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Дорогие коллекционеры!
Мы рады представить Вам новый каталог принад-
лежностей для нумизматов LEUCHTTURM. На стра-
ницах каталога, наряду с зарекомендовавшими
себя продуктами, Вы вновь найдете много новинок. 

Новинкой является и наш бренд «Jäger & Sammler».
Принадлежности для крончатых  колпачков, пивных
подставок, колпачков для  шампанского, значков и
многого другого гармонично дополняют ассорти-
мент фирмы LEUCHTTURM, который включает более 6.000 наименований
 товаров для нумизматов и филателистов. Более подробная информация на
сайте: www.jaegersammler.com. 

При разработке и оптимизации наших продуктов нам важно знать Ваше
 мнение. Мы просим Вас и в дальнейшем поддерживать нас и присылать нам
свои идеи, вопросы или критику по адресу: kunden@leuchtturm.com или по
почте. Желаем Вам много радости от занятий любимым хобби. 

С наилучшими пожеланиями,

Фотография (с лево на право): 
Axel Stürken, отец и старшый 
партнер Kurt Stürken,  Max Stürken.

Добро пожаловать!
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с 1 октября 2011 г. • Артикул VV M RUS
Возможны изменения продуктов 
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Вкладыши-задвижки 
из твердого ПВХ

• Болгария
• Эстония
• Латвия
• Литва
• Мальта
• Польша
• Румыния
• Словакия
• Словения
• Чешская  

Республика
• Венгрия
• Кипр

Для новых 
стран зоны евро 

Альбом VISTA для монет евро, Том 2
с 6 листами для монет VISTA для 
12 новых будуших стран зоны евро
Модель как альбом VISTA для монет евро Том 1. Содержимое: 6 листов для монет
 VISTA из прочного картона, включая вкладыши-задвижки из твердого ПВХ (комплект
для 12 новых будуших стран зоны евро, по две на каждой странице).
Tом 2 Артикул: 302 742

Tом 2 c подходящей 
защитной кассетой Артикул: 341 041

Альбом VISTA для монет евро
Том 1 с 6 листами для монет VISTA для 12
стран зоны евро 

Элегантная обложка из искусственной кожи с высококаче-
ственным тиснением на корешке и лицевой стороне
 обложки (в защитном картоне). Содержимое: 6 листов для
монет VISTA из прочного картона, включая вкладыши-
 задвижки из твердого ПВХ (комплект для 12 стран, по две
на каждой странице), проспект с информацией и указаниями
по использованию. Наружный формат: 245 x 270 мм,
цвет: синий.

Tом 1
Артикул: 330 256

Tом 1
c подходящей 
защитной кассетой
Артикул: 341 040

Высококачественное  
тиснение на лицевой
стороне и корешке

Супер-
предло-

жение

Монеты eвро

• Бельгия
• Германия
• Финляндия
• Франция

• Греция
• Ирландия
• Италия
• Люксембург

• Нидерланды
• Австрия
• Португалия
• Испания

Альбом
Tом 1 + 2

Артикул: 337 319

Альбом + кассетa
Tом 1 + 2

Артикул: 341 042
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Для коллек-
ционирования
полных набо-
ров курсовых
 монет отдель-
ных годовых
наборов и
стран 

Цена за 1 aльбом 
с защитной кассетой

1999–2001 год
Артикул: 341 025

2002 год
Артикул: 341 026

2003 год
Артикул: 341 027

2004 год
Артикул: 341 028

2005 год
Артикул: 341 029

2006 год
Артикул: 341 030

2007 год
Артикул: 341 031

2008 год
Артикул: 341 032

2009 год
Артикул: 341 033

2010 год
Артикул: 341 034

2011 год
Артикул: 341 035 

2012 год
Артикул: 341 449

Наши пользующиеся большим спросом альбомы для годовых наборов евро слу-
жат для комфортабельного хранения наборов курсовых монет евро отдельных
выпусков и стран. Содержимое: листы для монет евро VISTA из стабильного 
картона, включая вкладыши-задвижки из твердого ПВХ (по 2 набора курсовых
монет евро на странице). С учетом всех монетных дворов. Благородный переплет
из искусственной кожи с высококачественным тиснением на корешке и лицевой
стороне обложки. Привлекательный внешний вид монетных листов благодаря
цветным мотивам флагов стран. Дополнение благодаря выпускаемым ежегодно
новым томам. Наружный формат: 245 x 270 мм. Примечание: из-за расширения
еврозоны с 2008 г. используется более толстая папка-переплет (GIGANT).

Продолжение следует!
По предварительной инфор-

мации 2012 год выпуска
выйдет в феврале 2012 г.

Купите 5 альбомов, 
заплатите всего за 4!

1999–2005 год
Артикул: 341 036

2006–2010 год
Артикул: 341 037

B 5B 5

Монеты eвро
Альбомы VISTA для годовых наборов евро 

С подхо-
дящей 

защитной

кассетой

[НОВИНКА]
С КАССЕТОЙ

[НОВИНКА]
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Монетный альбом PRESSO «Euro-COLLECTION»

NUMIS Euro-Münzalbum

Для всех, у кого уже есть
 альбом NUMIS для монет евро:
дополнительный набор флагов новых 
стран зоны евро Словении, Эстонии, 
Литвы,  Словакии, Польши, Румынии... 
Артикул: 330 344    

Подходящaя 
защитная кассета
для альбомов NUMIS
Артикул: 
338 784  

Том 1: Коллекционный альбом из прочного картона с высококачественной печатью, с точно подходящими
по форме отверстиями для размещения курсовых монет евро. Наружный формат: 255 x 280 мм.
Артикул: 324 353 Том 2: 

Для новых стран зоны евро. 
Модель как том 1.

Артикул: 337 527            

Полный альбом в синей папке-переплете  с 4-кольце-
вой механикой из искусственного материала, вкл. 6 ли-
стов-обложек NUMIS (для 18 полных наборов  

курсовых монет евро) + набор флагов с полями для
надписей (вкл. новые страны зоны евро, например:
Словению, Эстонию и Литву). Белые прокладочные
 листы. Cеребряный оттиск знака евро на лицевой
 стороне обложки альбома.
Наружный формат: 215 x 230 мм.

Артикул: 329 334

Альбом с кассетой
Артикул: 338 772

Листы для монет NUMIS
см. cтр. 21.

Монеты eвро
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Альбом VISTA для монет 
номиналом в 2 евро
Альбом для комфортабельного хранения монет номиналом в 2
евро. Содержимое: 4 листа для монет VISTA для 80 монет номи-
налом в 2 евро, из прочного картона с вкладышами-задвижками.
Альбом вмещает до 9 листов для монет VISTA, т.е. максимально
180 монет номиналом в 2 евро. Элегантная обложка из искус-
ственной кожи с высококачественным тиснением на корешке и
лицевой стороне придает альбому особенно привлекательный
вид. Для дополнения альбома можно использовать все листы-об-
ложки для монет серии VISTA или OPTIMA. Включая цветные
наклейки-флаги. С защитной кассетой. Наружный формат аль-
бома: 245 x 270 мм. Наружный формат защитной кассеты: 
250 x 280 x 60 мм. 

Артикул: 341 017

Включая цветные наклейки-флаги!

Начиная с 1.1.2004 все страны евро-зоны имеют право выпускать по одной памятной монете
 номиналом в 2 евро в год, аверс которой отличается от регулярной чеканки. При этом по желанию
Европейской комиссии отдается дань памяти лишь известным личностям или событиям, поскольку 
эти монеты обращаются во всей евро-зоне. Тираж этих памятных монет ограничен, благодаря чему
существует гарантия, что они составляют лишь небольшой процент от всего количества имеющихся 
в обращении монет. 

Памятные монеты номиналом в 2 евро, выходящие во всех странах евро-зоны, например, 
по поводу юбилеев «Римский договор, 50 лет» и «Экономический и валютный союз, 
10 лет», выпускаются дополнительно к указанным выше монетам.  

В 2012 г., к 10-летнему юбилею введения в наличное 
обращение евро, выйдет еще одна единая серия монет 
номиналом в 2 евро. В 17 странах евро будет 
выпущена монета с одинаковым мотивом и надписями 
на национальном языке каждой из стран. В рамках 
серии «Федеральные земли» Германия выпускает 
в 2012 г. монету «Бавария».

Памятные монеты номиналом в 2 евро

[НОВИНКА]
С КАССЕТОЙ
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• Элегантная кассета для монет с отделкой
под красное дерево. Подушечка на
крышке обита синим сатином. 
Прочный, вынимающийся деревянный
вкладыш с темно-синей поверхностью 
под велюр. Надежная магнитная 
застежка. 

• Для квотеров США в капсулах. 
Подходит для монетных капсул 
LEUCHTTURM Артикул: 519 128 и 
артикул: 310 706
(не входят в комплект заказа).

• Помещает все 56 квотеров 
«Национальный парк» 

• Наружный формат: 320 x 260 x 50 мм

С января 2010 г. Министерство финансов
США начинает выпуск новой серии монет
квотеров. На 56 монетах серии изображены
самые главные национальные парки всех 50
штатов США, правительственного района
Вашингтон Д.С., а также пяти внешних терри-
торий США. В год намечено выпускать пять
различных монет. Чеканка всех 56 монет
осуществляется монетными дворами Фила-
дельфия и Денвер Минт. Выпуск серии за-
канчивается в 2021 году.

Кассета для монет VOLTERRA 
для квотеров «Национальный парк» 

Артикул: 332 028

Монеты США
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Этот высококачественный альбом позволяет
разместить обе чеканки всех 56 монет (монет-
ные дворы Филадельфия и Денвер Минт), т.е.
всего он вмещает 112 монет. Папка-переплет с
кольцевой механикой ручной работы с цветным
тиснением на лицевой стороне. Стабильная  
4-кольцевая механика. Содержимое: 6 листов
для монет VISTA с прозрачными вкладышами-
задвижками (без смягчающих компонентов).
Золотое тиснение на листах для каждой монеты
с указанием штата, года выпуска и названия
национального парка. 
Наружный формат: 222 x 251 x 58 мм,
 включая защитную кассету.
Артикул: 338 543             

Альбом для монет 
«Американские 
национальные парки»
(квотеры США)

Походящие капсулы 
для монет Вы найдете 
на стр. 66 и 67.

Альбом для монет PRESSO
для квотеров «Национальный парк» 

Монеты США

Альбом для монет из прочного картона с высокока-
чественной печатью с точно подходящими по форме 
отверстиями для размещения всех 56 монет квоте-
ров серии «Американские национальные парки». Ко
всем отверстиям имеются названия американских
штатов, национальных парков и указание года вы-
пуска. Наружный формат: 225 x 280 мм.
Артикул: 338 711              
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Альбом VISTA 
для монет 
достоинством 
в четверть 
доллара США
Монеты достоинством в 25 центов («Quarter») отра-
жают живую историю и особенности штатов США. Вы-
пускаемые ежегодно четверти доллара индивидуально
оформляются каждым федеральным штатом. Эта
 уникальная серия монет началась в 1999 г. со штата
 Делавэр, а закончится она в 2008 г. выпуском
 последней четверти штата Гавайи. 
Наружный формат: 225 x 255 мм. Включая кассету. 
Артикул: 313 023

Альбом VISTA для президентских долларов
В 2007 г. Министерство финансов США выпустило в обращение
новую серию монет достоинством в 1 доллар, на каждой из кото-
рых изображен один из бывших президентов США. В год выпус-
кается по четыре монеты. Выпуск серии запланирован до 2016 г.
Альбом VISTA для президентских долларов от фирмы Leuchtturm

представляет собой идеальную основу для коллекционирова-
ния этих монет. Альбом содержит 6 листов VISTA, где можно
разместить 43 монеты с изображением всех бывших президен-
тов США. Наружный формат 235 х 255 мм. Включая кассету. 
Артикул: 314 326

Дополнительный лист для
 выпускаемых в 2009 г. монет
достоинством в 25 центов
округа Колумбия (США) и
 территорий, находящихся за
пределами США.
Артикул: 337 289

[НОВИНКА]

Альбом для монет PRESSO 
для квотеров Statehood
Альбом для монет из цветного, стабильного  картона 
с точно подходящими по размеру отверстиями для
размещения всех монет-квотеров серии «Statehood
Quarters». Наружный формат: 255 x 280 мм.

Артикул: 341 626

Монеты США
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Британские монеты

Альбом для монет PRESSO
для монет номиналом в 50 пенсов 
«Олимпийские игры 2012»
Альбом для монет из цветного, стабильного картона 
с точно подходящими по размеру отверстиями для
 размещения всех монет-квотеров серии «Statehood
Quarters». Наружный формат: 175 x 237 мм.

Артикул: 341 627

[НОВИНКА]
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Порядок – душа всякого дела. 
Системы альбомов LEUCHTTURM идеально подходят для хранения монет, банкнот,
исторических ценных бумаг и мн. др. При этом наши альбомы не только дают не-
обходимую защиту, но и обеспечивают наглядность при хранении Ваших коллек-
ционных объектов. Все продукты оптимально подобраны для размещения 
Ваших коллекционных объектов. 

LEUCHTTURM предлагает Вам большой выбор альбомов самых различных разме-
ров, дизайна и моделей. Каждая система альбомов предлагает обширный ассорти-
мент подходящих дополнительных листов и листов-обложек.

Системы альбомов для монет и банкнот

Система OPTIMA
страницы 13–19

Система NUMIS
страницы 20–22

Система GRANDE
страницы 24–26

Альбомы для банкнот,
6 -листов-обложек
страницы 30–34

Карманные альбомы
страницы 23

Система FOLIO/KANZLEI
страницы 28–29
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Альбом для монет OPTIMA Classic
Для Вашей ценной коллекции монет. Черные, бордовые, королевскo-синие и темно-зеленые переплеты 
из искусственной кожи особенно подчеркивают благородство монет. Стабильная 4-кольцевая механика. 
Наружный формат: 245 x 270 мм. Другие папки-переплеты OPTIMA, а также листы-обложки OPTIMA
для банкнот вы найдете на стр. 53–56 в каталоге принадлежностей для почтовых марок!

Альбом для монет без защитной кассеты
С 10 листами OPTIMA: 2 x OPTIMA 42, 27, 20, 
4 x OPTIMA 34 + 2 защитных листа (см. стр. 14). Альбом c кассетой

Наши популярные папки Classic OPTIMA
сейчас предлагаются с окошками для над-
писей. Благодаря индивидуальным надпи-
сям Вы сможете еще более 
наглядно и упорядоченно разместить 
Вашу коллекцию. Возможны последующие 
изменения надписей за счет простой замены бумажных
вкладышей. Защита бумажных вкладышей при помощи
дополнительной задвижки из прозрачного пластика.
Книжный переплет папки. Стабильная 4-кольцевая 
D- механика. Предлагаются цвета: королевскo-синий,
бордовый, темно-зеленый и черный. 
Наружный формат: 245 x 270 мм. 
Папка с подходящей защитной кассетой.

Бордовый Артикул: 338 607
Темно-зеленый Артикул: 338 606
Королевскo-синий Артикул: 321 054
Черный Артикул: 338 608

Бордовый Артикул: 321 474
Темно-зеленый Артикул: 307 376
Королевскo-синий Артикул: 310 274
Черный Артикул: 306 512

Бордовый Артикул: 331 276
Темно-зеленый Артикул: 320 397
Королевскo-синий Артикул: 321 845
Черный Артикул: 313 506

Папка-переплет OPTIMA SIGNUM

Система OPTIMA

[ВОЗМОЖНЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

НАДПИСИ]
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

127 mm

150 mm

Система OPTIMA
Листы OPTIMA

OPTIMA 65
Артикул: 316 001
для 6 монет
Ø до 65 мм

OPTIMA 42
Артикул: 338 032
для 15 монет
Ø до 42 мм

OPTIMA 34
Артикул: 319 236
для 24 монет
Ø до 34 мм

OPTIMA 27
Артикул: 306 013
для 35 монет, 
Ø до 27 мм

OPTIMA EURO
Артикул: 308 740
40 разделений для 
5 полных наборов
 курсовых монет евро

OPTIMA 12K
Артикул: 309 197
для 12 монетных рамок
50 x 50 мм/2 x 2’’

OPTIMA 20
Артикул: 315 033
для 54 монет, 
Ø до 20 мм

OPTIMA 6K
Артикул: 331 009
для 6 больших монетных
рамок 67 x 67 мм

OPTIMA ZWL
Артикул: 335 313

Лист-обложка OPTIMA-BIG

Лист-обложка OPTIMA в формате 205 x 252 мм 
для материалов большого объема, например, 
ежегодников или наборов монет. 
• Максимальный внутренний формат 180 x 240 x 10 мм
• Укрепленная металлическими заклепками. 

перфорация из 4 отверстий, подходящая для всех 
папок-переплетов OPTIMA

• Прочная черная тыльная сторона с вкладышем из
 картона. 

• Закрывающийся клапан предупреждает 
выскальзывание материалов.

• 2 листа-обложки в одной упаковке. 
Артикул: 313 323

Листы-обложки формата OPTIMA (202 x 252 мм) отличаются 
высокой прозрачностью и стабильностью формы. Для надежного
размещения и презентации в распоряжении нумизматов находятся
листы обложки с 8 различными делениями вместимостью от 6 до
54 монет. Для смыслового или оптического разделения имеются
прокладки из черного пластика аналогичного формата. 

Названия артикулов:
1 OPTIMA 65 Артикул: 316 001 78.0 x 78.0 мм

2 OPTIMA 42 Артикул: 338 032 48.0 x 46.5 мм

3 OPTIMA 34 Артикул: 319 236 39.5 x 38.5 мм

4  OPTIMA 27 Артикул: 306 013 31.5 x 32.7 мм

5  OPTIMA EURO Артикул: 308 740 Для курсовых наборов монет евро

6 OPTIMA 20 Артикул: 315 033 24.0 x 25.0 мм 

(5 штук в упаковки)

Лист-обложка OPTIMA для больших монетных рамок 
Идеально подходит для монетных рамок размером 67 x 67 мм.

OPTIMA 6K Артикул: 331 009 (5 штук)

Лист-обложка OPTIMA для монетных рамок
Идеально подходит для монетных рамок размером в 50 х 50 мм. 

OPTIMA 12K Артикул: 309 197 (5 штук)

Черные проклад-
очные листы

OPTIMA ZWL
Артикул: 335 313
(5 штук)

7

8

9

Прозрачный лист-обложка – коллекцион-
ный материал вставляется с одной стороны,
а виден с обеих сторон. Этот лист-обложка
предназначен специально для наборов
 монет евро, в него помещаются 2 полных
набора. Благодаря дополнительной

 вертикальной запайке предупреждается смещение наборов.
Для размещения листов-обложек мы рекомендуем папку-
 переплет OPTIMA-Classic или папку-переплет VISTA для монет
евро, как на иллюстрации (см. внизу). Наружный формат: 
215 x 261 мм. Содержимое упаковки: 10 штук.
Артикул: 334 698

Лист-обложка OPTIMA XL

Ассортимент листов-обложек для
монет OPTIMA Содержимое: 
по 1 x OPTIMA 42, 27, 20 и 2 x OPTIMA 34.
Цена за упаковку Артикул: 340 973

[НОВИНКА]
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Система OPTIMA

Папка-переплет
OPTIMA-Classic
Переплет с обложкой из искусственной
кожи, с защитным картоном, вмещает до 
60 прозрачных листов-обложек OPTIMA
(в зависимости от толщины коллекционного
материала), со стабильной 4-кольцевой  
D-механикой. Цвета: бордовый, темно-
 зеленый, королевскo-синий и черный. 
Наружный формат: 245 x 270 мм.

Большая вместимость: до 80 
листов-обложек OPTIMA. Пере-
плет с обложкой из искусственной
кожи, с защитным картоном, со
cтабильной квадратной 4-кольце-
вой механикой. Цвета: бордовый,
темно-зеленый и королевскo-синий. 
Наружный формат: 255 x 270 мм.

Папка-переплет 
OPTIMA Classic 
GIGANT 

Бордовый Артикул: 326 586
Темно-зеленый Артикул: 335 950
Королевскo-синий Артикул: 329 644
Черный Артикул: 307 682

Бордовый Артикул: 318 648
Темно-зеленый Артикул: 321 577
Королевскo-синий Артикул: 322 958

Защитная кассета-OPTIMA-Classic
Наружный формат: 250 х 280 x 60 мм

Бордовый Артикул: 308 665
Темно-зеленый Артикул: 318 866
Королевскo-синий Артикул: 329 363
Черный Артикул: 301 114

Защитная кассета 
Наружный формат: 255 x 280 x 85 мм.

Бордовый Артикул: 323 499
Темно-зеленый Артикул: 319 514
Королевскo-синий Артикул: 328 273

Комплект OPTIMA-Classic
Папка-переплет и кассета.

Бордовый Артикул: 318 816
Темно-зеленый Артикул: 330 141
Королевскo-синий Артикул: 313 389
Черный Артикул: 324 423

Комплект OPTIMA Classic
GIGANT Папка-переплет и защитная кассета 

Бордовый Артикул: 301 654
Темно-зеленый Артикул: 311 417
Королевскo-синий Артикул: 322 659
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С интегрированной защитной кассетой

Стабильная 4-кольцевая механика

Закрывающаяся

Папка-бокс 
Classic OPTIMA
Высококачественная папка-
переплет в дизайне Classic для 
надежного и репрезентативного
хранения монет, банкнот, 
почтовых открыток и других 
коллекционных материалов. Для
индивидуального оформления 
Вашей папки-переплета имеется
наш обширный ассортимент 
листов-обложек OPTIMA. 
Благодаря интегрированной, 
закрывающейся защитной кас-
сете Ваша коллекция надежно 
защищена от пыли и загрязне-
ний. Книжный переплет, благо-

родный переплет из искусствен-
ной кожи со стабильной 4-коль-
цевой 
O-механикой. Вместимость: 
до 60 листов-обложек OPTIMA
или 15 листов-обложек для
 монет OPTIMA. Цвет: черный. 
Наружный формат: 250 x 275 мм.
Папка-переплет без листов-
обложек.

Артикул: 310 766

Система OPTIMA



17

Альбом для монетных рамок 
Альбом в классическом дизайне в наборе с  
10 листами-вкладышами OPTIMA (см. стр.
14) для 120 рамок для монет. Отличающиеся
высокой  прозрачностью и стабильностью формы
листы- обложки формата OPTIMA (202 x 252 мм)
 идеально подходят для надежного размещения
 рамок для монет размером 50 x 50 мм. 
Наружный формат: 245 x 270 мм.

Подходящюю 
кассету см. стр. 15.

Бордовый Артикул: 308 450
Темно-зеленый Артикул: 333 790
Королевскo-синий Артикул: 312 455

Альбом для монет OPTIMA «COINS»
Тематическая папка с кольцевой механикой и 5 монетными листами-облож-
ками OPTIMA для размещения 152 монет от 20 до 42 мм Ø (1 x OPTIMA
42, 27, 20 и 2 x OPTIMA 34). Листы-обложки с вкладышами без пластифи-
каторов. Папку можно дополнять всеми листами-обложками LEUCHTTURM 
OPTIMA и монетными листами VISTA. В остальном как артикул 300 862.
Артикул: 340 920

OPTIMA папка-переплет 
с кольцевой механикой «COINS»
Высококачественная папка-переплет формата OPTIMA для надежного 
хранения Ваших монет во всех листах-обложках OPTIMA от LEUCHTTURM.
Привлекательный внешний вид альбома благодаря цветным мотивам монет.
Альбом практичный и немаркий благодаря моющемуся переплету. 
Со стабильной 4-кольцевой D-механикой. Наружный формат: 240 x 270 мм. 
Примечание: папка-переплет без 
листов-обложек.
Артикул: 300 862

Система OPTIMA

[НОВИНКА]
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Альбом OPTIMA для монет евро

Прокладочные листы можно также 
приобрести в наборе! Состоит из: 
1 титульного листа, 3 листов с надписями 
и 2 нейтральных прокладочных листов.
Артикул: 323 726

Альбом для монет 

«World Money»

Полный альбом из благородной синей искусственной кожи в 
формате OPTIMA. С ценным тиснением на корешке и лицевой сто-
роне обложки. Содержимое: 5 различных листов-обложек OPTIMA
для 152 монет (по 1 листу-обложке OPTIMA 42, 27, EURO и 2 листа-
обложки OPTIMA 34). 
Наружный формат: 245 x 270 мм.

Артикул: 323 813

Полный альбом в синей папке с 4-кольцевой механикой из искусствен-
ного материала, вкл. 5 листов-обложек OPTIMA (стр. 14) (для 25 пол-
ных наборов курсовых монет евро). Серебряный оттиск знака евро на
лицевой стороне обложки. Черные прокладочные листы с иллюстра-
циями всех монет евро. Наружный формат: 240 x 270 мм. Дополни-
тельные листы OPTIMA EURO. стр. 14!

Артикул: 336 883

Система OPTIMA
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Система OPTIMA
Альбом для монет OPTIMA 

Папка-переплет с 4-кольцевой механикой OPTIMA F из высококачественной 
искусственной кожи с подходящей  защитной кассетой
• 5 листов-обложек OPTIMA с четырьмя различными ячейками (1 x OPTIMA 42, 27, EURO, 2 x OPTIMA 34) 

для более 150 монет различного диаметра
• Цвета: красный, синий, зеленый и черный
• 6 черных прокладок из пластика (ZWL)
• Наружный формат: 240 x 280 мм
• 2 приспособления для переворачивания листов  

Папка-переплёт OPTIMA GIGANT
Большая вместимость: 80 листов (в зависимости от 
толщины коллекционного материала), со стабильной,
 квадратной, 4 кольцевой механикой, изготовлена из
 искусственной кожи, с защитной кассетой. 
Цвета: красный, синий, зелёный, коричневый и чёрный. 
Наружный формат: 245 х 280 мм.

Папка-переплёт OPTIMA F
Вмещает: 50 листов (в зависимости от толщины 
коллекционного материала), со стабильной, круглой, 
4 кольцевой механикой, изготовлена из искусственной
кожи, с защитной кассетой, 2 приспособления для
 переворачивания листов. Цвета: красный, синий, зелёный,
коричневый и чёрный. 
Наружный формат: 240 х 280 мм.

Красный Артикул: 318 262
Синий Артикул: 305 755
Зеленый Артикул: 324 750
Черный Артикул: 306 364

Красный Артикул: 314 742
Синий Артикул: 302 912
Зеленый Артикул: 312 210
Коричневый Артикул: 308 157
Черный Артикул: 311 197

Красный Артикул: 309 772
Синий Артикул: 319 597
Зеленый Артикул: 301 449
Коричневый Артикул: 323 420
Черный Артикул: 324 452
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Альбом Classic NUMIS с кассетой

Бордовый Артикул: 327 836
Темно-зеленый Артикул: 301 280
Королевскo-синий Артикул: 313 617

Бордовый
Артикул: 312 262
Темно-зеленый
Артикул: 330 847
Королевскo-синий
Артикул: 317 360

Обложки NUMIS
вы найдете на стр. 21

Полный альбом в классическом дизайне с подходящей защитной кассетой. Книжный переплет из
 искусственной кожи с 4-кольцевой механикой, включая 5 листов-обложек NUMIS и 5 белых прокладочных
листов. Цвета: королевскo-синий, бордовый и темно-зеленый. Наружный формат: 230 x 235 мм.

Папка-переплет
(без листов-обложек) 
включая кассету.

Система NUMIS



21

Благородная кожаная
папка-переплет для хране-
ния монет, банкнот, поч-
товых открыток и мн. др.
Папка без содержимого.
Большой выбор подходя-
щих листов-обложек
 NUMIS (см. внизу).
 Включая подходящую
 защитную кассету 
(из искусственной кожи).
Цвета: черный, красный,
светло-коричневый и  
темно-коричневый.
Наружный формат: 
235 х 240 мм.

Ассортимент листов-обложек
NUMIS
Содержимое: по 1 листу NUMIS 44,
34, 25, 17, MIX.   Артикул: 338 347

•NUMIS 66
Артикул: 321 507
ø до 66 мм 

•NUMIS 1C
Артикул: 304 653
для наборов 
монет до
165 x 219 мм

•NUMIS 3C
Артикул: 316 522
для банкнот
до 165 x 70 мм

•NUMIS 55
Артикул: 330 456
ø до 55 мм

•NUMIS 44
Артикул: 315 584
ø до 44 мм  

•NUMIS 34
Артикул: 338 571
ø до 34 мм  

•NUMIS MIX
Артикул: 323 010
разные

•NUMIS EURO
Артикул: 338 425
для 3 полных 
комплектов монет
Евро, включая 
наклейки флагов ЕС

•NUMIS K50
Артикул: 310 444
Эти листы NUMIS
идеально подходят 
для рамок 50 х 50 мм.
5 штук в упаковке.

KA ZWL W
Артикул: 336 293
белые прокладочные
листы.
10 штук в упаковке.

•NUMIS 25
Артикул: 323 463
ø до 25 мм

•NUMIS 17
Артикул: 301 127
ø до 17 мм

•NUMIS 2VC
Артикул: 312 944
для банкнот 
и почтовых 
открыток до 
165 x 107 мм

•NUMIS 2C
Артикул: 338 575
для банкнот 
большого формата
до 80 x 216 мм

Красный Артикул: 335 715
Cветло-коричневый Артикул: 309 979
Tемно-коричневый Артикул: 311 809
Черный Артикул: 320 592

Папка-переплет 
NUMIS 
из кожи с 
кассетой 

нату-
ральная

кожа
С защитной

кассетой

Система NUMIS

Листы для монет NUMIS
Формат листа обложки NUMIS 17-66: 193 х 217 мм. Формат листа обложки NUMIS 1C-3C: 187 x 224 мм.
Содержимое упаковки NUMIS 17-66: 5 штук с прокладочными листами из белого картона.
Содержимое упаковки NUMIS 1C-3C: 10 штук без прокладочных листов.
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Система NUMIS

Альбом для монет в папке-переплёте с 4 кольцевой механи-
кой из искусственного материала и с серебряным тиснением
на лицевой и торцевой сторонах обложки состоит из: 
NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX (стр. 21) по одному листу, 
5 прокладочных листов и 1 титульный лист. Цвета: красный,
зелёный и синий. Наружный формат: 215 х 230 мм.

Альбом NUMIS для монет евро 

Альбом для монет NUMIS

Защитная кассета 
Артикул: 
338 784      

Для всех, у кого уже есть альбом 
NUMIS для монет евро:
дополнительный набор флагов новых 
стран зоны евро Словении, Эстонии, 
Литвы,  Словакии, Польши, Румынии... 
Артикул: 330 344    

Красный Артикул: 310 704
Зеленый Артикул: 300 115
Синий Артикул: 337 964

Красный Артикул: 338 789
Зеленый Артикул: 338 788
Синий Артикул: 338 787

Альбом для монет и кассета
Красный Артикул: 338 786
Зеленый Артикул: 338 785
Синий Артикул: 338 784

Защитная кассета

Полный альбом в синей папке-переплете с   
4-кольцевой механикой из искусственного
 материала, вкл. 6 листов-обложек NUMIS
(стр. 37) (для 18 полных наборов курсовых
 монет евро) + набор флагов с полями для над-
писей (вкл.  новые страны зоны евро, например,
Словению, Эстонию Литву). Все альбомы для 

 монет NUMIS можно дополнять и расширять
при помощи листов-обложек для монет NUMIS.
Белые прокладочные листы. серебряный оттиск
знака евро на лицевой стороне обложки аль-
бома. Наружный формат: 215 x 230 мм.

Артикул: 329 334               

альбом с кассетой
Артикул: 338 772

Альбом для монет NUMIS
«World Collection»
Альбом для надежного хранения 143 монет со всего мира. Содержимое:
5 различных листов-обложек NUMIS (по одному NUMIS 44, 34, 25, 17,
MIX, стр. 37). Разная разбивка листов-обложек дает возможность гиб-
кого размещения монет различного происхождения и размера – пол-
ностью по Вашему усмотрению! Обложка из благородной темно-синей
искусственной кожи. На альбоме имеется красивое тиснение на корешке
и лицевой стороне. Надежное хранение благодаря стабильной 4-кольце-
вой механике. 
Наружный формат: 230 x 220 мм.
Артикул: 324 055                                             
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Карманные альбом

Карманный альбом для
 монетных рамок

Карманный альбом для
 курсовых монет евро

Карманный альбом
для монет

Содержимое: 10 листов для монет из ПВХ , для 6  
картонных рамок каждый, форматом: 50 х 50 мм. 
С ватированной (мягкой) обложкой и серебряным
 тиснением NUMIS на крышке альбома. Цвет: синий. 
Наружный формат: 135 х 190 мм. 
Очень удобен в дороге и в дни обмена.
Артикул: 325 026

Карманный альбом для наборов курсовых монет евро 
Содержимое: 12 листов для монет, каждый для одного 
набора курсовых монет евро (8 монет). Ватированная об-
ложка. Высококачественное тиснение на лицевой стороне
обложки. Цвет: синий. Наружный формат: 115 x 165 мм.
Оптимально удобен в дороге и в дни обмена. 

Артикул: 330 102

Для 48 монет
Содержимое: 8 листов с вкладышами-задвижками из   
твёрдого ПВХ не содержащего смягчающих компонентов,
для 6 монет на каждый лист, Ø до 33 мм. С ватированной
(мягкой) обложкой и серебряным тиснением NUMIS на
крышке альбома. Цвет: синий. 
Наружный формат: 150 х 105 мм. 
Очень удобен в дороге и в дни обмена.

Артикул: 314 775                                

Для 96 монет
Содержимое: 8 монетных листов с вкладышами-
задвижками из твердого, не содержащего смягчающих
 компонентов ПВХ для 12 монет Ø до 33 мм каждый. 
Дизaйн как у aртикулa 314 775. 
Наружный формат: 205 x 137 мм. 

Артикул: 335 392                                
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Система GRANDE

Папки-переплеты GRANDE
идеально (стр. 26) подходят
для хранения банкнот, поч-
товых открыток, листов с юби-
лейными монетами и марками,
буклетов и всех видов доку-
ментов в формате DIN-A4.
 Переплет с обложкой из искус-
ственной кожи, 
4-кольцевая D-механика. 
Вместимость: до 60 листов-
обложек. Выпускается с 
обложками следующих цветов:
черный, красный, зеленый 
и синий. 

Наружный формат 
(кассета): 293 x 335 x 68 мм.

Для банкнот... Для документов в формате A4... Лист-обложка ENCAP для капсул...

папка-переплет 
и защитная кассета 
Черный Артикул: 330 249
Бордовый Артикул: 300 787
Темно-зеленый Артикул: 317 159
Королевскo-синий Артикул: 301 687

Папки GRANDE идеально подходят для хранения банкнот, листов с юбилейными
монетами и марками, буклетов и всех документов формата DIN-A4.

Папка-переплет Classic GRANDE SIGNUM
Наши популярные папки Classic GRANDE сейчас 
предлагаются с окошками для надписей. Благодаря 
индивидуальным надписям Вы сможете еще более 
наглядно и упорядоченно разместить Вашу 
коллекцию. Возможны последующие изменения 
надписей за счет  простой замены бумажных вкладышей. 
Защита бумажных вкладышей при помощи дополнительной 
задвижки из прозрачного пластика. Книжный переплет папки. 
Стабильная 4-кольцевая D-механика. Предлагаются цвета:  
королевскo-синий, бордовый, темно-зеленый и черный. 
Наружный формат: 325 x 280 мм. Папка-переплет с 
подходящей защитной кассетой

Черный Артикул: 338 605
Бордовый Артикул: 338 604
Темно-зеленый Артикул: 338 603
Королевскo-синий Артикул: 302 901

[ВОЗМОЖНЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

НАДПИСИ]
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Папка-переплет Classic GRANDE GIGANT

90 мм

Черный Артикул: 306 703
Бордовый Артикул: 318 152
Королевскo-синий Артикул: 301 901
Темно-зеленый Артикул: 337 958

Красный Артикул: 314 209
Синий Артикул: 313 693
Зеленый Артикул: 337 249

Ватированная обложка из искусственной рифленой кожи, стабильная 4-кольцевая 
D-механика, вместимость: до 60 листов-обложек в зависимости от толщины коллекционного
 материала. Цвета: красный, синий и зеленый. Наружный формат: 280 x 325 мм. Подходит
для хранения листов-обложек GRANDE фирмы LEUCHTTURM, листов-обложек с отделениями
для монет M 20 K (см. стр.26 + 79), нейтральных альбомных листов формата A4, а также
для  любых листов-обложек формата DIN A4 (210 x 297 мм).

Папка-переплет GRANDE-F

Система GRANDE

Благодаря ширине корешка в 90 мм альбом Classic-GRANDE GIGANT обладает особо
большой вместимостью. В него удобно помещается до 80 листов-обложек. Книжный пере-
плет. Предназначен для листов-обложек  GRANDE, а также для всех стандартных про-
зрачных листов-обложек формата DIN A4 (Leitz и др.). Для банкнот, почтовых открыток,
листов с юбилейными монетами и марками, буклетов и всех 
видов документов в формате DIN-A4. 
До 80 листов-обложек GRANDE, 
стабильная 4-кольцевая 
D-механика, переплет с 
обложкой из искусственной кожи. 
Цвета: черный, бордовый, тёмно-
зелёный и королевскo-синий.
Формат альбома: 
325 мм x 280 мм x 90 мм.
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Фирма LEUCHTTURM предлагает листы-обложки GRANDE. 
Прозрачные припаянные полоски полностью закрывают коллекционный
материал и гарантируют его оптимальную защиту. 100 % полиэстер без
смягчающих компонентов и кислот. В программе также предлагаются
 черные прокладки для оптического и смыслового разделения. 
Наружный формат: 240 x 312 мм. Содержимое упаковки: 5 штук.
•прозрачная пленка-подложка • черная пленка-подложка

Листы-обложки GRANDE 

Для документов до А4

••1 C Артикул: 321 709
•1 S Артикул: 333 555

Для банкнот, 
до А5 формата

••2 C Артикул: 336 439
•2 S Артикул: 324 690

Для почтовых открыток

••2 CT Артикул: 337 553
•2 ST Артикул: 333 959

Для рулонных марок 

••2 VC  
Артикул: 324 045

Для банкнот

••3 C Артикул: 308 439
•3 S Артикул: 305 160

Для буклетов 

••3 VC  
Артикул: 321 966

Большие монетные 
рамки (67 x 67 мм)

••M 12 K   
Артикул: 326 120

монетные рамки
(50 x 50 мм)

••M 20 K  
Артикул: 324 851

Для почтовых марок 
и буклетов

•5 S
Артикул: 312 953

Для рулонных марок 

•6 S
Артикул: 331 156

Для рулонных марок 

•7 S
Артикул: 314 011

Для рулонных марок 

•8 S
Артикул: 329 179

Пивные подставки

••3/2 C  
Артикул: 316 604

Листы-обложки GRANDE прозрачные (5 штук)
Листы-обложки GRANDE черный (5 штук)

Листы-обложки GRANDE Большие монетные рамки (5 штук)
Листы-обложки GRANDE монетные рамки (5 штук)

Черные прокладочные   Артикул: 331 602
листы из фольги: (5 штук)

Игральные карты
Коллекционные карточки

••3/3 C  
Артикул: 323 456

Для банкнот

••4 C Артикул: 316 329
•4 S Артикул: 312 682

Крышки от 
йогуртов 

•5/4 S  
Артикул: 314 900

Прокладочные лиcты

Артикул: 331 602

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте
www.leuchtturm.com

Система GRANDE
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Листы-обложки ENCAP – это первая в мире
 система для альбомов для монет в капсулах. 
Листы-обложки могут храниться в папке-переплете
GRANDE Classic. Имеются для монетных капсул
QUADRUM, монет номиналов в 2 и 10 евро,
 наборов монет евро, колпачков для шампанского 
и капсул для монет США (PCGS и NGC). 
Наружный формат: 240 x 282 мм. 
2 шт. в упаковке. Листы-обложки подходят ко всем 
папкам GRANDE Classic (см. стр. 24 + 25).

Походящие капсулы для монет 
Вы найдете на стр.  66 и 67.

Самый первый
в мире альбом

для монет 
в капсулах!

Для Артикул:

монетных капсул QUADRUM 334 778
2 евро в капсулах 325 214
10 евро в капсулах 329 237
набора монет евро в капсулах 327 928
капсул для монет США (PCGS и NGC) 320 310

Для монет достоинством
в 2 евро в капсулах 

Для монет достоинством
в 10 евро в капсулах 

Для набора монет евро
в капсулах 

Для капсул для монет
США (PCGS и NGC) 

Легкость и надежность в обращении: 
открыть оболочку, вложить капсулу, закрыть оболочку.
 Несколько «кнопок» надежно закрывают оболочку.

Для монетных капсул
QUADRUM.

Для наглядного разделения Вашей коллекции
Прокладочные листы 
для листов-обложек ENCAP
(белые / 5 штук) (черные / 5 штук)
Артикул: 321 871 Артикул: 304 817

Листы-обложки ENCAP



39,7 cm !
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Комплект из элегантной папки-переплета с кольцевой механикой и кассетой. Книжный переплет,
обложка из высококачественной искусственной кожи. 4-кольцевая D-механика. Вместимость: до
50 листов-обложек (в зависимости от толщины коллекционного материала). Для удобного и ре-
презентативного хранения документов, банкнот, ценных бумаг, малых листов, почтовых мароч-
ных листов и др. Цвета: синий и черный. 
Наружный формат кассеты: 
397 x 345 x 70 мм.

39,7 cм!

Прозрачные листы-обложки предназначены для размещения документов 
в историческом формате „Folio“ (210 x 330 мм), для размещения 
документов в американском формате „Legal“ (216 x 356 мм), а также для
документов, почтовых документов, почтовых открыток и банкнот. 
5 различных делений полос. Листы-обложки хранятся в соответствующем
альбоме формата FOLIO. Все листы-обложки изготовлены из полиэстера,
не содержащего смягчающих компонентов и кислот. Наряду с превосход-
ной презентацией коллекционного материала они надежно защитят Вашу
коллекцию от внешних воздействий! Для внешнего разделения 
листов мы подготовили для Вас прокладочные листы из 
черного пластика. Наружные размеры: 290 x 365 мм. 
5 штук в упаковке.
Прокладочные листы FOLIO ZWL (5 штук)

Подходящие листы-обложки

Альбом FOLIO

Пользуйтесь листaми-обложками с двух 
сторон с помошью чёрных прокладочных листов
из картона для 20 листов-обложек!

Артикул: 313 820 =  20 шт. (Высота: 360 мм)
Артикул: 313 344 =  40 шт. (Высота: 176 мм)
Артикул: 326 559 =  60 шт. (Высота: 115 мм)
Артикул: 335 310 =  80 шт. (Высота: 85 мм)
Артикул: 334 843 = 100 шт. (Высота: 66 мм)

Артикул: 313 820
(20 штук)

Артикул: 313 344
(40 штук)

Артикул: 326 559
(60 штук)

Артикул: 335 310
(80 штук)

Артикул: 334 843
(100 штук)

360 мм

260 мм

Высота 176 мм
Высота 115 мм

Высота 85 мм Высота 66 мм

Более подробную информацию о свойствах и качестве наших изделий из полимерных материалов Вы найдете на нашем сайте
www.leuchtturm.com

Для • почтовых открыток • исторических ценных бумаг
• писем • малых листов почтовых марок
• свидетельств • банкнот • документов • и многого другого

[ДЛЯ ОСОБЕННО БОЛЬШЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ДО РАЗМЕРА 

260 Х 360 ММ]

Синий Артикул: 338 358
Черный Артикул: 324 006

••FOLIO 1C
Артикул: 317 575

••FOLIO 2C
Артикул: 317 693

••FOLIO 3C
Артикул: 309 014

••FOLIO 4C
Артикул: 325 740

••FOLIO 5C
Артикул: 311 085

FOLIO ZWL
Артикул: 313 914

360 мм

260 мм

Высота 176 мм
Высота 115 мм Высота 85 мм Высота 66 мм

Система FOLIO



420 мм

330 мм

210 мм

330 мм
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Система KANZLEI

Элегантная папка-переплет с кольцевой 
механикой специального большого формата 
для надежного и комфортабельного хранения 
документов размером до 330 x 420 мм, 
например, DINA3. Стабильная папка благодаря
книжному переплету и 4-кольцевой D-механике.
Высококачественная, черная обложка из искус-
ственной кожи. Вместимость: до 60 
листов-обложек, включая защитную кассету.
Наружный формат кассеты: 
470 x 398 x 77 мм.
Наружный формат альбома: 
460 x 390 x 70 мм.

Артикул: 319 263

Прозрачные листы-обложки из полиэстера 
предназначены для хранения документов 
размером до 330 x 420 мм, например, DINA3. 
Листы-обложки хранятся в подходящем для них альбоме KANZLEI.
Преимущество обоих видов листов-обложек заключается в том, что
они изготовлены из полиэстера, не содержащего смягчающих ком-
понентов и кислот, что наряду с превосходной презентацией кол-
лекционного материала позволяет надежно защитить Вашу коллек-
цию от внешних воздействий! Наружный формат: 360 x 430 мм.

Для оптического разделения рекомендуем 
прокладочные листы из черного пластика.
Артикул: 313 446

Листы-обложки KANZLEI

Альбом KANZLEI

••KANZLEI 1C
Артикул: 307 390

••KANZLEI 2C
Артикул: 304 329

[АЛЬБОМ В 
ФОРМАТЕ XXL]

46 cм!
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VARIO Тематическая папка-переплет 
для банкнот с кольцевой механикой 

Альбом VARIO «BILLS» 
для 300 банкнот 

Высококачественный альбом со 100 вшитыми
в переплет листами-обложками для 300
 банкнот. Альбом имеет привлекательный
 внешний вид  благодаря цветным мотивам
банкнот. Практичный и немаркий благодаря
моющемуся переплету. 
Наружный формат: 245 x 300 мм.

Артикул: 309 759                       

Высококачественная папка-переплет формата VARIO для
надежного хранения Ваших банкнот во всех листах-облож-
ках VARIOот LEUCHTTURM. Привлекательный внешний
вид альбома благодаря цветным мотивам банкнот. Аль-
бом практичный и немаркий благодаря моющемуся пере-
плету. Со стабильной 4-кольцевой D-механикой. 
Наружный формат: 245 x 300 мм. 

Примечание: папка-переплет без листов-обложек.

Артикул: 320 785

Листы-обложки VARIO 
см. cтр. 32.

Альбомы для банкнот
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Альбом VARIO для банкнот

Альбом VARIO для банкнот состоят из:

•Папки-переплетa VARIO со стабильной 
4-кольцевой механикой.

•10 прозрачных листов-обложек VARIO (см. стр. 32)
для банкнот, формат до 190 x 80 мм. 

• Банкноты можно рассматривать 
с обеих сторон.

• 11 прокладoчныx лиcтов из черного пластика 
VARIO ZWL (см. стр. 32).

Альбом для банкнот 
VARIO-F c
защитнoй кассетoй
Цвета: красный, синий, зеленый, коричневый
и черный.

Альбом для банкнот  
Classic VARIO
Цвета: бордовый и  темно-зеленый.

Красный Артикул: 327 926
Синий Артикул: 336 056
Зеленый Артикул: 329 022
Коричневый Артикул: 304 767
Черный Артикул: 336 106

Темно-зеленый Артикул: 304 979
Бордовый Артикул: 315 579

Альбомы для банкнот



84 mm

3 1/4„263 mm
101/4„

195 mm
75/8„

128 mm 5„
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Альбомы для банкнот

Артикул: 319 560Артикул: 322 789Артикул: 318 444 Артикул: 336 139

Листы-обложки VARIO
Содержимое упаковки: 5 штук

Прозрачные 
листы-обложки
Артикул: 318 444
Артикул: 322 789
Артикул: 319 560

Прокладочные листы
Артикул: 336 139 

Полную программу VARIO Вы найдете на страницax 57–59 в каталоге принадлежностей для почтовых марок.

Карманный альбом для банкнот

Папка-переплет 
VARIO F
Наружный формат: 255 x 320 мм

Красный Артикул: 303 338
Синий Артикул: 316 322
Зеленый Артикул: 308 017
Коричневый Артикул: 325 853
Черный Артикул: 327 499

В качестве дополнения:

Папка-переплет VARIO 
Classic Наружный формат: 255 x 300 мм
Бордовый Артикул: 315 489
Темно-зеленый Артикул: 334 818
Королевскo-синий Артикул: 312 493

Защитная кассета 
Наружный формат: 257 x 305 x 60 мм
Бордовый Артикул: 335 066
Темно-зеленый Артикул: 319 998
Королевскo-синий Артикул: 333 217

Компактный карманный альбом с 20 листами-обложками для банкнот
размером до 170 x 85 мм (ширина/высота). Прозрачные листы-
обложки позволяют рассматривать лицевую и тыльную стороны 
банкнот. Благодаря компактному формату карманный 
альбом без проблем помещается в сумках, 
дипломатах, чехлах для костюмов и 
прекрасно подходит для использования в 
дороге и в дни обмена. Мягкий переплет. 
Золотистое тиснение на лицевой стороне. 
Цвет: темно-синий. 
Наружный формат: 
195 x 110 x 20 мм.
Артикул: 313 845                    



245 mm

180 mm

77 mm

120 mm
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••  OPTIMA 1C
Артикул: 319 037
для наборов монет

••  OPTIMA 3C
Артикул: 317 839
для банкнот

Прокладочные листы из черного
пластика для смыслового и опти-
ческого разделения – идеально
для прозрачных листов-обложек
OPTIMA!
Артикул: 335 313
Содержимое упаковки: 10 штук

••  OPTIMA 2C
Артикул: 309 942
для больших банкнот

Листы-обложки OPTIMA
Формат: 202 x 252 мм. Содержимое упаковки 
1C, 2C, 3C: 10 штук без черных прокладочных
 листов.Содержимое упаковки: 10 штук

Полный альбом в классическом дизайне с подходящей
 защитной кассетой. Книжный переплет из искусственной 
кожи с 4-кольцевой механикой, включая 10 прозрачных
 листов-обложек NUMIS 2C и 10 прозрачных листов-
 обложек NUMIS 3C. 

Цвета: королевскo-синий, 
бордовый и темно-зеленый. 
Наружный формат: 
230 x 235 мм.

••  NUMIS 1C
Артикул: 304 653 
для наборов монет 

••  NUMIS 2C
Артикул: 338 575
для банкнот и 
почтовых открыток

•NUMIS 3C для банкнот 
Артикул: 316 522

Белые 
прокладочные 
листы 
(Содержимое 
упаковки: 
10 штук)
Артикул: 336 293

••  NUMIS 2VC
Артикул: 312 944
для банкнот
большого формата

Листы-обложки NUMIS
Формат: 193 x 217 мм. Содержимое упаковки 
NUMIS 1C-3C: 10 штук без прокладочных листов 
из белого картона. Содержимое упаковки: 10 штук

Более подробную информацию об альбомах OPTIMA
Вы можете получить на стр.13-19.

Бордовый
Артикул: 333 072
Темно-зеленый
Артикул: 333 738
Королевскo-синий
Артикул: 320 082

Бордовый
Артикул: 330 619
Темно-зеленый
Артикул: 315 821
Королевскo-синий
Артикул: 317 859

Альбом для банкнот NUMISАльбом для банкнот OPTIMA
Папка-переплет дизайна Classic для хранения банкнот. Бла-
городный переплет из искусственной кожи цветов: бордовый,
темно-зеленый или королевскo-синий. Содержимое: 20 про-
зрачных и стабильно сохраняющих форму листов-обложек
OPTIMA для надежного размещения Ваших банкнот (10 x
OPTIMA 2C и 10 x OPTIMA 3C). Возможно расширение
коллекции за счет дополнительных листов-обложек OPTIMA.
Наружный формат: 
245 x 270 мм. 
Без защитной 
кассеты.
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Защитные листы-обложки для банкнот PREMIUM

Листы-обложки для банкнот

Защитные листы-обложки для банкнот BASIC
Для размещения Ваших банкнот до 204 x 123 мм (ширина/высота). Листы-обложки запаяны с 3 сторон
(внизу, слева и справа), сверху они открыты. Простое размещение и извлечение банкнот. Банкноты не
мнутся при обращении с ними. Прозрачная обложка позволяет рассматривать банкноты с обеих сторон.
 Материал: твердый ПВХ. Имеется в 2 форматах. 

Защитные листы-обложки
для банкнот BASIC 176
Для банкнот до 170 x 86 мм (ширина/высота).
Материал: твердый ПВХ.
Наружный формат: 176 x 90 мм (ширина/высота).
Артикул: 341 221 (упаковка 50 шт.) 

Защитные листы-обложки
для банкнот BASIC 210
Для банкнот до 204 x 123 мм (ширина/высота).
Материал: твердый ПВХ.
Наружный формат: 210 x 127 мм (ширина/высота).
Артикул: 341 222 (упаковка 50 шт.)                     

Принадлежности:
Размещение защитных листов-обложек для банкнот, наружный
 формат 176 x 90 мм (ширина/высота): коллекционный кофр CARGO
MULTI (артикул: 317 821), коллекционный кофр CARGO MULTI XL 
(артикул: 316 530) и коллекционный бокс (артикул: 301 689).

Размещение защитных листов-обложек для банкнот,
наружный формат 210 x 127 мм (ширина/высота):
коллекционный кофр  CARGO MULTI XL (артикул:
316 530) и коллекционный бокс (артикул: 301 689).

Защитные листы-обложки 
для банкнот PREMIUM 210
Для банкнот до 210 x 125 мм (ширина/высота).
Материал: полиэстер.
Наружный формат: 210 x 127 мм (ширина/высота).
Артикул: 339 345 (упаковка 10 шт.)     

Защитные листы-обложки
для банкнот PREMIUM 176
Для банкнот до 176 x 88 мм (ширина/высота).
Материал: полиэстер.
Наружный формат: 176 x 90 мм (ширина/высота).
Артикул: 339 346 (упаковка 10 шт.)                   

Для размещения Ваших банкнот размером до 210 x 125 мм (ширина/высота).
Особо надежная защита  Ваших банкнот благодаря листам-обложкам из 100%
 полиэстера без кислот и пластификаторов. Листы- обложки открыты с 3 сторон, что
позволяет очень легко размещать Ваши банкноты (банкноты не сгибаются и не
мнутся). Прозрачная защитная обложка позволяет рассматривать банкноты с
обеих сторон. Имеется в 2 форматах. Легкость в обращении: открыть обложку,
вложить банкноту, закрыть клапан. 

[НОВИНКА]

[НОВИНКА]



Монетные боксы MB
страницы 37–40

Монетные боксы XL
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Бокс для монет SMART
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Монетные боксы LIGNUM
страницa 46
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Фирма LEUCHTTURM предлагает Вам более 140 монетных боксов,
различающихся цветом, размером и классификацией ячеек. Это и
классические монетные боксы MB с большим многообразием ячеек
для монет и подходящими кофрами, и элегантные монетные боксы
LIGNUM с отделкой под красное дерево, и особо вместительные
монетные боксы Smart, подходящие для всех серийных банковских
сейфов.

Данные системы боксов можно дополнять и комбинировать по 
собственному усмотрению, а также ставить друг на друга. Боксы 
оснащены вкладышами с бархатным покрытием.  

Фирма LEUCHTTURM предлагает Вам монетные боксы, которые 
отличаются превосходным дизайном в сочетании с хорошо 
продуманной функциональностью и гарантируют надежную защиту
Вашей коллекции. 

Наш совет
коллекционерам:

Кстати:
Если Вы желаете приобрести 

товары, не содержащиеся 
в нашем каталоге – звоните

нам и мы постараемся 
по возможности прислать 

их Вам.  

Для того, чтобы монеты Вашей 
коллекции не утратили своего
блеска, мы предлагаем Вам 
жидкости для чистки монет, 
продукт многолетнего опыта 
наших разработчиков. Вы мо-
жете приобрести жидкости для
чистки золотых, серебряных и 
медных монет или универсаль-
ную жидкость (см. стр. 80).

Лучший способ хранения и 
презентации Ваших монет! 

Монетные боксы
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Этикетки для 
монетных боксов
Для маркировки монетных боксов 
фирмы LEUCHTTURM мы предлагаем 
3 различных листа с этикетками с 
золотым тиснением на черном 
самоклеющемся пластике.

Для монет евро 
Артикул: 304 893

Для монет со всего мира 
Артикул: 325 543

Для немецких монет 
Артикул: 308 990

Лучший способ хранения монет! 
Сочетает в себе красоту и надёжность.
Эта проверенная система не оставит 
ни одного Вашего желание не исполненным:

• большой выбор благодаря 65 различным
моделям;

•  предлагаются вариации дымчатого
и серого цвета;

•  монетные боксы можно комбинировать 
и ставить друг на друга;

•  вкладыши бордового цвета с бархатным 
покрытием в дымчатых монетных боксах 
или алого цвета с бархатным покрытием 
в серых боксах;

•  подходят для всех шкафов;

• Комбинируются со специальными 
высокими боксами XL!

•  удобны при передвижении, помещаются
в нумизматические кофры (см. стр. 42).

Наружный формат:  236 х 303 х 20 мм                             

Монетные боксы MB
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

• Классификация ячеек для всех 
серийных монет.

• Монеты точно подходят к 
углублению, что способствует их
жесткой  фиксации и превосход-
ному оптическому эффекту. 

• Монета легко вынимается 
нажатием пальца. 

Ø 18,5 ммØ 16,5 мм Ø 19,25 мм Ø 20 мм Ø 21,5 мм Ø 23,5 мм Ø 24,5 мм Ø 25,75 мм Ø 25,75 мм

Ø 27,5 мм Ø 29 мм Ø 30 мм

Ø 39 мм Ø 41 мм Ø 16,5–29 мм Ø 16,5–29 мм Ø различного Ø различного

Ø 31 мм Ø 32,5 мм Ø 32,5 мм Ø 33 мм Ø 33 мм

Ø 38 ммØ 37 ммØ 36 мм

Ø 26,75 мм

Наружный 
формат: 

236 х 303 х 20 мм    

Внутрен- Количество Дымчатые Серые
ний Ø ячеек Например для: монетные боксы монетные боксы

1 16,5 мм 120 ячеек 1 евроцент, 1 пфенниг Артикул: 315 349 Артикул: 328 162
2 18,5 мм  99 ячеек 5 пфеннигов, 1 пфенниг (1873-1916), даймы США Артикул: 328 529 Артикул: 305 025
3 19,25 мм 99 ячеек 2 евроцента, 2 пфеннига, 10 швейцарских франков (золото), пении США Артикул: 300 485 Артикул: 304 206
4 20 мм 99 ячеек 10 евроцентов, 50 пфеннигов, 2 пфеннига (1873-1940) Артикул: 333 044 Артикул: 319 544
5 21,5 мм 88 ячеек 5 евроцентов, 10 пфеннигов, 20 швейцарских франков (золото), никели США Артикул: 330 737 Артикул: 319 385
6 23,5 мм 80 ячеек 20 евроцентов, 1 евро, 1 марка ФРГ, 3-й Рейх, 1 швейцарский франк Артикул: 315 644 Артикул: 320 976
7 24,5 мм 54 ячеек 50 евроцентов, четверть доллара США Артикул: 318 635 —
8 26 мм 16 ячеек Юбилейные монеты достоинством в 2 евро Артикул: 327 925 Артикул: 300 382
9 26 мм 54 ячеек 2 евро, юбилейные монеты достоинством в 2 евро Артикул: 309 858 Артикул: 335 426

10 27 мм 54 ячеек 2 марки ФРГ, $ США «Сьюзан Б. Энтони», $ США «Сакагавеа», четверть доллара США Артикул: 309 752 Артикул: 305 786
11 27,5 мм 42 ячеек 2 швейцарских франка Артикул: 305 691 —
12 29 мм 42 ячеек 5 марок ФРГ, 2 марки, Германская империя, 5 марок (3-й Рейх) Артикул: 308 554 Артикул: 323 892
13 30 мм 35 ячеек 25 австрийских шиллингов, 3 марки Артикул: 312 540 Артикул: 309 281
14 31 мм 35 ячеек 5 швейцарских франков, ½ $, 1 рубль, 10 марок (ГДР), 5 швейцарских франков (1931) Артикул: 321 661 Артикул: 314 289
15 32,5 мм 30 ячеек Юбилейные монеты достоинством в 10 евро Артикул: 307 979 Артикул: 324 568
16 32,5 мм 35 ячеек Нем. юбилейные монеты достоинством в 10 евро Артикул: 331 868 Артикул: 304 024
17 33 мм 30 ячеек 20 марок, 3 рубля, 20 швейцарских франков (серебро) Артикул: 318 127 —
18 34 мм 30 ячеек 50 австрийских шиллингов Артикул: 308 810 Артикул: 307 773
19 36 мм 30 ячеек 100 австрийских шиллингов, 100 швейцарских франков (золото) Артикул: 330 792 Артикул: 332 207
20 37 мм 30 ячеек 10 французских франков, 1 унция (Мексика) Артикул: 301 172 Артикул: 321 186
21 38 мм 20 ячеек 500 австрийских шиллингов, «Кленовый лист», $ Моргана/ США, 10 гульденов Артикул: 325 458 Артикул: 307 555
22 39 мм 30 ячеек 20 крон Туркс, Кокос, серебряные $ США маленького диаметра Артикул: 330 603 Артикул: 321 641
23 41 мм 24 ячеек Нидерланды, 5 марок Германская империя, 1 $ США (серебряный «Орел» Артикул: 302 572 Артикул: 335 953
24 16,5–29 мм 48 ячеек 4 немецких набора курсовых монет от 1 пфеннига до 5 марок ФРГ Артикул: 307 014 Артикул: 312 762
25 16,5–29 мм 50 ячеек 5 немецких наборов курсовых монет от 1 пфеннига до 5 марок ФРГ Артикул: 311 779 Артикул: 308 529
26 различного 40 ячеек Для 5 полных наборов курсовых монет евро от 1 цента до 2 евро Артикул: 316 185 Артикул: 329 074
27 различного 48 ячеек Для 6 полных наборов курсовых монет евро от 1 цента до 2 евро Артикул: 303 198 Артикул: 333 140 

Дымчатые
монетные боксы

Серые
монетные
боксы

Монетные боксы с круглыми ячейками
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Ø 50 x 50 мм

• Классификация ячеек для всех 
капсул для монет 
от Leuchtturm

• Двойная защита 
для ценных монет. 

• Благодаря наклонному 
дну ячейки монеты 
легко вынимаются. 

• Подходящие капсулы для 
монет см. стр. 66 и 67.

Ø 16,5 мм Ø 19 мм Ø 20 мм

Ø 27 мм
Ø 28 мм

Ø 29 мм Ø 31 мм

Ø 23 мм Ø 26 мм

Ø 31 мм
Ø 32,5 мм

Ø различного

Ø 34 мм
Ø 35 мм

Ø 33 мм Ø 36 мм Ø 38 мм Ø 39 мм

Походящие капсулы 
для монет Вы найдете 
на стр. 66 и 67.

Ø 21,5 мм Ø 22,5 мм Ø 24 мм Ø 24,5 мм

Внутрен- Количество Дымчатые Серые
ний Ø ячеек Например для: монетные боксы монетные боксы

1 16,5 мм 63  ячеек 1 евроцент Артикул: 309 829 Артикул: 302 253
2 19 мм 63  ячеек 2 евроцент Артикул: 306 702 Артикул: 328 867
3 20 мм 63  ячеек 10 евроцентов, 10 марок, Германская империя (золото), пенни США, даймы США Артикул: 320 607 Артикул: 301 345
4 21,5 мм 48  ячеек 5 евроцентов Артикул: 319 906 Артикул: 336 580
5 22,5 мм 48  ячеек 20 евроцентов Артикул: 338 326 Артикул: 324 241
6 23 мм 48  ячеек 1 евро, 20 марок, Германская империя (золото), никели США Артикул: 309 351 Артикул: 312 978
7 24 мм 42  ячеек четверть доллара США, 1 швейцарский франк, 1 марка ФРГ Артикул: 337 277 Артикул: 322 848
8 24,5 мм 42  ячеек 50 евроцентов Артикул: 335 987 Артикул: 329 650
9 26 мм 35  ячеек 2 евро Артикул: 335 354 Артикул: 304 779

10 27 мм + 35  ячеек 
28 мм Артикул: 326 819 Артикул: 309 077

11 29 мм 35 ячеек 2 марки, Германская империя, 20 австрийских шиллингов, 5 марок ФРГ Артикул: 325 360 Артикул: 310 597
12 31 мм 30  ячеек полдоллара США «Кеннеди», 30 драхм (серебро) Артикул: 307 910 Артикул: 320 264
13 32 + 32,5 мм 30 ячеек  Нем. юбилейные монеты достоинством в 10 евро в оригинальных капсулах Артикул: 315 873 Артикул: 316 556
14 33 мм 30 ячеек Нем. юбилейные монеты достоинством в 10 евро, 10 марок ФРГ, 10 олимпийских марок ФРГ Артикул: 331 986 Артикул: 335 325
15 34 + 35 мм 24 ячеек  100 Peseten, 50 OES commemorative coins Артикул: 301 417 Артикул: 331 533
16 36 мм 20 ячеек 5 рублей, 5 лир, 5 драхм, 1 канадский $, 5 французских франков Латинского монетного союза Артикул: 327 498 Артикул: 335 774
17 38 мм 20 ячеек 5 марок Германская империя, 500 австрийских шиллингов, серебряный $ США, $ Моргана США Артикул: 332 738 Артикул: 304 953
18 39 мм 20 ячеек  5 канадских $ «Кленовый лист», серебряный $ США маленького диаметра Артикул: 302 859 Артикул: 313 666
19 41 мм 20 ячеек  «Орел», серебряный «Орел» США, серебряный $ США большого диаметра/«Либерти» Артикул: 312 454 Артикул: 320 805
20 различного 40 ячеек  Наборы курсовых монет евро от 1 цента до 2 евро Артикул: 309 885 Артикул: 307 875
21 50 x 50 мм 20 ячеек  для монетных капсул Quadrum Артикул: 310 511 Артикул: 320 565
22 50 x 50 мм 20 ячеек  для монетных капсул Quadrum Артикул: 327 468 Артикул: 337 306

Дымчатые
монетные боксы

Серые
монетные
боксы

Ø 41 мм Ø 50 x 50 мм

Монетные боксы для монет в капсулах   

100 золотых евро в оригинальных капсулах, 100 золотых канадских $, 2 швейцарских
франка, $ США «Сьюзан Б. Энтони»,$ США «Сакагавеа», четверть доллара США, 2 марки
ФРГ, 2 марки ФРГ, 2 марки Веймарская Республика, 2 злотых, 1 $ США
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• Классификация ячеек для всех серийных монет. 
• Монеты легко поднимаются по уголкам.  • Подходят и для монетных капсул.

Ø 19 мм 

Ø 64 мм Ø 100 x 160 мм Ø 69 x 62 мм Ø 55 x 48 мм Ø 69 x 62 мм Ø различного Ø 210 x 270 мм Ø 150 x 150 мм

Ø 24 мм Ø 28 мм Ø 30 мм Ø 35 мм Ø 38 мм Ø 42 мм Ø 48 мм Ø 50 x 50 мм 

Наружный 
формат: 

236 х 303 х 20 мм    

Походящие капсулы
для монет Вы найдете

на стр. 66 и 67.

Ø 50 x 50 мм 

Внутрен- Количество Дымчатые Серые
ний Ø ячеек Например для: монетные боксы монетные боксы

1 19 мм 99 ячеек Различные Германская империя, Веймарская Республика, 3-й Рейх, пенни США, даймы США Артикул: 333 127 Артикул: 329 039
2 24 мм 80 ячеек 50 евроцентов, 1 евро, различные Германская империя,  Веймарская Республика, 3-й Рейх Артикул: 316 663 Артикул: 314 522
3 28 мм 48 ячеек 2 евро, 2 марки ФРГ, 20 австрийских шиллингов, 2 марки, 

2 швейцарских франка, $ США маленького диаметра Артикул: 337 801 Артикул: 316 177
4 30 мм 48 ячеек 5 марок ФРГ, шампанские капсулы, полдоллара США «Кеннеди» Артикул: 322 045 Артикул: 302 202
5 35 мм 35 ячеек Немецкие юбилейные монеты достоинством в 10 евро, 10 марок ФРГ, крюгерранд, наггет Артикул: 315 905 Артикул: 321 192
6 38 мм 30 ячеек 500 австрийских шиллингов, 5 марок, «Кленовый лист», серебряный $ США Артикул: 326 654 Артикул: 314 576
7 42 мм 24 ячеек «Орел», «Кукабурра» (Австралия), «Панда» (Китай), «Калгари» 20 $ Артикул: 307 311 Артикул: 301 216
8 48 мм 20 ячеек Для крупных монет и медалей Артикул: 306 945 Артикул: 334 398
9 50 мм 20 ячеек Для монетных рамок (англ. 2x2’’), капсул США 2x2’’ и для монетных капсул QUADRUM Артикул: 310 511 Артикул: 320 565

10 50 мм 20 ячеек Для монетных рамок (англ. 2x2’’), капсул США 2x2’’ и для монетных капсул QUADRUM Артикул: 327 468 Артикул: 337 306
11 64 мм 12 ячеек Для крупных монет и медалей, США 2 1/2 х 2 1/2 холдер, запаянные  

10 швейцарских франков, QUADRUM XL Артикул: 331 404 Артикул: 334 967
12 100 x 160 мм 3 ячеек 3 ячейки для футляров для немецких курсовых монет («Eplalux») Артикул: 310 073 Артикул: 313 789
13 69 x 62 мм 10 ячеек 10 запаянных 10 марок ФРГ/ полированная пластина, 

рамки для монет 2 1/2 х 2 1/2 дюйма Артикул: 314 060 Артикул: 318 350
14 55 x 48 мм 12 ячеек Для запаянных монет достоинством в 5 марок ФРГ/ полированная пластина Артикул: 305 830 Артикул: 330 829
15 69 x 62 мм 12 ячеек Для запаянных монет достоинством в 10 марок ФРГ/ полированная пластина Артикул: 330 574 Артикул: 311 433
16 различныe 45 ячеек Превосходный подарок – особенно для начинающих! Артикул: 316 902 Артикул: 317 322
17 210 x 270 мм – Без классификации ячеек Артикул: 314 034 Артикул: 334 635
18 150 x 150 мм 1 ячеек 1 ячейка, 1 набор = 5 х 10 марок ФРГ/ полированная пластина Артикул: 322 292 —

Дымчатые
монетные боксы

Серые
монетные
боксы

Монетные боксы с квадратными ячейками
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Этот монетный бокс разде-
лён по центру в длину одной 
постоянной перегородкой. 
К нему прилагаются 
6 мобильных перегородок 
для разделения бокса на 
Ваше усмотрение.

Артикул: 335 861

Без разделения. Артикул: 303 584 2 х 3 с квадратными ячейками форма-
том: 86 х 86 мм. Артикул: 331 319

3 х 3 с квадратными ячейками для 
подлинных монетных капсул
размером до: 64 х 86 мм
Артикул: 335 666

Высота боксов в 22 мм 
позволяет разместить в них
крупные коллекционные
 объекты. Их удобно 
перевозить в нумизматиче-
ских кофрах (см. стр. 42). 
Возможна комбинация со
всеми монетными боксами
MB!

Наружный формат: 
длина 303 мм, 
ширина 236 мм,
высота 33 мм.

Для • монет
• орденов
• часов
• украшений
• стартовых 

наборов 

Монетные боксы XL
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* В цену не входят
боксы

* В цену не входят
боксы

Нату-
ральная 

кожа

CARGO MB 
DELUXE
Кофр из натуральной кожи для 10
монетных боксов MB. Оформление:
чёрный кожаный кофр, с велюровой
обшивкой вишнёвого цвета, закрыва-
ется на замок (2 ключа прила-
гаются), с убирающейся ручкой, на 
4 металлических ножках.  Для 10
 монетных боксов LEUCHTTURM или 
6 XL монетных боксов. Наружный
формат: длина 328 мм, ширина 
265 мм, высота 245 мм.

Артикул: 337 656

Возможен заказ 
такого же кофра 
из высококачественной
искусственной кожи.

Артикул: 303 239

* В цену не входят боксы

CARGO MB 5
АЛЮМИНЕВЫЙ КОФР для 5 монетных бок-
сов MB. Комплектация: внутренняя  обшивка
из  бордового велюра, закрывается на замок
(2 ключа), стабильная и удобная  откидная
ручка, металлическая фурнитура.  
Наружный формат (длина/ ширина/высота):
320 x 265 x 130 мм. Для 5 монетных 
боксов формата MB 236 x 303 x 20 мм или
3 монетных боксов XL.

Артикул: 310 776

CARGO MB 10
АЛЮМИНЕВЫЙ КОФР для 10 монетных
боксов MB. Как вверху, только Наружный
формат (длина/ширина/высота): 
320 мм x 265 мм x 225 мм. 
Для 10 стандартных монетных боксов
 формата 236 мм x 303 мм x 20 мм или 
6 монетных боксов XL. 
Артикул: 309 030

Кофр для монет
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• Высококачественный коллекционный шкаф для надежного хранения до 10 стандартных монетных 
боксов (MB) или 6 монетных боксов XL.

• На выбор имеются цвета: белый (зеркально-глянцевый), черный (зеркально-глянцевый) 
и под красное дерево (шелковисто-матовый).

• Благодаря благородному внешнему виду он прекрасно
дополнит интерьер в качестве предмета меблировки

• Внутренняя поверхность обита светлым войлоком 
• Закрывающийся (2 ключа)
• Наружный формат: 230 x 260 x 343 мм

Под красное дерево 
(шелковисто-матовый) ЗакрывающийсяБелый (зеркально-глянцевый)

Черный (зеркально-глянцевый) 

для 10 стандартных 
монетных боксов

Белый Артикул: 300 107
Черный Артикул: 334 196
Под красное дерево Артикул: 301 415

Коллекционный шкаф
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Можно 
приобрести со 
следующими
8 вариантами
ячеек:

Артикул: 329 117
40 x разного Ø
для курсовых монет евро

Артикул: 305 947
20 x 36 мм Ø
для 10 евро, 2 евро в кап-
сулах, 10 немецких марок

Артикул: 301 760
30 x 30 мм Ø
для 5 немецких 
марок, шампанских капсул

Артикул: 325 527
48 x 24 мм Ø
для 1 евро, 50 сент, 
1 немецкой марки

Артикул: 307 053
12 x 50 мм Ø
для монетныx рамoк и 
монетныx капсул QUADRUM

Артикул: 334 107
20 x 41 мм Ø
для 10 евро в капсулах

Артикул: 302 460
35 x 27 мм Ø
для 2 евро

Артикул: 338 077
30 x 33 мм Ø
10 евро, 2 евро 
в капсулах

Только правильное оформление подчеркнёт красоту Вашей ценной
коллекции. LEUCHTTURM предлагает Вам боксы для монет, про-

дукт много-летнего опыта наших разработчиков, выдержанные в
едином стиле, они оптимально защитят Вашу коллекцию.

Преимущества боксов 
для монет SMART:
• подходят для всех банковских сейфов;

• прозрачные рамки с синей вставкой;

• вкладыши синего цвета с бархатным   
покрытием и квадратными ячейками;

• 8 вариаций;

• составляются один на другой.

• Наружный размер: высота 19 мм, 
ширина 195 мм, длина 250 мм.  

Походящие капсулы 
для монет Вы найдете 

на стр. 66 и 67.

Бокс для монет SMART
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* В цену не входят боксы

CARGO S 10
Алюминиевый кофр для 
10 монетных боксов SMART.
Комплектация: внутренняя
 обшивка из синего велюра,
 закрывается на замок 
(2 ключа), с окошком для
 надписей, стабильная и удобная
откидная ручка, металлическая
фурнитура.  
Наружный формат (длина/ 
ширина/высота):
280 x 213 x 203 мм. 

Артикул: 315 842

* В цену не входят боксы

CARGO S DELUXE

Кофр из натуральной кожи для
10 монетных боксов SMART.
Для 10 боксов SMART
LEUCHTTURM.
Оформление: чёрный кожаный
кофр, с велюровой обшивкой 
синего цвета, закрывается на 
замок (2 ключа прилагаются), 
с убирающейся ручкой,
на 4 металлических ножках.
Наружный формат: 
длина 275 мм, ширина 220 мм,
высота 225 мм.

Артикул: 322 158

Нату-
ральная 

кожа

Кофр для монет
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Можно приобрести со следующими 12 вариантами ячеек:

Артикул: 301 258
Артикул: 323 232
20 ячеек для монетных рамок и 
для монетных капсул QUADRUM

Артикул: 306 771
Артикул: 302 281
35 ячеек для 
монет Ø  до 35 мм 

Артикул: 327 840
Артикул: 327 395
48 ячеек для , монет Ø  до 
30 мм (для шампанских капсул)

—
Артикул: 315 465
35 ячеек Ø  до,  32,5 мм 
(10 евро,10 немецких марок ФРГ)

—
Артикул: 305 667
54 ячейки для монет 
достоинством в 2 евро

Артикул: 330 717
Артикул: 301 851
30 ячеек для 10 евро 
в оригинальных капсулах

Артикул: 316 426
Артикул: 316 286
35 ячеек для 
2 евро в капсулах

Артикул: 319 724
Артикул: 310 554
12 ячеек для 
монет Ø  до 64 мм 

LIGNUM G
LIGNUM

LIGNUM G
LIGNUM

Артикул: 318 448
Артикул: 327 219 
20 ячеек для
монет Ø  до 48 мм 

Артикул: 316 756
Артикул: 330 296
30 ячеек для 
10 евро в капсулах

Артикул: 338 074
Артикул: 301 435
48 ячеек для разных 
курсовых монет евро

Артикул: 308 194
Артикул: 300 751
20 ячеек для EE.UU Plata $ small, 
5 $ Can. ML)

Монетные боксы 
LIGNUM G 
со смотровым стеклом
Отличный способ презентации монет. Составляются 
один на другой. С окошком для надписей, вкладыш 
с бархатным покрытием темно-красного цвета, 
12 различных классификаций ячеек. 
Наружные размеры: 255 x 320 x 35 мм. Подходит 
для всех серийных шкафов. Можно комбинировать с 
монетными боксами фирмы LEUCHTTURM LIGNUM.

Монетные боксы
LIGNUM с отделкой под 
красное дерево
Сочетает в себе красоту и надежность! 
Элегантные монетные боксы с вкладышами 
темно-красного цвета с бархатным 
покрытием. Ставить друг на друга. 
12 различных классификаций ячеек.
Наружный формат: 255 мм x 320 мм x 35 мм.
Можно комбинировать c боксами LIGNUM G.

LIGNUM = Монетные боксы с отделкой под красное дерево  ·   LIGNUM G = Монетные боксы со смотровым стеклом

Походящие капсулы  для монет 
Вы найдете на стр. 66 и 67.

Предлагаются 
с 12 различными 

классификациями 
ячеек

Монетные боксы LIGNUM
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Кофр для монетных
боксов Вы найдете на

страницах 42-45.
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COIN TRAVELLER
для 12 монетных вкладышей 
Эта монетная сумка из неизносимого нейлона служит для хранение и транспорти-
ровки12 монетных вкладыщей (L-Формат). В зависимости от кол-ва ячеек на вкла-
дышax, в сумку помещается до 792 монет. Для надежного закрепления
 вкладышей имеются две индивидуально регулируемые самоклеящиеся застежки-
липучки, при помощи которых можно  зафиксировать обитую бархатом крышку.
Таким образом монеты остаются на месте даже при вертикальном положении. На
лицевой стороне находится второй карман сумки с отделениями для, например,
письменных принадлежностей,  мобильного телефона, луп, пинцетов и т.п.
 Прочный нейлоновый материал  обладает грязе- и водоотталкивающими свой-
ствами. Включая регулируемую лямку для носки. 
Формат: 240 x 355 x 115 мм (ширина/длина/высота). 

Содержимое:
1 вкладыш с 24 ячейками для монет до 45 мм Ø
1 вкладыш с 35 ячейками для монет до 39 мм Ø (например, 10 евро в капсулах)
1 вкладыш с 40 ячейками для монет до 33 мм Ø
1 вкладыш с 77 ячейками для монет до 22 мм Ø
Включая крышку для фиксации монет. 

Дополнительные вкладыши см. стр. 51.
Артикул: 339 229   

COIN TRAVELLER
без вкладышей
Для индивидуального составления содержимого сумки Вы можете выбрать
 вкладыши из нашей обширной программы монетных вкладышей (формат L), 
стр. 83. Сумка для монет, включая крышку для фиксации монет. 
Артикул: 339 228  

COIN TRAVELLER
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CARGO MULTI XL
Кофр для удобного и надежного хранения
 наборов монет, компакт-дисков, планшетов 
для марок, почтовых открыток... Гибкая
 система разделения позволяет размещать
 коллекционный материал высотой до 155 мм 
и шириной до 370 мм. Вместимость: 1500
 почтовых открыток, 65 широких футляров для
компакт-дисков (Jewelcase), 130 тонких
 футляров для компакт-дисков (Slimcase).
 Наружный формат: 395 мм x 295 мм x 195 мм.

Артикул: 316 530

CARGO MULTI
Кофр для удобного и надежного
 хранения наборов монет, компакт-
дисков, планшетов для марок,
 почтовых открыток... Гибкая система
разделения позволяет размещать
коллекционный материал высотой до
160 мм и шириной до 178 мм. 
Закрывается на замок (2 ключа
 прилагаются), со съемной крышкой.
Вместимость: 900 почтовых открыток,
30 широких футляров для компакт-
дисков (Jewelcase), 60 тонких
 футляров для компактдисков 
(Slimcase). 
Наружный формат: 
350 мм x 200 мм x 180 мм.
Артикул: 317 821

Подходит для 
размещения подарочных

футляров и футляров 
«Eplalux», компакт-дисков,

планшетов для марок 
и почтовых открыток!

Коллекционный кофр
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Кассета для монет L
с вкладышами на 128 монет
Кассета для монет из высококачественной искусственной кожи темно-
 синего цвета, с узорным тиснением на крышке. Книжный переплет. 
Закрывается на 2 кнопки латунного цвета. Наружный формат: длина 
355 мм, ширина 250 мм, высота 50 мм. Содержимое: 2 вкладыша на 
24 монеты Ø до 45 мм каждый; 2 вкладыша на 40 монет Ø до 33 мм
 каждый.

Артикул: 330 921 

CARGO L 6

Кофр для монет без содержимого 
(для индивидуальной комплектации)
Крышка с мягкой обивкой. Внутренняя обшивка из черного 
велюра. Закрывается на замок (2 ключа). Металлическая 
фурнитура.

CARGO L 6 (пустой)
Вмещает 6 монетных вкладышей формата L.
Также вмещает TAB PROTECTOR (ср. стр. 51).
Артикул: 306 163

CARGO L 12 (пустой)
Обладает особо большой вместимостью. Вмещает до 14 монетных
вкладышей формата L. Подходит также для TAB PROTECTOR 
(ср. стр. 51). Наружный формат (длина/ ширина/высота): 
405 x 240 x 130 мм.
Артикул: 322 142

Кофр для 251 монет с 6 монетными 
вкладышами формата L.
Содержимое: 2 вкладыша на 40 монет Ø  до 33 мм 
1 вкладыш на 24 монеты Ø  до 47 мм 
1 вкладыш на 77 монет Ø  до 22 мм 
2 вкладыша на 35 монет Ø  до 39 мм 
• тщательная обивка крышки кофра
• велюровая обшивка темно-синего цвета 
• закрывается на замок (2 ключа прилагаются)
• на резиновых ножках 
• металлическая футнитура
• наружный формат: длина 407 мм, 

ширина 245 мм, высота 95 мм

Артикул: 310 747                  

Кассета для монет L
без вкладышей
Артикул: 323 212

Подходят 
и для 

монет в 
капсулах!

Кофр для монет
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

TAB PROTECTOR
Все вкладыши для монет формата L сейчас можно приобре-
сти с прозрачной защитной крышкой. Эта практичная за-
щитная крышка не только фиксирует Ваши монеты во время
транспортировки, но и защищает Ваши коллекционные объ-
екты от пыли и загрязнений. Защитная крышка  задвигается
сбоку на вкладыш и таким образом обладает особой
устойчивостью и стабильностью. Защитная крышка из про-
зрачной пластмассы. 
2 штуки в упаковке 

Вкладыши для монет TAB
В дополнение к нашим кофрам и кассетам для 
монет Вы можете приобрести у нас вкладыши 
подходящего формата L различных моделей. 
Все вкладыши имеют поверхность под велюр. 
На выбор предлагаются круглые и квадратные
классификации ячеек, красные или синие 
вкладыши, а также вкладыши с защитной
 крышкой или без нее. 
Наружный формат: 334 x 220 мм.

2 штуки в упаковке 

Походящие капсулы  для монет Вы найдете на стр. 66 и 67.

Количество
ячеек

1 35 ячеек Ø  до 37 мм для колпачков для шампанского в капсулах 329 370 — — —
2 12 ячеек Ø до 66 мм 324 392 339 374 — —
3 24 ячейки Ø до 47 мм 324 301 339 376 325 834 339 383
4 35 ячеек Ø  до 39 мм, например, для монет достоинством в 10 евро в капсулах 331 597 339 377 322 551 339 384
5 40 ячеек Ø до 33 мм 302 392 339 378 333 884 339 385
6 77 ячеек Ø до 22 мм 325 424 339 379 305 860 339 386
7 48 ячеек для 6 комплектов монет Евро с капсулами и без 309 571 339 380 — —
8 8 ячеек для капсул для монет США и таких коллекционных объектов, 

как, например, карманные часы размером до 64 х 86 мм 300 028 339 382 — —
9 15 ячеек для монетных рамок до 50 x 50 мм,и для монетных капсул QUADRUM 320 714 339 375 — —

10 45 ячеек Ø до 31 мм, например, для колпачков для шампанского 317 701 339 381 310 034 339 387

Вкладыши для монет

Синий 
вкладыш
+ защитная
крышкa
Артикул:

Синий 
вкладыш
+ защитная
крышкa
Артикул:

Синий 
вкладыш
+ защитная
крышкa
Артикул:

Синий 
вкладыш
+ защитная
крышкa
Артикул:
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Походящие капсулы  для монет 
Вы найдете на стр. 66 и 67.

Вкладыши (формат S)
Вкладыши для хранения Ваших монет с синей велюровой 
поверхностью. Простой способ размещения монет в капсу-
лах и без капсул в квадратных 
ячейках. Подходят для кофра 
Артикул: 311 927. 
Формат: 273 x 192 мм.
2 штуки в упаковке  

24 квадратных
ячейки для монет
диаметром до 
33 мм (например, 
2 евро в капсулах)
Артикул: 
336 508

20 квадратных
ячеек для монет
диаметром до 
41 мм (напри-
мер, 10 евро в
капсулах)
Артикул: 
318 864

12 квадратных
ячеек для
 монет диамет-
ром до 48 мм
Артикул: 
329 178

Компактный 
кофр для монет 
с 6 вкладышами
Крышка кофра с мягкой обивкой. 
Внутренняя отделка из темно-синего 
велюра. Закрывается на замок (2 ключа
прилагаются). С металлическими угол-
ками, на резиновых ножках. Наружный
формат: длина 292 мм, ширина 213 мм,
высота 85 мм. 

Для 120 монет достоинством 
в 10 евро в капсулах
К кофру прилагаются 6 вкладышей, 
каждый на 20 монет диаметром 
до 41 мм.
Артикул: 322 414

Для 144 монет достоинством 
в 2 евро в капсулах
К кофру прилагаются 6 вкладышей*, 
каждый на 24 монеты диаметром 
до 33 мм. 

Артикул: 301 163

Для 112 монет
К кофру прилагаются 2 вкладыша*, 
каждый на 24 монеты диаметром 
до 33 мм; 2 вкладыша, каждый на 20 мо-
нет диаметром до 41 мм и 2 вкладыша,
каждый на 
12 монет диаметром до 48 мм.

Артикул: 306 206

Малый монетный кофр 
(без вкладышей)
По желанию Вы можете заказать малый
монетный кофр без содержимого и 
затем индивидуально укомплектовать его
вкладышами*.

Артикул: 311 927
*(формат S) 

Кофр для монет



ЭЛЕГАНТНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 

Кассеты для монет
страницы 70–75

Футляры для монет
страницы 76–79

Витрины для монет
страницa 80
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Все кассеты для монет от LEUCHTTURM
 отличаются высоким качеством и имеют
благородную отделку с текстурой под крас-
ной дерево. Вкладыши с поверхностью под
велюр также придают кассетам элегантный
внешний вид. Особым стилем и качеством
отличаются кас-сеты для монет товарной
 линейки VOLTERRA de Luxe. Кассеты этой
линейки имеют обитую сатином подушечку
на крышке. Особую стабильность им
 придают вкладыши с деревянной рамкой и
позолоченные шарниры. 

Частично на крышке и подушечке кассет
имеется тиснение. Большой выбор кассет
для монет от  LEUCHTTURM позволяет хра-
нить монеты самым различным образом.
Наши кассеты для монет различаются ди-
зайном, моделями и конструкциями (1-слой-
ные, 2-слойные, 3-слойные или 4-слойные).
Различная классификация ячеек позволяет
размещать мелкие, крупные и толстые мо-
неты, а также монеты в капсулах. Выберите
подходящую для Вас модель из нашего об-
ширного ассортимента кассет для монет. 

Кассеты для монет
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Для 90 немецких памятных монет номиналом
в 10 евро в оригинальных капсулах 
(зеркальных блеск) или в капсулах от 
LEUCHTTURM (см. стр. 66 и 67). 3 вкладыша 
с 30 круглыми ячейками каждый (38 мм Ø).

Артикул: 301 758

Для 60 монетных рамок 50 x 50 мм и 
капсул для монет QUADRUM. 3 вкладыша 
с 20 квадратными ячейками каждый.
Артикул: 310 264

Для 144 монет Ø до 30 мм и колпачков для 
шампанского. 3 вкладыша с 48 квадратными
ячейками каждый (Ø 30 мм).
Артикул: 307 264

Для 105 монет достоинством в 2 
евро (см. стр. 58 и 59) в капсулах. 3 вкладыша
с 35 круглыми ячейками (Ø 32 мм).
Артикул: 309 303

Для 18 полных наборов курсовых монет евро в
капсулах. 3 вкладыша с 48 круглыми 
ячейками.
Артикул: 334 464

Для 48 монет Ø до 30 мм, 30 монет 
Ø до 39 мм и 20 монет Ø до 48 мм. 
1 вкладыш с 48 квадратными 
ячейками (Ø 30 мм), 1 вкладыш с 30 
квадратными ячейками (Ø 39 мм), 
1 вкладыш с 20 квадратными ячейками 
(Ø 48 мм).
Артикул: 319 386

Для 36 монет Ø до 66 мм. 3 вкладыша с 12
квадратными ячейками каждый (Ø 66 мм).
Артикул: 331 160

Для 60 монет Ø до 48 мм, например, 
«Американский орел». 3 вкладыша с 
20 квадратными ячейками каждый (Ø 48 мм).
Артикул: 321 012

Кассеты для монет VOLTERRA TRIO

Походящие капсулы
для монет Вы найдете
на стр. 66 и 67.

Для 90 монет Ø до 39 мм 
и юбилейных монет
достоинством в 10 евро. 3
вкладыша с 30 квадратными
ячейками каждый (Ø 39 мм).
Артикул: 337 095

Кассета для монет с отделкой под красное
 дерево, включая три велюровых вкладыша, 
с магнитной застежкой, девятью различными
классификациями ячеек, предназначена для
 монет с капсулами и без них. 
Наружный формат: 343 x 265 x 48 мм.

Кассеты для монет
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81 2 3 4 5 6 7

* Элегантное тиснение на крышке и подушечке.

Ø Описание вкладыша Количество  Варианты Артикул:
монет ячеек

8 24,5 мм Квотеры США в капсулах*, см. стр. 58 и 59 2  28 (30,5 мм Ø) круглые, для капсул 332 028
1 26 мм B 2 евро в капсулах* 1 35 (32 мм Ø) круглые, для капсул 323 638

2 35 (32 мм Ø) круглые, для капсул 309 555
3 35 (32 мм Ø) круглые, для капсул 303 369

26 мм Памятные монеты номиналом в 2 евро «10 лет введения евро в наличное обращение»* 1 21 (32 мм Ø) круглые, для капсул 341 623
4 26 мм Монеты номиналом в 2 евро «Экономический и валютный союз, 10 лет» в капсулах* 1 20 (32 мм Ø) круглые, для капсул 325 441
5 26 мм Для юбилейных монет «Римский договор» достоинством в 2 евро в капсулах* 1 17 (32,8 мм Ø) круглые, для капсул 319 944
6 26 мм Памятные монеты номиналом в 2 евро «Федеральные 3  1 x 30 (32 мм Ø) круглые, для капсул 313 626

земли Германии» в капсулах* 2 x 25 (32 мм Ø) круглые, для капсул

12 30 мм Колпачки для шампанского* 1 48 (30 мм Ø) квадратныe 340 699
12 30 мм Для монет Ø  до 30 мм и для колпачков для шампанского 3 48 (30 мм Ø) квадратныe 318 022
6 32,5 мм Для немецких юбилейных монет достоинством в 10 евро в оригинальных капсулах* 1 30 (38 мм Ø) круглые, для капсул 307 765
6 32,5 мм Для немецких юбилейных монет достоинством 2 30 (38 мм Ø) круглые, для капсул 306 115

в 10 евро в оригинальных капсулах* 3 30 (38 мм Ø) круглые, для капсул 324 178
13 32,5 мм Немецкие памятные монеты номиналом в 10 немецких, 3  2 x 20 (38 мм Ø) круглые, для капсул 325 204

марок в капсулах* 1 x 21 (38 мм Ø) круглые, для капсул

6 32,5 мм Для немецких юбилейных монет достоинством в 10 евро в капсулах* 3 30 (38 мм Ø) круглые, для капсул 316 424

Походящие
капсулы  для

монет Вы
 найдете на

стр. 66 и 67.

Кассеты для монет VOLTERRA de luxe отличаются особым стилем и качеством. Стабильность и благородный внешний
вид им придают позолоченные шарниры и вкладыши с деревянной рамкой. Все кассеты имеют обитую сатином по-
душечку на крышке. Наш обширный ассортимент предлагает кассеты для монет на самые различные коллекционные
темы, многие из них имеют на крышке и подушечке тематическое тиснение. Выберите подходящую для Вас кассету для
монет!

Кассеты для монет VOLTERRA de Luxe

Кассеты для монет
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9 10 11 12 13 14 15

* Элегантное тиснение на крышке и подушечке.

Ø Описание вкладыша Количество  Варианты Артикул:
монет ячеек

1 33,5 мм Для золотых монет достоинством в 100 евро  в оригинальных капсулах 1 35 (33,5 мм Ø) круглые, для капсул 322 330

3 39 мм Для монет с капсулами и без капсул Ø  до 39 мм 1 30 (39 мм Ø) квадратныe 325 903

3 39 мм Для монет с капсулами и без капсул Ø  до 39 мм 3 30 (39 мм Ø) квадратныe 326 786

13 40–41 мм Серебряные инвестиционные монеты  3 20 (47 мм Ø) круглые, для капсул 318 214

10 48 мм Для монет Ø  до 48 мм, например, для монет США «Американский орел» 3 20 (48 мм Ø) квадратныe 308 474

9 66 мм Для монет Ø  до 66 мм 3 12 (66 мм Ø) квадратныe 324 607

11 различные Монетные капсулы QUADRUM 1 20 (50 x 50 мм) квадратныe 341 012

15 различные Наборы монет евро от 1 цента до 2 евро в капсулах* 3 различные круглые, для капсул 315 954

12 различные Для монет Ø  до 30 мм, Ø  до 39 мм и Ø  до 48 мм 3 1 x 48 (30 мм Ø) квадратныe 308 045

3 1 x 30 (39 мм Ø) квадратныe

10 1 x 20 (48 мм Ø) квадратныe 

11 различные Для монетных рамок форматом 50 x 50 мм и для монет в капсулах QUADRUM 3 20 (50 x 50 мм) квадратныe 304 747

8 различные Памятные монеты ГДР в капсулах*,  см. стр. 58 и 59 4 различные круглые, для капсул 313 125

14 – Квадратные капсулы для монет размером до 60 x 85 мм (например, слабы) 3 8  (63 x 85 мм) квадратныe 309 278

7 – Сертифицированные квадратные капсулы 1 8 (60 x 85 мм) квадратныe 313 625

для монет (например, PCGS, NGC)

Походящие 
капсулы  для 
монет Вы
 найдете на
стр. 66 и 67.

Кассеты для монет VOLTERRA de Luxe

Кассеты для монет
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Золотой металлик
Артикул: 300 459

Белый
Артикул: 318 020

Серебряный металлик 
Артикул: 309 999

Красное дерево 
Артикул: 337 934

Черный
Артикул: 316 449

Походящие капсулы для 
монет Вы найдете на стр. 69.

Кассеты для монет

Кассета для монет PIANO 
для капсул для монет QUADRUM
•  Высококачественная кассета для монет для 20 монетных капсул QUADRUM
• 1 вкладыш с 20 квадратными отделениям, формат: 50 x 50 мм
• Вкладыш с поверхностью под велюр, подушечка на крышке обита черным сатином
• Все кассеты для монет имеют зеркально-глянцевую лакировку и предлагаются

 следующих цветов: золотой металлик, серебряный металлик, черный, белый и
 красное  дерево 

• Наружный формат: 
305 x 245 x 30 мм

[НОВИНКА]

Имеются также
с  текстурой под
красное дерево 
(шелковисто-
 матовые)

Артикул: 341 012
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Коллекционная кассета

для орденов

для минералов

для монетных капсул QUADRUM

для карманных часов

для фигурок из Киндер-Сюрпризадля моделей машинок

• Для хранения орденов, карманных
 часов, минералов, моделей машинок,
фигурок из Киндер-Сюрприза и пр. 

• Также подходит для размещения
 монетных капсул QUADRUM и
 монетных рамок.   

• Изменяемая классификация ячеек
 благодаря 2 фиксированным и 15
 переставляемым перегородкам. 

• Ширина ячеек 60 мм, изменяемая
длина ячеек от 10 до 310 мм, высота
ячеек 40 мм.   

• Благородный внешний вид: отделка 
под красное дерево, внутреннее дно 
и перегородки с обивкой под велюр
винно-красного цвета, подушечка 
на крышке из сатина винно-красного
цвета.   

• 2 позолоченных шарнира и 2 магнита
позволяют надежно закрывать кассету.

• Наружный формат: 330 x 270 x 65 мм.

Коллекционная кассета
VOLTERRA VARIO 3
Артикул: 339 637                                   
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Футляры для монет VOLTERRA с отделкой под красное дерево
Подушечка на крышке обита синим или зеленым* сатином, ложемент с углублением и поверхностью под велюр.

для 1 монеты – капсула Ø  до 41 мм 80 x 80 мм 309 490

для 1 монеты – капсула Ø  до 60 мм  100 x 100 мм 337 256

9 квадратных углублений для монет диаметром до 50 мм 

в рамках и для монетных капсул QUADRUM 190 x 195 мм 308 093
5 монет – капсулы диаметром до 41 мм каждая и золотые монеты номиналом в 100 евро в капсулах 260 x 80 мм 300 591

5 золотых монет номиналом в 100 евро в оригинальных капсулах* или 260 x 80 мм 312 406

памятных монет номиналом в 2 евро в капсулах от LEUCHTTURM (см. стр. 66 и 67)
5 золотых монет номиналом в 200 евро и памятных монет номиналом 260 x 80 мм 334 842

в 10 евро в оригинальных капсулах или в капсулах от LEUCHTTURM* (см. стр. 66 и 67)

5 x 20 золотых монет евро «Леса Германии» в оригинальных капсулах 260 x 80 мм 339 476
(набор монетных дворов)*

5 x 20 золотых монет евро «Леса Германии» в оригинальных капсулах 260 x 80 мм 339 477
(с 2010 до 2015)*

Классификация ячеек/ комплектация
Наружный 

формат Артикул:

Походящие капсулы  
для монет Вы найдете 
на стр. 66, 67 и 69.

Футляры для монет

* Высококачественное тиснение на крышке и подушечке
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для 1 монеты Ø до 30 мм 45 x 45 мм 331 649
для 1 монеты Ø до 45 мм 60 x 60 мм 305 877
для 1 монеты Ø до 60 мм 80 x 80 мм 325 233
для нескольких монет Ø до 60 мм 200 x 80 мм 322 109

Футляры для наборов курсовых монет евро 
Футляр синего цвета с легким глянцевым эффектом. Золотая рамка и 
золотая печать на наружной стороне крышки. Вкладыши с велюровым 
покрытием темно-синего цвета с ячейками для одного набора курсовых 
монет евро (8 монет). 

Артикул:
316 253       

Пластмассовые футляры для монет
Футляры для монет или медалей изготовлены из пластика синего цвета, с замком-защелкой. Надежное разме-
щение монеты путем ее «вдавливания» в принимающий форму монеты ложемент с высококачественным плю-
шевым покрытием синего цвета. Подушечка на крышке обтянута белым атласным шелком. 

Классификация ячеек/ комплектация Наружный формат Артикул

Наши высококачественные футляры для монет
VOLTERRA сейчас имеются также для монетных
капсул QUADRUM. Выберите из 7 различных
моделей, точно подходящих по размеру и позво-
ляющих презентабельно хранить от 1 до 6
 монетных капсул QUADRUM. С сатиновой лен-
точкой на подушечке крышки для размещения
сертификатов.

Походящие капсулы  
для монет Вы найдете 
на стр. 69.

1 x QUADRUM 80 x 80  мм 339 043
1 x QUADRUM 95 x 95  мм 339 047
2 x QUADRUM 148 x 93  мм 339 048
3 x QUADRUM 193 x 93  мм 339 049
4 x QUADRUM 260 x 93  мм 339 050
5 x QUADRUM 310 x 93 мм 339 051
6 x QUADRUM 193 x 150 мм 339 052

Наружный формат Артикул:

Футляры для монет VOLTERRA QUADRUM

Футляры для монет
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Футляры для монет из металла 
Для отвечающего высоким требованиям хранения 
монет в капсулах мы рекомендуем эти благородные 
футляры из металла. Их можно использовать и для 
монетных капсул QUADRUM. Шелковисто-матовый, 
похожий на кожу материал обивки и черный бархат-
ный вкладыш придают этим футлярам особо благо-
родный внешний вид. К белой подушечке крышки при-
креплена сатиновая ленточка, которая служит для раз-
мещения имеющегося сертификата. Благодаря
своему добротному металлическому сердечнику этот
футляр, наряду с хранением, прекрасно подходит и
для надежной пересылки монет. 
Размеры: 65 x 65 x 26 мм.

320 757 Ø 26 мм 18, 19, 19.5, 20 мм

307 368 Ø 28 мм 21, 21.5 мм

323 587 Ø 30 мм 22, 22.5, 23, 24, 24.5 мм

334 418 Ø 32 мм 25, 26 мм

314 303 Ø 34 мм 26.5, 27, 28 мм

305 748 Ø 36 мм 29, 30 мм

317 668 Ø 38 мм 31, 32, 32.5 мм

305 447 Ø 40 мм 33, 34 мм

327 654 Ø 42 мм 35, 36, 37 мм

320 436 Ø 44 мм 38 мм

306 338 Ø 46 мм 39, 40 мм

337 578 Ø 48 мм 41, 42 мм

Артикул: Углубление

Походящие капсулы  для монет 
Вы найдете на стр. 66, 67 и 69.

Подходят, например, 
для  монетных капсул (Ø мм)

Футляры для монет
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Ассортимент наших благородных футляров
NOBILE Etuis мы пополнили специально для
хранения монетных капсул QUADRUM. 
Сейчас Вы сможете точно по размеру 
разместить 2, 3, 4, 5 и 6 капсул для монет
QUADRUM.  Дальнейшая информация о 
монетных капсулах QUADRUM на стр. 69.

Походящие капсулы  для монет
Вы найдете на стр. 69.

Футляры для монет NOBILE QUADRUM

Подходят для монетных Углубление Артикул:
капсул LEUCHTTURM

1 x QUADRUM 1 (50 x 50 мм) 322 779
2 x QUADRUM 2 (50 x 50 мм) 339 261
3 x QUADRUM 3 (50 x 50 мм) 339 264
4 x QUADRUM 4 (50 x 50 мм) 339 265
5 x QUADRUM 5 (50 x 50 мм) 339 266
6 x QUADRUM 6 (50 x 50 мм) 339 267

Футляры для монет
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Витрина для 
монет LOUVRE
• Витрина для монет со стеклом 

защищает и позволяет удобно 
рассматривать Вашу коллекцию 
монет. 

• Витрину можно поставить или 
повесить на стену – в горизонталь-
ном или вертикальном положении.   

• Простое размещение монет в 
выдвижной рамке, которая 
фиксируется при помощи магнитов.

• На Ваш выбор имеются 4 модели
для монет достоинством в 2 или 10
евро – в капсулах или без капсул.

• Наружный формат: 
256 x 320 x 28 мм.

Артикул: 337 096
8 ячеек для сертифицированных 
монетных капсул («слабов»). 
Для PCGS, NGC, ANACS и других 
квадрат-ных капсул форматом 
до 63 x 85 мм.

Артикул: 331 314
54 ячейки Ø 26 мм. Для монет достоинством в 2 евро без капсул.

Артикул: 328 509
30 ячеек для монетных капсул Ø 32 мм. Для монет номиналом в 10 евро 
в оригинальных капсулах или капсулах от LEUCHTTURM Ø 32.5 мм, 
10 немецких марок, 1 рубль, 5 швейцарских франков, $ США «Кеннеди».

Артикул: 321 106
35 ячеек для монетных капсул Ø 26 мм. Для монет достоинством в 2 евро 
в капсулах.

Кассета для монет 
VOLTERRA DUO для 
золотых монет 
номиналом в 100 евро

Кассета для монет VOLTERRA DUO с 
отделкой под красное дерево, включая два
бордовых вкладыша под бархат. Верхний, 
вынимающийся вкладыш для девяти золотых
монет номиналом в 100 евро в оригинальных
капсулах. Нижний вкладыш для оригинальных

футляров от монет. С комфортабельной и
 неброской магнитной застежкой. Крышка со
смотровым стеклом позволяет удобно
 рассматривать Вашу коллекцию монет.
 Наружный формат: 343 x 265 x 48 мм.
Артикул: 322 134                   

Походящие капсулы
для монет Вы найдете

на стр. 66 и 67.

Витрины и кассеты для монет



Принадлежности

Принадлежности
страницы 66–76

Рамки для монет
страницы 77–79

Очистка и уход
страницы 80–81

Прочие принадлежности
страница 82



66

14 мм «Панда»/ Китай (золото, 1/20 унции) 314 071 20 мм 308 571
15 мм 10 Гулден сент 327 665 21 мм 306 616
16 мм «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1/10 унции), 334 752 22,5 мм 317 149

«Филармония»/ Австрия (золото, 1/10 унции)
16,5 мм 1 евроцент, крюгерранд/ ЮАР (золото, 1/10 унции) 331 022 22,5 мм 337 671
17 мм 5 $ США «Американский орел» (золото + платина, 1/10 унции) 322 470 22,5 мм 337 671
18 мм «Панда»/ Китай (золото, 1/10 унции), 10 центов (даймы) США 330 328 25 мм 304 772
19 мм 2 евроцента, 1 цент (пенни) США 337 551 25 мм 302 707
19,5 мм 1/2 соверена Великобритании 325 403 25 мм 323 863
20 мм 10 евроцентов, 10 марок, Империя золото 303 557 26 мм 323 863
21 мм 5 Гулден сент 327 401 27 мм 309 032
21,5 мм 5 евроцентов, 5 центов (никели) США 336 560 27,5 мм 320 753
22,2 мм крюгерранд/ ЮАР (золото, 1/4 унции) 300 053 28,5 мм 320 753

10 $ США «Американский орел» (золото + платина, 1/4 унции) 
«Панда»/ Китай (золото, 1/4 унции); 1 соверен Великобритании
«Филармония»/ Австрия (золото, 1/4 унции)

22,5 мм 20 евроцентов 320 006 28,5 мм 323 367
23 мм 1 евро, 20 марок, 5 центов (никели) США 314 782 29 мм 323 367
23,5 мм 5 Гулден 335 013 30 мм 329 802
24 мм Канадские квотеры, 1 Sfr., 1 DM, 25 центов (квортеры) США 319 128 30 мм 331 951
24,5 мм 50 евроцентов, 25 центов (квортеры) США 310 706 30,5 мм 331 951
25 мм «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1/2 унции) 331 675 32 мм 331 951
26 мм 2 евро 309 404 32 мм 329 295
26,5 мм US Small $ (Susan B. Anthony, Sacagawea, 322 322 33 мм 317 321

Presidential $), Native American, First Spouse 1/2 Oz. ($10) Gold 
26,6 мм Канадский доллар «Луни» 338 758 33 мм 322 322
27 мм 2 немецкие марки, 2 марки/ Веймарская 337 997 33 мм 317 321

«Американский орел» (золото + платина, 1/2 унции),
«Панда»/ Китай (золото, 1/2 унции)

28 мм «Панда»/ Китай (золото, 1/2 унции) 312 236 34 мм 338 200
29 мм 5 евро Австрия, 2 марки/ Германская империя, 20 австрийских шиллингов, 5 немецких марок 303 522 35 мм 320 749

Внутрен-
ний Ø Подходят для монет

Kруглыe капсулы 
для монет

Артикул:
Внешний 

Ø

Kвадратныe
капсулы для 

монет QUADRUM
(см. стр. 69)

К капсулам для монет LEUCHTTURM предлагает
большой выбор возможностей их хранения
(боксы MB, кассеты, футляры, кофры, листы-об-
ложки ENCAP и мн. др.).

Капсулы для монет
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Капсулы для монет
Капсулы изготовлены из высококачественного, особо 
устойчивого к механическим повреждениям полистирола. 
Плотно закрываются и в то же время легко открываются.
Подходят ко всем серийным выпускам монет. 
10 штук в упаковки

Капсулы 14–41 мм Ø

Капсулы 42–50 мм Ø

Капсулы 62 мм Ø

QUADRUM

30 мм «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1 унция) 330 370 35 мм 330 443
31 мм полдоллара США «Кеннеди», 30 драхм (серебро) 325 003 37 мм 323 305
32 мм Памятная монета достоинством в 3 евро, Словения, 10 марок,  304 799 38 мм 312 172

1 рубль, 5 швейцарских франков «Панда»/ Китай (золото, 1 унция), 10 марок ДДР
32,5 мм немецкие юбилейные монеты достоинством в 10 евро 308 039 37,5 мм 327 634
33 мм немецкая юбилейная монета достоинством в 10 евро, 320 931 39 мм 327 634

10 немецких марок, 10 немецких марок, 
«Олимпийские игры»

34 мм 100 песет, 50 австрийских шиллингов (юбилейные монеты) 310 430 40 мм 332 108
35 мм для монет до Ø 35 мм 318 983 41 мм 334 903
36 мм 5 рублей 330 757 42 мм 309 045
37 мм 5 французских франков Латинского монетного 315 520 42 мм 330 823

союза, 5 швейцарских франков, 5 песет, 5 лир, 5 драхм
38 мм 5 марок/ Германская империя, 500 австрийских 327 110 44 мм 330 704

US Silver $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)
39 мм 5 канадских $ «Кленовый лист», серебряные $ США маленького диаметра 315 148 45 мм 319 903
40 мм 2000 песет (юбилейные монеты), испанские юбилейные монеты достоинством в 10 евро 328 440 45 мм 307 563
41 мм «Орел» США, серебряный «Орел» США 334 928 47 мм 330 794
42 мм Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 318 006 48 мм —
43 мм Для медалей, конвенционных талеров 322 622 49 мм —
44 мм 50 евро (серебро), 2 австралийских $ (серебро) 315 637 50 мм —
45 мм $ 10 Канада 303 660 51 мм —
46 мм Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 319 538 52 мм —
47 мм Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 300 829 53 мм —
48 мм Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 325 865 54 мм —
49 мм Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 331 281 55 мм —
50 мм Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 302 860 56 мм —
62 мм Для больших медалей 316 145 67 мм —

Внутрен-
ний Ø Подходят для монет

Kруглыe капсулы 
для монет

Артикул:
Внешний 

Ø

Kвадратныe
капсулы для 

монет QUADRUM
(см. стр. 69)

Набор капсул 
для монет евро 
по одной капсуле для 
монет достоинством 
от 1 евроцента до 
2 евро. 

Артикул: 302 469    

Принадлежности
Ассортимент капсул для монет
100 капсул для монет от 16,5 до 33 мм Ø
Содержимое: по 10 капсул с внутренним 
диаметром 16,5 мм 
(1 евро-цент), 19 мм (2 евро-цента), 20 мм 
(10 евро-центов), 21,5 мм (5 евро-центов), 22,5 мм 
(20 евро-центов), 23 мм (1 евро), 24,5 мм 
(50 евро-центов), 26 мм (2 евро), 29 мм 
(5 евро Австрия), 33 мм (немецкая памятная 
монетa номиналом в 10 евро).

Артикул: 323 405           (100 капсул)
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Коллекционируйте монеты различ-
ного диаметра в одной системе

Используйте преимущества совершенно новой системы:
благодаря капсулам QUADRUM, Bы сможете

разместить почти всю коллекцию монет в одной 
системе.
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Используйте следующую таблицу, чтобы найти правильную
капсулу QUADRUM для Ваших монет.

QUADRUM – система квадратных капсул для монет

• Оптимальная защита • Точно подходящие по размеру вкладыши
• Устойчивы к царапанию 
• 50 x 50 x 6,25 мм

Капсулы, включая 
черный вкладыш, 

точно подходящий 
по размеру для 

всех ходовых монет 
диаметром от 14 до 41 мм.

Черный 
вкладыш 

Артикул:
14 мм «Панда»/ Китай (золото, 1/20 унции) 308 571
15 мм 10 Гулден сент 306 616
16 мм «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1/10 унции), «Филармония»/ Австрия (золото, 1/10 унции) 317 149
17 мм 1 евроцент, крюгерранд/ ЮАР (золото, 1/10 унции), 5 $ США «Американский орел» (золото + платина, 1/10 унции) 337 671
18 мм «Панда»/ Китай (золото, 1/10 унции), 10 центов (даймы) США 304 772
19 мм 2 евроцента, 1 цент (пенни) США 302 707
20 мм 1/2 соверена Великобритании, 10 евроцентов, 10 марок, Империя золото 323 863
21 мм 5 Гулден сент 309 032
22 мм 5 евроцентов, 5 центов (никели) США, крюгерранд/ ЮАР (золото, 1/4 унции), 10 $ США «Американский 

орел» (золото + платина, 1/4 унции) «Панда»/ Китай (золото, 1/4 унции); 1 соверен Великобритании, 
«Филармония»/ Австрия (золото, 1/4 унции) 320 753

23 мм 20 евроцентов, 1 евро, 20 марок, 5 центов (никели) США 323 367
24 мм 5 Гулден сент 329 802
25 мм 50 евроцентов, 25 центов (квортеры) США, US Quarters, 1 Sfr., 1 DM, «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1/2 унции) 331 951
26 мм 2 евро 329 295
27 мм 2 немецкие марки, 2 марки/ Веймарская, «Американский орел» (золото + платина, 1/2 унции), 

«Панда»/ Китай (золото, 1/2 унции) 317 321
28 мм «Панда»/ Китай (золото, 1/2 унции) 338 200
29 мм 5 евро Австрия, 2 марки/ Германская империя, 20 австрийских шиллингов, 5 немецких марок 320 749
30 мм «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1 унция) 330 443
31 мм полдоллара США «Кеннеди», 30 драхм (серебро) 323 305
32 мм Памятная монета достоинством в 3 евро, Словения, 10 марок, 1 рубль, 5 швейцарских франков 

«Панда»/ Китай (золото, 1 унция), 10 марок ДДР 312 172
33 мм немецкая юбилейная монета достоинством в 10 евро, 10 немецких марок, 10 немецких марок, 

«Олимпийские игры» 327 634
34 мм 100 песет, 50 австрийских шиллингов (юбилейные монеты) 332 108
35 мм для монет до Ø 35 мм 334 903
36 мм 5 рублей 309 045
37 мм 5 французских франков Латинского монетного союза, 5 швейцарских франков, 5 песет, 5 лир, 5 драхм 330 823
38 мм 5 марок/ Германская империя, 500 австрийских  US Silver $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower) 330 704
39 мм 5 канадских $ «Кленовый лист», серебряные $ США маленького диаметра 319 903
40 мм 2000 песет (юбилейные монеты), испанские юбилейные монеты достоинством в 10 евро 307 563
41 мм «Орел» США, серебряный «Орел» США 330 794

Ø 14–41 мм
Имеются размеры 
по шкале через 
один миллиметр. 

QUADRUM
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Размещение монет различного диаметра в одном 
монетном боксе. Для хранения 20 монет и капсул 

диаметром до 50 мм, капсул для монет QUADRUM
и монетных рамок. Прозрачный цельный корпус с 

задвижкой дымчатого или серого цвета. Вкладыш 
бордового, красного или черного цветов. 

Наружный формат: 236 x 303 x 20 мм. 
Подходит ко всем шкафам стандартной 

глубины. 

QUADRUM – монетные капсулы с вкладышами для самостоятельного вырезания

Монетный бокс для монетных MB капсул QUADRUM

Выберите из 4 возможных вариантов:
Задвижка Вкладыш Артикул:
Серый Красный 320 565
Дымчатый Бордовый 310 511
Серый Черный 337 306
Дымчатый Черный 327 468

Вкладыши из микро-пенопласта для монетных капсул Quadrum сейчас имеются без отверстий. Самостоя-
тельно вырезая необходимый паз, Вы с точностью разместите монету любого размера, например, овальные
или угловатые по форме монеты. 

10 капсул с вкладышами из микро-
пенопласта без отверстий.
Артикул: 317 505

20 вкладышей из микро-пенопласта без 
отверстий, подходят для всех монетных 
капсул QUADRUM.
Артикул: 329 067

10 капсул для монет QUADRUM
 (пустые) для индивидуального
 оформления при помощи вкладышей 
из микро-пенопласта QUADRUM
(со штамповкой или без).
Артикул: 335 419

QUADRUM
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Высококачественная кассета
для капсул QUADRUM Текстура под красное дерево. Подушечка на крышке

обита сатином, вкладыши с поверхностью под велюр. 

Вкладыши с поверхностью под 
велюр для 15 монетных капсул
QUADRUM. Вкладыши 
(L-Format), подходят для: кофра
для монет CARGO L/ кассеты
для монет L (см. стр. 50).

Артикул: 320 714 

(2 шт. в упаковке)

Вкладыши 
под велюр TAB
подходят с монетным 
кофрам и кассетам

Составляющиеся один на другой монетные боксы с окошками для надписей и текстурой 
под благородное дерево. Вкладыш с покрытием под бархат темно-красного цвета. 
Наружный формат: 255 x 320 x 35 мм. Походят для 20 монетных капсул Quadrum каждый*.

Артикул: 323 232  

(без смотрового стекла)

Артикул: 301 258   

(со смотровым стеклом)

Коллекционный шкаф LIGNUM

Благородный футляр для монет из металла 
для хранения одной монетной капсулы
 QUADRUM. Шелковисто-матовый материал
обивки под кожу и черный бархатный вкладыш.
Прикрепленная к подушечке на крышке 

 сатиновая ленточка для сертификатов.  
Размеры: 65 x 65 x 26 мм.

Артикул: 322 779

NOBILE QUADRUM

Высококачественный футляр для хранения 9
монетных капсул QUADRUM. С отделкой под
красное дерево. Подушечка на крышке
 обтянута синим сатином; ложемент с углубле-
ниями и поверхностью под велюр.

Артикул: 308 093

VOLTERRA QUADRUM

Походящие капсулы  для монет Вы найдете на стр. 69.

Примечание: имеется также для нескольких монетных капсул Quadrum, см. стр. 63.

Кассета для монет 
VOLTERRA UNO de Luxe
1-слойная. Для 20 монетных капсул
QUADRUM.
Артикул: 341 012 

Кассета для монет
VOLTERRA TRIO de
Luxe
Благородный внешний
вид и стабильность
 вкладышей благодаря
деревянной рамке. 
Для 60 монетных капсул
QUADRUM.
Артикул: 304 747 

Кассета для монет VOLTERRA TRIO
3-слойная. Для 60 монетных капсул
QUADRUM.
Артикул: 310 264

[НОВИНКА]

QUADRUM
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Примечание: папка-переплет Classic GRANDE
предлагается и специально большой вместимости 
(ширина корешка 90 мм). 
Папка и кассета 

Лист-обложка ENCAP для
монетных капсул Quadrum

Листы-обложки ENCAP – это наша система 
для размещения монет в капсулах. Они изго-
товлены из очень стабильного, прозрачного
пластика. Наружный формат: 240 x 282 мм.
Листы-обложки можно хранить во всех пап-
ках GRANDE Classic.

Артикул: 334 778 

(2 шт. в упаковке)

Папка-переплет Classic
GRANDE, включая защит-
ную кассету
Для хранения листов-обложек ENCAP,
всех листов-обложек GRANDE, а также
всех стандартных листов-обложек и фай-
лов формата DINA4 (Leitz и др. ). Книж-
ный переплет из искусственной кожи и
стабильная 4-кольцевая D-механика.
Предлагаются цвета: зеленый, красный,
синий и черный. Включая подходящую
защитную кассету. Наружный формат
(кассета): 293 x 335 x 68 мм. 

Папка и кассета 
Зеленый Артикул: 317 159
Красный Артикул: 300 787
Синий Артикул: 301 687
Черный Артикул: 330 249

Зеленый Артикул: 337 958
Красный Артикул: 318 152
Синий Артикул: 301 901
Черный Артикул: 306 703

Походящие капсулы  для монет Вы найдете на стр. 69.

Примечание: у нас имеются листы-обложки  ENCAP
для монетных капсул QUADRUM, монет номиналом
в 2 евро, монет номиналом в 10 евро, курсовых
 монет евро (от 1 евро-цента до 2 евро), колпачков для
шампанского и капсул для монет США («слабов»).

QUADRUM



73

Артикул:300 459

Артикул: 309 999

Артикул: 316 449

Артикул: 318 020

Артикул: 337 934

Артикул: 334 196

Артикул: 300 107

Артикул: 301 415

Эти благородные, покрытые зеркально-глянцевым лаком кассеты для монет вмещают
до 20 монетных капсул QUADRUM. Каждая кассета для монет содержит 1 черный
вкладыш с поверхностью под велюр. Черные вкладыши и черное обрамление
 монетных капсул QUADRUM гармонично сочетаются и выгодно подчеркивают 
Ваши монеты. Подушечка на крышке обита черным сатином. На выбор имеются
цвета: золотой металлик, серебряный металлик, черный, белый или под красное
 дерево. 
Наружный формат: 305 x 245 x 30 мм.

Кассета для монет PIANO

В этом высококачественном коллекционном шкафу можно хранить до 10 стандартных 
монетных боксов MB. На выбор имеются три варианта: белый (зеркально-глянцевый), 
черный (зеркально-глянцевый) и под красное дерево. Внутренняя поверхность обита 
светлым войлоком. Закрывающийся (2 ключа). Наружный формат: 230 x 260 x 343 мм.
Для оформления шкафа Вам предлагается широкий ассортимент стандартных монет-
ных боксов в 120 различных вариантах. Выбрав подходящий монетный бокс (см. стр.
38–40), Вы можете также надежно и презентабельно разместить в этом коллекционном
шкафу свои капсулы.  
(черный и белый)                                                                     (под красное дерево)

Коллекционный шкаф для 
10 монетных боксов MB

Походящие капсулы  
для монет Вы найдете 
на стр. 66, 67 + 69.

QUADRUM
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Кассета PRESIDIO 
для монетных капсул QUADRUM/ монетных рамок

[НОВИНКА]

QUADRUM

Кассета из черной искусственной кожи для размеще-
ния 100 капсул QUADRUM. В комплект заказа
 входят 4 «стопора», которые служат для фиксации 
не до конца заполненных рядов (капсулы не опроки-
дываются). 

Также предназначена для размещения монетных
 рамок (50 x 50 мм). 
Наружный формат: 225 x 148 мм.

Артикул: 340 969
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«слабc»

Многие американские коллекционеры получают сертификаты для своих монет 
у таких независимых сертифицирующих организаций, как NGC*, PCGS* или
ANACS*. При этом наряду с подлинностью проверяемой монете присваива-
ется и определенная оценка ее состояния. Особенностью этого так называе-
мого процесса грейдинга является последующее помещение и запечатывание
монеты в особую квадратную монетную капсулу («слаб»/«slab»). Вместе с
проверенной монетой в слабе находится и информация о сертификации. Из-за
особой конструкции слаба капсулу в последствии невозможно снова открыть,
не сломав ее. С целью защиты от фальсификации капсула имеет сверх того
различные защитные знаки, например, голограмма и водяной знак. Факт сер-
тификации регистрируется у соответствующей организации, где о нем можно
навести справку в интернете, используя 
особый идентификационный номер. 

*(NGC: Numismatic Guaranty Corporation, PCGS: Professional Coin Grading 
Service, ANACS: American Numismatic Association Certification Service)

�1

Размещение сертифицированных капсул для монет («слабc»)

Кассеты для сертифици-
рованных капсул для
монет («слабc»)
Элегантные кассеты для монет для
 надежного хранения сертифицированных
капсул для монет («слабc»), например,
PCGS, NGC, ANACS и других монетных
капсул форматом до 63 x 85 мм. 
Отделка с текстурой под красное дерево,
позолоченные шарниры, надежная и
плотно закрывающаяся магнитная 
застежка. Ложемент с углублениями 
для монет обит темно-синим велюром. 
Подушечка на крышке обита 
синим сатином. 

Для 25 сертифицированных 
капсул для монет («слабc»). 
Наружный формат: 
375 x 86 x 99 мм.
Артикул: 335 593

Для 50 сертифицированных 
капсул для монет («слабc»). 
Наружный формат: 
374 x 158 x 98 мм.
Артикул: 327 918

�2
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�1
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Кассета для 
8 слабc
Высококачественная кассета
для слабc (63 x 85 мм).
 Кассета с отделкой под
 красное дерево и вкладыш 
с велюровой поверхностью.
Надежная и незаметная
 магнитная застежка. 

Oднослойные, 
для 8 слабc
Наружный формат: 
305 x 245 x 30 мм.

Артикул: 313 625

Tрехслойные, 
для 24 слабc
Наружный формат: 
330 x 270 x 55 мм.

Артикул: 309 278

Футляр для 1 сертифицированной
 монетной капсулы («слаб»)
Высококачественные футляры для 1 сертифицированной монетной
капсулы («слаб»), например, PCGS, NGC и других монетных капсул
форматом до 60 x 85 мм. Надежное хранение и оптимальная пре-
зентация Вашей сертифицированной монетной капсулы. Отделка с
текстурой под красное дерево, ложемент с углублением и 
велюровой поверхностью. 
Наружный формат: 120 x 120 x 34 мм.

Артикул: 326 719

�2
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Размещение сертифицированных капсул для монет («слабc»)

�1

�1

«слабc»
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ZUM HEFTEN
FOR STAPLING
À AGRAFER

  

ZUM HEFTEN
FOR STAPLING
À AGRAFER

  

SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

  

SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

Надежная защита от воздействий окружающей среды благо-
даря анти-рефлекторной пленке без содержания смягчающих
компонентов. Возможность обращения с монетами, не касаясь
их поверхности. Лучшая систематизация коллекции благодаря
нанесению надписей на рамки для монет. Герметически
 закрывающиеся самоклеющиеся рамки для монет. Большой
 выбор возможностей для размещения монетных рамок,
 начиная от карманных альбомов и заканчивая монетными
 боксами (см. стр. 14, 17, 21, 23, 26, 40, 44, 46, 51, 55, 57, 60,
74, 78, 79, 100).

Рамки для монет
для cкрепления 
cтеплером (на 25 штук)  

Рамки для монет
для cкрепления 
cтеплером (на 100 штук)  

Для cклеивания рекомендуется крепко прижать рамки для монет.

Рамки для монет
самоклеющиеся 
(на 25 штук)      

Рамки для монет
самоклеющиеся 
(на 100 штук)      

Для приклеивания 
рекомендуется крепко 
прижать рамки для монет.

308 815 17,5
325 792 20
327 425 22,5
305 764 25

335 246 27,5
334 472 30
332 034 32,5
314 487 35

323 824 37,5
320 386 39,5
312 477 EURO-SET

Артикул: мм Артикул: мм Артикул: мм

3 x 17,5 мм, 6 x 20 мм, 6 x 22,5 мм, 
6 x 25 мм, 3 x 27,5 мм, 1 x 37,5 мм

309 596 17,5
303 625 20
336 002 22,5
314 207 25

333 204 27,5
325 388 30
303 811 32,5
310 100 35

316 680 37,5
304 831 39,5

Артикул: мм Артикул: мм Артикул: мм

311 005 17,5
332 682 20
320 198 22,5
334 957 25

308 858 27,5
300 462 30
318 128 32,5
312 239 35

301 979 37,5
313 135 39,5
309 760 EURO-SET

Артикул: мм Артикул: мм Артикул: мм

3 x 17,5 мм, 6 x 20 мм, 6 x 22,5 мм, 
6 x 25 мм, 3 x 27,5 мм, 1 x 37,5 мм

337 834 17,5
313 727 20
302 360 22,5
321 058 25

334 039 27,5
335 303 30
314 616 32,5
306 467 35

322 557 37,5
326 607 39,5

Артикул: мм Артикул: мм Артикул: мм

Коробка для
хранения
рамок для 
монет
На 100 рамок для монет. 
Из полимерного материала 
с прозрачной крышкой, 
позволяющей видеть 
рамки, не доставая их.
Составляются один на 
другой. Резиновые ножки.
Наружный формат:
170 мм x 110 мм x 65 мм.
Артикул: 315 511      

Рамки для монет
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Бокс 
для 
монетных 
рамок 
Более подробная 
информация на 
странице 77.

Артикул: 315 511

Оптимальная защита от влияния окружающей
среды благодаря анти-рефлекторной пленке
без содержания смягчающих компонентов.
Возможность обращения с монетами, не
 касаясь их поверхности. Лучшая системати-
зация коллекции благодаря надписям на 
рамках для монет. Герметически закры-
вающиеся самоклеющиеся рамки для
 монет. Большой выбор возможностей
для размещения рамок для монет,
 начиная от карманных альбомов 
и  заканчивая монетными боксами.
Представленные на иллюстрациях
 монетные кассеты, боксы и
 вкладыши подходят и для
 размещения монетных 
капсул QUADRUM.

Рамки для монет
Принадлежности для монетных рамок

Кассета для 
монет PRESIDIO

для монетных 
рамок и капсул 

QUADRUM
Более подробная 

информация на 
странице 74.

Артикул: 340 969

[НОВИНКА]

Кассета 
VOLTERRA
TRIO de Luxe
для 60 монетных 
рамок и 
монетных 
капсул 
QUADRUM 
Более подробная 
информация на 
странице 57.
Артикул: 304 747

Футляр 
VOLTERRA
для монет
для 9 монетных 
рамок и монетных 
капсул QUADRUM 
Более подробная 
информация на 
странице 60.

Артикул: 308 093
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Карманный 
альбом для монетных рамок
Более подробная информация на странице 23.

Артикул: 325 026

Альбом 
для монетных 

рамок
Более подробная 

информация на 
странице 17.

Вкладыши TAB для 15 монетных рамок 
и монетных капсул QUADRUM
Более подробная информация на странице 51.
Артикул: 320 714

Лист-обложка
для 20 монетных рамок 

Прозрачный лист-обложка для 20 монетных рамок,
 подходящий для папки-переплета GRANDE. 

Наружный формат: 240 x 300 мм.
Артикул: 324 851                      

Монетный 
бокс MB
для 20 
монетных 
рамок и 
монетных 
капсул 
QUADRUM
Более подробная 
информация на 
странице 40.

Различные Артикул:

Монетный бокс
SMART
для 12 монетных 
рамок и монетных 
капсул QUADRUM
Более подробная 
информация на 
странице 44.

Артикул: 307 053      

Составляемые 
один на другой 
монетные боксы 
LIGNUM
для 20 монетных 
рамок и 
монетных 
капсул 
QUADRUM
Более подробная 
информация на странице 46.

Артикул: 323 232

Бордовый Артикул: 308 450
Темно-зеленый Артикул: 333 790
Королевскo-синий Артикул: 312 455

Лист-обложка NUMIS
для монетных рамок
Более подробная информация на странице 21.

Артикул: 310 444       

Лист-обложка 
OPTIMA для 

монетных рамок 
Более подробная информа-

ция на странице 14.
Артикул: 309 197            
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Прибор для 
вибрационной очистки

Портативный прибор для щадящей 
вибрационной очистки монет, медалей,
очков, украшений, брекетов, зубных
протезов, пластмассовых стекол для 
очков и многого другого. Очищает от
жира, отпечатков пальцев и других 
наслоений грязи. Прибор очищает 
водой. Очистку возможно проводить и
при помощи специальных жидкостей
для чистки монет от LEUCHTTURM 
(стр. 81.). Прибор для вибрационной
очистки работает на батарейках, его
можно легко использовать везде.
 Корпус из белой пластмассы. 
Размеры: 190 x 125 x 110 мм.

Артикул: 317 590

Очистка и уход
Прибор для ультра-
звуковой очистки
Прибор из высококачественной стали 
для профессиональной и щадящей 
ультразвуковой очистки монет, медалей,
очков, украшений, брекетов, зубных
 протезов, пластмассовых стекол для оч-
ков и прочих мелких предметов домаш-
него обихода и инструментов.  Дополни-
тельная защита Ваших объектов благо-
даря прорезиненной корзинке. Очищает
от жира, отпечатков пальцев и других
 наслоений грязи. Установка цифрового
таймера с точностью до минуты. Прибор
очищает  водой. Очистку возможно
 проводить и при помощи специальных
жидкостей для чистки монет от
 LEUCHTTURM (стр. 81.). Ультразвуковая
очистка рекомендуется также в качестве
подготовки к химической очистке посред-
ством наших  жидкостей для чистки мо-
нет.  Размеры: 175 x 110 x 150 мм. 
Емкость: 0,7 литра. Частота: 40 кГц.

Артикул: 310 923
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Салфетка для полировки монет  
Эта очень мягкая салфетка для полировки монет из
микро-волокна придаст Вашим монетам первоначаль-
ный глянец и блеск. Салфетка имеет особую пропитку,
сильно загрязненные и потускневшие места исчезают,
если их просто протереть. Пригодна для чистки украше-
ний и столовых приборов.
Артикул: 327 112           

Нумизматические 
перчатки из хлопка
Ваши монеты заслуживают бережного отношения 
к ним! Перчатки универсального размера, самого 
лучшего качества, натурального цвета, неотбелен-
ные, соответствуют стандартам СЕ. 100% хлопок.

Артикул: 305 929                    

Жидкости для чистки монет 
Высококачественные активные вещества обеспечивают
 быстрое и щадящее удаление следов окисления с монет. Это
делается очень просто: погрузите монету на 4-8 минут в
 жидкость, затем тщательно промойте ее в воде и протрите
 мягкой тканью.  Жидкость допущена к применению
 Федеральным ведомством ФРГ по охране окружающей 
среды; крышка с предохранителем от открывания детьми.
Объем 200 мл. 

Для золото Артикул: 336 203
Для серебро Артикул: 317 893
Для меди Артикул: 321 584
угодна также для чистки монет из латуни, никеля и бронзы! 

Мягкое средство для чистки монет 
Для всех монет, с которых не нужно удалять следы 
окисления. Объем 200 мл. Для всех благородных 
металлов.                      Артикул: 318 851

Примечание: Салфетка для полировки монет превосходно 
подходит, например, для 
очистки «бывших в 
употреблении», т.е. 
находившихся в 
обращении монет. 
Мы обращаем 
Ваше внимание 
на то, 
что 
монеты 
чеканки «полированная 
пластина» или «зеркальный 
блеск» принципиально 
не следует чистить в целях 
сохранения их ценности.

С помощью практичных нумизматических пинцетов 
Вы можете брать Ваши монеты, не беспокоясь об 
их сохранности (см. фото). Покрытие из полимер-
ного материала позволяет надежно удерживать
 монету и обеспечивает необходимую защиту от 
механических повреждений. 

MPI 1 Артикул: 313 240

PI 9 Артикул: 331 264

Нумизматические пинцеты 

Очистка и уход
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Рулон для монет 
Рулон для монет изготовлен из 
высококачественного, мягкого,
бархатистого текстильного 
материала и снабжен двумя 
ленточками для завязывания. 
В нем Вы можете хранить 24
монеты диаметром до 50 мм. 
А также  капсулы для монет, 
монетные капсулы QUADRUM
или монетные рамки. Рулон для
монет можно использовать, в
 частности, в качестве сумочки
для транспортировки или для 
архивирования коллекционного
материала в абонементном 
ящике или сейфе. Размеры 
(в открытом виде): 650 x 260 мм.
Артикул: 303 987   

Цифровой штангенциркуль
� Установка на ноль возможна в любой позиции.
� Благодаря этому возможно 

измерение «+» и «–» 
(дифференциальное измерение).

� Переключается с мм на дюймы.
� С глубиномером.
� 6-значный ЖК-индикатор.
� С батарейками.
� Диапазон измерения: 

от 0 до 150 мм.
� Единица измерения: 0,01 мм.
� Точность: 0,03 мм.

Артикул: 308 684  

Чехлы для монет 
Цифровые 
весы для монет
Благодаря своему практичному 
карманному формату наши 
цифровые весы идеально подходят 
для использования в дороге. 

Идеальны для портативного использования.
• Жидкокристаллический дисплей.
• Складные. • Питание от двух батареек AAA по 3 В.
• Автоматическое отключение с целью экономии батареек.
• Наружный формат: 80 мм x 120 мм.
0,01 - 50 г
Погрешность измерения +/- 0,02 г Артикул: 303 863
0,1 - 500 г
Погрешность измерения  +/- 0,2 г Артикул: 326 729

Чехлы из прозрачной полимерной пленки для
монет Ø до 46 мм. 
100 штук в картонной коробке.
Артикул: 316 503              

Прочие принадлежности



Для остроты 
вашего взгляда

Лупы
страницы 85–92

Микроскопы
страницы 93–95

ультрафиолетовые 
детекторы, страницa 96
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Чтобы от Вашего взгляда ничего не
ускользнуло

Лупы – необходимый инструмент для филателистов и нумиз-
матов. Фирма Leuchtturm предлагает широкий ассортимент
изделий, удовлетворяющих самые разные потребности кол-
лекционеров. 

Лупы с 2-3-кратным увеличением  
Эти лупы предназначены для просмотра марок и монет це-
ликом. С их помощью можно лучше рассмотреть изображе-
ние на объекте и распознать первые детали. Эти лупы также
подходят для чтения. 

Лупы с 5-7-кратным увеличением
С их помощью можно увидеть большую часть отдельных де-
талей. К сожалению, с повышением кратности линзы умень-
шается ее диаметр, а вместе с ним и диаметр видимой по-
верхности. Расстояния между глазом и лупой, а также между
лупой и объектом сокращаются. 

Лупы с 10-20-кратным увеличением
При таком увеличении Вы можете рассматривать Ваш кол-
лекционный материал в непосредственной близости, разли-
чая при этом мельчайшие детали. При некоторых способах
печати можно хорошо разглядеть даже отдельные цветовые
точки. Точнее уже просто не бывает.

Микроскопы
Благодаря им рисунок глубокой печати виден более отчет-
ливо, становится проще и доступнее рассматривать микро-
тексты и легче обнаруживать дефекты печати. 

Источники света
Хорошее освещение необходимо, но зачастую его не хва-
тает. Сегодня, благодаря светодиодным технологиям даже
самую маленькую лупу можно снабдить источником света,
который будет освещать рассматриваемые объекты. В на-
стоящее время уже имеются светодиоды с длинноволновым
ультрафиолетовым излучением для определения флуорес-
ценции. 

Цифровые микроскопы
Благодаря цифровой технике марку или монету можно рас-
сматривать на дисплее компьютера. MACRO CAM даже об-
ходится без компьютера и может легко использоваться в пути.
Прилагаемое программное обеспечение позволяет фото-
графировать объекты, сохранять и редактировать фотогра-
фии. 
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Позолоченная
332 680

Хромированная
306 763

Позолоченная или 
хромированная лупа, 4-кратная
4-кратная увеличение. Вместе с 
входящей в комплект деревянной 
подставкой эта лупа станет настоящим
украшением Вашего письменного стола.
Прочная металлическая оправа линзы 
и рукоятка лупы позолочены или хроми-
рованы. Высококачественная стеклянная
линза диаметром 63 мм оптимально
подходит для изучения 
Вашей коллекции.

Модель / оснащение Артикул:

Лупа с рукояткой из розового
дерева, 5-кратная
Маленькая лупа с рукояткой из 
розового дерева  и позолоченной 
рамкой. Стеклянная линза. 
Диаметр линзы 30 мм. 
5-кратная увеличение. 314 752

Лупа с футляром, 5-кратная
5-кратная. Диаметр линзы: 32 мм. 
Высококачественная асферическая 
акриловая линза. Оправа: металл 
с полированной поверхностью. 
Футляр из натуральной кожи. 309 153

Прецизионные лупы, 
10–20-кратные, хромированные
Многофункциональные прецизионные лупы с
10- или 20-кратным увеличением. С детальной
четкостью высокого разрешения для рассмот-
рения самых мельчайших деталей (ювелирное
качество). Стеклянная линза (18 мм). Хроми-
рованный корпус. Складная. Наружный фор-
мат: 20 x 20 x 32 мм.

Прецизионные лупы, 
10–20-кратные, позолоченные
Описание см. выше. 
Позолоченный корпус. 
Складная. Наружный формат: 
20 x 20 x 32 мм.

Хромированная
(10-кратная)
302 628

Хромированная
(20-кратная)
338 882

Позолоченная
(10-кратная)
338 879
Позолоченная
(20-кратная)
338 888

305 535

Лупа с рукояткой из розового
дерева, 3-кратная
Диаметр линзы: 50 мм, 3-кратная
Позолоченная рамка с рукаяткой 
розового дерева

Лупы в особо элегантном исполнении

Ю
велирное

ка
честв

о 

Ю
велирное

ка
честв

о 
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Лупа без оправы со 
светодиодной подсветкой, 
2,5-кратная
С высококачественной акриловой 
линзой и эргономичной металлической
рукояткой современного дизайна. 
Отличная оптика. Диаметр линзы: 
90 мм. 2,5-кратная. Питание от 
батареек, три батарейки SR 54
 (входят в комплект поставки), 2 ярких
светодиода. Мягкий футляр для
 защиты линзы. 307 746

Лупа со светодиодной 
подсветкой, 3,2-кратная
Диаметр линзы: 37 мм, 3,2-кратная, 
стеклянная линза, корпус алюминие-
вый. Питание от двух батареек
AA/LR6 по 1,5 В (батарейки Mignon/
входят в комплект поставки). Общая
длина: 173 мм. 6 ярких светодиодов. 325 392

Модель / оснащениеКлассика, для работы и дома Артикул:

Лупы с рукояткой

Лупа со светодиодной подсвет-
кой, 2,5-кратная
8 белых светодиодов. 
2,5-кратная. 
Диаметр линзы: 55 мм. 
Питание от двух батареек 1,5 V
AA/LR6 (Mignon, входят в комплект
поставки). 4 подключаемых свето-
диода (2-ступенчатое освещение). 
Оптическая стеклянная линза. 
Включая футляр и очищающую
 салфетку.

301 102

Лупа со светодиодной подсвет-
кой LU 150, 10-кратная
Oчень мощная лупа, со светодиодами, 
питание от батареек, специальное
кольцо для наведения резкости, 
10-кратная с оптимальным освеще-
нием объекта. Питание от двух
 батареек C/LR14 (Baby) по 1,5 В. 
2 ярких светодиода.

328 630

[ДРУГИЕ ЛУПЫ С РУКОЯТКОЙ ВЫ НАЙДЕТЕ НА СТРАНИЦЕ 85 + 87]

[НОВИНКА]
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Практичная накладная лупа*, 
8-кратная
Накладная лупа с алюминиевым кор-
пусом серебристого цвета. 
Диаметр линзы: 30 мм. 
Видимая поверхность: 20 x 20 мм. 
8-кратная. 3 белых светодиода. 
Включая 2 батарейки AA. 
Интегрированная шкала в мм. 
Черный футляр. 325 852

301 472

333 010

304 676

Лупа без оправы, 2-2,5-кратная
С высококачественной акриловой 
линзой и эргономичной рукояткой. 
Отличная оптика. Мягкий футляр 
для защиты линзы. Благодаря
 небольшому весу удобна в работе.
Для филателистов, нумизматов и
 любителей.

Ø 75 мм, 2,5-кратная   

Ø 90 мм, 2-кратная 

Ø 110 мм, 2-кратная

308 387

337 993

321 182

LU 1
Лупа, 4-кратная со стеклянной 
линзой, Ø 50 мм, 4-кратная

LU 2
Лупа, 3-кратная со стеклянной 
линзой, Ø 75 мм, 3-кратная 

LU 3
Лупа, 2,5-кратная со стеклянной лин-
зой, Ø 90 мм, 2,5-кратная

322 400

Лупа без оправы с подсветкой 
(хромированная), 2,5-кратная
С высококачественной акриловой 
линзой и эргономичной металлической
(хромированная) рукояткой 
современного дизайна. Отличная 
оптика. Диаметр линзы: 9 см. 
2,5-кратная. Питание от батареек, 
три батарейки SR 54 согласно
 нормам IEC (входят в комплект
 поставки), 2 ярких светодиода.
 Мягкий футляр для защиты линзы. 

Лупы с рукояткой
Модель / оснащение Артикул:

[ДРУГИЕ ЛУПЫ С РУКОЯТКОЙ ВЫ НАЙДЕТЕ НА СТРАНИЦЕ 85 + 86 –
* ПОДХОДЯТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ МОНЕТ]

Классика, для работы и дома
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Лупа настольная, гибкая 
FLEX, 2,5-кратная
Диаметр линзы: 88 мм. 
2,5-кратная. 
С интегрированной маленькой 
5-кратной линзой диаметром 21 мм. 
Две лампы с белым светодиодом.
Включая три батарейки (AAA). 
Гибкий держатель. 
Раскладная опора. 311 360

Лупа с подсветкой и штативом,
2,5-кратная
2,5-кратная, с устойчивым штативом, 
диаметр линзы 90 мм. 
Можно использовать как обычную
лупу. Питание от двух АА батареек 
по 1,5 вольта. (Продаётся без
 батареек.) 324 598

Модель / оснащениеИдеально для использования в пути Артикул:

Карманные & складные лупы

Модель / оснащениеОблегчают работу обеими руками Артикул:

Настольные лупы

316 350

Лупа CC CREDITCARD, 3-кратная
Эта лупа идеально подходит для
 работы вне дома. Толщиной всего 
4 мм она совсем не будет заметна 
в  карманах Ваших брюк. Диаметр
линзы: 33 мм. 3-кратная. Размеры:
длина 84 мм, ширина 54 мм.
 Снабжена интегрированной лампой 
с белым светодиодом со встроенной
батарейкой. Поставка в футляре из
искусственной кожи.

[ДРУГИЕ КАРМАННЫЕ ЛУПЫ ВЫ НАЙДЕТЕ НА СТРАНИЦЕ 85, 89 + 90]
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329 828

Складная лупа 
со светодиодом, 10-кратная
10-кратная, стеклянная линза, 
1 светодиод, ювелирное качество. 
Складная. Диаметр линзы: 18 мм. 
Питание от двух батареек 3AG12
(входят в комплект поставки).

Прецизионная лупа, 
10-кратная со светодиодом и 
ультрафиолетовой лампой 
Прецизионная лупа с 10-кратным увеличе-
нием. Тройная система линз с ахроматической
и апланатической линзой для свободного от
хроматической аберрациии, четкого изобра-
жения, также по краям линзы. С 6 белыми
мощными световыми диодами. Для проверки,
например, почтовых марок и банкнот исполь-
зуйте интегрированную длинноволновую
 ультрафиолетовую лампу (из 7 УФ-диодов).
Стеклянная линза (Ø 17 мм). Складная.
 Включая батарейки 
3x LR927 и кожаный футляр. 338 881

321 419

Лупа выдвижная со 
светодиодной подсветкой, 
20-кратная
20-кратная. Черный матовый 
пластмассовый корпус. 1 светодиод.
Диаметр линзы: 21 мм. Питание от
трех батареек LR1130 (входят в
 комплект поставки). 
Наружный формат: 54 x 34 x 23 мм.

338 880

Выдвижная лупа, 10-кратная 
со светодиодом и 
ультрафиолетовой лампой
Практичная выдвижная лупа со светодиодовой
подсветкой. 2 линзы: 10-кратное увеличение
(диаметр линзы: 21 мм) и 30-кратное увеличе-
ние (диаметр линзы: 12 мм). Изображение
без искажений до самого края лупы. Включая
длинноволновую ультрафиолетовую лампу
для проверки, например, почтовых марок и
банкнот. Черный, матовый, пластмассовый
корпус. Включая батарейки 3x LR1130. 
Наружный формат (в раскрытом виде): 
45 x 100 x 23 мм (ширина/длина/высота)

Модель / оснащение Артикул:

Карманные & складные лупы

Ю
велирное

ка
честв

о 

[ДРУГИЕ ЛУПЫ С РУКОЯТКОЙ ВЫ НАЙДЕТЕ НА СТРАНИЦЕ 85, 88 + 90]

Вплоть до 20-кратного увеличения
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307 300

Карманная лупа CLICK,
5-кратная
С освещением, 5-кратная, размер
линзы: 40 x 36 мм. Линза 
асферическая, выдвижная, идеально
подходит для работы вне дома.
 Питание от двух батареек AAA/LR03
(Micro).

324 404

Практичная лупа со светодиод-
ной подсветкой, 6-кратная
Диаметр линзы: 35 мм. 
6-кратная. 
Включая две батарейки (AAA).
Светодиодная техника.
Асферическая акриловая линза.

Вкл. 
миниатюрную 
шариковую
ручку

Карманная лупа «5 в 1», 
2,5-кратная/ 10-кратная
Многофункциональная лупа с 
2,5-кратным увеличением (большая
линза) и 10-кратным увеличением (ма-
ленькая линза). Асферические акрило-
вые линзы способствуют лучшему каче-
ству изображения. Многофункцио-
нальна благодаря 3 различным
функциям освещения: 3 высокотехноло-
гичных светодиода (карманный фона-
рик), 1 длинноволновая ультрафиолето-
вая лампа для проверки банкнот и поч-
товых марок и 1 белый светодиод для
подсветки, благодаря которой коллек-
ционный материал можно рассматри-
вать даже при плохом освещении.
 Размер линзы: 30 x 37 мм (большая) 
и Ø 15 мм (маленькая). Включая выни-
мающуюся миниатюрную шариковую
ручку для заметок и футляр из искус-
ственной кожи. Питание от трех бата-
реек LR927 (вкл.). Черный пластмассо-
вый корпус. Наружный размер: 
38 x 91 x 8 мм (ширина/длина/высота). 339 919

Модель / оснащениеИдеально для использования в пути Артикул:

Карманные & складные лупы

[ДРУГИЕ ЛУПЫ С РУКОЯТКОЙ ВЫ НАЙДЕТЕ НА СТРАНИЦЕ 85, 88 + 89]

[НОВИНКА]

[ВКЛ. 2,5-КРАТНУЮ ЛУПУ 
ВКЛ. 10-КРАТНУЮ ЛУПУ

ВКЛ. УЛЬТРАФИОЛЕТОВУЮ
ЛАМПУ

ВКЛ. СВЕТОДИОДНЫЙ КАР-
МАННЫЙ ФОНАРИК

ВКЛ. ШАРИКОВУЮ РУЧКУ]
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Лупа со шкалой, 10-кратная
10-кратная, 
фокусирующая, съемная 
миллиметровая шкала, 
асферическая линза. 
Диаметр линзы: 22 мм. 
Наружный размер: высота 44 мм, 
диаметр: 40 мм. 301 679

326 732

Лупа с делениями* 5-кратная
Металл – черно-матовая – со 
шкалой в см/дюймах, 5-кратное
 увеличение. 
Поле зрения: 29 x 25 мм. 
Складная. 
Высота: 60 мм. 
Диаметр линзы: 28 мм.

333 874

Лупы для проверки волокон   
матово-хромированный 
металлический корпус со 
шкалой*, 10-кратная
Высота: 31 мм, 10-кратная.
Размер: 12 х 12 мм.   
Диаметр линзы: 14 мм.
Складная.

Модель / оснащение Артикул:

Другие лупы

308 008

Лупа с делениями 
со светодиодом*, 5-кратная
Пластмасса – черно-хромирован-
ная – со шкалой в см/дюймах, 
5-кратная. Видимое поле: 29 x 25 мм.
Складная. Открывается одним
 нажатием кнопки (самооткрываю-
щаяся и амоустанавливающаяся). 
Диаметр линзы: 23 мм. 1 светодиод. 
Наружный формат: 42 x 55 x 54 мм.

например, бинокулярная лупа, 
лупа для проверки волокон

[* ПОДХОДЯТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ МОНЕТ]
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332 543

Фокусирующая лупа FISHEYE*,
3-кратная
Небольшая, удобная в обращении лупа
изготовлена из прочного акрила. Круг-
лая форма, линза диаметром 60 мм, 
3-кратная, идеально подходит, например,
для чтения. В комплект поставки входит
серый бархатный футляр.

Ювелирная лупа, 10-кратная
Ювелирная лупа (вставляемая в глаз) 
для детального осмотра, например,
 почтовых марок и монет, для ремонта
 часов и мн.др. 10-кратное увеличение.
Стеклянная линза (Ø 21 мм). Включая
 светодиод и регулируемый шарнир.
 Черный, матовый, пластмассовый 
корпус. Наружный формат: 49 x 38 мм. 332 317

326 886

Лупа с креплением 
на очковую оправу, 5-кратная
Диаметр линзы: 30 мм, 5-кратная. 
Благодаря гибкому крепежному 
устройству подходит для любой
 очковой оправы. Шарнирный
 механизм позволяет точно настроить
фокус лупы под очки и глаза.

Модель / оснащение Артикул:

325 816

Лупа-линейка для чтения*, 
2,5-кратная
Размер линзы: 24 x 210 мм. 
2,5-кратная. С интегрированной 
5-кратной лупой диаметром 15 мм. 
С встроенной линейкой длиной 
150 мм. Кристально-прозрачный
 акрил.

300 142

Бинокулярная лупа со 
светодиодом, 1,5-3,5-кратная
Практичная бинокулярная лупа осво-
бождает руки для любительской и руч-
ной работы, для детального осмотра
почтовых марок, монет и много другого.
В комплект входят три различные лупы-
насадки (1,5x, 2,5x, 3,5x), закрепляемые
зажимом. 2 шарнира для выбора опти-
мального положения лупы и подсветки.
Освещение рассматриваемого пред-
мета посредством интегрированного све-
тодиода. Подходит и тем, кто постоянно
носит очки. Включая батарейки. 

например, бинокулярная лупа, 
лупа для проверки волокон

Другие лупы

[* ПОДХОДЯТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ МОНЕТ]
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Модель / оснащение Артикул:

313 090

Стереоскопический микроскоп 
со светодиодной подсветкой, 
60-100 кратный
Удобный в обращении многофункциональный
карманный микроскоп для детального осмотра
марок, монет, минералов, мелких электронных 
 деталей и много другого. Превосходные резкость
и разрешение. Бесступенчатая нас-тройка между
60- и 100-кратным увеличением. Светодиодная
подсветка позволяет работать с микроскопом 
и при плохом освещении. Корпус из черной
 пластмассы. Включая батарейки (3 х «392»).
 Размеры: 88 x 30 x 20 мм.

Стереоскопический микроскоп
со светодиодной подсветкой,  
20-40 кратный
Практичный стереоскопический многофункцио-
нальный микроскоп для учебно-исследовательских
целей и хобби. Превосходные резкость и разре-
шение. Бесступенчатая настройка между 20- и 40-
кратным увеличением. Светодиодная подсветка
обеспечивает оптимальное освещение рассматри-
ваемого предмета. Включая предметное стекло и
батарейки (3x LR44). Размеры: 102 x 55 x 30 мм. 305 995

Карманные микроскопы
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Цифровая камера для микроскопа 
с 20-200-кратным увеличением 

Технические данные: 
Увеличение: 20-200-кратное
Освещение: 8 регулируемых белых световых диодов
Интегрированное оптическое изменение масштаба:
Разрешение: 5 мегапикселей (интерполированное), 
2 мегапикселя (оптическое)
Напряжение питания: через USB
Программное обеспечение (языки: немецкий, 
английский, французский, испанский, итальянский,
русский): Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / Mac
Инструкция по эксплуатации на: немецком  и 
английском языках. 
Размеры: 33 х 112 мм (ширина/высота).
Комплект заказа: цифровая камера для 
микроскопа, программное обеспечение, 
инструкция по эксплуатации на диске CD-ROM, 
ножка и кабель USB. 

Цифровая камера для микроскопа с 20-200-кратным
увеличением и различными возможностями 
применения для учебы в вузе, школы или хобби. 
Проверяйте и определяйте детали, которые не видны
 невооруженным глазом, например, отличия от ориги-
нала, отдельные характеристики или повреждения. 
При помощи прилагаемого программного обеспечения
Вы можете без проблем сделать фотографии или видео-

записи, затем сохранив их в памяти компьютера.
 Цифровой микроскоп с камерой и ПО подходят для
всех стандартных компьютеров. Благодаря простоте
 обращения цифровым микроскопом могут пользоваться
школьники, пожилые люди и малоопытные пользователи
компьютером. Микроскоп можно использовать как в
ручном обращении, так и в качестве стационарного
 прибора. 

Цифровые микроскопы

Штатив
для цифрового микроскопа USB
Устойчивый штатив для предупреждения
 смазывания изображения при использовании
микроскопа, а также для более качественных 
и четких кадров при фото- и видеосъемке.  
Ручная установка расстояния между микроско-
пом и  объектом. Зажим штатива подходит для
различных типов микроскопов, например, для
цифрового микроскопа USB от  LEUCHTTURM.
Материал: металл/ пластмасса. Общая высота:
26,5 см (основание: 11 x 12 см).

Артикул: 341 067

[НОВИНКА]

[5 МЕГАПИКСЕЛЕЙ]
С ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ

Артикул: 313 154        
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LCD MacroCam 7-108-кратное увеличение
С функцией микроскопа, лупы и камеры

Технические данные:
Увеличение: 7-108-кратное, оптическое изменение масштаба 
при 7- и 27-кратном увеличении 
Рабочий режим: цифровой микроскоп (27x–108x); 
цифровая лупа (7x–25x); цифровая камера (1x–7x)
Изображение: 4,6 см/1,8'' цветной дисплей на жидких кристаллах
Освещение: 4 белых светодиода, 3 регулируемые ступени
Эффекты изображения: шкала градаций серого цвета, инверсные
цвета, разделенный дисплей, выделение (рельеф)
Память: интегрированная флэш-память для сохранения около 
60  фотографий (их можно просматривать на приборе или 
загружать  через кабель USB на компьютер и затем просматривать 
и  обрабатывать)
Размер: 120 x 56 x 25 мм
Вес: около 70 гр. (без батареек)
Батарейки: 3 x AAA микро-аккумулятор (входят комплект заказа) 
– подзарядка при помощи прилагаемых принадлежностей: кабеля
USB (компьютер) или сетевого блока питания (230 В).
Комплект заказа: MagniCam, мини-кабель USB, сетевой блок 
питания/кабель для зарядки 3 x AAA NiMH аккумуляторов, 
диск-CD с ПО и инструкция по эксплуатации.
Язык операционной системы, прибор: английский

Этот практичный цифровой микроскоп с 7-108-кратным
увеличением многофункционален и обладает превос-
ходным оптическим разрешением. Идеален для хобби,
школы и профессиональных целей. Люди со слабым
зрением также могут при помощи этого прибора без
проблем распознавать мельчайшие детали, например,
в таблицах, газетах, инструкциях по эксплуатации или
планах городов. Интегрированный цветной дисплей на

жидких кристаллах обеспечивает резкость деталей
 высокого разрешения. 4 белых светодиода позволяют
рассматривать Ваши объекты при плохом освещении.
Благодаря выходу USB данные с дисплея могут напря-
мую передаваться на ПК или ноутбук. Для фиксации и
сохранения лучших изображений Вы можете использо-
вать функцию встроенной камеры.

Артикул: 338 926        

Цифровые микроскопы
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Все лампы поставляются без батареек и аккумуляторов.

коротко- и
длинноволновая

ультрафиолетовые детекторы

[НОВИНКА]

Ультрафиолетовая ручная лампа (длинноволновая) L 80
Для определения флуоресценции. Широкий спектр длинновол-новых
УФ-лучей. Высокая интенсивность при длине волны 366 нм. Для
 достоверного люминесцентного анализа. Применяется для работы 
с марками Франции, Германии,Норвегии, Канады, Мексики, Китая,
 Гонконга, России, Великобритании, и других 
с 1993 года. Работает от батарейки.

Артикул: 325 773

Ультрафиолетовая настольная лампа 4W L 92
Для определения флуоресценции и проверки почтовых
 марок, банкнот и кредитных карточек. Широкий спектр
 линноволновых УФ-лучей. Высокая интенсивность при длине
волны 366 нм. Мощность трубки 4 Вт. Двойная изоляция.
 Питание от сети напряжением 220-230 В.  Наружный
 формат: 180 x 115 x 75 мм.
Артикул: 317 886

Ультрафиолетовая 
настольная лампа GW L 90
Для определения флуоресценции. Особенно мощная лампа
благодаря трубке в 6 Вт. Широкий спектр длинноволновых
УФ-лучей. Для проверки почтовых марок, банкнот и теле-
фонных карточек. Питание от сети напряжением 220 Вт.
 Наружный формат: 257 x 70 мм.
Артикул: 328 703

Двойной ультрафиолетовый детектор L 81
Этот удобный в обращении ультрафиолетовый детектор  объединяет
две функции в одном приборе. Почтовые марки, банкноты, кредитные
карточки, телефонные карточки и т.д. можно проверять как на флуо-
ресценцию, так и фосфоресценцию. Комбинация коротко- и длинно-
волновых ультрафиолетовых лучей (254/ 380 нм) делает детектор
очень практичным для пользователя. На батарейках: 4x AA. 4 ватт
(254 нм) или 3-4 милливатт (380 нм).
Артикул: 325 178

Длинноволновая ультра-
фиолетовая лампа

Лупа, 2-кратная
Лампа нижней подсветки (4 Вт)

Многофункциональный детектор 
«3 функции в 1 приборе» 
С помощью многофункционального детектора Вы можете проверять
почтовые марки, монеты, банкноты, кредитные карточки и многое
 другое. Используйте его, например, для проверки флуоресцирующих
защитных меток на банкнотах, чтобы отличить подделку от оригинала.
Он идеально подходит для хобби или для работы. Благодаря мощной
9-ваттной ультрафиолетовой лампе (2G7 9W) даже при дневном
свете видны частички красок, реагирующих на ультрафиолетовое
 излучение. С помощью белой подсветки снизу (лампа в 4 Вт) можно
определить наличие водяных знаков. А встроенная лупа позволит 
Вам рассматривать Ваш (коллекционный) материал при 2-кратном
увеличении. Питание от сети напряжением 220–240 В. Черный
 пластмассовый корпус. Размеры: 200 x 120 x 160 мм.
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Noch viel mehr…

Для документов, свидетельств,
ценных бумаг и мн. др. 

Для почтовых марок
· иллюстрированные 
альбомы от Leuchtturm

· кляссеры · планшеты
· клеммташи · пинцеты
· сушильные книги
· ультрафиолетовые
приборы 

· прозрачные 
листы-обложки

· и многое другое

· альбом FOLIO для деловых бумаг и 
документов большого формата

· альбом Classic GRANDE для банкнот 
и бумаг формата DIN A4

· папка GRANDE-F для 60 листов-обложек. 
· многофункциональный альбом MULTI
для 200 почтовых открыток, писем,
 длинных КПД или фотографий

Для крончатых колпачков и
колпачков для шампанского 

· футляры · вкладыши
· составляющиеся боксы 
· кофры
· коллекционные альбомы
· кассета для монет 
VOLTERRA de Luxe

· капсулы
· и многое другое 

Для часов, минералов, 
орденов, украшений …

· кассеты для часов 
· приборы для ультразвуковой очистки
· высокие составляющиеся боксы 
с изменяемой классификацией ячеек

· коллекционный кофр CARGO MULTI XL
для планшетов, почтовых открыток, дисков

· Коллекционная кассета 
VOLTERRA VARIO 3

· и многое другое

Для почтовых открыток 
· альбом для почтовых открыток и 
марочных листов MAXIMUM

· эксклюзивная папка-переплет   
GRANDE формата DIN A4

· папка-переплет OPTIMA Classic 
большой вместимости

· коллекционный кофр CARGO
MULTI XL для планшетов, почтовых
открыток, дисков

· и многое другое 

Для фишек казино
· коллекционные альбомы OPTIMA
· алюминиевый кейс для фишек 
казино 

· футляр VOLTERRA
· капсулы · кассеты
· кофры 
· ультрафиолетовые приборы
· и многое другое 

Запрашивайте 
подробную 

информацию!

И многие другие принадлежности

Записные книжки и 
календари,  различных
размеров и моделей 

ЛИЧНЫЙ АРХИВ DURA 
данная линия 
предлагает элегантные 
решения для офиса 

ПАПКА-БОКС ДЛЯ 
ДОКУМЕНТОВ
xранит листы DIN-A4,
скоросшивателей.
Формат: 350 x 255 x 80 мм.

ПАПКА-ПЕРЕПЛЕТ НА СТЕРЖНЯХ 
для Ваших фотографий. Формат: 375 x 315 x 60 мм.
С различными кармашками и видами переплетов. 
Предлагается 10 цветов.

PRIVAT ARCHIV CLASSIC 
Высококачественные 
папки, 2-/4-кольцевая
 механика.

ПАПКА ДЛЯ 
ДОКУМЕНТОВ c 20 или
40 прозрачными листами-
обложками, с тиснением.

ВСЯ РАЗНИЦА В ДЕТАЛЯХ.

Запраши-
вайте наш 
каталог! 
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Альбом GRANDE для крончатых колпачков
Полный альбом с 5 черными листами-обложками
COMPART (Артикул: 305 080) для 210 использован-
ных крончатых колпачков.  Включая 5 черных прокла-
дочных листов. Альбом можно пополнять с помощью
запасных листов-обложек (общая вместимость: 9 ли-
стов-обложек = 378 крончатых колпачков). Каждый
лист-обложка вмещает до 42 использованных кронча-
тых колпачков и гарантирует их надежную фиксацию
и защиту от повреждений. Удобное размещение кол-

лекции благодаря открытой задней стороне листов-
обложек. Практичный и немаркий благодаря моюще-
муся переплету. На обложке в ярких цветах представ-
лено все разнообразие крончатых колпачков со всего
света. С квадратной 4-кольцевой механикой. Наруж-
ный формат: 290 x 325 мм. 
Артикул: 314 779
Примечание: для неиспользованных крончатых колпачков рекомен-
дуем наши листы-обложки ENCAP (Артикул: 308 075).

[НОВИНКА]

Суперпредложение



99

Альбом GRANDE 
для пивных подставок
Полный альбом с 15 прозрачными листами-обложками
GRANDE (Артикул: 316 604) для 90 пивных подставок.
Каждый лист-обложка имеет 6 кармашков формата 
106 x 98 мм (ширина/высота). Альбом может быть
 дополнен как максимум еще 20 листами-обложками на
120 пивных подставок. Практичный и немаркий благо-
даря моющемуся переплету. На обложке в ярких цветах
представлено все разнообразие пивных подставок со
всего света. С квадратной 4-кольцевой механикой.
 Наружный формат: 290 x 325 мм.  
Артикул: 340 187

Альбом GRANDE 
для значков
Полный альбом с 4 планшетами для надежного и репре-
зентативного хранения 400 значков на иголке. Альбом
может быть дополнен как максимум еще 4 планшетами
(максимальная общая вместимость: 8 планшетов / 800
значков). Все планшеты обтянуты благородным черным
бархатом. Удобное обращение: проткните иголку значка
через планшет и закрепите с обратной стороны зажимом.
Практичный и немаркий благодаря моющемуся пере-
плету. На обложке в ярких цветах представлено все раз-
нообразие значков со всего света. С Q-образной 4-коль-
цевой механикой. Наружный формат: 290 x 325 мм. 
Артикул: 324 569
Листы-обложки GRANDE (Артикул: 331 602/ ctp. cм. 26)

Альбом GRANDE 
для колпачков для шампанского
Полный альбом с 5 черными листами-обложками
 COMPART (Артикул: 305 080) на 210 колпачков для
шампанского. Включая 5 черных прокладочных листов.
Альбом можно пополнять с помощью запасных листов-
обложек (общая вместимость: 9 листов-обложек = 
378 колпачков для шампанского). Каждый лист-обложка
вмещает до 42 колпачков для шампанского и гарантирует
их надежную фиксацию и защиту от повреждений.
 Удобное размещение коллекции благодаря открытой
 задней стороне листов-обложек. Практичный и немаркий
благодаря моющемуся переплету. На обложке в ярких
цветах представлено все разнообразие колпачков для
шампанского со всего света. С квадратной 4-кольцевой
механикой. Наружный формат: 290 x 325 мм. 
Артикул: 313 330

[НОВИНКА]

[НОВИНКА]

[НОВИНКА]

Суперпредложение



www.leuchtturm.com

Все курсовые и памятные 
монеты евро с 1999 г.
• Включая памятные монеты номиналом в 2 евро 
• Включая банкноты евро • История введения евро 
• Свыше 500 цветных страниц!
Поставка предполагается с декабря 2011 г.

Артикул:
341 651

КАТАЛОГ ЕВРО 2012

Кассета PRESIDIO
для монетных капсул QUADRUM/ 
монетных рамок
Более подробная информация
на странице 74.  

Многофункциональный 
детектор 
«3 функции в 1 приборе» 
Более подробная информация
на странице 96. 

Карманная лупа «5 в 1», 
2,5-кратная/ 10-кратная
Более подробная информация
на странице 90.

[НОВИНКА][НОВИНКА]

[НОВИНКА] [НОВИНКА]
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