информационноуказательная система
module plus indoor
module plus outdoor
rainbow plus
curvo plus
strato
soled
display cases

module plus indoor

модульльная система имеющая привлекательный дизайн
с удивительной простотой в установке и замене информации.

Module plus

Это универсальная система алюминиевых профилей, которая
полностью обеспечивает оформление информационными
указателями: от настенных и настольных табличек
до элегантных наборных пано различных конфигураций.
Tолько в системе MODULE PLUS замена одного
элемента информационного табло не влечет за собой
разборку всей конструкции Это делает MODULE PLUS
одной из самых технологичных и функциональных систем
среди подобных. Изображения и текст наносятся на профили
с помощью пленки или гравировки.

флажковое крепление

подвесной указатель

настенное крепление

настенные, настольные таблички
указатели направлений
подвесные указатели
наборные панно
пиктограммы
директории
расписания

module plus outdoor

Это система алюминиевых профилей
для изготовления отдельно стоящих рекламно-указательных стендов.

профиль стойки

Универсальность MODULE PLUS OUTDOOR позволяет
оформить как всю территорию компании, так и изготовить отдельно
стоящий стенд.

УДОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Система имеет все комплектующие для изтовления и простой установки
конструкции. Возможно сделать верхнюю подсветку.

НАДЁЖНОСТЬ

Длина профилей 5 и 6 метров позволяет конструировать
стенды больших размеров. Все профили имееют
анодированное покрытие под серебро устойчивое при
любых погодных условиях.

уличные стенды
указатели направлений
корпоративные стойки
выставочные стенды
навигация на парковках
рекламные стойки

соединительные
панели

RAINBOW PLUS

модульная система имеющая привлекательный дизайн
с удобной установкой и заменой информации

вставка

профиль

DIN A8

68 mm

DIN A7

92 mm

DIN A6

128 mm

DIN A5

179 mm

DIN A4

238 mm

универсальный профиль для больших размеров

Нестареющий дизайн

RAINBOW PLUS это готовое решение для изготовления
указателей с универсальным, простым дизайном. Кроме
5 стандартных размеров DIN, RAINBOW PLUS также предлагает
универсальный профиль-планку которая позволяет Вам
изготавливать указатели больших размеров.

Универсальность

RAINBOW PLUS имеет возможность изготавливать настенные
таблички, указатели-флаги или подвесить на тросах. Вставки
могут быть напечатаны на бумаге, пластике или металле.

флажковое крепление

подвесной указатель

настенное крепление

внутренняя маршрутизация
настенные указатели
планы эвакуации
пиктограммы
точки продаж
таблички

CURVO PLUS

модульная указательная система имеющая привлекательный дизайн
с удивительной простотой в установке и замене информации.

вставка

профиль

89 mm

104 mm

119 mm

134 mm

149 mm

164 mm

DIN A4

224 mm

DIN A3

312 mm
универсальный профиль для больших размеров

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Указатели изготовленные из Curvo Плюс могут быть различных размеров и назначения :-настольные, настенные таблички,
указатели-флаги, подвешены на тросах. Вставки могут быть
напечатаны на бумаге, пластике или металле. Также возможно нанести текст и графику непосредственно на поверхность
профиля, используя плёнку, гравировку или печать.

БЫСТРОТА И ЛЕГКОСТЬ
ЗАМЕНЫ ИНФОРМАЦИИ

Текст и графика, размещённая за прозрачным пластиком, заменяется в считанные секунды.

настольный указатель

флажковое крепление

подвесной указатель

настенное крепление

внутренняя маршрутизация
настенные указатели
планы эвакуации
пиктограммы
точки продаж
таблички

Strato

модульная современная система указателей для помещений,
где требуется частая замена информации

вставка
DIN A8

профиль
56 mm

DIN A7

78 mm

DIN A6

109 mm

DIN A5

150 mm

DIN A4

212 mm

DIN A3

300 mm

универсальный профиль для больших размеров

Современный дизайн

Полное предложение для визуальной коммуникации. Слегка
закруглённые профили с изящными прямыми краями,
серебряное анодированное покрытие. Ограниченное число
компонентов облегчает сборку и установку.

Чрезвычайно универсальная

Используются вставки формата DIN напечатанные на бумаге,
пластиковых или металлических листах или можно нанести
текст или графику непосредственно на поверхность профиля,
используя плёнку, гравировку или печать.

настольный указатель

флажковое крепление

подвесной указатель

настенное крепление

внутренняя маршрутизация
настенные указатели
планы эвакуации
пиктограммы
точки продаж
таблички

Soled новое предложение для изготовления световых указателей,
оформления интерьера и подсветки акрилового стекла.

СВЕТОДИОДНАЯ
ЛИНЕЙКА

КОРПУСНОЙ
ПРОФИЛЬ

БАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ

ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА

простое изготовление

Светильник состоит из двух половинок корпусного профиля,
соединяющиеся с помощью базового профиля, в который крепится на двустороннюю ленту светодиодная линейка. Форма
светильника может быть круглой, закругленной, прямоугольной или комбинированной. Вся конструкция закрепляется с двух сторон торцевыми крышками.

Многофункциональность

В светильнике используется акриловое стекло толщиной 8 мм.
Готовое изделие можно подвесить на тросах, закрепить на стене, сделать флажковый светильник, установить на столе (прямоугольная форма) или изготовить набороне панно.

35 mm

комбинированный

квадратный

закругленный

круглый

базовый

указатели с подсветкой
архитектурное освещение
подсветка рекламы
фирменный стиль
указатели запасного выхода
пиктограммы
декоративные светильники

display cases

применяется для изготовления витринн и рамок с открывающейся дверцей
для размещения в них объявлений, афиш, постеров, меню и т.д.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Система позволяет собирать односторонние конструкции
шириной 30 мм , 52 мм и двусторонние шириной 85 мм.
Возможна настенная установка или установка на профильстойках, в виде отдельно стоящих рекламных конструкций

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

Данная система имеет жёсткую раму и резиновые уплотнители позволяющие устанавливать витрины на улице.
Установка замков и газовых амортизаторов на дверцах,
внутренней подсветки обеспечивает удобное и безопасное
использование.

витрины
расписания
афишы кино, театров
меню ресторанов, кафе
информационные стенды
рекламные короба

