
980980 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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4 | Магнитные зажимы для экранов 
с рейкой

Ширина: 60 мм. Цвет: белый. 
Свойство: магнитная поверхность. 
Высота: 700 мм. 
4 |  № 756 545 6F руб. 4 345,- 

8 – 10 | Кафедры

11 | Конторки

1 – 3 | Флипчарты

5 – 6 | Бумага для экрана с рейкой

Цвет: белый. Формат: 650 x 1000 мм. 
Кол-во листов: 20 шт. Исполнение: в 
клетку. Ед. упак.: 5 шт. 
5 |  № 508 859 6F руб. / ед. 
упак. 5 160,- 

6 | Минимальное количество 
заказа: 3 ед. упак. 
 № 508 860 6F руб. / ед. 
упак. 4 475,- 

• Идеальное средство для проведения 
презентаций, совещаний и заседаний

• Магнитная поверхность доски, с 
возможностью нанесения надписей, 
с маркерами, стирающимися сухой 
губкой

• Регулируется по высоте с помощью 
телескопических ножек

Ширина доски: 700 мм. Исполнение 
каркаса: телескопические ножки. 

Оснащение: null / планка-полка. Высота 
доски: 1050 мм. Цвет панели: белый. 
Диапазон регулировки высоты: 
< 1800 мм. Вес: 11.5 кг. 

1 |  № 926 275 6F руб. 17 560,- 

Оснащение: планка-полка. Высота 
доски: 1000 мм. Диапазон регулировки 
высоты: < 1900 мм. Вес: 12.6 кг. 

2 | Минимальное количество 
заказа: 3 шт. 
 № 926 274 6F руб. 10 880,- 

3 |  № 926 273 6F руб. 11 960,- 

7 | Мобильные функциональные экраны
• Идеальное решение для презентаций 

или для вывешивания информации, 
изображений и рабочей 
документации

• Двусторонняя текстильная 
обивка для крепления кнопок, 
попеременное использование

• Мобильное исполнение на 
четырех двойных направляющих 
роликах – для быстрого и простого 
разделения помещений

Общая высота: 1560 мм. Высота 
доски: 1500 мм. Ширина: 1200 мм. 
Глубина: 670 мм. Цвет 
обивки: королевский синий. 
Цвет каркаса: серый. Материал 
обивки: текстиль. Материал 
каркаса: стальная рамная конструкция, 
с порошковым покрытием. Оснащение 
колесами: 4 двойных направляющих 
ролика с фиксаторами. Вес: 13.7 кг. 

Поставка в разобранном виде, 
простая сборка.

7 |  № 757 208 6F руб. 31 180,- 

• Универсальная кафедра
• Эргономичное решение за счет 

простой регулировки высоты
• Мобильное исполнение на 

4 направляющих роликах, из них 
2 фиксируются

Ширина: 500 мм. Глубина: 500 мм. 
Высота: 1350 мм. Диапазон регулировки 
высоты: 900 – 1350 мм. Материал 
каркаса: сталь, с порошковым 

покрытием. Цвет каркаса: светло-серый. 
Материал полки: мебельная панель, 
с покрытием из меламиновой смолы. 
Цвет полки: светло-серый. Оснащение 
колесами: 4 направляющих ролика, из 
них 2 с фиксаторами. Вес: 10.8 кг. 

Поставка в разобранном виде, 
простая сборка.

11 |  № 912 104 6F руб. 25 730,- 

• Идеальное решение для 
презентаций, конференций или для 
применения для стоячих рабочих 
мест

• На выбор доска с обеих сторон из 
стального листа или обтянутая с 
двух сторон тканью

• Передвижное исполнение на 
четырех направляющих роликах

Ширина: 590 мм. Глубина: 500 мм. 
Высота: 1220 мм. Материал 
каркаса: стальная трубка. Оснащение 
колесами: 4 ролика. Вес: 15 кг. 

Поставка в разобранном виде, 
простая сборка.

Цвет каркаса: белый. Цвет передней 
панели: белый. Поверхность 
доски: стальной лист. 

8 |  № 117 511 6F руб. 29 270,- 

Цвет каркаса: светло-серый RAL 7035. 
Поверхность доски: ткань. 

9 | Цвет передней панели: серый. 
 № 757 395 6F руб. 29 270,- 

10 | Цвет передней панели: синий. 
 № 757 396 6F руб. 29 270,- 
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