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4

SF25 � 2129       

SF25 � 2942       

210 x 297

297 x 420

SF25 � 4259       420 x 594
SF25 � 5984       594 x 841

SF25 � 8411       841 x 1189

SF25 � 5070       

SF25 � 7010       

A4                

A3                

A2                
A1                

A0                

B2               

B1               

500 x 700

700 x 1000

Артикул Формат Размер, мм

Рамки click � это элегантная  конструкция для размеще�

ния информации или рекламы в холлах гостиниц, ресто�

ранов, офисов и других общественных помещениях. За�

мена информации происходит очень просто благодаря

click системе и  займет менее минуты  не вызывая ни ма�

лейших сложностей. 

Рамки изготавливаются из анодированного алюминие�

вого профиля (шириной: 25 мм), пластиковая задняя

стенка, лицевая антибликовая поверхность защищает

постер от внешних воздействий, прямой или закруглён�

ный угол.  Элементы крепления в комплекте. 

Возможно исполнение по индивидуальным размерам!

Рамка для постера click (25 мм)

Внимание! Если Вы желаете заказать рамку с закруг�
лёнными уголками, то в конце артикула  следует доба�
вить букву "R". Например: SF25 % 5070R 



Рамки click
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SF32 � 2129       

SF32 � 2942       

210 x 297

297 x 420

SF32 � 4259       420 x 594
SF32 � 5984       594 x 841

SF32 � 8411       841 x 1189

SF32 � 5070       

SF32 � 7010       

A4                

A3                

A2                
A1                

A0                

B2               

B1               

500 x 700

700 x 1000

Артикул Формат Размер, мм

Рамки click — это элегантная  конструкция для разме�

щения информации или рекламы в холлах гостиниц, ре�

сторанов, офисов и других общественных помещениях.

Замена информации происходит очень просто благода�

ря click системе и  займет менее минуты  не вызывая ни

малейших сложностей.  

Рамки изготавливаются из анодированного алюминие�

вого профиля (шириной: 32 мм), пластиковая задняя

стенка, лицевая антибликовая поверхность защищает

постер от внешних воздействий, прямой или закруглён�

ный угол.  Элементы крепления в комплекте. 

Возможно исполнение по индивидуальным размерам!

Рамка для постера click (32 мм)

Внимание! Если Вы желаете заказать рамку с закруг�
лёнными уголками, то в конце артикула  следует доба�
вить букву "R". Например: SF32 % 5070R



Двусторонние рамки 
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SLD � 2129         

SLD � 2942         

210 x 297

297 x 420

SLD � 4259         420 x 594
SLD � 5984         594 x 841

SLD � 8411         841 x 1189

SLD � 5070         

SLD � 7010         

A4                  

A3                  

A2                  
A1                  

A0                  

B2                  

B1                  

500 x 700

700 x 1000

Артикул Формат Размер, мм

Рамки с боковой сменой  � это элегантная  конструкция

для мест, где требуется  двусторонний обзор плаката.

Рамка имеет отверстия для элементов подвешивания

(например, в витрину).

Двусторонняя рамка  с  боковой 
сменой  (25 мм)



Двусторонние рамки  
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FSF � 2129         

FSF � 2942          

210 x 297

297 x 420

FSF � 4259          420 x 594
FSF � 5984          594 x 841

FSF � 8411          841 x 1189

FSF � 5070         

FSF � 7010         

A4                  

A3                  

A2                  
A1                  

A0                  

B2                  

B1                  

500 x 700

700 x 1000

Артикул Формат Размер, мм

Рамки с боковой сменой  � это элегантная  конструкция

для бокового крепления  к стене, что даёт двусторонний

обзор плаката. Расположение рамки может быть

портретное или альбомное.

Двусторонняя рамка % "флаг" с боковой
сменой (25 мм)
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Штендер  с рамкой click � очень популярный мобильный

информационный стенд, складной двусторонний А�об�

разный штендер с рамками для быстрой смены инфор�

мации.

Обычно применяется как рекламный и информационный

носитель у входов в магазины, кафе или рестораны и др.

Легко складывается, имеет малый вес. Для фиксации

информации используется click система, что обеспечи�

вает простоту замены изображения.

Может быть выполнен как в одно так  двустороннем ва�

риантах. Изготавливается из анодированных алюминие�

вых профилей, пластиковая задняя стенка, лицевая ан�

тибликовая поверхность защищает постер от внешних

воздействий.

Рамки соединены петлями по верхнему краю, оснащён

боковыми фиксаторами, которые удерживают штендер в

раскрытом положении.

Рамки для штендера могут быть выполнены с  прямыми

или закругленными углами.

Цвет: матовое серебро. Стандартные форматы посте�

ров: А1, В1.

A % Board (штендер % мимоход)

Штендеры

AB � 7010          

AB � 5984          

B1                  

А1                  

700 x 1000 

594 x 841 

Артикул Формат Размер, мм

Внимание! Если Вы желаете заказать рамку с закруг�
лёнными уголками, то в конце артикула  следует доба�
вить букву "R". Например: AB % 7010R 



Штендеры
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Штендер  с рамкой click � очень популярный мобильный

информационный стенд, Т � образный  с  двусторонней

рамкой  для быстрой смены информации из защелкива�

ющегося профиля 32 мм.

Штендер для размещения в интерьере постеров стан�

дартных форматов, защелкивающийся профиль обеспе�

чивает быструю их смену.

Рамки штендера могут быть выполнены с  прямыми  или

закругленными углами.

Материал профиля: анодированный алюминий.  Цвет:

матовое серебро. Пластиковая задняя стенка, лицевая

антибликовая поверхность  защищает постер от внеш�

них воздействий. Опора для данной конструкции выпол�

нена из овальной алюминиевой трубы 51 мм.  Стан�

дартные форматы постеров: А1; В1.

Т % Board  (штендер % мимоход,
двусторонний)

ТB � 7010          

ТB � 5984          

B1                  

А1                  

700 x 1000  

594 x 841 

Артикул Формат Размер, мм



Витрины
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Доски�витрины являются идеальным информационным

стендом для посетителей и сотрудников, особенно в тех

случаях, когда вам необходимо ограничить доступ к раз�

мещаемым материалам.

Закрывается одной дверкой из акрила с замком. 

Материал профиля: анодированный алюминий. Цвет:

матовое серебро.

Наружное и внутреннее использование. Крепится к сте�

не горизонтально, либо вертикально. 

В комплекте элементы для крепления и ключи.  

Витрина с  замком

VB � 5984          A1                 594 x 841  

Артикул Формат Размер, мм
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Витрины

Доска�витрина или информационная витрина � это вит�

рина, предназначенная для размещения разнообразной

информации: объявлений и т.д. Закрывается одной или

двумя створками  из акрила с замком (6�тигранный

винт). 

Материал профиля: анодированный алюминий.  Цвет:

матовое серебро.

Виды поверхности: пробковая, текстильная либо маг�

нитно�маркерная. Цвета тканевого покрытия: синий, се�

рый.

Наружное (под навесом) и внутреннее использование.

Обратная сторона витрины усилена оцинкованным лис�

том. 

Прикрепление информации при помощи магнитов, кно�

пок.  В комплекте элементы для крепления и ключи. 

Доска % витрина 

DV � 6090                   

DV � 9012                   

600 x 900 

900 x 1200  

Артикул Размер, мм
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Витрины

Доски�витрины являются идеальным информационным

стендом, а особенно в тех случаях, когда вам необходи�

мо ограничить доступ к размещаемым материалам.

Закрывается одной дверкой из акрила с замком. По�

верхность пробковая, либо магнитная.

Материал профиля: анодированный алюминий.  Цвет:

матовое серебро.

Опора для данной конструкции выполнена из овальной

алюминиевой трубы 51 мм.

Для использования внутри и снаружи зданий. Ключи в

комплекте. 

Витрина с  замком на ножках

VBN � 5984         A1                 594 x 841 

Артикул Формат Размер, мм
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Витрины

TB32 � 7010        

TB32 � 5984        

B1                 

A1                 

700 x 1000            

594 x 841 

Артикул Формат Размер, мм

Рамка click на ножках � это элегантная конструкция для

размещения информации или рекламы в холлах гости�

ниц, ресторанов, офисов и других общественных поме�

щениях. Замена информации происходит очень просто

благодаря click системе и  займет менее минуты  не вы�

зывая ни малейших сложностей.

Рамка изготавливается из анодированного алюминие�

вого профиля (шириной: 32 мм), пластиковая задняя

стенка, лицевая антибликовая поверхность, прямой или

закруглённый угол. Ножки изготавливаются из анодиро�

ванного алюминиевого профиля овальной формы, что

придаёт данной конструкции современный эстетич�

ный вид!

Возможны одно�  или  двусторонние конструкции!

Рамка click (32 мм) на ножках 

Внимание! Если Вы желаете заказать рамку с закруг�
лёнными уголками, то в конце  артикула  следует доба�
вить букву "R". Например: TB32 % 7010R
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Витрины

Информационные стойки menu and info � это элегант�

ная конструкция для размещения информации, указате�

лей или рекламы в холлах гостиниц, ресторанов, офи�

сов, административных зданий и других общественных

помещениях. Замена информации происходит очень

просто благодаря click системе.

Благодаря встроенному шарниру легко изменяется по�

ложение рамки (плакатное или альбомное).

Стойка изготовлена: из анодированного алюминиевого

профиля, рамкой с click системой,  пластиковой задней

стенки, лицевой антибликовой поверхности, устойчивой

основы. Эта устойчивая конструкция предназначена для

размещения в открытом доступе. Формат рамки: А4, А3

(с прямыми и закруглёнными углами). Цвет изделия: се�

ребро матовое.

Меню и инфо  (25 мм)

MI � 2129         

MI � 2942         

A4                

A3                

210 x 297                 

297 x 420 

Артикул Формат Размер, мм

Внимание! Если Вы желаете заказать рамку с закруг�
лёнными уголками, то в конце      артикула  следует доба�
вить букву "R". Например: MI25 % 2129R
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Буклетницы 

Стойки для брошюр и буклетов

Стойки для брошюр или информационные стойки  � это

функциональное и стильное решение для оформления

информационного пространства Вашего интерьера.

Напольная демонстрационная система предназначена

для представления в свободном пространстве рекламы,

буклетов, брошюр и иной печатной рекламной информа�

ции формата:  А4.

Стойка изготовлена из анодированного алюминиевого

профиля овальной формы, акриловых полочек.

Расположение навесных элементов одно� или  двусто�

роннее. 

Возможно исполнение различных модификаций и  раз�

меров!

Особенности:

1. 1 лоток  (формат: А4)  на ножке;

2. 8 лотков  (формат: А4) на  стойке односторонней  или двусто�

ронней,  лотки на одной стойке, лотки между двух стоек;

3. 16 лотков  (формат: А4)  на стойке двусторонней (на 4 подвеса

или  на 8 подвесов); один подвес  равен  А4х2.
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Зажимы для постеров 

PC � 400                      

PC � 500                      

400 x 2

500 x 2

PC � 600                      600 x 2
PC � 700                      700 x 2

PC � 800                      800 x 2

PC � 300                      

PC � 350                      

PC � 900                      900 x 2

PC � 1000                     1000 x 2

300 x 2 

350 x 2

Артикул Размер, мм

Подвесные планки для постеров click.  Рамка предназ�

начена для размещения  постеров различных форматов.

Верхняя и нижняя планки с click системой, эта особен�

ность конструкции  обеспечивает быструю смену и на�

дёжную фиксацию постеров.

Материал профиля: анодированный алюминий. Стан�

дартный цвет: матовое серебро.

Возможно исполнение по индивидуальным размерам!

Зажим для постера 
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Зажимы для постеров 

Рамка предназначена для размещения  постеров раз�

личных форматов. Вам достаточно лишь обернуть по�

стер вокруг трубки и вставить ее в профиль большего

диаметра. Эта особенность конструкции  обеспечивает

быструю смену постеров. 

Материал профиля: анодированный алюминий. Стан�

дартный цвет: матовое серебро.

Возможно исполнение по индивидуальным размерам!

Зажим для постера "трубка"

SPC � 400                     

SPC � 500                     

400 x 2

500 x 2

SPC � 600                     600 x 2
SPC � 700                     700 x 2

SPC � 800                     800 x 2

SPC � 300                     

SPC � 350                     

SPC � 900                     900 x 2

SPC � 1000                    1000 x 2

300 x 2 

350 x 2

Артикул Размер, мм
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Растяжка для постера � это очень лёгкая  конструкция

для размещения  рекламы, позволяющая разместить по�

стер в открытом доступе. Замена информации происхо�

дит очень просто благодаря системе зажимов (клипса),

займет менее минуты и не вызовет ни малейших слож�

ностей. Ваш постер, никогда не выпадет из носителя, бу�

дет равномерно растянут без складок. Необходимый

размер  рамки выбирается в зависимости от формата

постера. Возможно портретное и альбомное расположе�

ние рамок.

Рамки изготавливаются из анодированного алюминие�

вого профиля симпатичной овальной  формы и коннек�

торов расположенных по углам. 

Возможно исполнение по индивидуальным размерам!

Растяжка для постера плоская   

FPS � 2129         

FPS � 2942         

210 x 297

297 x 420

FPS � 4259         420 x 594
FPS � 5984         594 x 841

FPS � 8411         841 x 1189

FPS � 5070         

FPS � 7010         

A4                  

A3                  

A2                  
A1                  

A0                  

B2                  

B1                  

500 x 700

700 x 1000

Артикул Формат Размер, мм

Зажимы для постеров 



Таблички и вывески
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Табличка � это важнейший элемент рекламного оформ�

ления любого офисного помещения. Имеют  различный

вид  исходя из задач, поставленных заказчиком с учетом

дизайна помещения и других требований. 

Информационная табличка предназначена для монтажа

на стене. Идеальное решение для школ, ВУЗов, офисов

и других учреждений. Табличка серии "Сonvex" со

сменным блоком, что позволяет лёгкую смену информа�

ции.

В комплекте: набор крепежных элементов (шурупы + дю�

беля или двусторонний вспененный скотч). Пластиковые

элементы чёрного цвета.

Материал профиля:  анодированный алюминий. Стан�

дартный цвет:  матовое серебро. 

Таблички офисные % серия  "Сonvex"

SC � 90                       

SC � 120                      

90 х 300                      

120 х 300                     

SC � 162                      162 х 300                     

Артикул Размер, мм

Особенности:
информация может наноситься на сменный вкладыш или на металл                        
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Табличка � это важнейший элемент рекламного оформ�

ления любого офисного помещения.

Табличка одно� и двусторонняя настольная со сменным

блоком. Такая информационная табличка, имеет воз�

можность быстрой смены информации.

Изготовлена:  из анодированного алюминиевого профи�

ля. Цвет: матовое серебро.

Пластиковые элементы: чёрного цвета.

Таблички настольные офисные

Таблички и вывески

1. Табличка односторонняя со сменным блоком:

— Ширина профиля  60 мм.

Информация наносится на вкладыш или на металл.

2. Табличка двусторонняя со сменным блоком:

— Ширина профиля  62 мм.

Информация наносится на вкладыш или на металл.

SS               

SD               

60 х 250              

94 х 250              

односторонняя       

двусторонняя 

Артикул Размер, мм Особенности



Таблички и вывески
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Таблички информационные (дверная или настенная),

подходит для использования в общественных местах.

Выполнены на основе  защелкивающегося профиля

click шириной 25 мм и пластиковой основы толщиной 1

мм.  Данные таблички имеют возможность крепления к

любой поверхности без просверливания отверстий, а

также плакатное или альбомное расположение.

Защелкивающийся профиль, позволяет легко и быстро

менять информацию в  табличке. 

В комплекте: набор крепежных элементов (шурупы + дю�

беля или двусторонний вспененный скотч),  пластиковое

основание. 

Материал профиля:  анодированный алюминий. Стан�

дартный цвет:  матовое серебро. 

Возможно исполнение по индивидуальным размерам!

Таблички  офисные   серия "Сlick"

SCS � 2910                   

SCS � 2920                   

290 х 100                     

290 х 200                     

SCS � 2930                   290 х 300                     

Артикул Размер, мм
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Таблички и вывески

Потолочные и  настенные вывески  � это важнейший эле�

мент рекламного оформления любого офисного поме�

щения. В зависимости от назначения могут быть испол�

нены двусторонними для крепления к потолку  и одно�

сторонними для  крепления к стене.

Материал профиля:  анодированный алюминий шириной

94 или 62 мм.  Стандартный цвет:  матовое серебро.

Пластиковые элементы: чёрного цвета.

Информация наносится на вкладыш или на металл.

Возможно исполнение по индивидуальным размерам!

Потолочные и  настенные 
вывески %  серия "Elegant"

CS               94                согласно требуемых
размеров                

Артикул Ширина, мм Длина, мм

Потолочные вывески

Настенные  вывески

WS               

WS               

62                

94                

300                 

300

Артикул Ширина, мм Длина, мм






