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Артикул Наименование 
Срок гарантии, 

год  

63070095 
Сетевое зарядное устройство с USB разъемом и внешний 
аккумулятор 3000 Leitz Complete 2 

70010000 Интеллектуальный термопринтер для печати этикеток Leitz Icon 2 
72510084 Ламинатор Leitz iLam OfficeA4 серый 2 
72530084 Ламинатор Leitz iLam OfficeA3 серый 2 
73660024 Ламинатор Leitz iLam Home A4 красный 2 
73660065 Ламинатор Leitz iLam Home A4 фиолетовый 2 
73660080 Ламинатор Leitz iLam Home A4 серый 2 
73680023 Ламинатор Leitz iLam Home Office A4 розовый 2 
73680036 Ламинатор Leitz iLam Home Office A4 синий 2 
73680064 Ламинатор Leitz iLam Home Office A4 зеленый 2 
73680089 Ламинатор Leitz iLam Home Office A4 серый 2 
74400089 Ламинатор Leitz iLam Home OfficeA3 серый 2 
75180084 Ламинатор Leitz iLam Office Pro A3 серебристо-серый 2 
 


