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しっかりしたボード面。

同時に開くので、用紙が

ポケットホルダー

	������ �	������ �����（������） ポケット数

Ａ� 
 �����  ���� ��������（��ポケット）
●材質：表紙／ポリプロピレン（生地厚：�����）、

ポケット／ポリプロピレン（生地厚：�����）、ホック／真鍮

クリップファイル

	������ �	������ �����（������）

Ａ� ������ ���� ���� ��������

Ａ� ������ ���� � ��� ���������

●材質：オモテ表紙・ポケット・紙押さえ／ポリプロピレン�表紙生地厚：���ｍｍ�、
ウラ表紙（ボード面）／��
樹脂、クリップ／���

●適正収容���数：��／ノートリーフ�����、�� ／コピー用紙�����
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収納物に合わせて選べる�サイズ
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ソリッドホルダー

	������ �	������ �����（������）

Ａ� ������ ���� ���� �������

●材質：ポリプロピレン（生地厚：�����）
●適正収容���数：コピー用紙�����

ワンタッチホルダー

	������ �	������ �����（������）

Ａ��ワイド ������ ���� ����� ������

Ａ��ワイド ����� ���� ����� �������

●材質：ポリプロピレン（生地厚：�����）
●適正収容���数：Ａ��ワイド／コピー用紙����、Ａ��ワイド ／コピー用紙����
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������������ディスプレイイメージ
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