ПЕРЕКИДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЛАКАТОВ

*белый

*черный

*серый

*красный

*оранжевый

*желтый

*зеленый

*синий

*прозрачый

Перекидные устройства и карманы предназначены для оптимального размещения
информации внутри помещения и являются удобным и наглядным пособием при
демонстрации печатной продукции. При заказе перекидного устройства для плакатов,
огромная просьба обращать внимание на размеры плакатов и перекидных! Плакаты для
перекидных систем изготавливаются под заказ (размер плаката для перекидной системы
отличается от размера тиражных плакатов всего на несколько сантиметров, но это
делает неудобным использование плакатов стандартных размеров в перекидных
системах).
Разнообразие цветовых решений:
В нашем магазине представлено 9 различных вариантов цветов рамок для перекидных
систем: белый, черный, серый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и
прозрачный.

варианты исполнения
*настенный
*напольный
*настольный

фОрМаТы
Мы предлагаем различные

от А4 до А1

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАМКИ ДЛЯ ПЛАКАТОВ

ПЛАСТИКОВЫЕ РАМКИ ДЛЯ ПЛАКАТОВ
Пластиковые рамки - бюджетный
вариант оформления документов и
плакатов. Пластиковый багет
сочетает в себе высокое качество и
низкую цену. К преимуществу
пластикового рамки можно отнести
его влагостойкость. Рамку из
полистирола можно использовать
для помещений с повышенной
влажностью, например в цеху.



Алюминиевые рамки изготавливаются вручную



Первоночальные заготовки из профиля, оргстекла (ПЭТ) и
задника из ПВХ-пластика нарезаются по требуемым
размерам на специализированном оборудовании.
Далее, когда заготовки готовы наши мастера приступают
к ручному труду. Нарезанные части профиля соединяются
уголками и затягиваются на шурупы. В полученную Побразную фигуру вставляется оргстекло и задник и
закручивается четвёртая сторона рамки. Багетное стекло
и задник должны плотно прилегать к рамке, поэтому
используются пружинки. Алюминиевая рамка готова.



Вы можете собрать алюминиевую рамку для
фотографии или плаката сами. А как она будет висеть? С
задней стороны профиля рамки вставляются
специальные подвесы а если размер рамки довольно
большой, то таких подвеса может быть три.

НАСТЕННЫЕ КАРМАНЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
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ф о р м а т ы
перекидных систем:

Карманы из оргстекла должны обладать
следующими свойствами: прочностью и
отсутствием помех для просмотра печатной
рекламы (например, отсутствием бликов либо
минимальным их количеством). Размер должен
соответствовать формату листа, который несет
необходимую Вам информацию.
Нужно подчеркнуть, что никаких ограничений в этой
сфере не существует: так, можно заказать и
приобрести, карман А5, карман А3 и т. д. Но если
их размеры, например, превосходят формат
печатного материала, это может создать
проблемы с восприятием последнего, поэтому
соответствие должно быть полным.
Карманы пластиковые (формат которых может
быть разным от А3, до А6) для информационных

стендов относятся к категории POS-материалов и
нередко используются в ходе рекламных
компаний. Это выигрышный ход, позволяющий
привлечь внимание потенциальных клиентов к
Вашим услугам или товарам. Одни предпочитают 
карманы из оргстекла больших размеров, другие –
карманы пластиковые размером поменьше.



Алюминиевые рамки бывают двух цветов:
золотого и серебряного.



Стандартные размеры рамок: А4, А3, А2, А1.



Отличаются высоким качеством и большой
износостойкостью. Они прослужат долгие годы
и будут выглядеть как новые.



Незаменимы при оформлении стендов, так
как они отличаются большой прочностью.



Универсальны, в них можно вставить: картину,
рисунок, диплом, сертификат, постер, плакат,
чертеж, географическую карту.

Мы предлагаем карманы, рамки и перекидные системы самого высокого качества.
У нас Вы найдете все, что Вам необходимо! Мы предлагаем рамки и карманы А5
пластиковые, и карманы А3 из оргстекла – ассортимент нашей продукции весьма
широк и включает в себя все возможные варианты изготовления.
Если Вам необходимо разместить печатную либо графическую информацию так,
чтобы она была максимально открыта для обозрения, Вам не найти ничего лучше,
чем карманы для информационных стендов.
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