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KAISER+KRAFTЗаказ и консультация (495) 781-41-09
Бесплатный звонок по России 8 (800) 600-6-300

Более 70 000 товаров
в ассортименте
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6 | Комбинированные экраны

 7
Материал обивки  Цвет обивки  Цвет каркаса     
поверхность белой 
доски

белый белый яркий 
RAL 9016

 №
 руб.

 572 871 6F
27 910,-

текстиль серый серый  №
 руб.

 572 850 6F
20 280,-

текстиль синий серый  №
 руб.

 572 852 6F
20 280,-

текстиль
поверхность белой 
доски

серый
белый

белый яркий 
RAL 9016

 №
 руб.

572 783 6F
24 500,-

текстиль
поверхность белой 
доски

синий
белый

белый яркий 
RAL 9016

 №
 руб.

572 782 6F
24 500,-

8 – 9 | Презентационные экраны, 

7 | Мобильные модерационные экраны
• Поверхность белой доски на выбор 

с текстильной поверхностью для 
крепления кнопками или магнитной 
белой поверхностью с возможностью 
нанесения надписей и стирания 
сухой губкой или в комбинации с 
поверхностью текстильной/белой 
доски

• Скошенные ножки позволяют 
установку экранов под углом

• Для экономии места при хранении 

экраны могут быть задвинуты друг 
в друга

Общая высота: 1960 мм. Высота 
доски: 1500 мм. Ширина: 1200 мм. 
Глубина: 670 мм. Материал 
каркаса: конструкция из 
стального профиля. Оснащение 
колесами: 4 двойных направляющих 
ролика с фиксаторами. Формат 
доски: 1200 x 1500 мм. Ширина 
доски: 1200 мм. 

• Модерационный экран, экран с 
рейкой и белая доска одновременно

• Передняя сторона с поверхностью 
белого цвета, с возможностью 
нанесения надписей, сухим 
стиранием – обратная сторона с 
текстильной обивкой, на которую 
можно крепить кнопки

• На четырех двойных направляющих 
роликах, с фиксаторами

Общая высота: 1805 мм. Высота 
доски: 1200 мм. Ширина: 675 мм. 
Глубина: 510 мм. Цвет обивки: синяя 
сталь / белый. Цвет каркаса: серый. 
Материал обивки: текстиль / 
поверхность белой доски. 
Материал каркаса: конструкция из 
стального профиля. Оснащение 
колесами: 4 двойных направляющих 
ролика с фиксаторами. Вес: 11 кг. 
Вид крепления: свободная установка. 
Ширина доски: 675 мм. 

6 |  № 751 322 6F руб. 21 650,- 

складные
• Складные, с возможностью 

компактного хранения
• Двусторонняя войлочная обивка для 

использования с обеих сторон
• Для мобильного применения, 

можно использовать в качестве 
разделителей помещений

Общая высота: 1800 мм. 
Общая глубина: 370 мм. 
Материал стенки: войлок. Цвет 

стенки: королевский синий. 
Материал рамы: алюминий. Цвет 
рамы: серебристый. Оснащение 
колесами: 8 ходовых роликов. 

8 | Общая ширина: 1810 мм. В x Ш x Г в 
сложенном виде: 1800 x 600 x 370 мм. 
Вес: 11.5 кг. 
 № 970 351 6F руб. 51 600,- 

9 | Общая ширина: 3610 мм. В x Ш x Г в 
сложенном виде: 1800 x 1200 x 370 мм. 
Вес: 20.2 кг. 
 № 548 868 6F руб. 74 750,- 
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