Роллерный мобильный стенд Eclips Double Roll Banner 30 мм
двусторонний / регулировка высоты
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Роллерный двусторонний стенд с защелкивающимся профилем шириной 30 мм
Стенд для размещения в интерьере фотопанелей различной высоты
Высота стенда регулируется при помощи телескопической трубки
Комплектация: 2 верхних защелкивающихся профиля, база с 2-мя роллерными
механизмами и телескопическая трубка
База с защелкивающимся корпусом  защищает фотопанель при транспортировке
Надежный роллерный механизм обеспечивает быструю установку стенда
Устойчивая конструкция с поворотными ножками не требует крепления к стене
или полу
Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену фотопанелей
Профиль обеспечивает надежную фиксацию и натяжение фотопанели
Профиль закрывает изображение на фотопанели на 15 мм сверху и 50 мм снизу
Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
Стандартная ширина фотопанелей: 800, 900, 1000 мм
Высота фотопанелей выбирается индивидуально от 1000 до 2300 мм
Материал профиля – анодированный алюминий
Стандартный цвет – матовое серебро
Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет
и картонную коробку
Фотопанели для роллерного стенда заказываются дополнительно.
Возможна комплектация транспортировочной сумкой.

Защелкивающийся
профиль

2300 мм (макс.)

Фотопанель
Видимый
размер

2340 мм

мин. 1000 мм
макс. 2300 мм

340 мм

СУМКИ
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Телескопическая трубка

Х

ГАБАРИТЫ (ДxШхВ)

UYUP070000

800 мм

300 X 920 X 150 мм

UYUP071000

900, 1000 мм

300 X 1120 X 150 мм

РОЛЛЕРНЫЕ СТЕНДЫ
КОД

ВНЕШНИЙ
РАЗМЕР (x-y)

X1

ШИРИНА
ФОТОПАНЕЛИ

ВИДИМЫЙ
РАЗМЕР

ВЕС С
УПАКОВКОЙ

URBSC00N82

806 мм

850 мм

800 мм

800 X 1930 мм

8,500 кг

240 X 880 X 130 мм

URBSC00N92

906 мм

950 мм

900 мм

900 X 1930 мм

9,500 кг

240 X 1080 X 130 мм

URBSC00N12

1006 мм

1050 мм

1000 мм

1000 X 1930 мм

10,500 кг

240 X 1080 X 130 мм
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ГАБАРИТЫ С
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