
968968 kaiserkraft.ru  Артикул  = В наличии на складе в Германии. Цены могут меняться в течение года. Информацию об 
актуальных ценах и сроках доставки Вы можете посмотреть в нашем интернет-магазине.
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Материал обивки  Цвет обивки     
поверхность белой доски белый  №

 руб.
457 335 6F

59 750,-
пробка коричневый  №

 руб.
457 334 6F

52 950,-
текстиль королевский синий  №

 руб.
457 337 6F

52 950,-
текстиль светло-серый  №

 руб.
457 338 6F

52 950,-
текстиль серый  №

 руб.
457 339 6F

52 950,-
текстиль
поверхность белой доски

серый
белый

 №
 руб.

540 029 6F
63 850,-

текстиль
поверхность белой доски

синий
белый

 №
 руб.

540 028 6F
63 850,-

1 | Мобильные информационные 
стойки
• Идеальный вариант для использования на производстве, для управления 

качеством, для техники безопасности, инструкций по эксплуатационной 
надежности и безопасности, во входной зоне и в офисе, для выставок и т. п. 

• Мобильное исполнение на 4 направляющих роликах, пройдет через любую 
дверь 

• Наглядная и централизованная презентация информации и указаний

Общая высота: 1850 мм. Высота доски: 1800 мм. Ширина: 620 мм. Глубина: 620 мм. 
Цвет каркаса: белый яркий RAL 9016. Материал каркаса: стальная трубка / стальной 
лист. Оснащение колесами: 4 двойных направляющих ролика с фиксаторами. 
Формат доски: 620 x 1800 мм. Ширина доски: 620 мм. 

Вы хотите скомбинировать разные 
поверхности или вам нужна 
эмалированная поверхность? 
Обратитесь к нам!

 2 3 4 5 6
Исполнение  из 1 части из 1 части из 1 части из 1 части из 3 частей
Объем поставки  2 металлических 

штатива с круглым 
основанием

2 металлических 
штатива с круглым 

основанием

2 металлических 
штатива с круглым 

основанием

2 металлических 
штатива с круглым 

основанием

4 металлических 
штатива, 2 из них с 

круглым основанием
Ширина доски мм 800 1500 1500 2000 800
Высота доски мм 1500 1000 1200 1200 1500
  №

 руб.
 759 461 6F

50 250,-
 759 462 6F

52 950,-
 759 463 6F

55 700,-
 759 464 6F

61 150,-
 759 466 6F

121 000,-

2 – 6 | Информационные доски
• Поверхность доски с обеих сторон из стального листа с белым покрытием, 

магнитная, пригодная для нанесения надписей и сухого стирания
• Информационная поверхность может подвешиваться как в вертикальном, так и 

в горизонтальном формате
• Можно применять для любых целей в предприятии: в отделах менеджмента 

и кадров, в правлении, в отделах безопасности производства, менеджмента 
качества, на производстве

Поверхность: cталь с покрытием. Свойство: для надписей с обеих сторон. 
Высота: 1830 мм. Толщина рамы: 19 мм. Материал панели: cталь с покрытием. Цвет 
панели: белый. Цвет рамы: серебристый алюминий. Цвет каркаса: серебристый 
алюминий. Материал рамы: алюминий, анодированный. Материал каркаса: сталь, 
с порошковым покрытием. 
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