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Дорогие коллекционеры!
Радость от коллекционирования и страстная увлеченность любимым делом – это два ключевых принципа,
 которыми руководствуется компания LEUCHTTURM  вот уже на протяжении более 100 лет, производя высоко-
качественные принадлежности для нумизматов. Поэтому мы с огромным удовольствием представляем Bам на
страницах этого выпуска каталога наш широкий ассортимент принадлежностей для коллекционеров монет.

Более 6000 наименований товаров носят фирменный знак LEUCHTTURM, который  поистине стал  символом
 высочайшего качества и максимальной эффективности. Мы находимся в постоянном поиске новых,
 оригинальных продуктов, чтобы сделать Bаше хобби  еще более приятным и увлекательным. Ваши отзывы очень
важны для нас. Поддержите нас, пожалуйста, поделившись своими идеями, предложениями, а также
 критическими замечаниями. Просим присылать свои замечания на адрес нашей электронной почты:
 kunden@leuchtturm.com

Наряду с множеством проверенных временем продуктов-классиков из области нумизматики каталог содержит
ряд новых интересных продуктов, например, наши универсальные папки-переплеты с кольцевой механикой OP-
TIMA и GRANDE PUR с обложкой «под лен» (стр. 17 и 24), недорогие коллекционные обложки SH312 формата
А4 в шести различных вариантах, идеально подходящие для умельцев сэкономить (стр. 26) или наш яркий и
практический альбом для 156 входных билетов (стр. 111).

Желаем Bам удовольствия в восхитительном мире нумизматики!

Axel StürkenKurt Stürken Max Stürken

Новинка
6 цветов ✓

«под лен» ✓

Прозрачное 
тиснение ✓
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Для лучшей ориентации в каталоге используйте быстрый поиск!
Каталог принадлежностей разбит на различные рубрики, одна из которых, на-
пример, «Оптические принадлежности». Каждая рубрика имеет свой цвет. К при-
меру, рубрике «Оптические принадлежности» соответствует оранжевый цвет. На
всех последующих страницах каталога, в правой его части, Вы найдете цветной
диапазон, цвет которого соответствует определенной рубрике. Это позволяет
сразу узнать, в какой рубрике Вы в данный момент находитесь. Но, воспользо-
вавшись в первую очередь быстрым поиском, Вы можете мгновенно, не листая
отдельные страницы перенестись в желаемую рубрику. Попробуйте!

ОБЛАСТИ 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ АЛЬБОМОВ

БОКСЫ, КОФРЫ И КАССЕТЫ

КАПСУЛЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ

ОПТИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Новинки4

Более подробная информация на стр. 26.

В упаковке 50 шт.

Новинка
6 вариантов ✓

Недорого ✓

Для папок-перепле-
тов GRANDE ✓

Более подробная информация на стр. 17 и 24.

Наконец также с обложкой 
«под лен» – папка-переплет с 
кольцевой механикой OPTIMA PUR
В наличии также варианты для GRANDE (стр. 24).

Новинка
6 цветов ✓

«под лен» ✓

Прозрачное 
тиснение ✓

Коллекционные обложки SH312 
формата А4



Новинки 5

Более подробная информация на стр. 115.

КАТАЛОГ ЕВРО 2019

Более подробная 
информация на стр. 111.

Альбом для 156 входных 
билетов и талонов

Новинка
26 жестких 
обложек ✓

Цветной, ламини-
рованный 
переплет ✓

Новинка
Качество печати
Премиум ✓

В комплект входят
банкноты евро ✓

История евро ✓



Новинки6

Кассета для монет «Сомалийский
Африканский слон»

Более подробная информация на стр. 59.

Новинка
Печать серебря-
ной краской ✓

На 20 серебряных
монет (1 унция) ✓

Новинка
Современный 
дизайн ✓
Магнитная 
застежка ✓
Большая 
вместимость ✓

Боксы для 
архивации
LOGIK Mini A5 и
LOGIK Mini C6

Более подробная информация на стр. 54.

Новинка
Вкладыш из 
велюра ✓
Внутренняя обивка
крышки ✓

Футляры
VOLTERRA 
для капсул для
монет CAPS XL

Более подробная информация на стр. 63.



Новинки 7

Новинка
Металлическая
фурнитура ✓
Украшен заклеп-
ками и ремешками
из искусственной
кожи ✓

Ларец для 
хранения 
«сокровищ» 
RUSTIKA из нату-
рального дерева

Более подробная информация на стр. 62.

Новинка
2 линзы ✓
2 белых 
светодиода ✓
1 УФ-светодиод ✓
В комплект входят
батарейки ✓

Выдвижная 
светодиодная 
лупа с 
увеличением 
в 2,5 и 45 раз

Более подробная информация на стр. 99.

Новинка
50 жестких 
обложек ✓
В комплект входит
образец «сувенир-
ного евро» ✓

Альбом для 
200 сувенирных
банкнот евро

Более подробная информация на стр. 112.

Включительно

Новинка
Идеальная 
защита ✓
На 30 монет 
геокоин и бирок-
номерков (travel
bugs) ✓

Альбом для 
монет геокоин

Более подробная информация на стр. 114.



Области коллекционирования
На следующих страницах нашего каталога мы с удовольствием представим Вам наш
 ассортимент принадлежностей для монет евро. Будь то альбомы, листы, капсулы, боксы, стиль-
ные кассеты или футляры для монет - все эти изделия оптимально подходят каждой области-
коллекционирования и гарантируют Вашим любимым собраниям наилучшую защиту.

Здесь вы сможете отыскать идеальный продукт для хранения своей коллекции курсовых  монет
евро, памятных монет 2 евро, коллекционных монет номиналом  5, 10, 20 и 25 евро или же
немецких марок  или монет ГДР. 



Альбом VISTA, для монет номиналом 2 евро
Высококачественная папка-переплет в формате OPTIMA для удобного хранения монет номиналом 2 евро. Папка
 вмещает до 9 монетных листов VISTA , т.е. максимально 180 монет номиналом 2 евро. Особую привлекательность
папке придают благородная обложка из искусственной кожи и высококачественное тиснение на лицевой стороне 
и корешке папки. Для заполнения папки подходят все монетные листы серии VISTA или листы-обложки OPTIMA. Вкл. 
соответствующую защитную кассету. Наружный формат: 250 x 280 x 65 мм.

Вкл. 

защитную

кассету

Альбом для монет, вкл. монетные листы  VISTA  
Содержимое: изготовленные из прочного картона 4 монетных
 листа VISTA, для размещения 80 монет номиналом  2 евро, вкл.
вкладыши-задвижки и набор цветных флагов - наклеек. 
Артикул 341 017     

Папка с системой разъема колец для 
индивидуального заполнения
Папка-переплет с системой разъема колец без содержимого.
Предназначена для индивидуального заполнения. Папка вме-
щает до 9 монетных листов VISTA или 15 листов-обложек  OPTIMA.
Артикул 344 852     

Монеты eвро 9

Альбом Presso для мо-
нет номиналом в 2 евро
Коллекционный альбом из прочного кар-
тона с высококачественной печатью с точно
подходящими по форме отверстиями для
размещения 57 монет номиналом в 2 евро,
включая набор  наклеек-флагов. Наружный
формат: 255 x 280 мм.

Артикул 302 574



✗

✗

Альбом VISTA для монет евро 
Альбом формата OPTIMA для монет, в наличии в 2 то-
мах, предполагает размещение всех* курсовых  монет (от
1 сента до 2 евро). Привлекательная обложка из искус-
ственной кожи и красивое тиснение. Содержимое одного
тома: 6 листов для монет VISTA из прочного картона, вкл.
вкладыши-задвижки из твердого ПВХ (для 12 стран Евро-
союза полностью – по 2 на стр.). Стабильная 4-кольце-
вая механика. Цвет: голубой. Наружный формат: 245 х
270 x 55 мм.

Том 1
Для первых 12 стран Евросоюза*.

Tом 1
Артикул 330 256

Том 2
Для 12 новых и будущих стран Евросоюза*

Альбом Tом 2
Артикул: 302 742

Tом 2 
c подходящей 
защитной 
кассетой
Артикул: 341 041

* За исключением таких малых государств, как  Монако, Сан-Марино, 
Ватикан и Андорра

Tом 1
c подходящей 
защитной кассетой
Артикул 341 040

• Болгария
• Эстония
• Латвия
• Литва

• Мальта
• Польша
• Румыния
• Словакия

• Словения
• Чешская Республика 
• Венгрия
• Кипр

• Бельгия
• Германия
• Финляндия
• Франция

• Греция
• Ирландия
• Италия
• Люксембург

• Нидерланды
• Австрия
• Португалия
• Испания

Оригинал

Специальное

предложение

✗ ✗

Альбом
Tом 1 + 2

Артикул: 337 319

Альбом + кассетa
Tом 1 + 2

Артикул: 341 042

Подходящая
защитная
 кассета

Артикул
329 363

Монеты eвро10



Монеты eвро 11

Альбом PRESSO для коллекций монет стран Евросоюза

Альбом для монет евро NUMIS

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

Том 1: для монет 12 стран Евросоюза.
Артикул 324 353

Том 2: для новых 12 стран 
Евросоюза.  Артикул 337 527

Коллекционный альбом яркой расцветки для
 размещения монет, изготовлен из высококачествен-
ного картона, отличается отменным качеством
печати. Оснащен точно соответствующими углубле-
ниями для вдавливания курсовых монет стран
 Евросоюза. Наружный формат: 255 x 280 мм.

Подходящaя защитная 
кассета для альбомов 
NUMIS

Артикул
338 784

Альбом для монет евро PRESSO Euro Coin Collection
Коллекционный альбом яркой окраски из прочного картона с высококачественной пе-
чатью и точно подходящими отверстиями для вдавливания монет. Подходит для раз-
мещения 26  полных наборов курсовых монет евро (от 1 цента  до 2 евро). С учетом
всех европейских стран, за исключением таких малых государств, как  Монако, Сан
Марино, Ватикан и  Андорра. Наружный формат (в закрытом виде): 255 x 280 мм.
Артикул 346 511

Дополнительные 
листы-обложки
 NUMIS EURO см. в
рубрике «Альбом-
ные системы».

Полный альбом в синей папке-переплете с 4-кольцевой механикой из искусственного материала, вкл. 7 листов-обложек
(NUMIS EURO) для 21 полных наборов  курсовых монет евро + набор флагов с полями для надписей (вкл. новые страны
зоны евро, например: Словения, Кипр, Мальта, Латвия, Литва и др). Белые прокладочные  листы. Cеребряный оттиск знака
евро на лицевой  стороне  обложки альбома. Наружный формат: 215 x 230 x 48 мм.

Альбом без кассеты
Артикул 329 334

Альбом включая кассету
Артикул 338 772



Монеты eвро12

С подходящей защитной кассетой
Служит защитой от пыли, грязи и других воздействий окру-
жающей среды. Обеспечивает устойчивость и стабильность
при вертикальном размещении Ваших томов и альбомов.
Предназначен для стандарта OPTIMA Classic папок и аль-
бомов, а также для альбомов, предназначенных для банк-
нот евро. Переплет – искусственная кожа, цвет - голубой. На-
ружный формат: 250 x 280 x 65 мм. Артикул 329 363

✗

Папка-переплет Classic для монет евро
Папка-переплет OPTIMA выполнена в роскошном книжном переплете. Благородный
вид папке придает великолепно выполненная обложка из искусственной кожи и кра-
сивое тиснение на лицевой стороне и корешке переплета. Подходит для размещения
монет во всех листах-обложках VISTA или OPTIMA (листы-обложки в комплект поставки
не входят). Папка вмещает до 9 листов для монет VISTA (см. внизу) или 15 листов-
обложек для монет OPTIMA (см. в рубрике «Альбомные системы»). Наружный фор-
мат: 245 x 270 x 55 мм.

Артикул 326 196

Комплект: папка-переплет + защитная кассета
Артикул 341 306                    

Листы для монет евро – VISTA
Одна упаковка содержит: 2 листа для монет VISTA темно-синего цвета
с золотым  тиснением. Для размещения листов для монет евро мы пред-
лагаем папку-переплет  VISTA Classic или нейтральную папку-переплет
OPTIMA Classic (см. в рубрике «Альбомные системы»), а также набор
флагов стран Евросоюза с полями для детальных надписей и обозна-
чений (см. внизу).  

Применение Лист Количество монет Артикул

Для наборов курсовых монет евро (по 8 монет в каждом) 2 16 315 537

Для монет номиналом 2 евро 2 20 312 494

«30 лет флагу Европы» 2 23 347 758

«50 лет Елисейскому договору» 1 6 344 137

«10 лет введения евро в наличное обращение» 2 21 341 624

«Экономический и валютный союз, 10 лет евро» 2 10 311 158

«Римский договор» 1 17 303 296

Для немецких Коллекционных монет номиналом 5 евро 2 10 354 282

Для немецких Коллекционных монет номиналом 10, 20, 25 евро 2 9 353 747

Для маркировки нейтральных монетных листов. Представленный набор для
маркировки монет, рассчитан на все страны Евросоюза, а также для мар-
кировки немецких монетных дворов, томов (I-XII) и дат - с 1999 г. по 2024 г.
Набор флагов для 24 стран Евросоюза, флаги малых государств – Сан-
 Марино, Ватикан, Монако и Андорра, а также 2 европейских флага.
Артикул 321 082

Набор флагов стран Евросоюза

Лидеры

продаж

Наш
БЕСТСЕЛ-

ЛЕР

Лидеры

продаж



Системы альбомов
Для монет и банкнот
Системы альбомов компании LEUCHTTURM идеально подходят для хранения  монет, 
банкнот, ценных исторических бумаг и мн. др. При этом наши альбомы и листы-обложки не
только предоставляют необходимую защиту, но и обеспечивают представительный способ
хранения Вашим коллекционным объектам. Все продукты оптимально разработаны для
 размещения Ваших коллекций. Компания LEUCHTTURM предлагает Вам огромный выбор
альбомов различных  размеров, вариантов дизайна и исполнения. К тому же, каждая система
альбомов предлагает свой широкий ассортимент дополнительных листов и листов-обложек.
На ваш выбор предлагаются такие системы альбомов (размер от меньшего к большему):
NUMIS, OPTIMA, VARIO, GRANDE, FOLIO и KANZLEI.



Альбом Classic NUMIS с кассетой

Красный Артикул 327 836
Зеленый Артикул 301 280
Cиний Артикул 313 617

Красный
Артикул 312 262
Зеленый
Артикул 330 847
Синий
Артикул 317 360

Полный альбом в классическом стиле, вкл. 5 листов-обложек NUMIS и 5 белых прокладочных листов. Переплетная
обработка, обложка из искусственной кожи, 4-кольцевая механика. Цвета: Cиний, Красный, зеленый.  Входит до 15
листов-обложек для монет NUMIS. Вкл. соответствующую защитную  кассету. Наружный  формат: 235 x 240 x 60 мм.

Папка-переплет
(без листов-обложек) включая
 кассету. Вы можете заполнить
 альбом по Вашему желанию
 подходящими листами-облож-
ками NUMIS. Входит до 15 ли-
стов-обложек NUMIS.

Альбом для монет NUMIS

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 с кассетой Альбом для монет NUMISНаружный формат: 
220 x 240 x 60 мм.

Система NUMIS14

Альбом для монет с 4-кольцевой механикой и обложкой из
искусственной кожи. Вкл. по 1 листу NUMIS 44, 34, 25, 17,
MIX, 5 белых промежуточных листов, а также отпечатанный
белый промежуточный лист, в качестве титульного  листа. Рас-
ширение коллекции за счет дополнительных листов-обложек
для монет NUMIS, до 10 штук. Тиснение на  корешке и об-
ложке серебряного цвета. Цвета: красный, зелёный и синий.
Наружный формат: 215 x 230 x 48 мм.



••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
идеально под-
ходят для ра-
мок 50 х 50 мм
(5 штук в упаковке)

••NUMIS SORT     Артикул 338 347
Ассортимент листов-обложек NUMIS
По одному листу NUMIS 44, 34, 25, 17,
MIX в упаковке

Листы для монет NUMIS

••NUMIS 25
Артикул 323 463
Ø до 25 мм.

••NUMIS 17
Артикул 301 127
Ø до 17 мм.

••NUMIS 2C
Артикул 338 575
для банкнот 
большого
формата до 
165 x 107 мм.

NUMIS 17–66
Прозрачные листы-обложки для монет
с вкладышами-задвижками (без смяг-
чающих компонентов и кислот) обес-
печивают надежное размещение
Bашим монетам. Размер листа-об-
ложки: 193 х 217 мм. С белыми про-
межуточными картонными  листами. 5
штук в упаковке.

NUMIS 1C–3C
Пригодны для хранения документов:
изготовлен из полиэстера. Размер
листа-обложки: 187 х 224 мм. Без
белых картонных промежуточных
листов. 10 штук в упаковке.

Промежуточные листы белого 
и черного цвета
В формате NUMIS. 
В упакове 10 шт.
Белого цвета
Артикул 336 293

Черного цвета
Артикул 357 701

Но-винка

Пригодны 
для хране-
ния доку-

ментов

Система NUMIS 15



Альбом для монет NUMIS
WORLD COLLECTION
Альбом для надежного хранения 143 монет со
всего мира. Содержимое: 5 различных листов-обло-
жек  NUMIS (по одному 44, 34, 25, 17, MIX).  Разная
разбивка листов-обложек дает возможность гиб-
кого размещения монет различного происхождения
и размера – полностью по Вашему усмотрению!
Обложка из благородной темно-синей искусствен-
ной кожи. На альбоме имеется красивое тиснение
на  корешке и лицевой стороне. Надежное хранение
 благодаря стабильной 4-кольцевой механике.
 Наружный формат: 230 x 222 x 50 мм.

Артикул 324 055

Папка-переплет из благородной 
натуральной кожи, с 4-кольцевой 
механикой для размещения мо-
нет, банкнот, почтовых открыток и
мн. др. 
Папка-переплет без листов-обло-
жек. Вместимость: до 15 листов-
обложек для монет NUMIS. Устой-
чивая 4-х кольцевая механика.
Вкл. подходящую защитную кас-
сету. Наружный формат: 235 x
240 x 60 мм.

Tемно-коричневый Артикул 311 809
Черный Артикул 320 592

Папка-переплет 
NUMIS из кожи 
с кассетой 

Вкл. 

защитную 

кассету

Hату-
ральная

кожа
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Папки-переплеты OPTIMA PUR с кольцевой механикой
Для страстных коллекционеров: папка-переплет OPTIMA PUR с кольцевой механикой для хранения почтовых открыток,
писем, открыток с автографами, билетов, монет, почтовых марок, банкнот и др. К альбому подходят все обложки  
OPTIMA и OPTIMA XL. Вместимость: до 60 обложек OPTIMA или 15 обложек OPTIMA для монет. Папка предлагается
без содержания. Прочная 4-кольцевая D-механика. Элегантная обложка «под лен» с прозрачным неброским тиснением
и прямой спинкой. В наличии - различные современные цветовые оттенки. Наружный размер: 270 x 248 x 55 мм.

Черный Артикул 356 765
Коричневый Артикул 356 766
Бежевого цвета Артикул 356 767
Оранжевого цвета Артикул 356 768
Цвет морской волны Артикул 359 513
Синий Артикул 359 514

Черный Артикул 359 515
Коричневый Артикул 359 516
Бежевого цвета Артикул 359 517
Оранжевого цвета Артикул 359 518
Цвет морской волны Артикул 359 519
Синий Артикул 359 520

Папки-переплеты OPTIMA PUR с кольцевой механикой Комплект - OPTIMA PUR Папка-переплет и кассета (282 x 252 x 64 mm)

Новинка

Без
ПВХ

Система OPTIMA 17



Альбом для монет OPTIMA Classic
Для Вашей ценной коллекции монет. Черные, красный, cиние
и  зеленые  переплеты из искусственной кожи особенно под-
черкивают благородство монет. Наружный формат: 245 x 270
мм. Другие папки-переплеты  OPTIMA, а также листы-обложки
OPTIMA для банкнот Bы найдете на стр. 56–61 в  каталоге при-
надлежностей для  почтовых марок! С 10 листами OPTIMA:
2 x  OPTIMA 42, 27, 20, 4 x OPTIMA 34 + 2 защитных листа.
Расширение коллекции за счет 15 дополнительных листов-обло-
жек для  монет OPTIMA. Стабильная  4-кольцевая механика.
 Наружный формат: 245 x 270 x 55 мм.

Красный Артикул 331 276
Зеленый Артикул 320 397
Cиний Артикул 321 845
Черный Артикул 313 506

Альбом c кассетой

Красный Артикул 321 474
Зеленый Артикул 307 376
Cиний Артикул 310 274
Черный Артикул 306 512

Альбом для монет без защитной кассеты Наружный формат: 
250 x 280 x 65 мм.

Вкл. 

10 листов-

обложек

Папка-переплет 
OPTIMA-Classic 
Переплетная обработка, обложка из
искусственной кожи, вместимость: до
60 листов-обложек OPTIMA (в зависи-
мости от толщины коллекционного ма-
териала), 4-х кольцевая механика.
Цвета: Красный, зеленый, синий и чер-
ный. Наружный формат: 245 x 270 x
55 мм.

Красный Артикул 318 816
Зеленый Артикул 330 141
Синий Артикул 313 389
Черный Артикул 324 423

Комплект - OPTIMA-Classic Папка-переплет и кассета

Красный Артикул 308 665
Зеленый Артикул 318 866
Cиний Артикул 329 363

Защитная кассета Наружный формат: 250 x 280 x 65 мм.

Красный Артикул 326 586
Зеленый Артикул 335 950
Cиний Артикул 329 644
Черный Артикул 307 682

Система OPTIMA18



Вкл. 

защитную 

кассету Tемно-коричневый Артикул 341 937
Черный Артикул 341 940

Папка-переплет с кассетой 

Альбом для монетных рамок 
Альбом в классическом дизайне в наборе с  10 листами-вкладышами OPTIMA
для 120 рамок для монет. Отличающиеся  высокой  прозрачностью и стабиль-
ностью формы листы- обложки формата OPTIMA (202 x 252 мм.)  идеально под-
ходят для надежного размещения  рамок для монет размером 50 x 50 мм.  Входит
до 15 листов-обложек для монет OPTIMA. Цвет: синий. Наружный формат:
245 x 270 x 55 мм.

Артикул 312 455

Папка-переплет Classic 
 OPTIMA из натуральной кожи, 
с кольцевой  механикой
Высококачественные папки-переплеты с кольцевой  механикой, об-
ложка из натуральной кожи (классического дизайна) для  хранения
монет, банкнот, почтовых открыток, почтовых марок и много дру-
гого. Вместимость: до 60 листов-обложек OPTIMA или 15 листов-
обложек для монет OPTIMA. Устойчивая 4-х кольцевая D-меха-
ника. Цвета: черный, темно-коричневый. С защитной кассетой (из
искусственной кожи). Наружный формат: 255 x 290 x 70 мм.

нату-
ральная

кожа

Подходящая
защитная 
кассета
Артикул
329 363

Вкл. 

10 листов-

обложек

Папки не содержат листов-обложек.
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OPTIMA 20–65
Прозрачные листы-обложки для монет в формате OPTIMA (202 x 252 мм.) с вкладышами-задвижками (без смяг-
чающих компонентов и кислот). Идеально  подходят для надежного размещения и достойной презентации Ваших
монет.  Представлены 8 ячейками различного диаметра и вместимостью от 6 до 54  монет. Для смыслового и
 оптического разделения предлагаются промежуточные листы из черного пластика, также в формате OPTIMA. 

Листы OPTIMA

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

OPTIMA 65   
Артикул 316 001
для 6 монет Ø до 65 мм.
Внутренний формат
ячейки 78 x 78 мм.

OPTIMA 42
Артикул 338 032
для 15 монет Ø до 42 мм.
Внутренний формат
ячейки 48 x 46,5 мм.

OPTIMA 27
Артикул 306 013
для 35 монет, Ø до 27 мм.
Внутренний формат
ячейки 31,5 x 32,7 мм.

OPTIMA 20
Артикул 315 033
для 54 монет, Ø до 20 мм.
Внутренний формат
ячейки 24 х 25 мм.

OPTIMA K50
Артикул 309 197
для 12 монетных рамок
50 x 50 мм./2 x 2’’

OPTIMA ZWL
Артикул 335 313
черные промежуточные
листы

Ассортимент
листов-
обложек
OPTIMA SORT
Артикул 340 973
по 1 x OPTIMA 42, 27, 
20 и 2 x OPTIMA 34.

245 mm

180 mm

OPTIMA 1C
Артикул 319 037
для наборов монет

77 mm

OPTIMA 3C
Артикул 317 839
для банкнот

120 mm

OPTIMA 2C
Артикул 309 942
для больших банкнот

Пригодны

для хране-

ния доку-
ментов

Листы-обложки OPTIMA для банкнот
Пригодны для хранения документов : без смягчающих компонентов
и кислот*. Формат: 202 x 252 мм. Вместимость упаковки 1C, 2C, 3C:
10 штук, без черного прокладочного листа.

OPTIMA 34
Артикул 319 236
для 24 монет Ø до 34 мм.,
Внутренний формат 
ячейки 39,5 x 38,5 мм.

OPTIMA EURO
Артикул 308 740
40 разделений для 
5 полных наборов
 курсовых монет евро
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Большая вместимость: до 80 листов-обложек OPTIMA
или 20 листов-обложек для монет OPTIMA . Переплетная
 обработка, обложка из искусственной кожи, устойчивая
4-х  кольцевая прямоугольная механика. Вкл. подходя-
щую защитную кассету. Наружный формат: 260 x 282
x 83 мм.

Папка-переплет OPTIMA Classic GIGANT

75 мм.Красный Артикул 301 654
Зеленый Артикул 311 417
Cиний Артикул 322 659

Комплект OPTIMA Classic GIGANT Папка-переплет и защитная кассета 

Большая 

вместимость
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Папка-переплет OPTIMA Classic SIGNUM
Нашу популярную папку-переплет Classic OPTIMA можно приобрести также
с окошками для маркировки. Индивидуальные надписи позволят более на-
глядно и упорядоченно разместить вашу коллекцию. Последующие изме-
нения надписей производятся путем простой замены вкладышей. Защиту
вкладышей обеспечивает дополнительная прозрачная пластиковая за-
движка. Максимальная вместимость: 15 листов-обложек для монет OPTIMA.
Обработка папки-переплета книжная. Устойчивая 4-кольцевая D-механика.
Вкл. подходящую защитную кассету. Наружный размер: 250 х 280 х 65 мм. 

Артикул 321 054

Возможны

индивидуаль-

ные надписи

Папка-бокс OPTIMA Classic
Высококачественная папка-бокс отличается представительным видом и благородным дизайном Classic. Предна-
значена для надежного хранения монет, почтовых марок и других различных коллекционных материалов. Благодаря
интегрированной, закрывающейся защитной кассете, Ваша коллекция надежно защищена от пыли и загрязнений.
 Благородный вид книжному переплету придает обложка из искусственной кожи. Папка-бокс снабжена прочной  
4-кольцевой прямоугольной механикой. Вместимость - до 60 листов-обложек OPTIMA или 15 листов-обложек для  монет
OPTIMA. Цвет: черный. Наружный формат: 250 x 275 x 55 мм. Папки-боксы не содержат листов-обложек.
Артикул 310 766

С интегрированной защитной 
кассетой

Закрывающаяся
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✗

Альбом для монет WORLD MONEY

Цветное 

тематическое 

тиснение

Вкл. 

5 листов-

обложек

Специ-

альное

предложе-

ние

Альбом для монет OPTIMA COINS
Тематическая папка-переплет с кольцевой механикой, вкл. 5 ли-
стов-обложек OPTIMA, предназначена для размещения 152 мо-
нет Ø от 20 до 42 мм. (1 x OPTIMA 42, 27, 20, а также 2 x 
OPTIMA 34). Листы-обложки оснащены вкладышами-задвиж-
ками, не содержащие смягчающих компонентов. Привлека-
тельность альбому придают цветные изображения монет. Ста-
бильная 4-кольцевая D-механика. Вместимость: до 15 листов-
обложек для монет OPTIMA. Наружный формат: 240 x 270 мм.

Артикул 340 920

Полный альбом из благородной синей искусственной кожи в
формате OPTIMA. С ценным тиснением на  корешке и лице-
вой стороне обложки. Содержимое: 5 различных листов-
обложек OPTIMA для 152 монет (по 1 листу-обложке OPTIMA
42, 27, 20 и 2 листа-обложки  OPTIMA 34). Расширение кол-
лекции для монет до 15 листов-обложек OPTIMA.  Наружный
формат: 245 x 270 x 55 мм.Подходящую защитную кассету
см. на  предыдущих страницах.

Альбом без кассеты
Артикул 323 813

Альбом включая кассеты
Артикул 344 959
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Папка-переплет Classic GRANDE

A4

Книжный переплет из искусственной кожи, 4-х
 кольцевая D-механика. В него удобно помещается до
60 листов - обложек  формата GRANDE, а также все
стандартные прозрачные листы формата А4
 (Коллекционные обложки SH312, Leitz). Папки -
 переплеты GRANDE идеально подходят для хранения
банкнот, листов с памятными  марками и монетами,
марочных тетрадок, а также для всех видов
 документов формата A4. Вкл. подходящую  защитную
кассету. Наружный формат: 295 x 335 x 70 мм.
Папка-переплет без листов-обложек.

Папки-переплеты GRANDE PUR 
с кольцевой механикой
Для коллекционеров, предпочитающих формат А4:
папка-переплет GRANDE PUR с кольцевой механикой
для хранения почтовых открыток, писем, открыток с ав-
тографами, билетов, монет, почтовых марок, банкнот и
др. К альбому подходят все обложки GRANDE и SH312.
Вместимость: до 60 обложек. Наряду с вышеназван-
ными обложками для папки-переплета можно использо-
вать любые стандартные прозрачные обложки формата
А4. Папка предлагается без содержания. Прочная 4-
кольцевая D-механика. Элегантная обложка «под лен»
с прозрачным неброским тиснением и прямой спинкой.
В наличии - различные современные цветовые оттенки.
Наружный размер: 325 x 280 x 55 мм.

Черный Артикул 330 249
Красный Артикул 300 787
Зеленый Артикул 317 159
Cиний Артикул 301 687

Папка-переплет и защитная кассета

Для документов в 
формате A4...

Для монетных рамок...

Для листов-обложек 
ENCAP...

Черный Артикул 359 527
Коричневый Артикул 359 528
Бежевого цвета Артикул 359 529
Оранжевого цвета Артикул 359 530
Цвет морской волны Артикул 359 531
Синий Артикул 359 532

Комплект - GRANDE PUR Папка-переплет и кассета (335 x 285 x 64 mm)

Черный Артикул 359 521
Коричневый Артикул 359 522
Бежевого цвета Артикул 359 523
Оранжевого цвета Артикул 359 524
Цвет морской волны Артикул 359 525
Синий Артикул 359 526

Папки-переплеты GRANDE PUR с кольцевой механикой

Без
ПВХ

Но-
винка
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Фирма LEUCHTTURM предлагает листы-обложки GRANDE. Прозрачные
припаянные карманы полностью закрывают коллекционный материал и
гарантируют его оптимальную защиту. Подходят для хранения
 документов. Не содержат смягчающих компонентов и кислот*. Также
предлагаются черные прокладки для оптического и смыслового разде-
ления. Содержимое  упаковки: 5 штук. Наружный формат: 242 x 312 мм.

••Прозрачная лист-обложка •Черная лист-обложка

Листы-обложки GRANDE 

Для документов до А4

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

Для банкнот, до формата А5

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

Для почтовых открыток

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

Для банкнот

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

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

53 mm

2

2

51 
mm

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
Листы-обложки GRANDE черные

Листы-обложки GRANDE Большие монетные рамки
Листы-обложки GRANDE монетные рамки

Черные прокладочные   Артикул: 331 602
листы из фольги:

Игральные карты
Коллекционные карточки

••3/3 C  
Артикул 323 456

Для банкнот

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

Прокладочные листы

Артикул 331 602

Для почтовых марок 
и буклетов

•5 S
Артикул 312 953

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

Подходят
для хране-
ния доку-

ментов

Система GRANDE 25
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Пластиковые обложки SH312 – идеальное решение для хранения, например, банкнот, почтовых открыток, игральных и
коллекционных карт, а также любых документов формата А4 и А5. Обложки подходят для всех папок-переплетов GRANDE,
а также всех распространенных папок для бумаг, имеющих 4 кольца.  Карманы гарантируют надежную защиту предме-
там коллекции, находящимся в них, так как полностью покрывают их. Пригодны для хранения документов (100% без смяг-
чающих компонентов и кислот). Материал: полипропилен. Наружный размер: 312 x 242 мм. В упаковке 50 штук.

НОВИНКА для наших бережливых коллекционеров!
Пластиковые обложки SH312

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

Для документов до А4

•• SH312-1C
Артикул 358 072

Для банкнот, до формата А5

•• SH312-2C
Артикул 358 073

Для банкнот

•• SH312-3C
Артикул 358 074

Для банкнот

•• SH312-4C
Артикул 358 075

Игральные карты
Коллекционные карточки

•• SH312-3/3C
Артикул 358 077

Для почтовых открыток

•• SH312-2CT
Артикул 358 076

В упа-

ковке 50
штук.

Пригодны 

для хранения 
доку -
ментов

Новинка



Папка-переплет 
Classic GRANDE 
GIGANT

Наши популярные папки Classic GRANDE сейчас
 предлагаются с окошками для надписей. Благо-
даря 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 прозрач-
ного пластика. Стабильная  4-кольцевая D-меха-
ника. Вкл. подходящую защитную кассету.
 Наружный формат: 295 x 335 x 70 мм.

90 мм.

Благодаря ширине корешка в 90 мм. альбом Classic-GRANDE GIGANT обладает особо большой вместимостью. В
него удобно помещается до 80 листов-обложек. Книжный переплет. Предназначен для листов-обложек GRANDE, а
также для всех стандартных прозрачных листов-обложек формата A4 (Leitz и др.). Для банкнот, почтовых открыток,
листов с юбилейными монетами и марками, буклетов и всех видов документов в формате A4. До 80 листов-обложек
GRANDE,  стабильная 4-кольцевая D-механика, переплет с обложкой из искусственной кожи. Вкл. подходящую
 защитную  кассету. Наружный формат: 302 x 335 x 105 мм.

Папка- переплет Classic 
GRANDE SIGNUM

Возможны

индивидуаль-

ные надписи

A4

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

GRANDE Classic ĸомплект (Папка-переплёт с кассетой)

Папка-переплет Classic GRANDE SIGNUM

Черный Артикул 338 605
Красный Артикул 338 604
Зеленый Артикул 338 603
Cиний Артикул 302 901

Система GRANDE 27
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Альбом Classic GRANDE
для монетных рамок

Вкл. 

10 листов-

обложек
Папки-переплеты с кольцевой механикой ручной
 работы для размещения 200 монетных рамок (50 х
50 мм.). Вкл. 10 листов-обложек GRANDE (по 20 мо-
нетных рамок на 1 лист-обложку). Альбом может быть
расширен за счет дополнительных листов-обложек
GRANDE. Устойчивая 4-кольцевая D-механика. Чер-
ная папка-переплет с кольцевой механикой в класси-
ческом стиле дизайна. Вкл. подходящую защитную
 кассету. Наружный размер: 
295 х 335 х 70 мм.
Артикул 343 349

✗

Альбом на 200 монетных рамок

Подходящие монетные рамки Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет, рамки и другие принадлежности».

TOP
ANGEBOT

Альбом оснащен 10 прочными, прошитыми листами-обложками (по 20 монетных рамок в каждом). Ватированная 
обложка с серебряным тиснением. Наружный размер: 245 х 307 х 40 мм.

Артикул 345 988

Специальное

предложение

Специальное

предложение



Система листов-обложек ENCAP идеальна для размещения монет в капсулах. Они изготовлены из высококачествен-
ной, устойчивой, прозрачной пленки (полиэстер). В наличии для всех ходовых круглых капсул для монет, а также
 монетных капсул QUADRUM. Наружный формат: 240 x 282 мм. Каждая упаковка содержит 2 штуки. Листы-обложки
могут храниться, как во всех папках-переплет GRANDE, так и во всех ходовых папках-регистратор с 4-кольцевой
 механикой (см. на предыдущих страницах).

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

Листы-обложки ENCAP – 
система для альбомов для монет в капсулах

Подходят

ко всем

папкам

GRANDE!

Для монет номиналом в 2
евро в капсулах

Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Прокладочные  листы для
листов-обложек ENCAP
Черные промежуточные листы
для визуального и смыслового
разделения Bаших коллекций.
Каждая упаковка содержит 5
штук.
Артикул 304 817

Листы-обложки ENCAP 29



Листы-обложки ENCAP30

Подходит ко всем монетным Распре-
Артикул капсулам от LEUCHTTURM: Применение, напр. деление Артикул:

ENCAP 22/23 Внутренний диаметр от 22 до 23 мм. Монета в 20 сентов, 1 евро, 1 фунт (начиная с 2017 г.) 48 ячеек 343 208
ENCAP 24/25 Внутренний диаметр от 23,5 до 26 мм. 50 центов, 2 евро, 1 швейцарский франк 48 ячеек 343 210
ENCAP 26/27 Внутренний диаметр от 26 до 27 мм. 2 евро, 5 евро Германии, 2 немецкие марки ФРГ, 2 швейцарских франка 35 ячеек 325 214
ENCAP 28/29 Внутренний диаметр от 28 до 30 мм. 5 евро Австрия 35 ячеек 343 211
ENCAP 30/31 Внутренний диаметр от 30 до 31 мм. $ США Кеннеди 30 ячеек 343 212 
ENCAP 32/33 Внутренний диаметр от 32 до 33 мм. 10 немецкие евро, 10 немецкие марки ФРГ, 5, 10 + 20 швейцарских франка 30 ячеек 329 237
ENCAP 34/35 Внутренний диаметр от 34 до 35 мм. 100 песет 24 ячеек 343 213 
ENCAP 36/37 Внутренний диаметр от 36 до 37 мм. 5 рублей, 5 швейцарских франков, 5 песет 24 ячеек 343 214 
ENCAP 38/39 Внутренний диаметр от 38 до 40 мм. 2.000 Ptas. Памятные монеты Испании, 20 ячеек 343 215 

испанские памятные  монеты номиналом в 10 евро
ENCAP 40/41 Внутренний диаметр от 40 до 41 мм. Eagle (орел – монета США), Eagles (орел – серебряная монета США) 20 ячеек 343 216 
ENCAP 44/45 Внутренний диаметр от 44 до 45 мм. Серебряные монеты номиналом 50 евро и 2 австралийских доллара, канадская монета номиналом 10 $ 15 ячеек 346 717   
ENCAP EURO Евро Капсулы для монет Ассортимент евро монет стран Евросоюза  от 1сентов до 2 евро 40 ячеек 327 928
ENCAP Q Капсулы для монет QUADRUM Монеты диаметром от 14 до 41 мм. 20 ячеек 334 778
ENCAP SLAB US «Slabs»/EVERSLABs US «Slabs» (PCGS/NGC)/EVERSLABs 9 ячеек 320 310
ENCAP CHAMP Внутренний диаметр от 32,5 мм. Колпачки от шампанского, кроненпробки 42 ячеек 308 075

Для монет номиналом 10-, 20 и 25 евро-/10 марок ФРГ 
в капсулах

Для набора монет евро в капсулах 

Для монетных капсул QUADRUM Для монетных капсул Slab (PCGS, NGC, EVERSLAB, QUICKSLAB)



✗

Артикул 319 560Артикул 322 789 Артикул 336 139

Для дополнения: листы-обложки VARIO
Высокопрозрачные листы-обложки в формате VARIO (216 x 280 мм.). Пригодны для хранения документов. Все листы-обложки из-
готовлены из полимерного материала (без смягчающих компонентов и кислот). Наряду с идеальной презентацией, обеспечивают
также превосходную защиту Bашим предметам коллекционирования! Цена за упаковку (5 штук).

Прозрачные 
листы-обложки
Артикул 318 444

Артикул 322 789

Артикул 319 560

85 mm

33/8„263 mm
101/4

195 mm
75/8

„

„

128 mm 5
„

Артикул 318 444

Альбом для банкнот VARIO F c защитнoй кассетoй 
Альбом VARIO для банкнот со стабильной 4-кольцевой механикой. 10 прозрачных листов-обложек VARIO (см. внизу)
для банкнот, формат до 190 x 80 мм. Банкноты можно рассматривать с обеих сторон. 11 прокладoчныx лиcтов из
черного пластика VARIO ZWL (см. внизу). Тисненная обложка под кожу. Вкл. подходящая защитная кассета. Наруж-
ный формат: 255 x 325 x 60 мм.

Красный Артикул 327 926
Синий Артикул 336 056
Черный Артикул 336 106

Папка-переплет VARIO F Наружный формат: 255 x 320 мм.
(без обложек)            Вкл. подходящая защитная кассета

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

Прокладочные листы
Артикул 336 139

Пригодня для

хранения до-

кументов

Полную программ.у серии VARIO Bы найдете в рубрике 
«Альбомные системы» в каталоге принадлежностей для
 филателистов.

Альбомы для банкнот 31
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Белые прокладочные листы 
(содержимое упаковки: 
10 штук)
Артикул 336 293

••NUMIS 1C
Артикул 304 653 
Для наборов монет

••NUMIS 2C
Артикул 338 575
Для банкнот и почтовых открыток

Промежуточные листы 
черного цвета
(содержимое упаковки: 10 штук)
Артикул 357 701

••NUMIS 3C 
для банкнот 
Артикул 316 522

Листы-обложки NUMIS
Формат: 193 x 217 мм. Содержимое упаковки:
10 листов прокладочных листов из белого кар-
тона: NUMIS 1С-3С. 

Альбом для банкнот
NUMIS

Полный альбом в классическом дизайне
с подходящей  защитной кассетой. Книж-
ный переплет из искусственной кожи с 4-
кольцевой механикой, включая 10 про-
зрачных  листов-обложек NUMIS 2C и 10
прозрачных листов- обложек  NUMIS 3C.
Цвет: синий. Наружный формат с кассе-
той: 235 x 240 x 60 мм.

Папка-переплет VARIO-Classic
Переплетная обработка, обложка из искусственной
кожи. Вместимость: до 60 листов-обложек VARIO 
(в зависимости от толщины заполнения), устойчивая
4-х кольцевая D-механика. Цвета: зеленый, красный
или синий. Наружный формат: 257 x 316 x 63 мм.

Зеленый Артикул 333 443
Красный Артикул 336 281
Cиний Артикул 328 848

Комплект VARIO-Classic и защитная кассета

Папки-переплеты с кольцевой механикой и листы-обложки для банкнот имеются в наличии также в формате OPTIMA, см.  раздел «Система OPTIMA».

Новинка



Альбом BILLS на 300 банкнот
Высококачественный альбом, имеющий 100 прочно соединенных листов-обложек для 300 банкнот. Специальная
 защита  банкнот, благодаря листам-обложкам, не содержащих смягчающих компонентов и кислот. Внутренний раз-
мер обложек: 168 x 90 мм. Особую привлекательность альбому придают цветные изображения банкнот со всего
мира. Практичный и невосприимчивый к  повреждениям, благодаря прочному к истиранию переплету. 

Наружный размер: 245 х 300 х 60 мм.

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

Артикул 309 759 Пригодня для

хранения до-

кументов

Благородный альбом для банкнот в классическом стиле, оснащен 100 прочно прошитыми прозрачными листами-об-
ложками. Обеспечивает удобное и стильное хранение и презентацию до 300 банкнот. Специальная защита  банкнот
с помощью листов-обложек, не содержащих смягчающих компонентов и кислот. Внутренний размер 
обложек: 184 x 97 мм.Высококачественная обработка с прошитыми краями, а также черная 
благородная обложка под кожу. Наружный формат: 245 x 330 x 50 мм.
Артикул 345 089

Пригодня для

хранения до-

кументов

Альбом для 300 банкнот

Альбомы для банкнот 33



Альбомы для банкнот, Защитные
листы-обложки для банкнот 34

BASIC 204
Для банкнот до
204 x 123 мм.
Наружный формат: 
210 x 127 мм.
Артикул 341 222

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

Карманные альбомы для банкнот ROUTE Banknotes идеально
подходят для использования 
в дороге

Удобные альбомы карманного формата с 20 прочно закрепленными листами-обложками позволяют просмотр банкнот 
с лицевой и оборотной стороны. Благодаря удобному формату, оба альбома без проблем помещаются в сумках и 
портфелях, карманах пиджаков и превосходно подходят для использования в дороге и в дни обмена. Мягкий переплет.
Золотое тиснение на лицевой стороне обложки. Цвет: темно-синий.

Для банкнот размером 210 x 125 мм.
Наружный размер: 230 x 20 x 155 мм.
Артикул 347 372

Для банкнот размером 182 x 92 мм.
Наружный размер: 205 x 25 x 120 мм.
Артикул 313 845

Защитные 
листы-обложки для 
банкнот BASIC
Для размещения Ваших банкнот до 204 x 123 мм.
 (ширина/высота). Листы-обложки запаяны с 3 сто-
рон (внизу, слева и справа), сверху они открыты.
Простое  размещение и извлечение банкнот. Банк-
ноты не мнутся при обращении с ними. Прозрач-
ная обложка позволяет рассматривать банкноты
с обеих сторон.  Материал:  твердый ПВХ. Имеется
в 4 форматах.

BASIC 158
Для банкнот до
158 x 75 мм.
Наружный формат: 
166 x 81 мм.
Артикул 344 903

BASIC 140
Для сувенирных банкнот 
в 0 евро размером до 
140 x 80 мм. 
Наружный формат: 
146 x 84 мм.
Артикул 359 380

BASIC 170
Для банкнот до
170 x 86 мм.
Наружный формат: 
176 x 90 мм.
Артикул 341 221

123 mm

204 mm

86 mm

170 mm
75 mm

158 m

Новинка



Карманный альбом 35

ROUTE 48 
на 48 монет
Содержит 8 листов-обложек на 6 монет каждая, 
макс. Ø 33 мм. 
Наружный размер: 150 x 105 мм.

Артикул 314 775

Карманный альбом ROUTE для монет
Благодаря удобному формату карманные альбомы ROUTE без проблем помещаются в сумках, портфелях, а
также карманах пиджаков, и поэтому превосходно подходят для использования в дороге и в дни обмена. Вкл.
устойчивые, хорошо закрепленные прозрачные листы-обложки. с вкладышами-задвижками из твердого ПВХ
без смягчающих компонентов (за исключением артикула 325 026). Ватированная обложка темно-синего цвета
с серебристым тиснением на крышке.

ROUTE 96 
на 96 монет
Содержит 8 листов-обложек на 12 монет каждая,
макс. Ø 33 мм. 
Наружный размер: 155 х 205 мм.

Артикул 335 392

ROUTE 2 евро 
на 48 монет ном. 2 евро
Содержит 6 листов-обложек на 
8 каждая, для монет ном. 2 евро. 
Наружный размер: 120 х 165 мм.

Артикул 350 454

ROUTE евро для 12 наборов курсовых
монет стран Евросоюза
Содержит 12 листов-обложек для наборов курсовых
монет стран Евросоюза (по/1 в каждой/8 монет). 
Красочное тиснение на крышке. Наружный размер:
120 х 165 мм.

Артикул 330 102

ROUTE 60 M 
на 60 монетных рамок
Содержит 10 листов-обложек, по 6 монетных 
рамок в каждой, форматом 50 х 50 мм. 
Наружный размер: 135 х 190 мм.

Артикул 325 026



Карманный альбом 36

Карманный альбом для монет COINS

Альбом 
карманного
формата на 
48 PRESSED
PENNIES

Альбом карманного формата имеет 8 прочно соединен-
ных монетных листов, включая вкладыши-задвижки из твер-
дого ПВХ, без смягчающих компонентов. Каждая обложка
рассчитана на 12 монет диаметром до 33 мм. Благодаря
практическому формату его очень удобно брать в дорогу.
Ватированная черная обложка с тиснением медного цвета
на крышке. Наружный размер: 205 х 155 х 20 мм.

Артикул 355 642

Альбом 
карманного
формата на 
96 PRESSED
PENNIES

Для размещения 48 монет со всего мира. Альбом содержит 8 прочно закрепленных
листов-обложек с прозрачными вкладышами-задвижками (без смягчающих компо-
нентов). Каждый лист рассчитан на 6 монет Ø до 33 мм. Особую привлекательность
альбому придает эффектный дизайн. Наружный формат: 115 x 150 мм.

Артикул 344 961

Посещая достопримечательности по всему миру, Вы
 найдёте автоматы, преобразующие монеты в форму
 эллипса, под названием «PRESSED PENNIES». В Германии
они известны как «Сувенирные монеты». Наш карманный
 альбом PRESSED PENNIES - идеальный спутник в путеше-
ствиях, благодаря которому, год за годом создается
 привлекательный «дорожный дневник», состоящий из
 сувенирных монет. Альбом для коллекционирования
 монет  содержит 8 прочно закрепленных листов-обложек,
изготовленных из твердого ПВХ без пластификаторов.
Каждая обложка рассчитана на 6 монет Ø до 33 мм.
 Наружный формат: 115 x 150 мм.

Артикул 342 625



Система FOLIO 37

Альбом FOLIO

Для особенно большых 

документов до размера 260 х 360 мм.

39,7 cм.!

••FOLIO 1C
Артикул 317 575

••FOLIO 2C
Артикул 317 693

••FOLIO 3C
Артикул 309 014

FOLIO ZWL
Артикул 313 914

Высота 176 мм.
Высота 115 мм.

360 mm

260 mm

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

Прозрачные пластиковые листы-обложки подходят для
размещения исторических документов «Folio»форматом
(210 x 330 мм.), американских документов «Legal» фор-
матом (216 x 356 мм.), а также для документов, почтовых
открыток и банкнот. 3 полосок разных классификаций.
Листы-обложки хранятся в подходящем альбоме. При-
годны для хранения документов. Все листы-обложки из-
готовлены из полимерного материала (без смягчающих
компонентов и кислот*). 

Наряду с идеальной 
презентацией, они 
обеспечивают также максимальную 
защиту Bашим предметам коллекционирования!
Наружный формат: 290 x 365 мм.
5 штук в упаковке 

Прокладочные листы FOLIO ZWL
Наружный формат: 290 x 365 мм.
5 штук в упаковке

листов-обложек FOLIO Пригодня

для хране-

ния доку-
ментов

Папка с кольцевой механикой, в солидном книжном переплете и в комплекте с кас-
сетой. Высококачественный переплет из черной искусственной кожи и с 4-D коль-
цевой механикой. Вместимость до 50 листов-обложек, в зависимости от толщины
коллекционного материала. Для комфортного размещения документации, банкнот,
ценных бумаг, марочных листов и много другого. Вкл. соответствующую защитную
кассету. Наружный размер: 345 х 396 х 75 мм.
Артикул 324 006

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



Система KANZLEI38

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

Элегантная папка-переплет с кольцевой ме-
ханикой специального большого формата
для надежного и комфортного хранения
 документов размером до 330 x 420 мм.,
 например, A3. Стабильная папка благодаря
книжному переплету и 4-кольцевой D-меха-
нике. Высококачественная, черная обложка
под кожу. Вместимость: до 60 листов-обло-
жек, включая  защитную кассету. Наружный
формат: 425 x 470 x 80 мм.
Артикул 319 263

Альбом KANZLEI

46 cм.!

Альбом в 

формате
XXL

Листы-обложки из прозрачного пластика
предназначены для хранения документов
размером до 330 x 420 мм., напр., A3. Ли-
сты-обложки хранятся в подходящем альбоме
KANZLEI. Соответствуют размерам докумен-
тов. Оба листа имеют то преимущество, что
изготовлены из полимерного материала (без
смягчающих компонентов и кислот*) и наряду
с  идеальной презентацией, обеспечивают
также максимальную защиту Bашим предме-
там коллекционирования. Наружный фор-
мат: 360 x 430 мм.

5 штук в упаковке

Для оптического разделения рекомендуем
прокладочные листы из черного пластика.

5 штук в упаковке

Листы-обложки KANZLEI

Пригодня

для хране-

ния доку-
ментов

••KANZLEI 1C
Артикул 307 390

420 mm

330 mm

••KANZLEI 2C
Артикул 304 329

ZWL
Артикул 313 446

210 mm

330 mm



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

Альбом на 60 листов 
В каждый альбом входит до 120 документов (при двухсто-
роннем использовании). Плоский корешок. Наружный
 формат: 255 x 330 x 55 мм.
Артикул 342 494

Альбом на 40 листов 
В каждый альбом входит до 80 документов (при двухсто-
роннем использовании). Круглый корешок. Наружный
 формат: 255 x 325 x 40 мм.
Артикул 320 023

Альбом на 20 листов 
В каждый альбом входит до 40 документов (при двухсто-
роннем использовании). Круглый корешок. Наружный
 формат: 255 x 325 x 25 мм.
Артикул 314 763

Альбом для документов A4
Этот высококачественный альбом для документов предназначен для хранения небольших марочных листов,
 акций/ценных  исторических бумаг, свидетельств, а также всех документов в формате A4. Вкл. прочно закрепленные,
отличающиеся высокой прозрачностью листы-обложки, идеально подходящие, как для надежного хранения, так и для
презентации Ваших  документов. Формат: 300 х 212 мм. Качественная обработка, прошитая кайма, 
благородный, напоминающий кожу, чехол. Цвет: черный.

Напр. для акций

A4

Альбом для документов 39



Боксы, кофры и кассеты
Для того чтобы Ваша неповторимая коллекция длительное время не теряла своей привлекательности, мы
предлагаем для ее хранения наши исключительные продукты от фирмы LEUCHTTURM: элегантные и
 практичные боксы для монет, надежные кофры, гарантирующие сохранность Вашей коллекции,
 деревянные кассеты благородного дизайна и футляры для монет, отличающиеся особым стилем.  Сейчас
у Вас есть прекрасная возможность выбрать из нашего огромного ассортимента первоклассные
 продукты, наилучшим образом подходящие Вашей любимой коллекции. 
Наши монетные боксы представляют собой, к примеру, зарекомендовавшую себя систему, состоящую
из 50 ячеек различного диаметра, которая произвольно расширяется, комбинируется и штабелируется.
Кофр для монет - это самый безопасный способ транспортировки Bаших коллекций без риска  причинения
им вреда. Благодаря высокому качеству кассет для монет из натурального дерева VOLTERRA компании
LEUCHTTURM, их большому выбору, а также индивидуальному тиснению для определенных областей
коллекционирования (напр. для серебряных монет Panda), они идеально подходят к требовательным
условиям хранения Bаших драгоценных монет. Наш разнообразный ассортимент представительных
 футляров для монет, в свою очередь, также все чаще и чаще заставляет биться сердца коллекционеров.
Посмотрите на следующих страницах и убедитесь сами...



Монетные боксы MB 41

Лучший способ хранения и 
презентации Ваших монет! 
Компания LEUCHTTURM предлагает более 60 вариантов боксов для
монет. Широкая цветовая гамма, разнообразие форматов, в ко-
торых можно разместить монеты различных диаметров не оста-
вят вас равнодушными. Монетные боксы можно по жела-
нию расширять и штабелировать: оснащены вклады-
шами с поверхностью под велюр. К тому же наши
монетные боксы MB подходят для большинства
депозитарных (банковских) ячеек. Наруж-
ный размер: 236 х 20 х 303 мм. 

Компания LEUCHTTURM предла-
гает вам привлекательный дизайн в
сочетании с продуманной функ-
циональностью и оптималь-
ной защитой Bаших кассет.

• Предлагаются вариации дымчатого и серого цвета.

• Вкладыши бордового цвета с бархатным 
покрытием в дымчатых монетных боксах или алого
цвета с бархатным покрытием в серых боксах.

• Комбинируются со специальными высокими 
боксами XL!

Серые

Дымчатые

Указание:
на фотографии
изображен шта-
бель, состоящий из 
5 монетных боксов.



Монетные боксы MB42

1 2 3

21,5 мм. Ø 23,5 мм. Ø 29 мм. Ø

39 мм. Ø 41 мм. Ø

Pазличного Ø

31 мм. Ø

33 мм. Ø 37 мм. Ø

27 мм. Ø

4 5 6

8 10 12 13

15

34 мм. Ø

9

26 мм. Ø

Монетные боксы с круглыми ячейками
• 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. 

Наружный 
формат: 

236 х 303 х 20 мм.    

Внутрен - Количество Дымчатые Серые
ний Ø ячеек: ячeeк: Например для Артикул Артикул

1 21,5 мм. 88 ячеек 5 евроцент, 10 пфеннигов, 20 швейцарских франков (золото), никели США 330 737 —

2 23,5 мм. 80 ячеек 20 евроцент, 1 евро, 1 марка ФРГ, 3-й Рейх, 1 швейцарский франк, 1 фунт (начиная с 2017 г.) 315 644 —

3 26 мм. 54 ячеек 2 евро 309 858 335 426

4 27 мм. 54 ячеек 5 евро Германии, 2 марки ФРГ, $ США «Сьюзан Б. Энтони», $ США «Сакагавеа», четверть доллара США 309 752 —

5 29 мм. 42 ячеек 5 марок ФРГ, 2 марки, Германская империя, 5 марок (3-й Рейх), 5 марок (ГДР), 20 австрийских шиллингов 308 554 —

6 31 мм. 35 ячеек 5 швейцарских франков, ½ $, 1 рубль, 10 марок (ГДР), 5 швейцарских франков (1931), 25 австрийских шиллингов, 3 марки 321 661 —

7 32,5 мм. 35 ячеек Немецкие юбилейные монеты достоинством в 10 + 20 евро, 10 марка ФРГ, 20 швейцарский франк 331 868 —

8 33 мм. 30 ячеек 20 марок, 3 рубля, 20 швейцарских франков (серебро) 318 127 —

9 34 мм. 30 ячеек 50 австрийских шиллингов 308 810 —

10 37 мм. 30 ячеек 10 французских франков, 1 унция (Мексика), 100 австрийских шиллингов, 100 швейцарских франков (золото) 301 172 —

11 38 мм. 20 ячеек 500 австрийских шиллингов, «Кленовый лист», $ Моргана/США, 10 гульденов 325 458 —

12 39 мм. 30 ячеек 20 крон Туркс, Кокос, серебряные $ США маленького диаметра 330 603 —

13 41 мм. 24 ячеек 1 $ США (серебряный «Орел»), 50 FF, Мексика, США серебро $ большой / Liberty 302 572 —

14 Различный 40 ячеек Для 5 полных наборов курсовых монет евро от 1 цента до 2 евро 316 185 —

15 Различный 48 ячеек Для 6 полных наборов курсовых монет евро от 1 цента до 2 евро 303 198 —

Дымчатые
монетные боксы

Серые
монетные
боксы

Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

38 мм. Ø

11

32,5 мм. Ø

7

Pазличного Ø

14

Наш справочник по боксам для монет
Вы можете найти на 

www.leuchtturm.de 
в рубрике «Service und Beratung» 

(Сервис и консультации)



Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

50 x 50 мм.

16,5 мм. Ø 19 мм. Ø 23 мм. Ø 26 мм. Ø

Pазличного Ø34 мм. Ø
35 мм. Ø

33 мм. Ø 36 мм. Ø 39 мм. Ø

21,5 мм. Ø 24,5 мм. Ø

1 2 3 4 5 6

10 12 13 1511 16

41 мм. Ø

14

50 x 50 мм.

17

67 x 67 мм.

18

67 x 67 мм.

19

• Классификация 
ячеек для всех 
капсул для монет 
от LEUCHTTURM.

• Двойная защита 
для ценных монет. 

• Благодаря наклонному 
дну ячейки монеты 
легко вынимаются. 

Внутрен - Количество Дымчатые Серые
ний Ø ячеек: ячeeк: Например для: Артикул Артикул

1 16,5 мм. 63 ячейки 1 евроцент 309 829 —
2 19 мм. 63 ячейки 2 евроцент 306 702 —
3 21,5 мм. 48 ячейки 5 евроцент, 10 евроцент, 10 марок, Германская империя (золото), пенни США, даймы США 319 906 —
4 23 мм. 48 ячейки 1 Euro, 20 евроцент, 20 марок, Германская империя (золото), никели США, 1 фунт (начиная с 2017 г.) 309 351 —
5 24,5 мм. 42 ячейки 50 евроцент, Четверть доллара США, 1 швейцарский франк, 1 марка ФРГ 335 987 —
6 26 мм. 35 ячейки 2 евро 335 354 304 779
7 27 мм. + 35 ячейки 5 евро Германии, 100 золотых евро в оригинальных капсулахn, 100 золотых канадских $, 326 819 —

28 мм. 2 швейцарский франка, $ США «Сьюзан Б. Энтони»,$ США «Сакагавеа», четверть доллара США, 
2 марки ФРГ, 2 марки Веймарская Республика, 2 злотых, 1 $ США, $ США маленького диаметра

8 29 мм. 35 ячейки 2 марки, Германская империя, 20 австрийских шиллингов, 5 марок ФРГ, 5 марок ГДР 325 360 —
9 32 + 32,5 мм. 30 ячейки Германии юбилейные монеты достоинством в 10 +20 евро в оригинальных капсулах, 315 873 316 556

10 марки, 1 рублей, 5 швейцарский франк, Полдоллара США «Кеннеди», 30 драхм (серебро), 20 марок ГДР 
10 33 мм. 30 ячейки Германии юбилейные монеты достоинством в 10 евро, 10 марок ФРГ, 10 олимпийских марок ФРГ, 10 + 20 швейцарский франк, 20 марок ГДР 331 986 335 325
11 34 + 35 мм. 24 ячейки 100 Песеты, 50 OES coмм.emorative coins 301 417 —
12 36 мм. 20 ячейки 5 рублей, 5 лир, 5 драхм, 1 канадский $, 5 французских франков Латинского монетного союза, 5 швейцарский франк, 5 Песеты 327 498 —
13 39 мм. 20 ячейки 5 канадских $ «Кленовый лист», серебряный $ США маленького диаметра 302 859 —

5 марок Германская империя, 500 австрийских шиллингов, серебряный $ США, $ Моргана США
14 41 мм. 20 ячейки «Орел», серебряный «Орел» США, серебряный $ США большого диаметра/»Либерти» 312 454 —
15 Различный 40 ячейки Наборы курсовых монет евро от 1 цента до 2 евро 309 885 307 875
16 50 x 50 мм. 20 ячейки монетных капсул QUADRUM 310 511 320 565
17 50 x 50 мм. 20 ячейки монетных капсул QUADRUM 327 468* 337 306*
18 67 x 67 мм. 12 ячейки QUADRUM XL /монетных рамок QUADRUM XL, CAPS 62, CAPS XL 21–62 343 230 —
19 67 x 67 мм. 12 ячейки QUADRUM XL /монетных рамок QUADRUM XL, CAPS 62, CAPS XL 21–62 343 232* —

* С черным вкладышем

Дымчатые
монетные боксы Наружный 

формат: 
236 х 303 х 20 мм.    

Монетные боксы для монет в капсулах

Серые
монетные 
боксы

27 мм. Ø
28 мм. Ø

7

29 мм. Ø

8

32 мм. Ø
32,5 мм. Ø

9

Наш справочник по боксам для монет
Вы можете найти на 

www.leuchtturm.de 
в рубрике «Service und Beratung» 

(Сервис и консультации)

Монетные боксы MB 43



Монетные боксы MB44

Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

19 x 19 мм.

Pазличного 210 x 270 мм.

24 x 24 мм. 28 x 28 мм. 30 x 30 мм. 35 x 35 мм. 38 x 38 мм. 42 x 42 мм.

48 x 48 мм. 50 x 50 мм.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 12 13

64 x 64 мм.

10

67 x 67 мм.

11

• Великолепно подходят для монет различного размера.
• Классификация ячеек для всех серийных монет. 
• Монеты легко поднимаются по уголкам.  • Подходят и для монетных капсул.

Наружный 
формат: 

236 х 303 х 20 мм.    

Внутрен - Количество Дымчатые Серые
ний Ø ячеек ячеек Например для: Артикул Артикул

1 19 x 19 мм. 99 ячеек Различные Германская империя, Веймарская Республика, 3-й Рейх, пенни США, даймы США 333 127 —
2 24 x 24 мм. 80 ячеек 50 евроцентов, 1 евро, различные Германская империя,  Веймарская Республика, 316 663 —

3-й Рейх, 1 фунт (начиная с 2017 г.), четверть доллара США, никели США 
3 28 x 28 мм. 48 ячеек 2 евро, 5 евро Германии, 2 марка ФРГ, 20 OES, 2 Mk, 2 швейцарских франка, 337 801 —

$ США маленького диаметра, $ США «Сьюзан Б. Энтони», $ США «Сакагавеа»
4 30 x 30 мм. 48 ячеек 5 марок ФРГ, шампанские капсулы, полдоллара США «Кеннеди» 322 045 302 202
5 35 x 35 мм. 35 ячеек Немецкие юбилейные монеты достоинством в 10 +20 евро, 10 марок ФРГ, крюгерранд, наггет 315 905 321 192
6 38 x 38 мм. 30 ячеек 500 австрийских шиллингов, 5 марок, «Кленовый лист», серебряный $ США 326 654 —
7 42 x 42 мм. 24 ячеек «Орел», «Кукабурра» (Австралия), «Панда» (Китай), «Калгари» 20 $ 307 311 301 216

серебряные $ США маленького диаметра, США серебро $ большой / Liberty
8 48 x 48 мм. 20 ячеек крупных монет и медалей 306 945 334 398
9 50 x 50 мм. 20 ячеек монетных рамок (англ. 2x2»), капсул США 2x2» и для монетных капсул QUADRUM 310 511 320 565
9 50 x 50 мм. 20 ячеек монетных рамок (англ. 2x2»), капсул США 2x2» и для монетных капсул QUADRUM 327 468* 337 306*

10 64 x 64 мм. 12 ячеек крупных монет и медалей, США 2 1/2 х 2 1/2» холдер, запаянные, Для запаянных монет достоинством в 10 швейцарских франков 331 404 —
11 67 x 67 мм. 12 ячеек QUADRUM XL /монетных рамок QUADRUM XL, CAPS 62, CAPS XL 21–62 343 230 —
11 67 x 67 мм. 12 ячеек QUADRUM XL /монетных рамок QUADRUM XL, CAPS 62, CAPS XL 21–62 343 232* —
12 Различный 45 ячеек Превосходный подарок – особенно для начинающих! 316 902 —
13 210 x 270 мм. – Без классификации ячеек 314 034 —

* С черным вкладышем

Дымчатые
монетные боксы

Дымчатые
монетные
боксы

Монетные боксы с квадратными ячейками

Наш справочник по боксам для монет
Вы можете найти на 

www.leuchtturm.de 
в рубрике «Service und Beratung» 

(Сервис и консультации)



Этот монетный бокс 
разделён по центру 
в длину одной посто-
янной перегородкой. 
К нему прилагаются 
6 мобильных перегоро-
док для разделения
бокса на Ваше усмотре-
ние. Артикул 322 066

Без разделения. 
Артикул 303 584

Монетные боксы XL высотой 22 мм. подходят для размещения
больших предметов коллекционирования, например: орденов,
 часов, украшений, монетных капсул Everslab, монетных
 роликов и др. Их также удобно перевозить в нумизматических
кофрах (см. внизу). Возможна комбинация со всеми 
монетными боксами MB! Наружный формат: 236 x 33 x 
303 мм.

CARGO MB 10 
Алюминиевый кофр для монет рассчитан на макс. 10
боксов формата MB или 6 бокса XL. Внутренняя по-
верхность выложена темно-красным велюром. Он за-
крывается на замок (2 ключа), имеет прочную и удоб-
ную откидную ручку, металлическую фурнитуру и
окошко для надписей. Наружные размеры: 265 x
225x 320 мм. Внимание: в комплект поставки боксы
не входят. Артикул 309 030

CARGO MB 5 
Алюминиевый кофр для монет рассчитан на макс. 5
боксов формата MB или 3 бокса XL. Внутренняя по-
верхность выложена темно-красным велюром. Он за-
крывается на замок (2 ключа), имеет прочную и удоб-
ную откидную ручку, металлическую фурнитуру и
окошко для надписей. Наружные размеры: 265 x 130
x 320 мм. Внимание: в комплект поставки боксы не
входят. Артикул 310 776

Монетные боксы XL

270 mm
10 5/8

„

210 mm
8 1/4

„

С квадратными
ячейками 3 х 3 для
монетных  капсул
«Slabs» размером 
63 х 85 мм. 
или для капсул 
«EVERSLABs».   
Артикул 335 666

86 mm
3 3/8

„
64 mm

2 1/2
„ 105 mm

4 1/8
„

2 х 3 с квадратными
ячейками форматом: 
86 х 86 мм.                 
Артикул 331 319

86 mm
3 3/8

„
86 mm

3 3/8
„

Кофр для монет CARGO MB
Алюминиевый кофр для монетных боксов MB. Особую привлекательность кофру придает внутренняя контрастная
темно-красная велюровая обивка. Кофр закрывается на замок (2 ключа прилагаются), оснащен устойчивой и удоб-
ной откидной ручкой. Укреплен и украшен металлическими уголками. Боксы для монет не входят в комплект поставки.

Указание:
на фотографии
изображен 
штабель, состоящий
из 4 монетных 
боксов.

Монетные боксы XL,
Кофр для монет 45



Монетные боксы LIGNUM,
Коллекционный шкаф46

Закрывающийся

Коллекционный шкаф
Высококачественный коллекционный шкаф для
надежного хранения до 10 стандартных мо-
нетных боксов (MB) или 6 монетных боксов XL.
Цвет красного дерева. Благодаря благород-
ному внешнему виду он прекрасно дополнит
интерьер в качестве предмета меблировки.
Внутренняя поверхность обита светлым войло-
ком. Закрывающийся (2 ключа). Наружный
формат: 343 x 230 x 260 мм.

Артикул 301 415

Боксы в цену не
входят

Монетные боксы LIGNUM с отделкой под красное дерево
Элегантные боксы для монет с темно-красными вкладышами под велюр. Привлекательная презентация монет,
 благодаря искусной имитации натурального дерева. Складываемые в штабель боксы для монет, поверхность с
 шелковисто-матовым блеском и окошком для надписи. 6 вариантов. Наружный формат: 255 x 30 x 324 мм.  Подходят
для всех ходовых шкафов.

Указание: 
на фотографии изображен
штабель, состоящий 
из 3 монетных боксов.

Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Можно выбрать из 
6 вариантов:

Артикул 323 232
20 ячеек для монетных 
рамок и для монетных 
капсул QUADRUM

Артикул 302 281
35 ячеек Ø до 
35 мм.

Артикул 327 395
48 ячеек Ø до 30 мм.
(для шампанских
 капсул)

Артикул 315 465
35 ячеек Ø до 
32,5 мм. (10 + Euro/
10 немецкая марка
ФРГ без капсул)

Артикул 316 286
35 ячеек Ø до 32 мм.
(для монет номиналом
2 евро без капсул)

Артикул 327 219 
20 ячеек Ø до 48 мм.

Штабели-
руемые



Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

5 вариантов:

Артикул 325 527

48 ячеек для монет 
Ø до 24 мм. 
для 1 евро, 50 сент, 
1 марка ФРГ

Артикул 307 053

12 ячеек для монет 
Ø до 50 мм.
для монетныx рамoк
и монетныx капсул
QUADRUM

Артикул 334 107

20 ячеек для монет 
Ø до 41 мм.
для 10 +20 евро 
Германии., 10 марка
ФРГ в капсулах

Артикул 302 460

35 ячеек для монет 
Ø до 27 мм.
для 2 евро, 5 евро
Германии

Артикул 338 077

30 ячеек для монет 
Ø до 33 мм.
10 + 20 евро Германии, 10 марка ФРГ, 
2 евро + 5 евро Германии в капсулах

Бокс для монет SMART
Только правильное оформление подчеркнёт красоту Вашей ценной  коллекции.
LEUCHTTURM предлагает Вам боксы для монет, продукт многолетнего опыта
наших разработчиков, выдержанные в едином стиле, они оптимально защитят
Вашу коллекцию.

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. Боксы в цену не входят.

Наружный формат (д/ш/в): 280 x 203x 214 мм.

Артикул 315 842

Штабели-
руемые

Указание: 
на фотографии 
изображен штабель, 
состоящий из 3 монетных боксов.

Преимущества боксов для монет SMART:
• Подходят для всех банковских  сейфов
• Прозрачные рамки с синей  вставкой
• Вкладыши синего цвета с бархатным покрытием и

квадратными ячейками
• 5 вариантов
• Составляются один на другой
• Наружный формат: 195 x 19 x 250 мм.

Бокс для монет 47



Коллекционный кофр48

Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Вкладыши (формат S)
Вкладыши для хранения Ваших монет с синей велюровой поверх-
ностью. Простой способ размещения монет в капсулах 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 + 5 евро
Германии в 
капсулах)
Артикул: 336 508

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

12 квадратных
ячеек для  монет
диаметром до 
48 мм.

Артикул: 329 178

12 квадратных
ячеек (50 х 50
мм.) для монетных 
капсул / монетных
рамок QUADRUM
Артикул: 343 108

Кофр для монет
CARGO S6
Монетный кофр, включая вкладыши
формата S. Внутренняя отделка из
темно-синего велюра. Закрывается
на замок (2 ключа прилагаются). С
металлическими уголками, на
 резиновых ножках. Наружный
 формат: 292 x 97 x 213 мм.

На 120 монет диаметром 
до 41 мм.
К кофру прилагаются 6 вкладышей,
каждый на 20 монет диаметром до 41
мм. (напр. монета номиналом 10 +
20 евро в капсуле).

Артикул: 322 414

На 144 монеты диаметром 
до 33 мм.
К кофру прилагаются 6 вкладышей,
каждый на 24 монеты диаметром до
33 мм. (напр. монета номиналом 
2 евро в капсуле).

Артикул: 301 163

На 112 монет диаметром 
до 48 мм.
К кофру прилагаются 2 вкладыша,
каждый на 24 монеты диаметром до
33 мм.; 2 вкладыша, каждый на 
20  монет 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 содержи-
мого и затем индивидуально уком-
плектовать его вкладышами.

Артикул: 311 927



CARGO L6
Кофр для монет вкл. 6 вкладышей 
форматом L. Крышка с мягкой обивкой.
Внутренняя обшивка из  черного ве-
люра. Закрывается на  замок (2 ключа).
 Металлические уголки. Наружный
 формат: 407 x 95 x 245 мм.

Для монет Ø до 47 мм.
Вкл. 2 вкладыша на 40 монет Ø до 33 мм.
 каждый. 2 вкладыша на 35 монет Ø до
39 мм. каждый, а также 2 вкладыша на
24 монеты Ø до 47 мм. каждый.

Артикул 310 747

Для монет Ø до 33 мм.
Вкл. 6 вкладышей на 40 монет Ø до 33 мм.
каждый (напр. монета номиналом в 2 евро 
в капсулах).
Артикул 343 105

Для монетных капсул и 
монетных рамок QUADRUM
Вкл. 6 вкладышей на 15 монетных  капсул 
и монетных рамок QUADRUM (50 х 50 мм.).
Артикул 343 225

Кофр для монет
(без вкладышей)

CARGO L6 (пустой): вмещает до 6 монет-
ных вкладышей формата L.Подходит также
для TAB PROTECTOR.
Артикул 306 163

CARGO L12 (пустой): Вмещает до 
14 монетных вкладышей форматом L. 
Подходит также для  TAB PROTECTOR.
 Наружный формат: 410 x 155 x 250 мм.
Артикул 322 142

Подходит 
и для 

монет в 
капсулах!

Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Ваши преимущества:
• Металлические уголки
• Запирающийся 
• Крышка кофра с мягкой обивкой

Коллекционный кофр 49



С цифровым замком Стабильные алюминиевые рамки

Съемный плечевой ремень Металлические уголки

Кофр для монет
CARGO L6 PRO
Кофр для монет CARGO L6 PRО, современный
дизайн, хорошо продуманные функции, кото-
рые удовлетворяют самые высокие запросы.
Стабильные алюминиевые рамки и металли-
ческие уголки подтверждают высокое каче-
ство обработки кофра. Цифровой замок пре-
пятствует посторонним доступ к Вашему
кофру. Съемный плечевой ремень способ-
ствует комфортной и безопасной транспорти-

ровке Ваших
 монет. Солид-
ная внутренняя
конструкция
кофра обес-
печивает вкла-
дышам и моне-
там, даже при
вертикальной
транспор- 

тировке, по-
прежнему оста-
ваться на ме-

сте. Внутренняя обивка выполнена из черного
велюра, крышка с мягкой обивкой. Вкладыши
легко переставляются. Удобная, стильная
ручка. Цвет кофра: черный/серебристый. На-
ружный формат: 409 x 102 x 255 мм.

Для монет Ø до 47 мм.
Вкл. 2 вкладыша на 40 монет ∅ до 33 мм.
 каждый 2 вкладыша на 35 монет ∅ до 39 мм.
каждый 2 вкладыша на 24 монеты ∅ до 47 мм.
каждый. 
Артикул 342 051

Кофр для монет (без вкладышей)
Подходит на 6 вкладышей для монет форма-
том L, а также для TAB PROTECTOR (см. на
 следующих страницах).
Артикул 342 868

Подходит 
и для 

монет в 
капсулах!

Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Ваши преимущества:
• Прочная алюминиевая рама
• Металлические уголки
• Кодовый замок • Съемный плечевой 

ремень с регулируемой длиной
• Предотвращает смещение коллекцион-

ного материала

ЛИДЕР ПРОДАЖ
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Вкладыши для монет TAB

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

Количество ячеек Синий вкладыш Bкладыш цвета
Артикул бордо Артикул

1 12 ячеек, 67 x 67 мм. для монетных капсул QUADRUM XL 357 180 —

2 24 ячеек, 47 x 47 мм. 324 301 —

3 35 ячеек, 39 x 39 мм. для 10 + 20 евро в капсулах 331 597 —

4 40 ячеек, 33 x 33 мм. 302 392 —

5 77 ячеек, 22 x 22 мм. 325 424 —

6 48 ячеек для 6 комплектов монет Евро с капсулами и без 309 571 —

7 8 ячеек для EVERSLAB/QUICKSLAB и таких коллекционных объектов,
как, например, карманные часы размером до 64 x 86 мм.

300 028 —

8 15 ячеек для монетных рамок до 50 x 50 мм.,и для монетных капсул QUADRUM 320 714 —

9 45 ячеек, 31 x 31 мм. для колпачков для шампанского 317 701 346 588

10 6 ячеек, 95 х 95 мм. (высота наполнения 17 мм.), напр.: для орденов, знаков отличия, медалей и т.д. — 348 092

11 12 ячеек, 95 х 47 мм. (высота наполнения 12 мм.), напр.: для орденов, знаков отличия, медалей и т.д. — 348 091

Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Для монетных кофров и кассет Bы можете у нас приобрести великолепно подходящие вкладыши формата L  различных
вариантов исполнения. Все вкладыши имеют поверхность под велюр. На Bаш выбор предлагаются вкладыши  красного
и синего цвета, с круглыми и квадратными ячейками. Наружный размер: 334 х 220 мм.

2 штуки в упаковке

11
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Коллекционный шкаф
и кассета для монет 52

Высококачественный коллекционный шкаф с благородной текстурой
под красное дерево позволяет разместить до 10 вкладышей для  монет
TAB, формата L. Внутренняя поверхность шкафа также отделана под
красное дерево. Шкаф оснащен неброской и надежной магнитной
 защелкой и закрывается на замок (2 ключа прилагаются). Наружный
размер: 246 x 226 x 372 мм. Для
оснастки коллекционного шкафа мы
предлагаем большой ассортимент
вкладышей различных вариантов. 

Артикул 344 974

Подходит 
и для 

монет в 
капсулах!

Коллекционный шкаф на 10 вкладышей для монет TAB

Кассета для монет из ватированной черной искусственной кожи рас-
полагает очень большой вместимостью. Кассета без содержимого; для
индивидуального наполнения; входит до 10 вкладышей в формате L.
Тройной изгиб крышки может, при ее полной развернутости, служить
подкладкой для письма. Вырез V-образной формы облегчает загрузку
и извлечение вкладышей. 2 запора с нажимной золоченой кнопкой.
Наружный размер: 360 х 105 х 250 мм.

Артикул 347 347

Кассета для монет TABLO на 10 вкладышей

Темно-синие кассеты для монет подходят для размещения 4 вклады-
шей TAB формата L. Изготовлена из высококачественной искусствен-
ной кожи, на крышке - орнаментальное тиснение. Книжный переплет.
2 запора с нажимной кнопкой цвета латуни. Наружный размер:
355 х 50 х 250 мм.

Кассета для монет TABLO на 4 вкладыша

Тиснение орнаментных 
изображений

Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Развернутая крышка служит подкладкой для письма.

С 4 вкладышами на 128 монет 
Ø до 45 мм. 
Bкл. 2 вкладыша на 24 монеты Ø до 45 мм.
и 2 вкладыша на 40 монет Ø до 33 мм.  
Артикул 330 921

Кассета для монет без вкладышей
Подходит для 4 монетных вкладышей TAB.

Артикул 323 212



Кофр для коллекционеров
CARGO MULTI XL
Кофр для удобного и надежного хранения  наборов
монет, компакт-дисков, планшетов для марок, поч-
товых открыток... Гибкая  система разделения поз-
воляет размещать  коллекционный материал высо-
той 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:
400 x 225 x 315 мм.

Артикул 316 530

Коллекционный
кофр
CARGO MULTI
Кофр для коллекционирования
подходит для удобного и надеж-
ного хранения наборов монет, ли-
стов-обложек для банкнот, поч-
товых открыток, листов-вклады-
шей, компакт-дисков и других
предметов коллекционирования.
Их формат не должен превышать
220 x 165 мм. (A5 поперечный).
Гибкая система разделения, запи-
рающийся (2 ключа прила-
гаются), съемная крышка. Вме-
стимость: около 900 почтовых
карточек, 30 широких футляров
для компакт-дисков (Jewelcase),
60 малых футляров для компакт-
дисков (Slimcase). Наружный раз-
мер: 250 х 215 х 365 мм.

Артикул 317 821

A5

Коллекционный 
кофр для удобного 

и надежного  хранения
наборов монет,  
компакт-дисков, 

планшетов, почтовых 
открыток, листов-

обложек для 
банкнот... 

Коллекционный кофр 53



Бокс для 
архивирования54

Внутренняя поверхность бокса L180 выложена материалом
INTERCEPT®, который активно защищает Bаши предметы кол-
лекционирования от старения и окисления. Предназначен
для защиты бумаги, монет и медалей. Подходит для почтовых
открыток, писем, листов-вкладышей, документов, наборов
монет и т.д. Максимальный формат: 180 x 160 мм. Наруж-
ный размер: 338 х 167 х 204 мм.

Принцип действия бокса INTERCEPT® основывается на патентированной техно-
логии INTERCEPT®, существующей уже на протяжении 30 лет. Содержащиеся в
материале частички меди надежно связывают корродирующие газы и мгновенно
создают нейтрализующую атмосферу. Это надежно защищает документы и мо-
неты от старения и окисления (Гарантия защиты не менее 15 лет!*). Эффект этой
технологии доказан также на основании уже имеющихся международных стан-
дартов: DIN, EN, ISO и ASTM. 

Артикул 345 417

* То, что материал теряет свое действие, вы сможете определить по окрашива-
нию фольги (не монет!) в цвет от темно-серого до зеленоватого. В данном слу-
чае продукт INTERCEPT® следует заменить новым.  

15 лет
защиты
от старе-

ния*

Бокс LOGIK для архивирования
Черный бокс для архивирования почтовых откры-
ток, писем, картотечных карточек, наборов монет,
банкнот и других предметов коллекционирования.
Мобильность внутренних перегородок обеспечи-
вается за счет 3 съемных разделительных деталей.
Высокая прочность и стабильность гарантирует
долговечную защиту. Металлический ручкодер-
жатель с окошком для маркировки содержимого.
Современный дизайн.
Формат предметов коллекционирования
не должен превышать A5
Наружный размер: 230 х 173 х 270 мм.
Артикул 345 677

Формат предметов коллекционирования
не должен превышать C6
Наружный размер: 180 х 126 х 270 мм.
Артикул 347 923

Новинка – Бокс LOGIK Мини для
архивирования 
Бокс черного цвета для хранения почтовых от-
крыток, писем, каталожных карточек, наборов
 монет, банкнот и прочих коллекционных объектов
форматом не больше 220 x 168 мм (A5) или 170
x 120 мм (C6). Современный дизайн. С надежной
магнитной застежкой. Вместимость: около 245
почтовых открыток, 140 писем, 175 карточек-
вкладышей, 245 каталожных карточек, 260 обло-
жек для банкнот, наборов монет и т.д. 
Бокс LOGIK Мини А5 для архивирования  
Наружный размер: 232 х 177 х 97 мм.
Артикул 359 414

Бокс LOGIK Мини C6 для архивирования C6 
Наружный размер: 177 х 132 х 97 мм.
Артикул 359 415

Но-
винка

A5 C6

Бокс для наборов монет INTERCEPT® L 180



Кассеты для монет
VOLTERRA 55

Кассеты для монет VOLTERRA компании LEUCHTTURM отличаются особой стильностью и высоким качеством
 изготовления, имеют роскошную текстуру под красное дерево или классического черного цвета. Особую стабильность
им придают вкладыши с деревянной рамкой и позолоченные шарниры. Вкладыши с поверхностью под велюр придают
им завершенный внешний вид. Кассеты этой товарной линейки оформлены обитой сатином подушечкой. Некоторые
из них имеют тематическое тиснение на крышке и подушечке.

Большой выбор кассет для монет от  LEUCHTTURM  позволяет хранить монеты самым различным образом. Наши кас-
сеты для монет различаются дизайном, моделями и конструкциями (1-слойные, 2-слойные, 3-слойные или 4-слойные).
Различная  классификация ячеек позволяет  размещать мелкие, крупные и толстые монеты, а также монеты в капсулах.
Выберите подходящую для Вас модель из нашего обширного ассортимента кассет для монет. 

Кассеты для монет VOLTERRA



Кассеты для монет
VOLTERRA56

✗

Капсулы в комплект поставки не входят. Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

На 35 монет номиналом
2 евро в капсулах
Монеты Ø 26 мм., 1 вкладыш, 
35 круглых ячеек (Ø 32 мм.),
цвет красного дерева.
 Наружный размер: 
305 x 30 x 245 мм.

Артикул 323 638

Для памятных монет 
2 евро «30 лет флагу 
Европейского Союза» 
в капсулах
Монеты Ø 26 мм., 1 вкладыш, 
23 круглых ячеек (Ø 32 мм.),
цвет красного дерева.
Наружный размер: 
305 x 30 x 245 мм.

Артикул 347 759

На 30 коллекционных 
5-евровых монет Герма-
нии в капсулах
Ø монет 27 мм, 1 вкладыш, 
30 круглых ячеек (Ø 33 мм),
черного цвета. Наружный 
размер: 305 x 30 x 245 мм.

Артикул 355 931

На 105 монет 2 евро 
в капсулах
Монеты Ø 26 мм., 
3 вкладыша, 
35 круглых ячеек (Ø 32 мм.),
цвет красного дерева.
 Наружный размер: 
330 x 55 x 270 мм.

Артикул 303 369

На 105 монет 2 евро 
в капсулах
Ø монет 26 мм, 3 вкладыша,
на каждом по 35 круглых
ячеек (Ø 32 мм), черного
цвета. Наружный размер: 
330 x 55 x 270 мм.

Артикул 342 567

На 140 монет 2 евро 
в капсулах
Ø монет 26 мм, 4 вкладыша 
по 35 круглых ячеек (Ø 32
мм), цвета красного дерева.
Наружный размер: 
330 x 70 x 270 мм.

Артикул 348 031

Для памятных монет 
2 евро серии «Федераль-
ные земли Германии» 
в капсулах
Ø монет 26 мм, 3 вкладыша, 
1 х 30 и 2 х 25 круглых ячеек
(Ø 32 мм), цвета красного 
дерева. Наружный 
размер: 330 x 55 x 270 мм.

Артикул 313 626

Совместные выпуски 
монет евро в 2007-2012 г.
для монет 2 евро совмест-
ных выпусков в капсулах
Ø монет 26 мм, 3 вкладыша с
круглыми ячейками (Ø 32 мм): 
1 х 21 («10 лет наличного евро»),
1 х 20 («10 лет Экономическому
и валютному союзу») и 1 х 17
(«Римский договор»), цвет крас-
ного дерева. Наружный размер:
330 x 55 x 270 мм.
Артикул 341 810



✗

На 25 коллекционных 
5-евровых монет Германии
серии «Климатические
зоны Земли» в капсулах
Ø монет 27 мм, 1 вкладыш, 
25 круглых ячеек (Ø 33 мм),
черного цвета. Наружный 
размер: 305 x 30 x 245 мм.

Артикул 355 674

Для 35 золотых монет
Германии номиналом 100
евро серии «Всемирное
наследие ЮНЕСКО» в
оригинальных капсулах
Ø монет 28 мм, 1 вкладыш, 
35 круглых ячеек (Ø 33,5 мм),
цвета красного дерева. 
Наружный размер: 
305 x 30 x 245 мм.

Артикул 357 089

Капсулы в комплект поставки не входят. Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Для 24 наборов
 курсовых монет  
стран Евросоюза 
в капсулах
Набор курсовых монет стран
Евросоюза: от 1евроцента до
2 евро, 4 вкладыша, каждый 
на 48 круглых ячеек (различ-
ный Ø), цвет красного дерева.
Наружный размер: 
330 x 70 x 270 мм.

Артикул 347 179

На 35 монет с капсулами
или без, Ø до 28 мм
Ø монет 26-28 мм, 1 вкладыш,
35 круглых ячеек (Ø 33,5 мм),
цвет красного дерева.
 Например, для монет 2 евро 
и немецких 5 евро в капсулах,
золотых монет номиналом 100
евро в оригинальных капсулах.
Наружный размер: 
305 x 30 x 245 мм.

Артикул 322 330

На 30 коллекционных 
монет Германии номина-
лом 20 евро в капсулах
Ø монет 32,5 мм, 1 вкладыш, 
30 круглых ячеек (Ø 38 мм),
цвета красного дерева.
Наружный размер: 
305 x 30 x 245 мм.

Артикул 350 494

Для всех 104 коллекцион-
ных монет Германии номи-
налом 10 евро в капсулах
Ø монет 32,5 мм, 4 вкладыша,
104 круглые ячейки (Ø 38 мм),
цвета красного дерева. 
Наружный размер: 
330 x 70 x 270 мм.

Артикул 349 906

Для памятных монет 
5-DM в капсулах
Ø монет 29 мм, 2 вкладыша, 
1 х 30 и 1 х 13 круглых ячеек
(Ø 35 мм), цвета красного 
дерева.
Наружный размер: 
322 x 50 x 265 мм.

Артикул 300 729

Для памятных монет 
10-DM в капсулах
Ø монет 32,5 мм, 3 вкладыша,
2 х 20 и 1 х 21 круглых ячеек
(Ø 38 мм), цвета красного 
дерева. Наружный размер: 
330 x 55 x 270 мм.

Артикул 325 204

Кассеты для монет
VOLTERRA 57



Кассеты для монет
VOLTERRA58

Капсулы в комплект поставки не входят. Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

На 60 монет с капсулой 
и без нее, макс. Ø 48 мм.
Монеты Ø 48 мм., 3 вкладыша,
каждый на 20 квадратных ячеек 
(Ø 48 мм.), цвет красного
 дерева. Наружный размер: 
330 x 55 x 270 мм.

Артикул 308 474

Для всех 123 памятных
монет ГДР в капсулах
Учитывает памятные монеты 
в 5 марок, 10 марок и 
20 марок, 4 вкладыша, 
123 круглые ячейки 
(различного диаметра), 
цвета красного дерева.
Наружный размер: 
330 x 70 x 270 мм.

Артикул 313 125

На 90 монет с капсулой 
и без нее, макс. Ø 39 мм.
Монеты Ø 39 мм., 
3 вкладыша, каждый на 
30 квадратных ячеек 
(Ø 39 мм.), цвет красного
дерева.  Наружный размер:
330 x 55 x 270 мм.

Артикул 326 786

На 36 монет с капсулой 
и без нее, макс. Ø 66 мм.
Монеты Ø 66 мм., 
3 вкладыша, каждый на 
12 квадратных ячеек 
(Ø 66 мм.), цвет красного 
дерева. Наружный размер: 
330 x 55 x 270 мм.

Артикул 324 607

На 98 монет макс. Ø30 мм.,
Ø 39 мм. и Ø 48 мм.
Монеты Ø 30/39/48 мм., 
3 вкладыша, 1 х 48 квадратных
ячеек (Ø 30 мм.), 1 х 30 
квадратных ячеек (Ø 39 мм.) 
и 1 х 20 квадратных ячеек 
(Ø 48 мм.), цвет красного 
дерева. Наружный размер: 
330 x 55 x 270 мм.

Артикул 308 045

На 20 капсул для
 монет/монетных  рамок
QUADRUM  50 x 50 мм.
Монеты Ø 14-41мм., 
1 вкладыш, 20 квадратных 
ячеек (50 x 50 мм.), цвет 
красного дерева. Наружный
размер: 305 x 30 x 245 мм.

Артикул 341 012

На 60 капсул для монет/монетных
рамок QUADRUM 50 x 50 мм.
Монеты Ø 14-41мм., 3 вкладыша, каждый на 
20 квадратных ячеек (50 x 50 мм.), цвет 
красного дерева. Наружный размер: 
330 x 55 x 270 мм. Артикул 304 747

На 60 капсул для монет/монет-
ных  рамок QUADRUM 50 x 50 мм.
Монеты Ø 14-41мм., 3 вкладыша, 20 квадрат-
ных ячеек (50 x 50 мм.), цвет черный.
 Наружный размер: 330 x 55 x 270 мм.
Артикул 347 919

На 24 Slabs (прямоугольные кап-
сулы для монет макс. 63 x 85 мм.)
Монеты Ø 14-41мм., 3 вкладыша, каждый на 8
квадратных ячеек (63 x 85 мм.), цвет  красного
дерева. Наружный  размер: 330 x 55 x 270 мм.
Артикул 309 278



Кассеты VOLTERRA для популярных серебряных монет (1 унция)
Высококачественные кассеты для монет превосходно подходят для коллекционирования таких популярнейших
 серебряных монет весом 1 унция, как «Американский орел», «Кленовый лист», «Филармоникер», «Кукабарра»,
«Коала», «Панда»   или «Сомалийский Африканский слон» (версия 1 унция и 30 г) в (оригинальных) капсулах.
1 вкладыш с черной поверхностью под велюр c 20 круглыми ячейками. Крышку и подушечку кассеты для  монет очень
облагораживают серебряные изображения монет. Подушечка кассеты обита черным сатином, Кроме артикула 
318 214. Надежная и неброская магнитная защелка. Наружный формат: 305 х 30 х 245 мм.

На 20 серебряных монет 
«Сомалийский Африканский
слон» (1 унция) в капсулах
Монеты Ø 39 мм,  20 круглых ячеек
Ø 45 мм. 
Артикул 357 306

Капсулы в комплект поставки не входят. Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

На 20 серебряных монет
«Кленовый лист» (1 унция)
в капсулах
Ø монет 38 мм, 20 круглых
ячеек (Ø 44,2 мм).
Артикул 348 034

На 20 серебряных монет
«Филармоникер» (1 унция)
в капсулах
Ø монет 37 мм, 20 круглых
ячеек (Ø 42,6 мм).
Артикул 350 448

На 20 серебряных монет
«Австралийский кенгуру»
(1 унция) в капсулах
Ø монет 40,6 мм, 20 круглых
ячеек (Ø 47,5 мм).
Артикул 355 190

На 20 серебряных монет «Австра-
лийская коала» (1 унция) 
в оригинальных капсулах
Ø монет 40,6 мм, 20 круглых ячеек 
(Ø 45,4 мм).
Артикул 347 920

На 20 серебряных монет
«Американский орел» 
(1 унция) в капсулах
Ø монет 41 мм, 20 круглых
ячеек (Ø 47,5 мм).
Артикул 348 033

На 20 серебряных монет 
«Австралийская кука-
барра» (1 унция) в ориги-
нальных капсулах
Ø монет 40,6 мм, 20 круглых
ячеек (Ø 45,4 мм).
Артикул 346 441

На 60 серебряных инвести-
ционных монет  в капсулах
Ø монет 40-41 мм, 3 вкладыша,
на каждом - по 20 круглых ячеек
(Ø 47 мм), цвет красного дерева.

Артикул 318 214

На 20 серебряных монет Китая серии «Панда» 
в оригинальных капсулах
Ø монет 40 мм, 20 круглых ячеек (Ø 45,4 мм). 
Подходит для монет весом 1 унция или 30 г. 

Артикул 344 580 

Новинка

Кассеты для 
инвестиционных монет  59



Для орденовДля карманных часов Для монетных капсул
QUADRUM

Для фигурок из 
киндер-сюрприза

Для моделей машинок

Кассета для монет VOLTERRA 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 зо-
лотых 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. Наруж-
ный формат: 343 x 48 x 265 мм. Артикул 322 134

Для 35 золотых монет Германии номиналом
100 евро серии «Всемирное наследие ЮНЕСКО» в
оригинальных капсулах. Ø монет 28 мм, 1 вкладыш, 35
круглых ячеек (Ø 33,5 мм), цвета красного дерева.
Внешние размеры: 305 x 30 x 245 мм. Артикул 357 089

Изменяемая

классифика-

ция ячеек

• 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 крас-
ное дерево, внутреннее дно и перегородки с
обивкой под велюр  винно-красного цвета, по-
душечка на крышке из сатина винно-красного
цвета.

• 2 позолоченных шарнира и 2 магнита позво-
ляют надежно закрывать кассету.

• Наружный формат: 330 x 65 x 270 мм.
Артикул 339 637

Коллекционная кассета
VOLTERRA VARIO 3

Для минералов

Коллекционная кассета60



✗ ✗ ✗

Элегантные кассеты для монет с ва-
тированной обложкой из черной ис-
кусственной кожи для размещения
монет без капсул, а также для круг-
лых и квадратных капсул. Внутрен-
няя обивка из черного сатина, вкл.
сатиновую ленточку для размеще-
ния сертификата; с гибкими пру-
жинными шарнирами. На ваш вы-
бор предлагаем 58 различных ва-
риантов. 

Кассеты для монет PRESIDIO

Кассета для монет (без вкладышей)
Подходит для размещения 4 вкладышей фор-
мата L. Наружный формат: 353 x 63 x 242 мм.

Артикул 346 296

Для 60 монет или для монет 
в капсулах Ø до 48 мм.
Вкл. 3 вкладыша с синий поверхностью под
 велюр, каждый на 20 квадратных ячеек 
(48 x 48 мм.). Наружный формат: 340 x 55 x
265 мм. 

Артикул 346 299

Для 128 монет или для монет 
в капсулах Ø до 47 мм. во вкладышах
Вкл. 2 вкладыша в формате L, каждый на 40
квадратных ячеек (33 x 33 мм.), а также 2 вкла-
дыша в формате L, каждый на 24 квадратные
ячейки (47 x 47 мм.). Наружный  формат: 353
x 63 x 242 мм.
Артикул 346 295

Капсулы в комплект поставки не входят. Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

✗ ✗

Для 105 монет или для монет 
в капсулах Ø до 35 мм.
Вкл. 3 вкладыша с синий поверхностью под
 велюр, каждый на 35 квадратные ячейки. 
(35 x 35 мм.). Наружный формат: 340 x 55 x
265 мм. 

Артикул 346 302

Для 90 монет или для монет 
в капсулах Ø до 39 мм.
Вкл. 3 вкладыша с синий поверхностью под
 велюр, каждый на 30 квадратных ячеек 
(39 x 39 мм.). Наружный формат: 340 x 55 x
265 мм.

Артикул 346 301

Кассеты для монет
PRESIDIO 61



Кассета и футляр для монет, 
ларец RUSTIKA 62

Ларец для хранения «сокровищ» RUSTIKA
Эта красивая шкатулка из натурального дерева отлично го-
дится для хранения ваших «сокровищ»: будь то сувениры из
вашего последнего путешествия, или ваши любимые пред-
меты коллекции, напр., монеты, почтовые марки и открытки,
минералы, фигурки, пуговицы, стеклянные шарики и т.д. Ме-
таллическая фурнитура в античном стиле с ностальгическим
поворотным замком. Ларец украшен заклепками и ремеш-
ками из искусственной кожи. Идеально подходит в качестве
упаковки для подарка. Внутренний размер: 205 x 138 x
93 мм, наружный размер: 220 x 150 x 100 мм.

Учтите, пожалуйста, что отличия в цвете или оттенке, а также
неровности поверхности продукта (например, маленькие
дырки от веток) не являются браком, они обусловлены свой-
ствами натурального дерева и являются элементом желае-
мого рустикального стиля.
Артикул 357 453

Новинка

Кассета для монет RUSTIKA из натурального дерева 

Капсулы в комплект поставки не входят. Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Учтите, пожалуйста, что отличия в цвете или оттенке, а также неровности поверхности продукта (например, маленькие дырки от веток)  не являются браком,
они обусловлены свойствами натурального дерева и являются элементом желаемого рустикального стиля.

Футляр для монет RUSTIKA из
натурального дерева

✗

✗

Футляр для монет из натурального дерева предназначен для
размещения 1  капсулы для монет QUADRUM или 1 рамки для
монет (50 x 50 мм),  или другой монеты/капсулы Ø до 50 мм.
Вкладыш из черного искусственного велюра с 1 квадратной
ячейкой (50 х 50 мм). Металлическая фурнитура в античном
стиле с ностальгическим поворотным замком. Идеально под-
ходит для античных и средневековых монет, а также монет ран-
него Нового времени. Наружный  размер: 89 x 95 x 34 мм.

Артикул 355 170

Кассета для монет из натурального дерева для размещения
20 капсул для монет QUADRUM или рамок для монет 
(50 x 50 мм), или других монет/капсул Ø до 50 мм. 1 вкладыш
из черного искусственного велюра с 20 квадратными ячейками
(50 х 50 мм). Металлическая фурнитура в античном стиле с но-
стальгическим поворотным замком. Идеально подходит для ан-
тичных и средневековых монет, а также монет раннего Нового
времени. Наружный  размер: 307 x 33 x 260 мм.

Артикул 355 169



Футляры для монет VOLTERRA с круглыми ячейками
Высококачественный футляр для монет с отделкой под красное дерево, оснащен неброским замком с магнитной
 защелкой. Подушечка на крышке обита синим сатином, ложемент с углублениями и поверхностью под велюр.

Капсулы в комплект поставки не входят. Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Футляр для монет на одну капсулу 
CAPS XL 53–101
В комплект входит сатиновая ленточка для сертифи-
катов. Наружный размер: 150 x 150 мм.
Артикул 358 791

Футляр для монет на одну капсулу CAPS
XL 21–62 или CAPS XL 29–76
Ложемент вынимается. В комплект входит 
сатиновая ленточка для сертификатов. 
Наружный размер: 120 x 120 мм.
Артикул 358 792

Футляр на 1 монету с капсулой и без нее, 
макс. 60 мм. Ø

Наружный размер: 100 x 100 мм.
Артикул 337 256

Футляр на 1 монету с капсулой и без нее, 
макс. 41 мм. Ø
Наружный размер: 80 x 80 мм.
Артикул 309 490

Новинка

Сатиновая 

подушечка

Новинка

Футляры для монет
VOLTERRA 63



Футляры для монет
VOLTERRA64

Наши высококачественные футляры для мо-
нет VOLTERRA имеются также для размеще-
ния квадратных капсул, напр.,  QUADRUM,
QUADRUM XL, EVERSLAB и др. К Bашему
вниманию предлагаются 10 различных
 вариантов футляров. Они великолепно
 подходят для представительного способа
хранения от 1 до 9 квадратных капсул для
монет. Выбирайте! Вкл. сатиновая ленточка
на крышке для размещения имеющегося
сертификата (за исключением арт. Артикул
308 093).

1 x QUADRUM 80 x 80 мм. 339 043

1 x QUADRUM XL 100 x 100 мм. 343 227

1 x EVERSLAB, QUICKSLAB 120 x 120 мм. 326 719

1 x «Slabs» (стеклянная крышка) 120 x 120 мм. 307 925

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

9 x QUADRUM 190 x 195 мм. 308 093

Углубление Наружный формат Артикул

Футляры для монет VOLTERRA для квадратных капсул

1

2
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4

5

6
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9
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Капсулы в комплект поставки не входят. Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».
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2 3 4



Ø 26 мм. 320 757 18, 19, 19.5, 20 мм.
Ø 28 мм. 307 368 21, 21.5 мм.
Ø 30 мм. 323 587 22, 22.5, 23, 24, 24.5 мм.
Ø 32 мм. 334 418 25, 26 мм.
Ø 34 мм. 314 303 26.5, 27, 28 мм.
Ø 36 мм. 305 748 29, 30 мм.
Ø 38 мм. 317 668 31, 32, 32.5 мм.
Ø 40 мм. 305 447 33, 34 мм.
Ø 42 мм. 327 654 35, 36, 37 мм.
Ø 44 мм. 320 436 38 мм.
Ø 46 мм. 306 338 39, 40 мм.
Ø 48 мм. 337 578 41, 42 мм.

Футляр для монет NOBILE
Благородный футляр для монет облицован черной обшивкой под кожу. Предназначен для хранения монет в капсу-
лах. Прочный  металлический футляр с ватированным покрытием из слегка  рифленой искусственной кожи. Сатиновая
подушечка, а также стильный бархатный вкладыш придают футляру особое очарование. К белой подушечке крышки
прикреплена сатиновая ленточка, которая служит для размещения имеющегося сертификата. 

Углубление Артикул Подходят, например, для монетных 
капсул* (внутренний диаметр в мм.)

Капсулы в комплект поставки не входят. Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

… для круглых монетных капсул
Футляр на 1 капсулу для монет. Цвет обивочной ткани, а также вкла-
дыша черного цвета. 
Наружный размер: 65 х 26 х 65 мм.

Футляр для монет из пластика
Футляр для монет и медалей на 1 монету макс. Ø до 45 мм. Из синего пластика, с
замком-защелкой. Монета вдавливается в формуемый синий ложемент (Memory-
Patentboden), что обеспечивает ей надежную фиксацию. Подушечка футляра из бе-
лого атласного шелка.  Наружный размер: 60 х 60 мм.
Артикул 305 877

… для квадратных монетных капсул
В наших футлярах для монет NOBILE Вы великолепно разместите
капсулы для монет QUADRUM, QUADRUM XL, EVERSLAB или
 QUICKSLAB. Цвет черный. Футляр на 1 капсулу для монет
 QUADRUM предлагается также с красной или синей обивкой и
 вкладышем.

Углубление Наружный формат Артикул

1 x QUADRUM 65 x 65 mm 322 779

1 x EVERSLAB, QUICKSLAB 118 x 88 mm 345 868

2 x QUADRUM 120 x 65 mm 339 261

3 x QUADRUM 180 x 65mm 339 264

4 x QUADRUM 235 x 65 mm 339 265

5 x QUADRUM 290 x 65 mm 339 266

6 x QUADRUM 180 x 130 mm 339 267

Футляры для монет
NOBILE 65



Капсулы в комплект поставки не входят. Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

1 x QUADRUM 71 x 71 мм. 347 315

2 x QUADRUM 128 x 75 мм. 347 316

3 x QUADRUM 187 x 75 мм. 347 317

4 x QUADRUM 243 x 75 мм. 347 318

5 x QUADRUM 296 x 75 мм. 347 319

6 x QUADRUM 187 x 130 мм. 347 320

Углубление Наружный формат Артикул

1

2

3

4

5

6

Футляры для монет 
AIRBOX

Хотите похвастаться своими сокровищами, своей коллекцией?! Нет проблем! Элегантные
футляры AIRBOX разных размеров – в Bашем распоряжении! 

В футлярах для монет из прочного картона черного цвета можно разместить от 1 до 6 капсул для монет QUADRUM
или рамки для монет (50 x 50 мм), 
или другие монеты/капсулы Ø до 50 мм.

Изюминка: откидная подставка для презен-
тации монет(-ы). Вкладыш из черного искус-
ственного велюра. Неброская магнитная
 застежка. Высота футляров: 20 мм. На ваш вы-
бор – следующие варианты: 

1
2

3

5

6

4

С откидной  подставкой

Футляры для монет 
AIRBOX 66



Футляр для монет PRISMA для одномонетной капсулы 
QUADRUM
Этот потрясающий инновационный футляр для монет из  акрила обеспечивает Bашим капсулам для монет QUADRUM
стильную защиту. Монета в капсуле смотрится великолепно  через прозрачную крышку. Черный ложемент с точно
 подходящим вкладышем для монетной капсулы QUADRUM, а также 4 нескользящие лапки на нижней поверхности.
 Высокая устойчивость к царапанию. Надёжная магнитная  защёлка. Вкл. опору для установки футляра. Подходит также
для размещения рамок для монет (50 x 50 мм.).  Наружный формат: 80 x 80 x 16 мм.

Артикул 344 850

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 горизонтальном или
 вертикальном положении. Простое размещение монет в
 выдвижной рамке, которая фиксируется при помощи
 магнитов. 35 ячеек для монетных капсул Ø 26 мм. Для  монет
достоинством в 2 евро в капсулах. Наружный формат:
256 x 320 x 28 мм.

Артикул 321 106

Капсулы в комплект поставки не входят. Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Вкл. опору для установки

Витрины и 
кассеты для монет 67



Капсулы для монет, рамки
и другие принадлежности
Компания LEUCHTTURM предлагает Вам разнообразную программу нумизматических
 принадлежностей. Начинается она с огромного выбора капсул, которые обеспечивают
 оптимальную защиту Bашим монетам. Наряду с очень популярными и уже в который раз себя
зарекомендoвaшими круглыми капсулами для монет любого диаметра – от 14 до 101 мм.,
компания LEUCHTTURM предлагает также квадратные капсулы QUADRUM, EVERSLAB и
QUICKSLAB, а также монетные рамки. Вы наверняка найдете идеальное решение для Ваших
предметов коллекционирования.
В рубриках «Очистка и уход» и «Измерение и взвешивание» мы предоставляем на Bаш  
 выбор также различные нумизматические пинцеты, жидкости для чистки монет, детекторы,
настольные лампы и многое другое.



Капсулы для монет
QUADRUM 69

В связи с идентичными размерами квадратных капсул (внешний размер 50 x 50 x 6,25 мм.), Вы можете
разместить различные по диаметру монеты в одной системе. Капсулы с точно подходящими по форме
вкладышами (не содержат пластификаторов и кислот). Для всех ходовых монет диаметром от 14 до 
41 мм. (имеются размеры по шкале через один миллиметр). Отличающаяся высокой прозрачностью 
и устойчивостью к царапанию пластик, надёжно защищает Ваши монеты. Прочно закрывающийся и, 
вместе с тем, легко открывающийся замок. Для надёжного размещения своих любимых монет, на
 следующих страницах нашего каталога мы с удовольствием предлагаем Вам огромный выбор наших ис-
ключительных принадлежностей для монет. Вам не составит особого труда выбрать среди кассет,
 футляров, боксов или вкладышей для монет, т.к. их отличает высокое качество и великолепная эстетика.

Quadrum 
Система квадратных капсул для монет

10 штук в упаковке

50 мм.

Для больших монет диаметром от 42 до 58 мм. мы предлагаем наши капсулы QUADRUM XL.

Диаметр и 

артикул указаны 

в таблице на 

следующих 

страницах!

50 мм.
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Quadrum Intercept
Квадратная капсула для монет с долговременной 
защитой от окисления и потускнения

Диаметр и 

артикул 

указаны 

в таблице на 

следующих 

страницах!

Покончим раз и навсегда с потускневшими и окисленными монетами! 
Благодаря давно испытанному в индустрии и многократно опробованному на практике способу, Bы можете в  будущем
полностью отказаться от чистки и  традиционного консервирования Bаших монет. 
Для монетной капсулы QUADRUM были разработан особенный вкладыш  пенообразной структуры. Этот вкладыш
 настолько облагорожен, что вредные вещества, находящиеся в атмосфере капсулы, нейтрализуются и обеспечивают
монетам хранение в устойчивом к коррозии микроклимате.

Ваши преимущества с капсулами для монет QUADRUM INTERCEPT®:
• Активная защита от налета в течении 15 лет* 

(при благоприятных условиях и значительно дольше)
• Не нужны ни лак, ни смазка, ни консервирование 

химическими средствами 
• Предлагаются для всех монет диаметром 

от 14 до 41 мм
• Идентичные размеры для квадратных капсул
• Капсула с точно подходящим черным вкладышем
• Широкий ассортимент принадлежностей

Цена за упаковку (6 штук)

Более подробную информацию, относительно QUADRUM INTERCEPT®, также видео, Bы найдете наwww.leuchtturm.com/intercept 

Для размещения капсул для монет QUADRUM INTERCEPT® Bы можете использовать все продукты, используемые для капсул QUADRUM 
(смотри нижеприведенные страницы): футляры для монет, монетные боксы, кассеты для монет, листы-обложки ENCAP и мн. др.

*То, что материал теряет свое действие, вы сможете определить по окрашиванию фольги (не монет!) в цвет от темно-серого до зеленоватого. В данном
случае продукт INTERCEPT® следует заменить новым.  

Капсул QUADRUM 
INTERCEPT®



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 чёрного цветов. Наружный

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

Бокс INTERCEPT® на 100 монетных капсул QUADRUM

Монетный бокс для монетных MB капсул QUADRUM

Выберите из 4 возможных вариантов:

Внутренняя поверхность бокса Q 100 выложена материалом INTERCEPT®, который активно защищает Bаши монеты от
окисления. Подходит для размещения 100 монетных капсул QUADRUM или прим. 300 монетных рамок (50 x 50 мм.).
Пригодны для монет и медалей из меди, золота, серебра, латуни и др. Наружный размер: 370 х 64 х 125 мм.

Артикул 345 235

Более подробную информацию, относительно QUADRUM INTERCEPT®, также видео, Bы найдете наwww.leuchtturm.com/intercept 

Принцип действия бокса INTERCEPT®

 основывается на патентированной тех-
нологии INTERCEPT®, существующей уже
на протяжении 30 лет: cодержащиеся в
материале частички меди, непрерывно
связывают корродирующие газы и мгно-
венно создают нейтрализующую атмо-
сферу. Это надежно защищает монеты и
документы от образования пленки оки-
слов (гарантированная защита до 15
лет). Доказательства эффективности
этой технологии основывается на уже
имеющихся международных стандар-
тах: DIN, EN, ISO и ASTM. Чтобы про-
длить действие бокса Intercept до срока
полезного использования свыше 15 лет,
рекомендуется бокс, непосредственно
после использования, закрывать и избе-
гать частое открывание.

Задвижка Вкладыш Артикул:
Серый Красный 320 565
Дымчатый Бордовый 310 511
Серый Черный 337 306
Дымчатый Черный 327 468

Защита 

от окисления 

до 15 лет*

* То, что материал теряет свое действие, вы сможете определить по окрашиванию фольги (не монет!) в цвет от
темно-серого до зеленоватого. В данном случае продукт INTERCEPT® следует заменить новым.  
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Кассета для монет VOLTERRA Текстура под красное дерево. Подушечка на крышке обита
сатином, вкладыши с поверхностью под велюр. 

VOLTERRA TRIO de Luxe
Благородный внешний вид и стабильность вкладышей бла-
годаря деревянной рамке. Для 60 монетных капсул
QUADRUM. 
Под красное  дерево Артикул 304 747
Чёрная Артикул 347 919

VOLTERRA UNO 
1-слойная. Для 20 монетных капсул QUADRUM.

Артикул 341 012

Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Кассеты для монет PRESIDIO 
из черной искусственной кожи благородного вида (ватированные)

Кассета для монет 
RUSTIKA из натурального дерева
на 20 капсул  QUADRUM 

Кассета для монет из натурального дерева
подходит для размещения 20 капсул
 QUADRUM.  1 вкладыш из черного искус-
ственного велюра с 20 квадратными ячей-
ками (50 х 50 мм). Идеально подходит для
античных и средневековых монет, а также
монет раннего Нового времени. Более под-
робную информацию вы можете найти в
рубрике «Боксы, кофры и кассеты».

Артикул 355 169

✗

На 100 капсул 
для монет QUADRUM
Bкл. 4 «cтопора» для фиксации
капсул. 

Артикул 340 969 

На 20 монетных капсул
QUADRUM 
1 вкладыш из черного искус-
ственного велюра с 20 квадрат-
ными ячейками (50 х 50 мм). Вкл.
сатиновую ленточку. Более под-
робную информацию вы можете
найти в рубрике «Боксы, кофры
и кассеты».

Артикул 346 328



Коллекционный шкаф LIGNUM
Для 20 монетных капсул QUADRUM. Составляющиеся
друг на друга монетные боксы с окошками для надписей
и текстурой под благородное дерево. Более подробную
информацию см. в рубрике «Боксы, кофры и кассеты».
Артикул 323 232

Подходящие капсулы для монет Bы найдете в рубрике «Капсулы для монет».

Кофр для монет CARGO L6
На 90 монет в капсулах QUADRUM, а также на монет-
ные рамки 50 х 50 мм. Более подробную информацию
см. в рубрике «Боксы, кофры и кассеты».

Артикул 343 225

Футляры для монет PRISMA
Для 1 монеты в капсуле QUADRUM. Из акрила, с про-
зрачной крышкой. Чёрный ложемент (50 x 50 мм.) и 4
нескользящие ножки на нижней стороне футляра. Высо-
кая устойчивость к царапанию. Более подробную
 информацию см. в рубрике «Боксы, кофры и кассеты». 
Артикул 344 850

Лист-обложка ENCAP
Для 20 монетных капсул QUADRUM, изготовлены из
 высококачественного, устойчивого, прозрачного пла-
стика. Более подробную информацию см. в рубрике
«Альбомные системы».

Артикул 334 778 (2 в упаковке)

Футляры для монет VOLTERRA
Текстура под красное дерево. Предлагаются 8 вариан-
тов ячеек. Великолепно подходят для представительного
хранения, с соблюдением точности посадки от 1 до 6, а
также 9 капсул для монет QUADRUM. Более подробную
информацию см. в рубрике «Боксы, кофры и кассеты». 

Футляры для монет NOBILE 
С ватированным покрытием из слегка рифленой искусствен-
ной кожи. Предлагаются 6 вариантов ячеек. Великолепно под-
ходят для представительного хранения, с соблюдением точно-
сти посадки от 1 до 6 капсул для монет QUADRUM.  Более под-
робную информацию см. в рубрике «Боксы, кофры и кассеты».
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Капсулы для монет
QUADRUM XL74

QUADRUM XL
Пользуйтесь преимуществами нашей системы
 QUADRUM также  для больших монет и медалей. 

QUADRUM XL: 
Самые большие монетные капсулы для   монет и меда-
лий диаметром от 42 до 58 мм. (максимальная высота
4,5 мм.). 

QUADRUM
(50 x 50 x 6,3 мм.)

QUADRUM XL
(67,3 x 67,3 x 7,8 мм.)

Вкладыш для монет TAB   
2 вкладыша (формат L), с поверхностью под  велюр синего цвета, каждый - на 12 капсул для монет
QUADRUM  XL (см. в рубрике «Боксы, кофры и кассеты»).

Артикул 357 180 (2 в упаковке)

Футляр для монет
VOLTERRA QUADRUM XL
Монетная капсула QUADRUM XL для  хранения
одной монеты. Текстура под  красное дерево (Бо-
лее подробную информацию см. в рубрике
«Боксы, кофры и кассеты».) 

Артикул 343 227

Диаметр
монет Использование Артикул

42 Диаметром до 42 ММ. 341 486

43 Диаметром до 43 ММ. 341 162

44 Диаметром до 44 ММ. 341 163

45 Диаметром до 45 ММ. 349 367*

46 Диаметром до 46 ММ. 341 165

47 Диаметром до 47 ММ. 341 166

48 Диаметром до 48 ММ. 349 367*

49 Диаметром до 49 ММ. 349 367*

50 Диаметром до 50 ММ. 349 367*

Диаметр
монет Использование Артикул

51 Диаметром до 51 ММ. 341 170

52 Диаметром до 52 ММ. 341 171

53 Диаметром до 53 ММ. 341 172

54 Диаметром до 54 ММ. 341 173

55 Диаметром до 55 ММ. 341 174

56 Диаметром до 56 ММ. 341 175

57 Диаметром до 57 ММ. 341 176

58 Диаметром до 58 ММ. 341 177

* Размер переставляется при помощи дистанционных вкладышей.

Принадлежности подходят также для монетных рамок XL (67 x 67 мм.), см. на следующих страницах.

Бокс MB для монет 
На 12 монетных капсул QUADRUM XL. Про-
зрачный цельный корпус (см. в рубрике «Боксы,
кофры и кассеты»).

Задвижка Вкладыш Артикул

Дымчатый Бургундия 343 230

Дымчатый черный 343 232



Круглые капсулы для монет ULTRA
Капсулы для монет ULTRA производятся из прозрачного, особо устойчивого к царапанью полиакрила (PММ.A).
 Капсулы без бортика можно приобрести для всех ходовых монет Ø от 17 до 41 мм. Они снабжены прочно
 закрывающимся и в тоже время легко открывающимся замком-защелкой.

Указание: Одинаковый наружный размер капсул для монет ULTRA и CAPS и подходит равным образом
всем принадлежностям для монет в капсулах. Капсулы из устойчивого к царапанью пластика. Снабжены
прочно закрывающимся и, вместе с тем, легко открывающимся замком.

Цена за 1 упаковку (10 капсул одинакового размера)
Монеты Ø 17–41 мм., Артикул артикула см. в таблице на стр. 76.

Цена за 1 упаковку (100 капсул одинакового размера)
Монеты Ø 25,75 мм., например. 2 евро Артикул 346 516
Монеты Ø 32,5 мм., например 10, 20 +25 евро Германии Артикул 346 517

Круглые капсулы для монет CAPS
Капсулы изготовлены из высококачественного, особо устойчивого к механическим повреждениям  полистирола.
Плотно закрываются и в то же время легко открываются. Можно приобрести для всех ходовых монет Ø от 14 до 41 мм.

Цена за упаковку 10 штук (10 капсул одинакового размера)

Монеты Ø 14 –41 мм. Артикул в таблице на стр. 76.

Монеты Ø 42 –50 мм. Артикул в таблице на стр. 76.

Цена за упаковку 100 штук (100 капсул одинакового размера)

Монеты Ø 26 мм. Артикул 313 851

Монеты Ø 32,5 мм. Артикул 323 261

Диаметр и 

Артикул  артикула

см. в таблице на 

следующих 

страницах 

каталога!

без бортика

с бортиком

Преимущества капсул 
премиум-класса:
• Без бортика 
• Прозрачность
• Устойчивый к царапанью полиакрилл
• Превосходно подходят к монетам 

номиналом 2 евро и немецким 
5, 10, 20 + 25 евро

PREMIUM

Сейчас в 

наличии все

размеры от Ø

17–41 мм!
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Ø 
монет Применение

Kруглыe капсулы 
для монет

Артикул

Kвадратныe кап-
сулы для монет

QUADRUM
Intercept
Артикул

QUADRUM  

Артикул

ULTRA  

Артикул

CAPS  

Артикул

Здесь Вы наверняка найдете соответствующие
монетные капсулы для Ваших монет

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

14 мм. «Панда»/ Китай (золото, 1/20 унции) 20 мм. 314 071 — 308 571 344 122
15 мм. 10 Гулден сент 21 мм. 327 665 — 306 616 344 140

16 мм. «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1/10 унции), 22,5 мм. 334 752 — 317 149 344 141
«Филармония»/ Австрия (золото, 1/10 унции)

16,5 мм. 1 евроцент, крюгерранд/ ЮАР (золото, 1/10 унции) 22,5 мм. 331 022 — 317 149 344 141
17 мм. 5 $ США «Американский орел» (золото + платина, 1/10 унции) 22,5 мм. 322 470 345 018 337 671 344 142
18 мм. «Панда»/ Китай (золото, 1/10 унции), 10 центов (даймы) США 25 мм. 330 328 345 019 304 772 344 143
19 мм. 2 евроцент, 1 цент (пенни) США 25 мм. 337 551 345 020 302 707 344 144
19,5 мм. 1/2 соверена Великобритании 25 мм. 325 403 — 302 707 344 144
20 мм. 10 евроцент, 10 марок, Империя золото 10 золотых швейцарских франков с изображением головы девушки (Френели) 26 мм. 303 557 345 022 323 863 344 145
21 мм. 5 Гулден сент, 20 золотых швейцарских франков с изображением головы девушки (Френели) 27 мм. 327 401 345 023 309 032 344 146
21,5 мм. 5 евроцент, 5 центов (никели) США 27,5 мм. 336 560 — 309 032 344 146

Крюгерранд/ ЮАР (золото, 1/4 унции), 10 $ США «Американский орел» 28,5 мм. 300 053 345 025 320 753 344 147
22 мм. (золото + платина, 1/4 унции), «Панда»/ Китай (золото, 1/4 унции); 

1 соверен Великобритании, «Филармония»/ Австрия (золото, 1/4 унции)
22,5 мм. 20 евроцент 28,5 мм. 320 006 — 320 753 344 147
23 мм. 1 евро, 20 марок, 5 центов (никели) США, 1 фунт (начиная с 2017 г.) 29 мм. 314 782 345 027 323 367 344 148
24 мм. Канадские квотеры, 1 швейцарский франк, 1 немецкая марка ФРГ, 25 центов (квортеры) США, 5 Гулден 30 мм. 319 128 345 029 329 802 344 149
24,5 мм. 50 евроцент, 25 центов (квортеры) США 30,5 мм. 310 706 — 329 802 344 149
25 мм. «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1/2 унции) 32 мм. 331 675 345 031 331 951 344 150
26 мм. 2 евро 32 мм. 309 404 345 007 329 295 344 151

Коллекционные монеты Германии номиналом 5 евро, 2 немецкая марка ФРГ, 33 мм. 337 997 345 033 317 321 344 152
27 мм. 2 швейцарский франк, Крюгерранд/ ЮАР (золото, 1/2 унции), 1 $ США, Канадский Луни

25 $ США «Американский орел» (золото + платина, 1/2 унции), «Панда»/ Китай (золото, 1/2 унции)

28 мм. «Панда»/ Китай (золото, 1/2 унции) 34 мм. 312 236 345 034 338 200 344 153
29 мм. 5 евро Австрия, 2 марки/ Германская империя, 20 австрийских шиллингов, 5 немецких марок 35 мм. 303 522 345 035 320 749 344 154
30 мм. «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1 унция) 35 мм. 330 370 345 036 330 443 344 155
31 мм. Полдоллара США «Кеннеди», 30 драхм (серебро),10 марок ДДР 37 мм. 325 003 345 038 323 305 344 156

32 мм. Памятная монета достоинством в 3 евро, Словения, 10 марок, 38 мм. 304 799 345 039 312 172 344 157
1 рубль, 5 швейцарских франков «Панда»/ Китай (золото, 1 унция)

32,5 мм. Немецкие юбилейные монеты достоинством в 10 и 20 евро 37,5 мм. 308 039 345 040 327 634 344 158

33 мм.
Немецкая юбилейная монета достоинством в 10 и 20 евро, 39 мм. 320 931 345 041 327 634 344 158
10 немецких марок, 10 немецких марок «Олимпийские игры»,
25 $ США «Американский орел» (золото + платина, 1/2 унции),

34 мм. 100 песет, 50 австрийских шиллингов (юбилейные монеты) 40 мм. 310 430 345 042 332 108 344 159
35 мм. Для монет до Ø 35 мм. 41 мм. 318 983 345 043 334 903 344 160
36 мм. 5 рублей 42 мм. 330 757 345 044 309 045 344 161

37 мм. 5 французских франков Латинского монетного союза, 5 швейцарских франков, 42 мм. 315 520 345 045 330 823 344 162
5 песет, 5 лир, 5 драхм 5 швейцарских франков (1850 – 1931)

38 мм. 5 марок/ Германская империя, 500 австрийских, 5 долларов Канады ML 44 мм. 327 110 345 046 330 704 344 163
US Silver $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)

39 мм. Серебряный $ США маленького диаметра, «Слон» золото+серебро 
(1 унция), золотой «Лунар II» (1 унция) 45 мм. 315 148 345 047 319 903 344 164

40 мм. 2000 песет (юбилейные монеты), испанские юбилейные монеты достоинством в 10 евро 45 мм. 328 440 345 048 307 563 344 165
41 мм. «Орел» США, серебряный «Орел» США 47 мм. 334 928 345 049 330 794 344 166
42 мм. Для 2 золотых итальянских скуди, 50 французских франков, королевских экю 48 мм. 318 006
43 мм. Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 49 мм. 322 622
44 мм. 50 евро (серебро), 2 австралийских $ (серебро) 50 мм. 315 637
45 мм. $ 10 Канада 51 мм. 303 660
46 мм. Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 52 мм. 319 538
47 мм. Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 53 мм. 300 829
48 мм. Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 54 мм. 325 865
49 мм. Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 55 мм. 331 281
50 мм. Для медалей, конвенционных талеров, рейхсталеров, двойных талеров 56 мм. 302 860
62 мм. Капсулы XL с дистанционными вкладышами в кол-ве 14 шт. для монет от 21 мм. 67 мм. 347 755
76 мм. Капсулы XL с дистанционными вкладышами в кол-ве 14 шт. для монет от 29 мм. 82 мм. 347 615
101 мм. Капсулы XL с дистанционными вкладышами в кол-ве 14 шт. для монет от 53 мм. 111 мм. 347 616
различные Капсулы для монет QUADRUM без углублений: для самостоятельного вырезания — — — 317 505 —

Для монет диаметром 
42–58 мм. см. дальше, 
на стр. в разделе 
«QUADRUM XL».

Капсулы для монет CAPS XL
см. на следующих страницах.
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Набор капсул для монет евро
По одной капсуле для монет достоинством от 1 евро-
цента до 2 евро. 
Артикул 302 469

Ассортимент капсул для монет
eвро

Содержание: 10 упаковок по 10 капсул со следующми
 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-цен-
тов), 26 мм. (2 евро), 27 мм. (5 евро Германии), 32,5 мм.
(немецкая памятная монетa номиналом в 10 и 20 евро).
Артикул 323 405 (100 Для больших медалей)

Большие капсулы для монет CAPS XL
Капсулы для монет XL идеально подходят для размещения очень
больших монет с диаметром до 101 мм. Они содержат 12 или 14
отдельно извлекаемых прокладок из черного микро-пенопласта (без
содержания кислот и смягчающих компонентов). Это позволяет вкла-
дывать в капсулу также монеты меньшего размера с соблюдением
точности посадки. Капсулы из высококачественного, устойчивого к
царапанью пластика предлагаются для использования в качестве
замены поцарапанных или дефектных капсул оригинала для боль-
ших монет. Они снабжены прочно закрывающимся и, вместе с тем,
легко открывающимся замком.

Капсулы для монет CAPS XL 21–62
Для монет диаметром от 21 до 62 мм. С дистанционными вклады-
шами в количестве 14 штук. Внутренняя высота капсулы: 4,5 мм.
 Наружная высота капсулы 7,6 мм. Наружный диаметр: 67 мм.
Артикул 347 755 10 штуки в упаковке

Капсулы для монет CAPS XL 29–76
Для монет диаметром от 29 до 76 мм. С дистанционными вклады-
шами в количестве 12 штук. Внутренняя высота капсулы: 6,3 мм.
Наружная высота капсулы 12 мм. Наружный диаметр: 82 мм.
Артикул 347 615 2 штуки в упаковке  

Капсулы для монет CAPS XL 53–101
Для монет диаметром от 53 до 101 мм., напр., для монет весом 1
кг. С дистанционными вкладышами в количестве 12 штук. Внутрен-
няя высота капсулы: 14,8 мм. Наружная высота капсулы 20,7 мм.
Наружный диаметр: 111 мм.
Артикул 347 616 за штуку32
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Капсулы для монет 

Everslab
Капсулы для монет

Quickslab

•  Квадратные капсулы для монет, включая чёрный вкладыш (не содержат пластификаторов 
и кислот), точно подходящий по размеру для Ваших монет.

•  Запасные ярлыки для маркировки: на странице www.leuchtturm.com  под каждым видом товара вы
можете найти соответствующий бланк. Просто заполните ячейки, как желаете, распечатайте и вы-
режьте. 

•  С окошком и карточками для надписей: качество чеканки, краткое описание (по какому случаю
была издана монета), год выпуска.

•  Капсулы изготовлены из прозрачного, устойчивого 
к механическим воздействиям полистирола.

•  Предлагаются для монет ∅ от 14 до 41 мм.

• Надежный замок для длительного использования.

•  Наружный формат: 59 x 85 x 10 мм.
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«щелчок»

Капсулы EVERSLAB остаются прочно закрыты. Капсулы QUICKSLAB можно всегда открыть.

Совет для коллекционирования: Вы собираете «Slabs»(сертифицированная капсула для монет)? 
Благодаря хранению монет в капсулах EVERSLABs или QUICKSLABs компании LEUCHTTURM, Bы можете 
разместить вместе монеты различного диаметра. Вам необходима только одна система. 

Капсулы для монет 
EVERSLAB + QUICKSLAB78



Удобны в использовании. С помощью только одного щелчка верхняя и нижняя часть капсулы надежно
закрываются.

Верхняя часть Вкладыш с велюро-
вым покрытием

Карточки для
надписей

Нижняя часть EVERSLAB
QUICKSLAB

Использование
С помощью предложенной таблицы Bы найдите соответствующую капсулу
EVERSLAB или QUICKSLAB для Bаших монет EVERSLAB

Артикул
QUICKSLAB

Артикул

14 мм. «Панда»/ Китай (золото, 1/20 унции) 342 003 346 393
15 мм. 10 Гульден сент 342 022 346 394
16 мм. «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1/10 унции), «Филармония»/ Австрия (золото, 1/10 унции) 342 023 346 395
17 мм. 1 евроцент, крюгерранд/ ЮАР (золото, 1/10 унции), 342 024 346 396

5 $ США «Американский орел» (золото + платина, 1/10 унции)
18 мм. «Панда»/ Китай (золото, 1/10 унции), 10 центов (даймы) США 342 025 346 397
19 мм. 2 евроцента, 1 цент (пенни) США 342 026 346 398
20 мм. 10 евроцента, марок, Империя золото, 1/2 соверена Великобритании, 10 золотых швейцарских франков 342 027 346 399
21 мм. 5 Гульден сент 342 028 346 400
22 мм. 5 евроцента, никели США, крюгерранд/ ЮАР (золото, 1/4 унции), 10 $ США «Американский 342 029 346 401

орел» (золото + платина, 1/4 унции) «Панда»/ Китай (золото, 1/4 унции); 1 соверен Великобритании,
20 золотых швейцарских франков «Филармония»/ Австрия (золото, 1/4 унции)

23 мм. 20 евроцента, 1 евро, 20 марок, никели США, 1 фунт (начиная с 2017 г.) 342 030 346 402
24 мм. 5 Гульден, 1 швейцарский франк, 1 немецкая марка 342 031 346 403
25 мм. 50 евроцента, 1 швейцарский франк, 1 немецкая марка, US Quarters, «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1/2 унции) 342 032 346 404
26 мм. 2 евро 342 033 346 405
27 мм. 5 евро Германии, 2 немецкие марки, 2 марки/ Веймарская, «Американский орел» (золото + платина, 342 034 346 406

1/2 унции), 1 $ США, Канадский Луни, «Панда»/ Китай (золото, 1/2 унции)
28 мм. «Панда»/ Китай (золото, 1/2 унции) 342 035 346 407
29 мм. 5 евро Австрия, 20 австрийских шиллингов, 5 марки/ Германская империя, 5 немецких марок 342 036 346 408
30 мм. «Кленовый лист»/ Канада (золото, 1 унция) 342 037 346 409
31 мм. Полдоллара США «Кеннеди», 30 драхм (серебро) 342 038 346 410
32 мм. Памятная монета достоинством в 3 евро, Словения, 10 марок, 1 рубль, 5 швейцарских франков 342 039 346 411
33 мм. Коллекционные монеты Германии номиналом 10 + 20 евро, 342 040 346 412

10 немецких марок, 10 немецких марок, «Олимпийские игры»
34 мм. 100 песет, 50 австрийских шиллингов (юбилейные монеты) 342 041 346 413
35 мм. Для монет до Ø 35 мм. 342 042 346 414
36 мм. 5 рублей 342 043 346 415
37 мм. 5 французских франков Латинского монетного союза, 5 швейцарских франков, 5 песет, 5 лир, 5 драхм, 342 044 346 416

5 швейцарских франков  (1850 – 1931)
38 мм. 5 марок/ Германская империя, 5 долларов Канады ML, 500 австрийских  US Silver $ 342 045 346 417

(Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)
39 мм. Серебряный $ США маленького диаметра, «Слон» золото+серебро (1 унция), золотой «Лунар II» (1 унция) 342 046 346 418
40 мм. 2000 песет (юбилейные монеты), испанские юбилейные монеты достоинством в 10 евро 342 047 346 419
41 мм. «Орел» США, серебряный «Орел» США 342 048 346 420
Разные Без углублений, для самостоятельного вырезания 345 841 346 466

+ ++ =

«Щелчок»
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Принадлежности 
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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 присваивается и определенная
оценка ее состояния. Особенностью этого так называемого процесса грейдинга яв-
ляется последующее помещение и запечатывание монеты в особую квадратную мо-
нетную 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, голограмм.а и водяной знак. 
* (NGC: Numismatic Guaranty Corporation, PCGS: Professional Coin Grading Service, 

ANACS: American Numismatic Association Certification Service)

Размещение сертифицированных капсул SLAB/EVERSLAB

Бокс INTERCEPT® на 50 монетных капсул Slabs
Внутренняя поверхность бокса Intercept SL 50 выложена материалом INTERCEPT®, который активно защищает монеты
от окисления. Бокс рассчитан на 50 капсул для монет «Slab» (EVERSLAB, QUICKSLAB, PCGS, NGC и т.д.) Годится для
монет и медалей из меди, золота, серебра, латуни и др. Наружный размер: 321 х 97 х 152 мм. Артикул 345 237

Более подробную информацию, относительно QUADRUM INTERCEPT®, также видео, Bы найдете наwww.leuchtturm.com/intercept 

Монетный бокс XL
На 9 капсул «Slabs»; размер не должен превышать 63 x
85 мм. Задвижка дымчатого цвета, крышка прозрачная.
Штабелируемые. Комбинируются со всеми монетными
боксами MB. Более подробную информацию см. в руб-
рике «Боксы, кофры и кассеты». Артикул 335 666

Кассета для монет на 50 капсул Slabs
2- рядная кассета для надежного хранения 50 кап-
сул для монет Slabs макс. формата 63 x 85 мм. Текс-
тура под красное дерево, позолоченные шарниры,
неброская магнитная защелка. Синяя сатиновая по-
душечка крышки снабжена мягкой обивкой. Днище
ложемента обшито темно-синим велюром. Наружный
размер: 374 х 98 х 158 мм. Артикул 327 918

Принцип действия бокса INTERCEPT®  основывается на патентированной
 технологии INTERCEPT®, существующей уже на протяжении 30 лет: cодер-
жащиеся в материале частички меди, непрерывно связывают корроди-
рующие газы и мгновенно создают нейтрализующую атмосферу. Это на-
дежно защищает монеты и документы от образования пленки окислов
 (гарантированная защита до 15 лет*). Доказательства эффективности этой
технологии основывается на уже имеющихся международных стандартах:
DIN, EN, ISO и ASTM. Чтобы продлить действие бокса Intercept до срока
полезного использования свыше 15 лет, рекомендуется бокс, непосред-
ственно после использования, закрывать и избегать частое открывание.

* То, что материал теряет свое действие, вы сможете определить по окра-
шиванию фольги (не монет!) в цвет от темно-серого до зеленоватого. В
данном случае продукт INTERCEPT® следует заменить новым.  
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Элегантная кассета для монет с роскошной текстурой под
красное дерево служит для надежного хранения 24 слабов
форматом до 63 x 85 мм. 3 вкладыша из  синего искус-
ственного велюра, каждый – на 8 слабов. Деревянная
рамка обеспечивает им особую стабильность.  Подушечки
обшиты сатином синего цвета.  Надежная и неброская
 магнитная застежка.

Артикул 309 278

Листы-обложки ENCAP  
Для 9 капсул «Slabs» размером до 63 x 85 мм. Листы- обложки
изготовлены из высококачественного, устойчивого, прозрач-
ного пластика. Подходят для всех папок-переплетов GRANDE.
Более подробную информацию см. в рубрике «Альбомные си-
стемы». (2 в упаковке).
Артикул 320 310

Футляр для монет VOLTERRA 
Для 1-монетной капсулы «Slab» макс. размером 63 x 85
мм. или 1г слитка золота в упаковке оригинала. Текстура
под красное дерево. Более подробную информацию см.
в рубрике «Боксы, кофры и кассеты».
Артикул 326 719

Футляр со стеклянной крышкой
Артикул 307 925

Футляр для монет NOBILE 
Благородный футляр с поверхностью под кожу, для  размещения
1 монетной капсулы EVERSLAB размером до 63 x 85 мм. или 1г
золота в слитках в упаковке оригинала. Прочный металлический
корпус с ватированным покрытием из слегка рифленой искус-
ственной кожи. Подушечка с сатиновой ленточкой, велюровый
вкладыш. Более подробную информацию см. в рубрике «Боксы,
кофры и кассеты». Артикул 345 868

Вкладыши для монет TAB
Для 8 капсул «Slabs» размером до 63 x 85 мм. Вкладыши
с синей поверхностью под велюр. Подходят для всех коф-
ров и кассет для монет в формате L. Более подробную ин-
формацию см. в рубрике «Боксы, кофры и кассеты».

Артикул 300 028

Кассета для монет VOLTERRA



Монетные рамки 
MATRIX
Самоклеющиеся монетные рамки
MATRIX белого и черного цвета
 предоставляют Bашим монетам
 оптимальную защиту от воздействия
окружающей среды. 

Изготовлены из прочного картона,
без смягчающих компонентов, с ан-
тибликовой фольгой. Просто погру-
зите монету в открытую рамку и за-
кройте с обеих сторон. Чтобы акти-
визировать клей, монетную рамку
следует плотно прижать. Таким об-
разом, рамка остается  надёжно и
герметически закрыта. При  не-
обходимости, монетные рамки мо-
гут быть подписаны. Наружный фор-
мат: 50 x 50 мм.

Монетные рамки TACK 
для cкрепления
100 штук в упаковке

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

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

37,5 316 680
39,5 304 831

мм. Артикул мм. Артикул мм. Артикул

17,5 mm 311 005 337 834 345 539
20 mm 332 682 313 727 345 686
22,5 mm 320 198 302 360 345 687
25 mm 334 957 321 058 345 688
27,5 mm 308 858 334 039 345 689
30 mm 300 462 335 303 345 690
32,5 mm 318 128 314 616 345 691
35 mm 312 239 306 467 345 692
37,5 mm 301 979 322 557 345 693
39,5 mm 313 135 326 607 345 694

Белые Белые Чёрные
(25 штук) (100 штук) (25 штук)

Артикул Артикул Артикул

SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

Ассортимент монетных рамок MATRIX 
(1000 штук в упаковке) вкл. ПОДАРОК – кофр

Бесплатно

Кофр

Ассортимент содержит 1000 самоклеящихся монетных рамок  MATRIX; классифицированы по 100 штук диаметрами:
Ø 17,5 мм., Ø 20 мм., Ø 22,5 мм., Ø 25 мм., Ø 27,5 мм., Ø 30 мм., Ø 32,5 мм., Ø 35 мм., Ø 37,5 мм. и Ø 39,5 мм.
Вкл. ПОДАРОК – кофр в стильном алюминиевом дизайне. Размер: 288 х 125 х 175 мм.

C белыми монетными рамкaми Артикул 344 768

C черными монетными рамкaми Артикул 347 455

Диаметр

WEISS
WHITE
BLANC

FOR STAPLING 
ZUM HEFTEN 

À AGRAFER 

Монетные рамки82



Коробка 
для 
хранения 
рамок для 
монет 
Вместимость: 100 
рамок для монет. Из 
пластмассы. C прозрачной 
крышкой, позволяющей 
видеть рамки, не доставая их. 
Штабелируемая. На резиновых 
ножках. Наружный формат: 
170 мм. x 110 мм. x 65 мм.

Лист-обложка
нa 20 монетных рамок. Прозрачный лист-обложка нa
20 монетных рамок,  подходящий для папки-переплёта
GRANDE. Наружный формат: 240 x 300 мм.
Артикул 324 851

Лист-обложка NUMIS для монетных рамок
Более подробную информацию см. в рубрике
 «Альбомные системы».

Монетный бокс SMART для 12 монетных
рамок и монетных капсул QUADRUM
Более подробную информацию см. в рубрике «Боксы,
кофры и кассеты». Артикул: 307 053      

Монетный бокс MB
для 20 монетных рамок и мо-
нетных капсул QUADRUM
Более подробную инфор-
мацию см. в рубрике
«Боксы, кофры и кассеты».

Карманный альбом ROUTE 60 M 
для 60 монетных рамок Более подробную информа-
цию см. в рубрике «Альбомные системы». Артикул: 325 026

Альбом на 200 монетных рамок
Альбом оснащен 10 прочными, проши-
тыми листами-обложками (по 20 монет-
ных рамок в каждом). Ватированная об-
ложка с серебряным тиснением. Более
подробную информацию. 
Более подробную 
информацию см. в 
рубрике «Альбомные системы».
Артикул 345 988

Альбом 
для монет-
ных рамок
Более подробную
 информацию см. в
рубрике «Альбомные
системы».

Артикул 315 511

Артикул 312 455

Лист-обложка 
OPTIMA для 
монетных рамок 
Артикул: 309 197            

Принадлежности для 
монетных рамок 83



Футляр 
VOLTERRA
для монет для 9
 монетных рамок и
 монетных капсул
QUADRUM. Более
подробную ин-
формацию см. в
рубрике «Боксы,
кофры и кассеты».

Артикул: 308 093

Кассета VOLTERRA
TRIO de Luxe
На 60 монетных рамок и
 монетных капсул QUADRUM
Более подробную информа-
цию см. в рубрике «Боксы,
кофры и кассеты».
Красное  дерево
Артикул 304 747

Черная
Артикул 347 919

Кассета 
для монет
PRESIDIO
Примерно нa 300
монетных рамок 
и 100 капсул 
QUADRUM.

Артикул: 340 969

Вкладыши TAB
для 15 монетных рамок и монетных капсул QUADRUM.
Более подробную информацию см. в рубрике «Боксы,
кофры и кассеты». Артикул: 320 714

Составляемые
один на другой
монетные боксы
LIGNUM 
для 20 монетных 
рамок и монетных 
капсул QUADRUM.
Более подробную
информацию см. 
в рубрике 
«Боксы, кофры и 
кассеты». 
Артикул: 323 232

Кофр для 
монет
CARGO L6 
На 90 монет в 
капсулах QUADRUM,
а также на монетные
рамки 50 х 50 мм.
Более подробную
информацию см. в
рубрике «Боксы,
кофры и кассеты».

Артикул 343 225

Кофр на 650 монетных рамок
Кофр для хранения монет вмещает 5 рядов монетных
 рамок в макс. количестве 650 штук или 150 капсул для
монет   QUADRUM. Вкл. 5 перегородок для фиксации не
полностью заполненных рядов (рамки не опрокиды-
ваются). Внутри полностью обшит черным велюром. За-
пирающийся (2 ключа прилагаются). Прочность корпуса
увеличена за счет металлических алюминиевых уголков.
Удобная и красивая ручка. Кофр идеально подходит для
мобильного использования. Наружный размер: 292 х 74
х 238 мм.
Артикул 347 829

Принадлежности для 
монетных рамок84



Принадлежности для монетных рамок XL 
(67 x 67 мм.)

Для хранения 1 большой монетной рамки  (67 x 67 мм)
или 1 большой капсулы для монет QUADRUМ. Текстура
под красное дерево. Более подробную информацию см.
в рубрике «Боксы, кофры и кассеты».
Артикул: 343 227

Листы-обложки
GRANDE
Для 12 монетных рамок XL
(67 x 67 мм.). Прозрач-
ные листы-обложки подхо-
дят для папок GRANDE.
Наружный размер: 242 х
312 мм. Более подроб-
ную информацию см. в
рубрике «Альбомные си-
стемы».
Артикул 326 120

На 12 больших монетных
рамок  (67 x 67 мм) или
100 больших капсул для 
монет QUADRUМ.
Прозрачный корпус.
Более подробную
информацию 
см. в рубрике 
«Боксы, 
кофры и кассеты».

Задвижка Вкладыш Артикул

Дымчатый Бургундия 343 230

Дымчатый черный 343 232

Принадлежности подходят также для монетных капсул QUADRUM XL, см. на предыдущих страницах.

Бокс INTERCEPT® для около 300 монетных рамок
Внутренняя поверхность бокса Intercept Q 100 выложена материалом INTERCEPT®, активно защищающим монеты от
окисления. Бокс рассчитан на около 300 монетных рамок  (50 x 50 мм) или 100 капсул QUADRUМ. Годится для  монет
и медалей из меди, золота, серебра, латуни и др. Наружный размер: 370 x 64 x 125 мм.

Артикул 345 235

Принцип действия бокса INTERCEPT®  основывается на патентиро-
ванной  технологии INTERCEPT®, существующей уже на протяжении
30 лет: cодержащиеся в материале частички меди, непрерывно
связывают корродирующие газы и мгновенно создают нейтрали-
зующую атмосферу. Это надежно защищает монеты и документы
от образования пленки окислов  (гарантированная защита до
15 лет*). Доказательства эффективности этой технологии осно-
вывается на уже имеющихся международных стандартах: DIN,
EN, ISO и ASTM. Чтобы продлить действие бокса Intercept до срока
 полезного использования свыше 15 лет, рекомендуется бокс,
 непосредственно после использования, закрывать и избегать
 частое открывание.

* То, что материал теряет свое действие, вы сможете определить по окрашиванию
фольги (не монет!) в цвет от темно-серого до зеленоватого. В данном случае 
продукт INTERCEPT® следует заменить новым.  

Рамки для монет/XL 85
Защита 

от окисления 

до 15 лет*

Бокс для монет МВ

Футляр 
для монет 
VOLTERRA
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С прибором для ультразвуковой очистки 
идеальная чистота обеспечена

Прибор для вибрационной очистки VIBRO
Портативный прибор для щадящей вибрационной
 очистки монет, медалей, очков, украшений, брекетов,
зубных проте зов, 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 (см. на следующих страницах). 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

Прибор для ультразвуковой очистки SAUBER
Откидная крышка с большим смотровым окном от-
крывается нажатием кнопки. Ванна из нержавеющей
стали с вставляющимся ситом с мелкими отверстиями
и часами, а также держателем для CD и DVD. С циф-
ровым дисплеем для точного показа времени очи-
стки. 5 различных интервалов времени: 90, 180, 280,
380, 480 секунд. Емкость: 600 мл, частота: 43 кГц.
50 Ватт. Электрический разъем (вилка европейского
унифицированного соединителя). Наружный раз-
мер: 126 х 165 х 232 мм. Артикул 346 740

Прибор для ультразвуковой очистки PULSAR
Прибор с высокими потребительскими характеристи-
ками и профессионального качества. Надежен  и
 долговечен, благодаря ванне, корпусу и корзинке из
нержавеющей стали. Прорезиненная корзина в нижней
части позволяет дополнительно защищать Bаши пред-
меты. Освобождает от жиров, отпечатков пальцев и дру-
гих наслоений грязи. Цифровой таймер с настройкой с
точностью до минуты. Емкость: 700 мл, частота: 40 кГц.
30 Ватт. Подходит для длительного использования.
 Наружный размер: 175 х 150 х 110 мм. Артикул 310 923

Указание: Оба прибора очищают водой. Очистка может производиться с помощью универсальной очистительной ванны для монет компании 
LEUCHTTURM (артикул № 318 851). Ультразвуковая очистка рекомендуется также в случае химической очистки, с помощью очистительных ванн для 
монет компании  LEUCHTTURM.

Прибор для ультразвуковой очистки предназначен для щадящей и основательной чистки монет, медалей, очков,
 украшений, зубных протезов и скобок, столовых приборов, компакт-дисков и цифровых универсальных дисков,
 канцелярских товаров, а также прочих мелких предметов домашнего обихода и инструментов. Высокочастотные
 вибрации, вызванные ультразвуковыми колебаниями, удаляют пыль, жирные полоски и грязь с 
поверхностей и  недоступных мест. К Bашему выбору предложены 
2 модели:



Нумизматические 
перчатки из хлопка
Тонкое осязание и отличная защита для ваших монет: 
нумизматические перчатки из 100% хлопка (180 г/м²).
Имеют высокое качество и очень хорошо прилегают к
руке.  Cо стрелками, отдельно вшитым большим паль-
цем, резинкой и боковой шлицой. Cтирать при 40°C в
щадящем режиме. Белые с цветной окантовкой. Размер
универсальный, 1 пара. 

Артикул 305 929

С помощью практичных нумизматических пинцетов Вы
 можете брать Ваши монеты, не беспокоясь об их сохран-
ности (см. фото). Покрытие из полимерного материала поз-
воляет надежно удерживать  монету и обеспечивает
 необходимую защиту от механических повреждений.

MPI 1 Артикул 313 240

PI 9 Артикул 331 264

Нумизматические пинцеты

✗

5- предметный набор по уходу за монетами CLEAN-IT

Правильный уход за монетами имеет большое значение. Набор по уходу за монетами 
содержит все необходимое для правильной и бережной чистки Bаших весьма ценных монет:
• 1 нумизматический пинцет с покрытием из полимерного материала
• 1 oчищающая ванна для серебряных монет (150 мл)
• 1 oчищающая ванна для медных монет (150 мл)
• 1 пара нумизматических перчаток – 100 % хлопок
• 1 мягкая салфетка для полировки монет
Артикул 347 926

■1

■2
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Для золотых монет Артикул 336 203

Для серебряных монет Артикул 317 893

Для медных монет Артикул 321 584
(не подходит для медно-никелевых монет!)

Для латунных и Артикул 343 300
бронзовых монет

Для биметаллических Артикул 343 206
и медно-никелевых монет
(например, 1 евро, 2 евро, 1 немецкая марка) 

Мягкое средство Артикул 318 851
для чистки монет 
Для всех (остальных) монет/ всех благородных
металлов (без удаления окисления).

Жидкости для чистки монет 
Жидкости для чистки, содержащие качественные активные вещества, обеспечивают быстрое и щадящее удаление следов
окисления с монет.
Это делается очень просто: погрузите монету на несколько минут в жидкость. (Продолжительность обработки зависит
от очистительного средства и степени окисления. Более подробную информацию можно найти в описании
 соответствующих продуктов). Затем тщательно промойте монету в воде и промокните мягкой тканью (тереть нельзя!).
Крышка с предохранителем от открывания детьми. Объем: 150 мл. Предлагаются следующие виды:

Подкладка техническая BASIS
Вы хотите измерить Bаши монеты, исследовать, положить в капсулу или переложить в другую? 

Эта мягкая прочная подкладка создает оптимальные рабочие условия и защищает как поверхность стола, так и  предмет
коллекционирования от царапин и изъянов. Верхняя поверхность подкладки выполнена из гладкого, не ворсистого
 материала. Прорезиненная нижняя поверхность очень устойчива к скольжению. Наряду с этим, подкладка при
 необходимости моется чистой теплой водой, а после использования компактно сворачивается.

Кроме того, она оптимально подходит для выполнения технических и ремонтных работ, изготовления поделок. Ее также
можно использовать для обслуживания моделей, часов, украшений или при осмотре и обработке минералов, иско-
паемых, драгоценных камней и т. д., а также в качестве фото-фона. Наружный размер: 500 х 350 мм., высота 2 мм.

Артикул 354 207
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Салфетка для 
полировки монет  
Эта очень мягкая салфетка для полировки монет из
микро-волокна придаст Вашим монетам первоначальный
глянец и блеск. Салфетка имеет особую пропитку, сильно
загрязненные и потускневшие места исчезают, если их
просто протереть. Пригодна для чистки украшений и
 столовых приборов.

Артикул: 327 112           

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.

Полировочная салфетка 4 в 1
Эта мелкотканая, мягкая, чистящая салфетка, состоящая из 4 зон − настоящий мультиталант, который возвращает
прежний блеск Bашим монетам, медалям, орденам и знакам отличия. 
Каждый уголок салфетки подходит для определенного материала и пропитан, соответственно, различными
 компонентами. Салфетка также превосходно подходит для снятия поверхностных загрязнений с ювелирных  украшений,
часов и столовых приборов. Материал: 100 % хлопок. Наружный размер: 350 х 350 мм.

Артикул 353 837

С 1 чехлом    
Для монет Ø
макс. 46 мм.

Артикул 316 503

С 2 чехлами   
Для монет Ø макс. 42 мм. 
Вкл. 100 белых карточек для 
маркировки.
Артикул 302 448

Чехлы для монет
Чехлы для монет из прозрачной твердой поливинилхлоридной пленки (без смягчающих компонентов). По 100 штук.

Важное указание: 
Для поддержания ценности такой степени сохранности монет как
«Полированная пластина» или «Зеркальный блеск», необходимо
всегда избегать прямого контакта голыми руками. Салфетка для
полировки монет исключительно подходит,  например, для чистки
«подержанных» монет, находящихся в постоянном обиходе.
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Измерение и 
Взвешивание90

LIBRA Mini
Диапазон взвешивания от 0,01 до 100 г.
Вкл. 1 ботарейка CR2032. 
Наружный формат: 45 x 76 x 13 мм.
Артикул 344 222

LIBRA Mini

LIBRA 100/500

Цифровые штангенциркули для тех, кому нужна точность
Цифровой раздвижной калибр с ЖК-индикатором имеет диапазон измерения от 0 до 150 мм. Установка на ноль
 осуществляется в любой позиции, что делает возможным производить измерения дифференциальным  методом. 
С глубиномером для измерения внутренних диаметров и ступеней. Переключается с мм. на дюймы. Вкл. батарейки.

Штангенциркуль EXAKT
Единица измерения: 0,01 мм., точность измерения:
0,03 мм. С профилемером. 6-значный ЖК-индика-
тор. В комплект входит батарейка (1x LR44/AG13).

Артикул 308 684 

Штангенциркуль EXAKT Solar
Единица измерения: 0,1 мм., точность измерения: 0,2 мм. 
Двойное электропитание: при достаточной освещенности 
(более 200 лк) питание производится от солнечного
 элемента, при низкой яркости (ниже 200 лк) - от батарейки.
Изготовлен из композитных материалов на основе угле-
родных волокон, поэтому очень прост в обращении и осо-
бенно щадящ к объектам измерения (напр., к монетам).

Артикул 346 743

Цифровые весы для монет LIBRA 
Цифровые весы для монет практичного карманного
формата: oсвещенный жидкокристаллический дисплей
с автоматическим отключением на 60 секунд для эко-
номии батареек. 6 различных единиц взвешивания:
грамм., унция, тройская унция, карат, гран. Допускае-
мая погрешность измерения +/- 0,03 g.Функция тары.
Большая площадь для взвешивания предметов из не-
ржавеющей стали. Съемная защитная крышка, которая
может быть  использована в качестве чаши для весов.
Вкл. батарейки 

LIBRA 100
Диапазон взвешивания от 0,01 до 100 г с подсчетом. 
с функцией подсчета. 
Вкл. 2 батарейки (типа AAA)
Наружный формат: 64 x 116 x 17 мм.
Артикул 344 223

LIBRA 500
Диапазон взвешивания от 0,1 до 500 г с подсчетом. 
Погрешность измерения +/- 0,3 г.
с функцией подсчета. 
Вкл. 2 батарейки (типа AAA). 
Наружный формат: 64 x 116 x 17 мм.
Артикул 344 224



Карманный ультрафиолетовый фонарик L83

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

Многофункциональный детек-
тор 3 функции в 1 приборе
Идеален для рассматривания монет, почтовых марок, банкнот (напр.
флюоресцинирующие элементы защиты), кредитных карточек и др.
 Великолепно подходит также для хобби или профессиональных целей.
Благодаря мощной 9 ваттной ультрафиолетовой лампе (2G7 9W),
 частички красок, реагирующие на ультрафиолетовое излучение, видны
даже при дневном свете. С помощью белой подсветки,  расположенной
снизу (лампа в 4 Вт), можно определить наличие водяных знаков.
 Интегрированная лупа дает возможность рассматривать  предметы при
2-кратном увеличении. Питание от сети напряжения 220–240 В. Корпус
прибора – чёрный пластмассовый. 
Наружный формат: 200 x 120 x 160 мм.
Артикул 340 357

Все лампы поставляются без батареек и аккумуляторов.

Прочный и практичный карманный фонарик совмещает в себе две функции: ультрафиолетовый и белый свет!
6 ультрафиолетовых светодиодов с длиной волны 365 нм (длинноволновая) могут быть также использованы в  светлой
среде и при дневном освещении. Предоставляет возможность такого разнообразного применения как, напр.:  проверку
наличия флуоресцирующего защитного вещества на банкнотах, почтовых марках, минералах, и ископаемых,  проверку
кредитных  карточек и водительских прав, визуализацию УФ-люминесцентных красок, а также санитарную экспертизу.
Карманный фонарик, снабженный 10-ю мощными белыми светодиодами, может быть, кроме того, идеальным спут-
ником во время досуга, напр., рыбной ловли, во время преодоления вертикальных препятствий, отдыха в палатках,
геокэшинга и мн. др. С петлей на руку, в металлическом корпусе. 
Питание от трех батареек ААА (не входят в комплект поставки). Длина: 125 мм.

✗
Артикул 349 388

Ультрафиолетовые 
детекторы 91



Ультрафиолетовая 
настольная лампа GW L 90
Позволяет надежно и просто проверить наличие флуоресцирующего
защитного вещества. Благодаря очень мощной лампе-трубке на 6 ватт
прибор позволяет даже при ярком освещении или дневном свете по-
лучить отличные результаты. Широкий спектр длинноволновых УФ-из-
лучений (длина волны: 366 нм). Предоставляет такие многочисленные
возможности применения, как, напр.: проверку почтовых марок,
 денежных знаков, кредитных карточек и др. Питание от бытовой сети
220В. Наружный размер: 257 х 70 мм.
Артикул 328 703

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 длинноволновых
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

Ультрафиолетовые детекторы

Все лампы поставляются без батареек и аккумуляторов.

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 флуоресценцию, так и фосфоресценцию. Комбинация коротко-
и длинноволновых 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

Ультрафиолетовая лампа L 85
Ультрафиолетовая ручная лампа (коротковолновая). Для определения фосфоресценции. Коротковолновые УФ-лучи. Работает от батарейки.
 Высокая интенсивность при длине волны 254 нм. Для достоверного люминесцентного анализа. Применяется для работы с марками США,
Великобритании, Израиля, Финляндии и старых выпусков Канады и Мексики.

Артикул 338 430

Включая длинноволновой фильтр остаточного света

Ультрафиолетовые 
детекторы92
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Настольный светодиодный светильник SONNE 5
Настольный светодиодный светильник SONNE 5 - это не только лампа, а еще термометр, часы, календарь и будильник в одном «фла-
коне»! Имея 3 различные цветовые температуры (теплый, нейтральный и естественный белый свет) и, соответственно, по 4 уровня
регулировки яркости, этот светильник предлагает возможность настройки для почти любой световой ситуации. Таким образом вы мо-
жете,  например, оценить без искажений цвета на почтовых марках и банкнотах. Он не заменим во время работы и чтения, подхо-
дит также для использования в качестве фонового освещения или ночника.   Управление лампой, при этом, предельно простое и осу-
ществляется с помощью легкого касания основания светильника. Благодаря двум соединениям в верхней и нижней части стойки
лампы Bы можете оптимально устанавливать угол освещения в соответствии с Bашими индивидуальными потребностями, а после ис-
пользования компактно складывать и убирать. Большой, легко читаемый дисплей вдобавок ко всему вмиг сообщит всю важную для
вас информацию относительно времени, температуры и даты. С функцией будильника. Наружный размер (в сложенном виде, Д x В
x Ш): 430 х 90 х 190 мм.

Технические данные: 27 светодиодов (18х с холодным бе-
лым светом +9х с теплым). Срок эксплуатации: > 35.000 часов цветовая
температура: 2700–5500 кельвинов (переключаемый). Мощность све-
тового излучения: > 450 лм. Макс. мощность: 10 Вт. Рабочая темпера-
тура: < 50 °C. Макс. Свет (30 см): > 1500 лк. Входное напряжение:
100–240в AC (переменный ток), 50/60 Гц, напряжение на выходе:
12В постоянного тока, 1500 мА. подключение USB 5В постоянного тока,
500 мА. Батарейка для дисплея:  3В-CR2032. Материал: АБС-пластик.

Компактная 
складная

Настольный светодиодный светильник SONNE 1
Благодаря 3 различным цветовым температурам (теплый, нейтральный и естественный белый свет) и 4 уровням регулировки
яркости для каждой из них, этот светильник предлагает возможность настройки для почти любой световой ситуации. Таким
образом вы можете, например, оценить все цвета на почтовых марках и банкнотах без искажений. Управление лампой пре-
дельно простое, оно осуществляется с помощью легкого касания основания светильника. Особенно удобна очень гибкая
стойка лампы. С ее помощью лампу можно установить в практически любую позицию и таким образом получить оптималь-
ный угол освещения. 

Краткий обзор дополнительных преимуществ:
С антискользящим покрытием на нижней стороне основания
светильника, долгий срок эксплуатации и незначительный рас-
ход энергии благодаря светодиодной технологии (светодиод-
ные лампы уже установлены), матированная крышка на лампу
для оптимальной защиты глаз, отсутствие хрупких стеклянных
деталей, безопасен и удобен в эксплуатации, энергоснабже-
ние от сети (входит в комплект поставки).

Технические данные:
51 светодиод (27х с холодным белым светом +24х с теплым). Срок экс-
плуатации: > 35.000 часов цветовая температура: 2700–5500 кельвинов
(переключаемый). Мощность светового излучения: 700 лм. Макс. мощность:
12 Вт. Рабочая температура: < 50 °C. Макс. Свет (30 см): > 2000 лк. Вход-
ное напряжение: 100–240В AC (переменный ток), 50/60 Гц. Напряжение
на выходе: 12В постоянного тока, 1000 мА. Материал: пластик, силиконо-
вый каучук, металл. Цвет: черный. Диаметр основания: 190 мм., высота  
(в максимально поднятом состоянии) 650 мм.

Артикул 354 284

DAYLIGHT

DAYLIGHT

✗
Артикул 354 285

Настольные 
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Оптические принадлежности
Компания LEUCHTTURM предлагает на Bаш выбор огромное количество луп, микроскопов
и светильников, отвечающих различным вкусам и потребностям коллекционеров. Особенно
лупы и микроскопы являются необходимыми инструментами для каждого нумизмата.
Наши лупы LEUCHTTURM, в зависимости от модели, имеют: увеличение oт 2 до 20 крат,
 стеклянные или акриловые линзы, а также подсветки в форме светодиодных или УФ ламп.
Выбирайте среди луп с рукояткой, карманных луп, складных и многих других интересных
 моделей.
Откройте для себя также наши микроскопы различных моделей и остановите свой выбор на
одном из стереоскопических или цифровых микроскопов с увеличением до 500 раз.



Лупы 95

Лупа с рукояткой ROSEWOOD 2–3-кратная
В золоченой раме с рукояткой из красного дерева. Стеклянная линза.

ROSEWOOD 50
3-х кратное увеличение. 
Диаметр линзы: 50 мм. Артикул 305 535

ROSEWOOD 80
2-х кратное увеличение. 
Диаметр линзы: 80 мм. Артикул 343 483

Лупа c подсветкой 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.

Артикул 301 102

Лупы с рукояткой обеспечат прекрасную видимость

Лупа с рукояткой 2,5–4-кратная

LU 1
Стеклянная линза, Ø 50 мм., 
4-кратная. Артикул 308 387

LU 2
Стеклянная линза, Ø 75 мм., 
3-кратная. Артикул 337 993

LU 3
Стеклянная линза, Ø 90 мм., 
2,5-кратная. Артикул 321 182

LU 3

LU 2

LU 1

Ручная лупа, 6-кратная
Диаметр линзы: 35 мм. 6-кратная. 
Включая три батарейки (ААА). Светодиодная
техника. Асферическая акриловая линза.
Идеальнa для использования в пути.

Артикул 324 404



Лупа c подсветкой, 3,2-кратная
Диаметр линзы: 37 мм., 3,2-кратная, стеклян-
ная линза, корпус алюминиевый. Питание от
двух батареек AA/LR6 по 1,5 В (батарейки Mig-
non/ входят в комплект поставки). Общая
длина: 173 мм. 6 ярких светодиодов. 

Артикул 325 392

Лупа c подсветкой, 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 светодиода
(2-ступенчатое освещение). Оптическая
стеклянная линза. Включая футляр и очищаю-
щую салфетку.

Артикул 328 630

Лупа CHOPARZ с подсветкой
хромированная, 2,5-кратная
Высококачественная, безоправная акриловая
линза, современного дизайна, с металлической
эргономичной рукояткой (хромированной). С вы-
сококачественной акриловой линзой и эргоно-
мичной металлической (хромированная) рукоят-
кой современного дизайна. Отличная оптика.
Диаметр линзы: 90 мм. 2,5-кратная. Питание от
батареек, три батарейки SR 54 согласно  нормам
IEC (входят в комплект  поставки), 2 ярких свето-
диода. Мягкий футляр для защиты линзы.

Артикул 322 400

Лупа с подсветкой CHOPARZ Light, 
2,5-кратная
Лупа c высококачественной акриловой линзой
и эргономичной металлической рукояткой
современного дизайна. Отличная оптика.
Диаметр линзы: 75 мм. 2,5-кратная. Питание от
батареек, три батарейки SR 54 (входят в ком-
плект  поставки), 2 ярких светодиода. Мягкий
футляр для защиты линзы.

Артикул 307 746
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Безоправные лупы с 
рукояткой CHOPARZ 2 
2x
Ø 90 мм., 2-кратная.C высококачественной ак-
риловой линзой и эргономичной рукояткой. От-
личная оптика. Мягкий футляр для защиты
линзы. Благодаря  небольшому весу удобна в
работе. Для филателистов, нумизматов и
 любителей.

Артикул 333 010

Лупа с подсветкой CHOPARZ
квадратная, 2- и 6-кратная
Удобная в использовании лупа с рукояткой и пря-
моугольной высококачественной линзой без
оправы с 2-кратным увеличением. Размер линзы:
90 х 55 мм. Интегрированная малая линза диа-
метром 19 мм. и 6-кратным увеличением. С двумя
белыми мощными светодиодными лампами. Вкл.
3х миниатюрных элемента питания SR1130 и мяг-
кий матерчатый мешочек для 
защиты линзы.

Артикул 347 973

Экономично

выгодная

упаковка

Набор луп со светодиодами LOOK 
2,5–10-кратныe. В набор входят три са-
мые популярные лупы. Эта идеальная
комбинация набора вооружит Bас в
любой ситуации: 
Лупа без оправы с рукояткой, 3-кратная. Благо-
даря очень большой акриловой линзе (диаметр
90 мм.) и двум белым светодиодным лампам,
возможен полноценный просмотр больших
объектов.
Удобная карманная лупа выполняет одновре-
менно 5 функций, а именно большой 2,5-крат-
ной линзы (размер линзы 30 х 37 мм), малой 10-
кратной линзы (Ø 15 мм),  УФ-лампы,  карман-
ной светодиодной лампы и выдвижной
шариковой ручки. Ввиду своей компактной кон-
струкции идеально подходит для мобильного ис-
пользования, напр., для посещений ярмарок-вы-
ставок или для покупок.
Точная лупа (диаметр линзы 21 мм) с 10-крат-
ным увеличением и двумя белыми светодиод-
ными лампами обеспечивает высокое разреше-
ние, что позволяет рассматривать даже мель-
чайшие детали.

Артикул 346 665

Товар 

доступен до

окончания

складских 

запасов
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Прецизионная лупа, 10-кратная со све-
тодиодом и ультрафиолетовой лампой
Прецизионная лупа с 10-кратным увеличением.
Тройная система линз с ахроматической и
апланатической линзой для  свободного от хро-
матической аберрациии, четкого изображения, 
также по краям линзы. С 6 белыми мощными
световыми диодами. Для проверки, например,
почтовых марок и банкнот используйте
интегрированную длинноволновую ультрафио-
летовую лампу (из 7 УФ-диодов). Стеклянная
линза (Ø 17 мм.). Складная.  Включая бата-
рейки 3x LR927 и кожаный футляр.
Артикул 338 881

Складные лупы 5-кратная
Диаметр линзы: 32 мм. Высококачественная
асферическая акриловая линза. Оправа:
металл с полированной поверхностью. Футляр
из натуральной кожи.

Артикул 309 153

Ю
ВЕЛ

ИРНОЕ

КАЧЕС
ТВ

О 

Прецизионная лупа  10- или 20- кратная
Прецизионная лупа с 10- или 20-кратным
увеличением. С детальной  чёткостью высокого
разрешения для рассматривания самых мелких
 деталей (ювелирное качество). Тройная
линзовая система Ø от 18 мм. Ахроматические
и апланатные линзы. Складывающаяся.
Хромированный корпус. Наружный размер:
20 х 20 х 32 мм. Кожаный футляр.
10-кратная Артикул 302 628
20-кратная Артикул 338 882

Ю
ВЕЛ

ИРНОЕ

КАЧЕС
ТВ

О 

Складные лупы

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

Артикул 329 828 
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Лупы с 2-3-кратным увеличением  
Эти лупы предназначены для просмотра марок и монет
целиком. С их помощью можно лучше рассмотреть изоб-
ражение 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
деталей. К сожалению, с повышением кратности линзы
уменьшается ее диаметр, а вместе с ним и диаметр ви-
димой поверхности. 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
 коллекционный материал в непосредственной близости,
различая при этом мельчайшие детали. При некоторых
способах печати можно хорошо разглядеть даже от-
дельные цветовые точки. Точнее уже просто не бывает.

Микроскопы
Благодаря им рисунок глубокой печати виден более
 отчетливо, становится проще и доступнее рассматривать
микротексты и легче обнаруживать дефекты печати. 
Цифровые микроскопы
Использование цифровой техники дает возможность рас-
сматривать на экране почтовые марки или монеты. При-
лагаемое программ.ное обеспечение позволяет фото-
графировать объекты, сохранять их и редактировать.
Источники света
Хорошее освещение необходимо, но зачастую его не хва-
тает. Сегодня, благодаря светодиодным технологиям
даже самую маленькую лупу можно снабдить источни-
ком света, который будет освещать рассматриваемые
 объекты. В настоящее время уже имеются светодиоды с
длинноволновым ультрафиолетовым излучением для
определения флуоресценции. 

Вы знали об этом...?

Карманные лупы

Лупа выдвижная, 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.

Артикул 321 419

Выдвижная лупа, 10-кратная со свето-
диодом 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 длин-
новолновую ультрафиолетовую лампу для про-
верки, например, почтовых марок и банкнот.
Черный, матовый, пластмассовый корпус. Вклю-
чая батарейки 3x LR1130.  Наружный  формат
(в раскрытом виде): 45 x 100 x 23 мм. (ши-
рина/длина/высота). Артикул 338 880

Выдвижная лупа со светодиодами
Выдвижная светодиодная лупа с увеличением в
2,5 раза (большая линза) и 45 раз (маленькая
линза). Линзы из акрилового стекла, размеры
большой линзы: 60 x 32 мм. Корпус лупы - чер-
ный пластмассовый. С двумя белыми свето-
диодами и одним УФ-светодиодом. Когда
линза выдвигается, светодиодное освещение (1
белый светодиод) включается автоматически.
С помощью включателя/выключателя можно
включить УФ-светодиод или (второй) белый све-
тодиод лупы. В комплект входят 3 кнопочные
батарейки R 1130. Наружный размер (в за-
крытом виде): 92 мм х 46 мм х 15 мм.

Артикул 359 054

Новинка
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Ручная лупа, 7-кратная
Практичная лупа со светодиодной подсветкой, 
7-кратная, оснащена асферической линзой
из акрилового стекла, диаметр которой
составляет 35 мм. Белые светоизлучающие
диоды (СИД) обеспечивают равномерное
распределение света. Вкл. 3 батарейки (ААА).
Наружный размер:120 х 42 х 26 мм. 

Артикул 344 396

Каждая из двух представленных луп оснащена двумя асферическими линзами, которые обеспечивают лучшую чёткость, по
всей области изображения. Великолепное изображение лупе обеспечивают 2 асферические линзы из  акрилового стекла. Раз-
мер линзы: 30 x 37 мм. (большая линза) und 15 мм. Ø (малая линза). Наличие 3 различных функций освещения дает воз-
можность для разнообразного использования: 3 высокотехнологичных светодиода (карманный фонарик), 1 длинноволновая
ультрафиолетовая лампа для проверки банкнот, 1 белый светодиод для  подсветки, благодаря которой коллекционный ма-
териал можно рассматривать даже при плохом освещении. Корпус - черный пластмассовый. В комплект входят батарейки и
чехол из искусственной кожи.

Удобные в пользовании 
многофункциональные лупы 

В комплект входит лупа 2,5х и 10х 
Вкл. ультрафиолетовая лампа
Вкл. карманный фонарь на светодиоде
Вкл. шариковую ручку r
В комплект входят 3 батарейки LR 927

Артикул 339 919

Карманная лупа 5 в 1
С 2,5-кратным увеличением (большая линза)
и 10-кратным увеличением (малая линза).
Вкл. выдвижную миниатюрную ручку для
 записей. Наружный формат: 38 x 91 x 8 мм.

В комплект входит лупа 3х и 10х 
Вкл. 1 белый светодиод
Вкл. 15 - кратный микроскоп со 
светодиодной подсветкой
Вкл. ультрафиолетовая лампа
Вкл. карманный фонарь на светодиоде
В комплект входят 3 батарейки 
LR 1130 (AG 10)

Артикул 344 177

Карманная лупа 6 в 1
С практичным микроскопом и светодиодной
подсветкой (15-кратное увеличение) для
 детального рассматривания Ваших любимых
предметов коллекционирования. С 3-крат-
ным увеличением (большая линза) и 10-крат-
ным увеличением (малая линза). Наружный
 формат: 39 x 115 x 19 мм.

Малая лупа с 10-кратным  
увеличением

Вкл. белый светодиод и УФ лампа
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Другие лупы

Многофункциональная 3-кратная лупа 
TWIST со светодиодной подсветкой 
Многофункциональная 3-кратная лупа с акри-
ловой линзой, размер: 80 х 53 мм. Благодаря
бесступенчатому шарниру можно легко регу-
лировать положение линзы и использовать лупу
в качестве как настольной, так и ручной. Вы-
двинув и откинув линзу, Bы получите лупу на
ножке для рассматривания предметов сверху.
В комплект входит лента, регулируемая по
длине, на которую можно подвесить лупу. Для
этого наденьте ленту на шею, откройте линзу
под углом 90°и подвесьте крючком на ленту.
Корпус лупы - черный пластмассовый. С двумя
белыми светодиодами. В комплект входят 3 кно-
почные батарейки AG10 / LR54. Наружный
размер: 126 х 85 х 15 мм.
Артикул 356 625

Настольная лупа BULLAUGE, 5-кратная
Предпочитаемый вариант настольной лупы
свысококачественной акриловой линзой
(диаметр: 65 мм.) и 5-кратным увеличением.
6 белых высокотехнологичных светодиода
обеспечивают равномерное освещение на
отражение и незаметно интегрированы в
дизайн. Лупа оснащена 3 уровнями яркости.
Корпус чёрного цвета с нескользящими                          
боковыми  прорезями для 
захвата. Вкл. 3 батарейки 
(типа AAA). Наружный 
размер (ширина / 
длина / высота): 
140 х 47 х 95 мм.

Артикул 345 409
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Настольная лупа STAND с
2-кратным увеличением
Настольная лупа с 2-кратным
увеличением облегчает биману-
альную работу. Увеличенный
размер линзы (диаметр 120
мм.) позволяет полноценно рас-
сматривать более крупные объ-
екты. Подвижные соединения
позволяют регулировать высоту,
угол и направленность линзы. 
С мощным светодиодным 
освещением. 
Высота: 275 мм. 
Диаметр основания: 
145 мм. 
Вкл. батарейки 
(3x LR1130).

Артикул 347 991

Лупа настольная, гибкая FLEX, 
2,5-кратная
Диаметр линзы: 88 мм. 2,5-кратная. С интегри-
рованной маленькой 5-кратной линзой диамет-
ром 21 мм. Две лампы с белым светодиодом. 
Включая три батарейки (AAA). Гибкий
держатель. Раскладная опора.Облегчаeт
работу обеими руками.

Артикул 311 360

Экстра

крупная

линза

Товар досту-

пен до оконча-

ния складских

запасов!

Контактная 8-кратная лупа 
Контактная 8-кратная лупа с линзой диаметром
23 мм. Видимая площадь: Ø 32 мм. С юстиро-
вочным кольцом для регулирования резкости.
Корпус из пластмассы со светопроницаемой ниж-
ней частью. Идеальный вариант для рассматри-
вания почтовых марок, банкнот, монет, фотогра-
фий, украшений, а также мелких ископаемых и
минералов. Наружный размер: 43 х 43 х 45 мм.

Артикул 357 131
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Ювелирная лупа, 10-кратная
Лупа ювелирная (глазная) для рассматривания,
напр., почтовых марок и монет, ремонта часов
и мн. др., обладает 10-кратным увеличением. Ак-
риловая линза (Ø 21 мм.). Вкл. светодиодную
подсветку с регулятором вращения. Цвет кор-
пуса: черный матовый. Вкл. 2х миниатюрных эле-
мента питания CR1620. Наружный размер: 49 х
38 мм.

Артикул 332 317

Бинокулярная лупа VISIR, 
1,5–3,5-кратная
Практичная бинокулярная лупа освобождает
руки для любительской и  ручной 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 оптимального положения лупы и
подсветки. Освещение рассматриваемого
предмета посредством интегрированного
 светодиода. Подходит и тем, кто постоянно
носит очки. Включая батарейки (3x LR 1130).

Артикул 300 142

Лупа-очки бинокулярная BINOKEL, 
20-кратная
Лупа-очки бинокулярная, 20-кратная, предна-
значена для бимануальной работы. Прове-
ряйте и распознавайте те детали, которые не
видны невооруженным глазом (несоответствия
с оригиналом, мелкие детали или поврежде-
ния). Подходит для разнообразного примене-
ния в школах, высших учебных заведениях и во
время досуга. Два окуляра дают возможность
рассматривать коллекционные предметы на
выбор - левым или правым глазом. Оба оку-
ляра могут быть индивидуально отрегулиро-
ваны, сдвинуты или отвернуты наверх. Под-
светка рассматриваемых предметов происхо-
дит за счет боковых подвижных 
светодиодных ламп. Гарантирует 
отличное держание. Подходит также
для людей, постоянно носящих очки. 
Вкл. батарейки (4x CR1620). 

Артикул 347 993
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* Подходят не для всех для монет

Лупа с делениями*, 10-кратная
Металл - с миллиметровой шкалой 10-кратное
увеличение. Высота: 35 мм. Область видимо-
сти: 12 х 12 мм. Складная.  Диаметр линзы:
14 мм. Цвет: черный.

Артикул 333 874

Лупа с делениями*, 5-кратная
Металл – со шкалой в см/ дюймах. 5-кратное
 увеличение. Поле зрения: 25 x 25 мм. Склад-
ная. Высота: 60 мм. Диаметр линзы: 28 мм. Чер-
ный матовый

Артикул 326 732

Лупа с делениями*, 5-кратная
Пластмасса – со шкалой в см/дюймах. 5-крат-
ная. Видимое поле: 29 x 25 мм. Складная. От-
крывается одним  нажатием кнопки (самоот-
крывающаяся и самоустанавливающаяся). В
комплект входят 2 батарейки LR 927. Диаметр
линзы: 23 мм.1 светодиод. Наружный формат:
42 x 55 x 54 мм. Черный матовый

Артикул 308 008

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

Артикул 325 816
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Лупа SWING со светодиодной 
подсветкой, 1,75-кратная

Лупа SWING со светодиодной подсветкой– отличный помощник даже в
самых каверзных и сверхточных работах. Она дает возможность свободно
работать двумя руками, имеет экстра большую стеклянную линзу (127 мм.)
с 1,75-кратным увеличением (3 диоптрии) и благодаря 60 светодиодам с
холодным белым светом обеспечивает освещение, аналогичное есте-
ственному.  Таким образом вы можете, например, оценить без искажений
все цвета на почтовых марках и банкнотах. Благодаря передвижному дер-
жаку с пружинным шарниром, состоящему из двух частей, головку лупы
можно легко и просто передвинуть в оптимальное ра-
бочее положение. Зажим для крепления к столу с бес-
ступенчатым регулированием подходит к почти лю-
бой крышке стола (толщиной до прибл. 63 мм.).
Имеет крышку для линзы и лопастный винт для фик-
сирования головки лупы. Кабель проходит через дер-
жак с шарниром. С несменными светодиодами. 
Использовать исключительно внутри. 
Класс энергосбережения А. Артикул 357 187

Технические данные: 
Линза: 1,75-кратное увеличение
(3 диоптрии), Ø 127 мм., стекло. Общее
количество светодиодов: 60 (холодный
белый свет).  Цветовая температура:
5600–6000 кельвинов (естественный
свет). Мощность светового излучения:
1200 лм. Макс. мощность: 12 Вт. Класс
энергосбережения: А. Рабочая темпе-
ратура: ≤ 40 °C. Напряжение сети:
220–240В AC (переменный ток), 50 Гц.
Материал: пластик, металл.  Цвет:
черный. Длина нижнего держака с
шарниром: около 410 мм., верхнего
держака – около 410 мм., головка лупы:
около 335 мм.

60 светодиодов обеспечивают освещение, аналогичное 
естественному

Экстра большая стеклянная линза (Ø 127 мм.)

Экстра большая стеклянная 
линза Ø 127 мм, 
1,75-кратное
увеличение

Крышка для линзы

60 светодиодов для
оптимальной освещенности

передвижной, состоящий 
из двух частей держак с 
пружинным шарниром 

Зажим для
крепления 
к столу с бес-
ступенчатым 
регулирова-
нием 

Лопастный винт для фиксирования 
головки лупы

DAYLIGHT
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Стереоскопический 
микроскоп,
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 настройка между
60- и 100-кратным увеличением. Светодиодная
подсветка позволяет работать с микроскопом и при
плохом освещении. Корпус из чёрной  пластмассы.
Включая батарейки (3 х «392»).  Размеры: 88 x
30 x 20 мм.

Артикул 313 090

60–100x

20–40x Стереоскопический 
микроскоп,
20–40-кратный
Практичный стереоскопический многофункци
нальный микроскоп для учебно-исследовательских
целей и хобби. Превосходные резкость и
разрешение. Бесступенчатая настройка между
20- и 40-кратным увеличением. Светодиодная
 подсветка обеспечивает оптимальное освещение
рассматриваемого предмета. Включая предметное
стекло и батарейки (3x LR44). Размеры: 102 x 55
x 30 мм.

Артикул 305 995
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10–300x

Микроскопы 107

Цифровой USB микроскоп DM4 10-300- кратное увеличение

Технические данные: 
Увеличение: 10–300х. Разрешение изоб-
ражения: 5 мегапикселей (оптически).
Формат снимка: JPEG. Формат видео: AVI.
Питание через подключение USB 2.0.
Освещение: 8 белых светодиодов (регули-
руемый, отключаемый). Баланс белого
цвета в автоматическом режиме. Опера-
ционная система: Windows XP / Vista / 7 /
8 / 10, Mac OS 10.6 или выше. Вкл. про-
грамм.ное обеспечение: MicroCapture Pro
с функциями измерения и калибровки.
Многоязычная (английский, немецкий ис-
панский, французский и др.). Комплект по-
ставки: цифровой USB микроскоп, устано-
вочный компакт-диск с драйвером, полная
и краткая инструкции по эксплуатации, ка-
либровочная линейка. Размер прибора:
прим. 110 х 35 мм.

Штатив для цифрового 
USB микроскопа 
Устойчивый штатив для микроскопа с большим осно-
ванием состоит из: измерительной шкалы, удерживаю-
щих зажимов и сверх высокой вертикальной стойки.
Благодаря этому можно рассматривать и снимать даже
большие почтовые марки и монеты. Плавная регули-
ровка расстояния между микроскопом и объектом. За-
жим микроскопа может дополнительно, с помощью
подвижной каретки, перемещаться вверх и вниз. Такой
механизм фокусировки помогает уточнять полученные
данные. Зажим для микроскопов с Ø 35 мм. походит,
например, для цифровых USB микроскопов DM4 ком-
пании LEUCHTTURM. С установленным уплотняющим
кольцом (входит в комплект поставки), подходит также
для микроскопов с Ø 33 мм. Кабельное соединение.
Простой способ монтажа. Материал: металл / пластик.
Общая высота: 405 мм., основание: 170 x 120 мм.
Артикул 350 827

Высококачественный цифровой USB микроскоп: 5
мегапикселей, увеличение до 300 крат. Подходит
для разнообразного применения: в школах, выс-
ших учебных заведениях и во время досуга. Про-
веряйте и распознавайте те детали, которые не 

видны невооруженным глазом, например: 
несоответствия с оригиналом, мелкие детали или
повреждения. Приложенное программ.ное обес-
печение дает вам возможность без всяких проблем
фотографировать и снимать на видео. По оконча-
нии вы можете сохранить полученные результаты
и поделиться ними со своими друзьями и знако-
мыми. Микроскоп и программ.ное обеспечение
подходят для всех ходовых компьютеров с USB
подключением (ПК, MAC или портативным ПК).
Благодаря простоте обращения этот микроскоп
подходит школьникам, людям старшего поколения,
а также недостаточно опытным пользователям. 

Очень 

выгодное 

предло-

жение

✗

Для 
MAC/ПК

Портатив-

ных ПК

DM4 Артикул 350 599

DM4 включает штатив.
Артикул 354 396

Более подробную информацию о штативе вы найдете на следующей странице.

5 МЕГАПИКСЕЛЕЙ
оптический



10–500x

До 60x

Макролинза PHONESCOPE 

Благодаря встроенному 3,5 ЖК-дисплею, цифровой микроскоп прост в     об-
ращении и может быть использован независимо от ПК или ноутбука. Ис-
ключительная четкость изображения обеспечивается благодаря камере на
5 мегапикселей, восьми светодиодам и регулируемой фокусировке. 4-крат-
ный цифровой зум позволяет получать 500-кратное увеличение. Сохраняет
моментальные снимки и видеозаписи, а также  записи с помощью под-
ключения к ПК или телевизору. Литий-ионный аккумулятор для мобильного
использования. Программное обеспечение с функцией калибровки
 предназначено для точного измерения увеличенных предметов. Оно также
легко и быстро устанавливается. Идеально подходит для различных обла-
стей применения: в высшем учебном заведении, в школе, во время досуга.
Оно позволяет  очень  детально рассматривать почтовые марки, банкноты,
минералы и многое другое.  Подходит для всех ходовых компьютеров. На-
ружный размер: 105 x 230 x 150 мм.

Артикул 346 680

Цифровой LCD микроскоп DM3 Увеличение: 10–500 кратное

Технические данные: 
Цветной 3,5" ЖК-дисплей. Светочувствительная матрица на 5 мегапикселей (выполнена на ос-
нове КМОП-технологии). Увеличение: 10-500 кратное. Интегрированный цифровой зум (4x).
Разрешение: изображение: 12 M, 9 M, 5 M, 3 M, 1.3 M (JPG) / видео: 640 х 480 пикселей -
видеографический стандарт (VGA). Максимальная видимая площадь: прибл. 20 х 15 мм. При-
годный для предметов высотой до 40 мм (видимая площадь: прибл. 14 x 11,5 мм). Освеще-
ние: 8 белых светодиодов, подключение к компьютеру через USB 2.0. Программ.ное обес-
печение (языки: немецкий, английский, французский, испанский, португальский, итальянский,
нидерландский, русский, польский, китайский): Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win 10 /
Mac OS 10.6 или позже (измерительное программ.ное обеспечение работает только под управ-
лением Windows). Руководство по эксплуатации: немецкий, английский, французский. Источ-
ники питания: сетевой адаптер, включаемый (непосредственно) в розетку, литий-ионный акку-
мулятор 3.7 B. Комплект поставки: цифровой микроскоп с ЖК-дисплеем, литий-ионный акку-
мулятор, адаптер питания, USB-кабель, Аудио/видео кабель, CD-диск с программ.ным
обеспечением и руководство по эксплуатации, карта памяти MicroSD 4 GB, чистящая салфетка.

Вкл. 
карта 

памяти

MicroSD 

4 GB 

Макролинза PHONESCOPE позволяет превратить Bаш смартфон или планшет в полностью дееспособный  цифровой
микроскоп. Эта макролинза имеет 60-кратное увеличение. С помощью камеры смартфона можно  распознавать и проверять
такие мельчайшие детали, как напр., способ печатания марок. Увеличенные виды деталей можно сохранить в качестве
фотографии или видео. Макролинза предоставляет разнообразные возможности для хобби, учебы, а также идеально
подходит в помощь зрению или в качестве цифровой лупы. Особенно удобна для использования в дороге, т.к. не требует ни
подводки электроэнергии, ни батареек. Благодаря сохранению  изображений на смартфоне, можно, не прилагая особых
усилий, поделиться ими со своими  друзьями или знакомыми. Подходит ко всем  ходовым смартфонам и планшетам.
Стеклянная линза. Наружный размер: 38 х 47 х 39 мм. Несложное применение: макролинзу насадить на камеру смартфона,
запустить камеру и отрегулировать по желанию масштабы изображения.

Артикул 345 620

Микроскопы108



Принадлежности для других
областей коллекционирования
Начиная с 1917 г. производитель альбомов LEUCHTTURM является символом качества и
компетентности для филателистов и нумизматов всего мира. Мы сопровождаем коллек-
ционеров в этих областях в течении многих десятилетий. Но есть и много других интерес-
ных областей коллекционирования, напр., люди собирают кроненпробки, подставки для
пива, билеты, фигурки из «Киндер-сюрпризов», минералы, значки и многое другое. 
Благодаря своей разнообразности и широкому распространению они пользуются боль-
шой популярностью в качесте предметов коллекционирования. 

Имея более чем столетний опыт в создании высококачественных принадлежностей для 
коллекционеров, фирма LEUCHTTURM считает своим заданием разработку красивых и
полезных продуктов и в этих областях. На следующих страницах вы увидите красочные
альбомы и боксы для надежного и длительного размещения своих коллекций. 



Рамки для коллекций MAGIC FRAME
Это настоящее волшебство: пусть ваши любимые предметы «парят в воздухе»!
В этой необычной рамке такие коллекционные предметы как, например, монеты, почтовые марки, минералы, часы,
ордена и мн.др. преподносятся с лучшей стороны. Очень просты в использовании: oткрыть рамку, вложить предмет,
рамку закрыть - готово! Благодаря двум прозрачным эластичным мембранам, предмет мягко охватывается и кажется,
будто он парит в рамке. В свободно устанавливающихся рамках предметы хорошо просматриваются как с передней,
так и с обратной стороны. Вкл. 2 опорные ножки. Из пластика.

MAGIC FRAME 70
Наружный размер: 70 x 70 x 20 мм.
Внутренний размер: 55 x 55 мм.
Артикул 350 475

MAGIC FRAME 90
Наружный размер: 90 x 90 x 20 мм.
Внутренний размер: 75 x 75 мм.
Артикул 350 476

MAGIC FRAME 90R
Наружный размер: 90 x 90 x 20 мм.
Внутренний размер: Ø 76 мм.
Артикул 350 477

MAGIC FRAME 110
Наружный размер:
110 x 110 x 20 мм.
Внутренний размер: 95 x 95 мм.
Артикул 350 478

MAGIC FRAME 200
Наружный размер:
200 x 180 x 20 мм.
Внутренний размер: 177 x 123 мм.
Артикул 350 480

MAGIC FRAME 230
Наружный размер:
230 x 90 x 20 мм.
Внутренний размер: 207 x 65 мм.
Артикул 350 479

В наличии 6 различных 
размеров:

Удобны в обраще-
нии: Открыть
рамку, вложить
предмет, рамку
 закрыть - готово!

MAGIC FRAME110



Альбом для 156 входных билетов и талонов

Наш новый яркий альбом предлагает место и надежную защиту для хранения 156 входных билетов и талонов.
26 прочно соединенных прозрачных обложек без смягчающих компонентов, каждая из них рассчитана на 6 билетов
(при двустороннем использовании). Обложки следует заполнять сверху, их внутренний размер 216 x 97 мм (если ваши
билеты больше по размеру, они могут выступать вверх, не сгибаясь при этом). На красивом ламинированном  переплете
изображены различные входные билеты и талоны со всего мира. Идеальное решение для хранения ваших ценных и
неповторимых сувениров! Наружный размер : 329 x 276 x 40 мм
Артикул 357 971

билетов и талонов 111

Новинка



Альбом для 200 сувенирных банкнот евро

Коллекционирование сувенирных банкнот евро распространяется из Франции и на Германию, Бельгию, Австрию,
Швейцарию, Испанию, Нидерланды и Португалию. Для «интернациональных» коллекционеров мы предлагаем этот
альбом для свободной комплектации!
Альбом для 200 сувенирных банкнот евро имеет 50 прочно соединенных листов, каждый из которых рассчитан на 
4 банкноты. К листам прикреплены прозрачные обложки. Возле каждой из них имеются линии для индивидуальных
надписей. Красочный ламинированный переплет с изображениями различных банкнот со всего мира. В комплект вхо-
дит один образец «сувенирного евро» лимитированного тиража.
Наружный размер : 220 x 220 x 50 мм

Артикул 358 046

Новинка

Включительно

Коллекционный 
Для хранения миниатюрных фигурок,
минералов, ракушек, драгоценностей,
пуговиц, миниатюрных флаконов от 
духов, сувениров из путешествий и мно-
гого другого... Изготовлен из прочного
картона, оснащен прочными перего-
родками. Содержит 60 ячеек размером
50 x 36 x 33 мм. Откидная крышка с
большим смотровым окном. Встроенная
незаметная магнитная защелка гаран-
тирует коллекции надежную защиту и,
одновременно достойную презентацию.
Боковое окошко предназначено для ин-
дивидуальной маркировки вашей кол-
лекции. Наружный формат: 395 x 38 x
338 мм.

Коллекционный
бокс K60 синего
цвета

Артикул 344 051

Коллекционный бокс
SURPRISE, украшен-
ный фигурками из
«Киндер-сюрпризов»

Артикул 344 050

Альбом для сувенирных,
Коллекционный112



Альбом для крончатых пробок

Альбомы-комплекты, состоящие из 5 черных листов-обложек COMPART  (Артикул 305 080)
для размещения 210 крончатых пробок. Вкл. 5 черных промежуточных листа. Альбом может
быть расширен с помощью дополнительных листов (общая вместимость: 9 листов-обложек =
378 крончатых пробок). В каждый лист-обложку помещается 42 использованные крончатые
пробки.  Он надежно защищен от царапин. Лист-обложка легко наполняется сзади. На об-
ложке в ярких живых тонах изображено многообразие крончатых  пробок всего мира. Аль-
бом оснащен устойчивой прямоугольной 4-х кольцевой механикой. Наружный размер: 280 х
325 х 80 мм. (GRANDE)
Артикул 314 779

Для новых кронен-
пробок мы реко-
мендуем вам наши
обложки ENCAP 
(в упаковке 2 шт.) 

Артикул 308 075

Презентационная рамка FINESTRA

Рамка черного цвета для 60 кроненпробок или пробок от шампанского. Благодаря большому стеклянному окошку
ваша коллекция предстает в самом выгодном свете. Вкладыш из черного велюра с функцией магнита значительно
упрощает процесс заполнения и предотвращает соскальзывание предметов коллекции даже в вертикальном положе-
нии. С помощью 2-х крючков на обратной стороне рамку можно закрепить на стене. Используется как в вертикаль-
ном, так и в горизонтальном положении. Годится и для новых кроненпробок. Наружный размер: 403 x 255 x 34 мм.
Артикул 345 773

Новинка

кроненпробок 113



Альбом для монет геокоин, 
подставок для пива и значков114

Промежуточные
листы в формате GRANDE
(Артикул 331 602/
См. листы-обложки GRANDE

Альбомные листы 
для значков
(4 листа в упаковке)
Артикул 339 966

Альбом для коллек-
ционирования значков
Альбом укомплектован 4-мя планшетами. Подходит для надежного хране-
ния и презентации 400 значков. Альбом можно дополнить еще 4-мя план-
шетами (макс. вместимость: 8 планшетов/800 значков). Все планшеты об-
тянуты изысканным бархатом черного цвета. Альбом удобен в обращении.
Просто проколите планшет значком и насадите сзади предохранительный
предмет. На обложке в ярких живых тонах изображено многообразие знач-
ков со всего мира. С Q-образной 4- кольцевой механикой. Наружный раз-
мер: 280 х 325 х 80 мм. (GRANDE). 
Артикул 342 616

Альбом для коллекционирования 
пивных подставок
Полный альбом с 15 прозрачными листами-обложками GRANDE (Артикул
316 604) для 90 пивных подставок. Каждый лист-обложка имеет 6 кар-
машков формата 106 x 98 мм. (ширина/высота). Альбом может быть
 дополнен как максимум еще 20 листами-обложками на 120 пивных под-
ставок. Практичный и немаркий благодаря моющемуся переплету. На об-
ложке в ярких цветах представлено все разнообразие пивных подставок
со всего света. С прямоугольной 4-кольцевой механикой. Наружный фор-
мат: 280 x 325 x 80 мм. (GRANDE).

Артикул 342 618

Альбом для монет геокоин
Полный альбом с 5 обложками NUMIS (Артикул 330 456) для надежного
и репрезентативного размещения 30 монет геокоин и бирок-номерков
(travel bugs) диаметром не более 55 мм. В нем можно разместить допол-
нительные обложки, чтобы в общем было не более 15 обложек NUMIS. Из
широкого ассортимента обложек фирмы LEUCHTTURM вы сможете вы-
брать и обложки для монет геокоин и бирок-номерков меньшего и боль-
шего размера (напр., с диаметром до 34, 44 или 66 мм), а также прокла-
дочные листы белого и черного цвета для лучшего оптического разделения.
Альбом включает лист для составления индивидуального перечня содер-
жимого. Яркий ламинированный переплет прочен и устойчив к стиранию,
поэтому этот альбом будет идеаль-
ным спутником на каждом мероприя-
тии. С прямоугольной, 4-х кольцевой
механикой. 
Наружный размер: 
230 x 210 x 45 мм (NUMIS).
Артикул 358 044

Новинка



Набор для начинающих
и Каталог евро 115

Набор START для начинающих 
коллекционеров

✗

Набор для  начинающих  
коллекционеров состоит из:
• 1 синего альбома для монет NUMIS вкл. 5 листов-обложек 

(в каждом 1x  NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX, см. на стр. 15) 
и 5 белых промежуточных листов.

• лупы LU1 с рукояткой с 4-кратным увеличением и диаметром линзы 50 мм.

• 1 нумизматического пинцета с покрытием из полимерного материала.

• 1 нумизматических перчаток – 100 % хлопок, 1 пара.

Артикул 347 925

Каталог евро 2019 Монеты и банкноты
Все курсовые и памятные монеты евро с 1999 г. Включая памятные монеты номиналом в 2 евро и банк-
ноты евро. История введения евро. Тексты на английском. Поставка предполагается с декабря 2018 г.
Артикул 359 320

Новинка



www.leuchtturm.com

Пластиковые обложки SH312 – идеальное решение для хранения, например, банкнот, почтовых открыток, игральных и
коллекционных карт, а также любых документов формата А4 и А5. Обложки подходят для всех папок-переплетов GRANDE,
а также всех распространенных папок для бумаг, имеющих 4 кольца.  Карманы гарантируют надежную защиту предме-
там коллекции, находящимся в них, так как полностью покрывают их. Пригодны для хранения документов (100% без
 смягчающих компонентов и кислот). Материал: полипропилен. Наружный размер: 312 x 242 мм. В упаковке 50 штук.

Более подробная информация на стр. 26.

НОВИНКА для наших бережливых коллекционеров!
Пластиковые обложки SH312 с шестью различными ячейками

В упа-

ковке 50
штук.

Пригодны 

для хранения 

доку -
ментов
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