
Группа компаний

Офис-КОД

Мы помогаем Вам работать!



                                                             О компании

Наша компания - занимается продажей товаров для офисов,  
банков и кредитных учреждений.

Специализированное банковское оборудование, расходные материалы,  
сейфы и металлическая мебель, оборудование и освещение 
рабочих мест, а также сервисное обслуживание и доставка 

канцелярии — всё в нашей компетенции!

 Нашей главной целью является предложить Вам качественные, оригинальные 
товары ведущих отечественных и зарубежных производителей. 
Тщательный выбор поставщиков и производителей позволяет 

нам быть уверенными в качестве предлагаемой  продукции.

Чем оборудовать современный офис? Как оптимально использовать
 отведенное пространство и всегда иметь под рукой все необходимое?

 Ответ один - «Группа компаний  «Офис-Код»







100% соответствие требуемым 
Санитарным нормам (СанПиН)

1. Три режима работы ионизатора.
2. Четыре долговечных иглы.
3. Современный дизайн, из 
экологически чистых материалов, 
подходящий для офиса и для дома, 
корпус из алюминия и массива сосны.
4. Благодаря вентилятору, по 
помещению происходит равномерное 
распределение легких аэроионов, ионы 
не успевают устаревать. 
5. Нет опасного влияния на другую 
электронную технику

Биполярный ионизатор «Янтарь-5М» обеспечивает в ограниченном 
помещении заданную концентрацию положительных и 
отрицательных аэроионов в соответствии с гигиеническими 
требованиями к аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений (СанПиН 2.2.4.1294-03).

4760 руб.

Биполярный ионизатор 
воздуха Янтарь-5M



Освещение:

Светодиодный 
светильник : 

Светодиодный 
светильник LV-LPO: 

Светодиодный светильник LV-TRADE: 

2100 - 2300руб.

2640 руб.

3840 -  10600 руб.

2040 -

11730 руб.11736 руб.7776 руб.



Комплексная организация 
рабочего пространства

Офисная мебель

Канцелярские товары

Хозяйственные товары

Группа компаний "Офис Код", 277-17-30, 
sale@office-code.ru                           



Комплексное создание 
рабочего места кассира

Установка бронестекла и защиты

Подбор банковского оборудования

Устройства для хранения ценностей

Группа компаний "Офис Код", 277-17-30, 
sale@office-code.ru                           



Светящиеся 
информационные панели

Бегущая строка (рассчитана на 
эксплуатацию в суровых условиях)

Система электронной очереди
Информационное светящееся табло

Табло обмена валют

Группа компаний "Офис Код", 277-17-30, 
sale@office-code.ru                           



Изделия
 из металла

Сейфы для ценностей (в том числе 
огнестойкие и встраиваемые)

Оружейные сейфы

Металлическая мебель (в том числе для 
раздевалок)

Картотеки

Группа компаний "Офис Код", 277-17-30, 
sale@office-code.ru                           



Изделия из металла

Медицинская мебель:

Мебель из нержавеющей стали:

Группа компаний "Офис Код", 277-17-30, 
sale@office-code.ru                           

Стеллаж: Шкаф: Картотека:

l Порошковое окрашивание;
l Устойчивость к воздействию 

химических реагентов;
l Регулируемые по высоте 

опоры.



                                    Наши проекты:
l На сегодняшний день, компания готова Вам предложить наши 

решения по следующим пунктам:



l      Мы предлагаем для Вас:
l Поставка штемпельной продукции
l Изготовление печатей и штампов
l Изготовление клише для вакуумных 
l упаковщиков
•



Наши покупатели:



 Руководство можно скачать на сайте: www.office-code.ru

Документы:
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