 х 4 мм. 

Аппараты оснащены мощными двигателями и способны 
продолжительное время выдерживать большие рабочие 
нагрузки. Для поддержания высокой производительно-
сти модель EBA 0201 OMD снабжена системой автомати-
ческого впрыскивания масла на режущие валы во время 
уничтожения и антистатической корзиной объемом 100 л, 
изготовленной из специального ударопрочного пластика.

Благодаря корпусу, выполненному из дерева, шре-
деры обеспечивают низкий уровень шума. Кроме того, 
аппараты обладают целым рядом характеристик, кото-
рые создают удобство работы и безопасность пользо-
вателя. Шредеры автоматически отключаются при от-
крытой двери или переполненном контейнере, имеют 
двойную защиту двигателя от перегрева, электронно-
контролируемую заслонку безопасности в прорези 
для загрузки, поддерживают функции автостопа и ав-
тореверса для предотвращения затора. По окончании 
процесса перфорирования уничтожители EBA 0101 HD 
автоматически останавливают свою работу. Эргоно-
мичная панель управления Easy Switch предусматри-
вает световую индикацию режимов работы, а также 
индикацию степени нагрузки на режущий механизм в 
шредерах EBA 0201 OMD, создавая пользователям до-
полнительный комфорт.

Шредеры EBA (Германия).
Крошатся, крошатся, 
крошатся диски
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Универсальные подставки 
для рекламных материалов

 «Мягкая мебель» — это новая груп-
па товаров в ассортименте группы 
компаний «Самсон», которая помо-
жет Вашим покупателям комплексно 
решить вопрос обстановки кабинета 
руководителя, переговорных комнат 
или зон ожидания. Предлагаем Ва-
шему вниманию 8 коллекций мягкой 
мебели торговой марки RAMART, ко-
торая вот уже на протяжении 15 лет 
представляет на российском рынке 
продукцию из высококачественных, 
износостойких сертифицированных 
материалов.

Обращаем Ваше внимание на то, 
что Вы можете оптимально форми-
ровать свой ассортимент мягкой ме-
бели — элементы коллекций можно 
приобретать и по отдельности. Ме-
бель на любой вкус и бюджет — одна 
из отличительных особенностей на-
ших новинок. 

Предложите покупателям набор 
мягкой мебели «РИГЕЛЬ», из мо-
дульных элементов (секций) кото-
рого можно составить необходимый 

комплект и вписать его в любой ин-
терьер. Коллекция «Ригель» соче-
тает в себе утонченность прошлого 
и современные модные тенденции. 
Каркас мебели — массив древесины 
хвойных пород, ДСП, ДВП. Спинка 
изготовлена из эластичного пено-
полиуретана толщиной 80 мм, а си-
денья сконструированы на основе 
пружинных змеек с настилом пенопо-
лиуретана толщиной 140 мм. Высота 
опор из литого пластика составляет 
50 мм. Цвет элементов: бежевый, ко-
ричневый и черный. Модели, выпол-
ненные из полуглянцевой дышащей 
кожи, украсят офисные приемные и 
гостиничные зоны ожидания, а так-
же прекрасно впишутся в интерьеры 
кафе, баров и клубов. Мы уверены, 
что разнообразная по дизайну мяг-
кая мебель от известного произво-
дителя, отличающаяся идеальным 
балансом цены и качества, позволит 
Вам грамотно сформировать ассор-
тимент для успешного привлечения 
корпоративных клиентов. 

Мягкая мебель для офисов
уже на складе!

Ассортимент группы компаний 
«Самсон» пополнился подстав-
ками для рекламных материалов. 
Настольно-настенные подставки 
предназначены для размещения на 
столе или стене рекламных или ин-
формационных материалов формата 
А4. Для крепления к стене предусмот-
рены специальные отверстия. 

Настенные подставки предназна-
чены для настенного размещения 
рекламной или другой печатной про-
дукции формата А4. Специальные 
отверстия обеспечивают надежное 
размещение подставки на стене.

Настенные подставки для реклам-
ных материалов предназначены для 
размещения на стене рекламной 
или другой печатной продукции 
формата А4. Для крепления к стене 
предусмот рены специальные от-
верстия.


