
ЗАЩИТНЫЕ
ЭКРАНЫ



ЗАЩИТНЫЕ
ЭКРАНЫ



ЗАЩИТНЫЕ
ЭКРАНЫ



ЗАЩИТНЫЕ
ЭКРАНЫ



ЗАЩИТНЫЕ
ЭКРАНЫ



ПРОГНОЗ РАБОТЫ БИЗНЕСА В РОССИИ ОТ ВОЗ

    Офисные перегородки — идеальное решение для разграничения

рабочего пространства в  офисе, общественных местах или на

производстве. Вы  сможете быстро и  без потери в  площади

организовать кабинеты и  конференц-залы, отделить кабинет

директора, бухгалтера от  менеджеров. Создание офисных

перегородок позволяет осуществить нужную перепланировку

и  избежать всех сложностей согласования с  БТИ. При переезде

офиса перегородки можно разобрать и установить на новом месте.

Офисные перегородки могут быть стационарными и мобильными.
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Эффективно зонируют пространство

Помогает управлять человеко-потоками, распределяя

трафик внутри помещения

Создаёт отдельные ячейки для работы в маленьких

помещениях или open space

Помогает защищать обслуживающий персонал от

инфекций и вирусов

Разделяют клиентскую и рабочую зону, не позволяя

посторонним проникать в зону персонала.

    Мы предлагаем эстетически и технически выверенное

решения для вашего бизнеса. Порошковая покраска

позволит конструкциям полностью соответствовать цветам

ваше брендбука или интерьера.



КАТАЛОГ
ЗАЩИТНЫХ
ЭКРАНОВ
НАСТОЛЬНЫЕ:

ПРОЗРАЧНЫЕ
НЕПРОЗРАЧНЫЕ

НАПОЛЬНЫЕ:

НАСТОЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ РАЗМЕРОМ

ПРОЗРАЧНЫЕ
НЕПРОЗРАЧНЫЕ
НА КОЛЕСАХ

ФУРНИТУРА ДЛЯ СБОРКИ БЛОКОВ
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НАСТОЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ
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Прикрепляется к столу или стойке, с помощью двух простых
и прочных зажимов. Каркас на ножках из анодированного алюминия
держит панель из прочного орг.стекла толщиной 4мм.
 
Такая панель способна выдержать удары предметов при падении, или  
вес людей, которые случайно могут опереться на неё.
 
Экран легко моется и дезинфицируется всеми обычными
дезинфицирующими средствами.
 
Защитный экран рекомендуется оставить поднятым на 5 см от
столешницы или стола, чтобы обеспечить проход листов, предметов,
банкнот и POS.
 
Поставляются как в сборе, так и в разобранном виде.



ПРОЗРАЧНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН С
ЗАЖИМАМИ 1000×500 ММ.
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Комплект крепления к поверхности типа «барашек»
(максимальная толщина - 50 мм)
 

РАЗМЕРЫ:

Ширина экрана: 1000 мм
Высота экрана: 500 мм

ЦЕНА: 4 505 Р.

Вес 4 кг
Размеры всей конструкции 1200 × 70 × 600 мм

Экран комплектуется по желанию заказчика.



ПРОЗРАЧНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН С
ЗАЖИМАМИ 1200×1000 ММ
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Комплект крепления к поверхности типа «барашек»
(максимальная толщина - 50 мм)

РАЗМЕРЫ:

ЦЕНА: 7 115 Р.

Ширина экрана: 1200 мм
Высота экрана: 1000 мм
 

Вес 7,5 кг
Размеры всей конструкции 1400 × 70 × 1100 мм

Экран комплектуется по желанию заказчика.



БЕЛЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН С ЗАЖИМАМИ
1000×500 ММ.
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Комплект крепления к поверхности типа «барашек» (макс. толщина - 50 мм)

РАЗМЕРЫ:

ЦЕНА: 4 600 Р.

Ширина экрана: 1000 мм
Высота экрана: 500 мм
 

Вес 4 кг
Размеры всей конструкции 1200 × 70 × 600 мм

Экран комплектуется по желанию заказчика.



Комплект крепления к поверхности типа «барашек» 
(максимальная толщина - 50 мм)

РАЗМЕРЫ:

ПРОЗРАЧНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
С РЕГУЛИРУЕМЫМ РАЗМЕРОМ
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ЦЕНА: S - 4 450 Р., M - 8 465 Р., L - 13 485 Р.

S-экран:  500х1000 мм
M-экран:1000х1500 мм
L-экран: 1500х2000 мм

Экран комплектуется 
по желанию заказчика.



НАПОЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ
Успешно справляется с ограничением потока посетителей и
зонированием пространства
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Наш экран не требует крепления, он очень стабилен благодаря
своим опорным ножкам и прочной самонесущей раме из
анодированного алюминия с прозрачным защитным экраном из
орг.стекла в 3 мм.
 
Такая панель способна выдержать удары предметов при падении, или  
вес людей, которые случайно могут опереться на неё. Панели могут
быть прикреплены друг к другу без каких-либо проблем и без каких-
либо зазоров.
 
Экран легко моется и дезинфицируется всеми обычными
дезинфицирующими средствами.
 
Поставляются как в сборе, так и в разобранном виде. Собирается как
конструктор с помощью отвёртки.  Удобно переставлять, есть модели
на колёсах.



НАПОЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
2000×1000 ММ
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Разделительная панель для пола с ножками
для поддержки.
 
РАЗМЕРЫ:

ЦЕНА: 11 970 Р.

Ширина экрана: 1000 мм
Высота экрана: 2000 мм
 Вес 19 кг
Размеры всей конструкции 1300 × 70 × 2100 мм

Экран комплектуется по желанию заказчика.



НАПОЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
 2000×1000 ММ

11

Разделительная панель для пола с ножками
для поддержки.
 

ЦЕНА: 16 320 Р.

РАЗМЕРЫ:

Ширина экрана: 1000 мм
Высота экрана: 2000 мм
 Вес 19 кг
Размеры всей конструкции 1300 × 70 × 2100 мм

Экран комплектуется по желанию заказчика.



НАПОЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
С КОЛЕСАМИ 2000×1200
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Разделительная панель для пола с колесами.

ПРОЗРАЧНЫЙ ЦЕНА: 19 920 Р.

РАЗМЕРЫ:

Ширина экрана: 1200 мм
Высота экрана: 2000 мм
 Вес 18 кг
Размеры всей конструкции 1300 × 70 × 2100 мм

БЕЛЫЙ ЦЕНА: 20 400 Р.

Экран комплектуется по желанию заказчика.



ДО:
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ПОСЛЕ:



 
Продукция компании производиться на

высокотехнологичном профессиональном  оборудовании
в соответствии с международной системой качества
ISO9001-2000. Весь профиль анодирован. Возможна

порошковая покраска по RAL.
По вопросам приобретения:

 

profil-t.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

14

Владимир Курбатов
Менеджер по продажам
e-mail: manager3@profil-t.ru
тел:+7(4822) 633-132
тел:+7(495) 268-04-68
тел:+7(812) 309-52-09
моб./whatsapp:+79206891101
 
 
 



ПРАЙС-ЛИСТ
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info@profil-t.ru 
Тел: +7(4822) 633-132 доб. 103 
Сайт: profil-t.ru
 
 
 

Продукция компании производиться на
высокотехнологичном профессиональном 
оборудовании в соответствии с международной
системой качества ISO9001-2000.  
Весь профиль анодирован. 
Возможна порошковая покраска по RAL.
По вопросам приобретения:
 


