
▪ Напольная стойка с односторонней рамкой Opti-Frame
 из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
▪ Стойка для размещения в интерьере постеров формата А4
 или А3
▪ Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления
 к стенам
▪ Прямоугольная база и ножка из профиля фиксированной высоты
▪ Рамка фиксируется к опоре с возможностью изменения
 угла наклона и расположения рамки
▪ Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
▪ Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних
 воздействий
▪ Альбомное и портретное расположение рамки обеспечивается
 шарнирным механизмом
▪ Рамка имеет прямые или скругленные углы с декоративными
 пластиковыми вставками
▪ Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
▪ Крепежные элементы для сборки
▪ Стандартные размеры:
 высота стойки А4 с альбомным расположением рамки 967 мм
 высота стойки А4 с портретным расположением рамки 1010 мм
 высота стойки А3 с альбомным расположением рамки 1014мм
 высота стойки А3 с портретным расположением рамки 1076 мм
▪ Материал профиля – анодированный алюминий
▪ Стандартный цвет – матовое серебро
▪ Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый
 пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
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UDMB7005A4 UDMB7000A4
967 мм 330 мм 250 мм 297 Х 210 мм Альбомное 5,165 кг 285 X 1030 X 102 мм

1010 мм 330 мм 250 мм 210 Х 297 мм Портретное 5,165 кг 285 X 1030 X 102 мм

UDMB7005A3 UDMB7000A3 
1014 мм 420 мм 300 мм 420 Х 297 мм Альбомное 6,745 кг 365 X 1010 X 102 мм

1076 мм 420 мм 300 мм 297 Х 420 мм Портретное 6,745 кг 365 X 1010 X 102 мм

www.eclips-frame.ru
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Информационная стойка напольная Eclips Fix Menuboard
А4 - А3, односторонняя/прямые и скругленные углы рамки/ 
фиксированная высота


