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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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Для мобильного применения, 
в качестве опции возможна 
поставка с ходовой частью (см. 
принадлежности)

18 | Ходовые части для 
презентационных шкафов

Длина: 1250 мм. Ширина: 680 мм. 
Высота: 1950 мм. Оснащение 
колесами: 4 направляющих ролика, 
из них 2 с фиксаторами. Вес: 27 кг. 
Поверхность: окрашенная. Цвет: белый. 
Область применения: для шкафов. 
18 |  № 910 901 6F руб. 50 250,- 

16 – 17 | Презентационные шкафы

21 | Мобильные держатели
• Для презентации больших информационных 

материалов, например плакатов, постеров, гранок, 
технических чертежей, листов для флипчартов или 
нескольких листов небольшого формата

• С 3 складными алюминиевыми поворотными 
консолями, возможность регулировки по 
горизонтали

• С тормозом для установки на произвольной высоте

Для формата бумаги: все форматы до DIN A0. Длина 
кронштейнов: 1320 мм. Кол-во кронштейнов: 3 шт. 
Материал каркаса: алюминиевая трубка. Диапазон 
регулировки высоты: 1400 – 2000 мм. Вид 
крепления: свободная установка. 

21 |  № 984 478 6F руб. 34 720,- 

20 | Плоские 
настенные 
держатели
• Компактное исполнение с двумя 

алюминиевыми кронштейнами для 
DIN A0 (1320 мм)

• Серебристая анодированная 
алюминиевая трубка длиной 
1000 мм для легкого закрепления 
на стене

• С 2 складными алюминиевыми 
поворотными консолями, 
возможность регулировки по 
горизонтали

Для формата бумаги: все форматы до 
DIN A0. Длина кронштейнов: 1320 мм. 
Кол-во кронштейнов: 2 шт. Материал 
каркаса: алюминиевая трубка. Вид 
крепления: настенное крепление. 
Высота: 1000 мм. 

20 |  № 984 479 6F руб. 11 560,- 
22 – 23 | Дополнительные поворотные 
консоли для плоских держателей 

Материал: алюминий. 

19 | Плоские 
настольные 
держатели
• Для чертежей, планов, эскизов, 

постеров до формата DIN A1
• Стальное основание с зажимом, 

с пластмассовым корпусом для 
столешниц толщиной до 60 мм

• Откидная поворотная консоль с 
возможностью регулировки по 
горизонтали 

Для формата бумаги: все форматы до 
DIN A1. Длина кронштейнов: 1000 мм. 
Кол-во кронштейнов: 1 шт. Материал 
каркаса: алюминиевая трубка. Диапазон 
регулировки высоты: < 1200 мм. Вид 
крепления: прижимное основание для 
столешниц. 

19 |  № 522 294 6F руб. 14 840,- 

• Флипчарт, магнитная доска и 
проекционный экран в одном

• Качественный шкаф – снаружи с 
двумя, внутри с тремя магнитными 
эмалированными белыми досками, 
записи на которых стираются всухую

• В центре открывается проекционный 
экран с матовой поверхностью, 
обеспечивающий отличное 
воспроизведение изображения, 
слева зажим для флипчарта с 
рейкой для всех стандартных видов 
флипчарт-бумаги

Поверхность: комбинированная 
доска. Свойство: складывается. 
Оснащение: лоток / держатель для 
флипчарта / с принадлежностями. 
Объем поставки: лоток, магнитный 
держатель для маркеров, 4 цветных 
маркера для доски, крепежный 
материал. Высота доски: 1200 мм. 
Высота: 1200 мм. Глубина: 80 мм. 
Глубина в закрытом виде: 110 мм. 
Толщина рамы: 30 мм. Цвет 
панели: белый. Цвет рамы: белый. 
Цвет каркаса: белый. Материал 
панели: сталь, эмалированная. 

Материал рамы: алюминий, 
анодированный. 

16 | Ширина в закрытом виде: 1650 мм. 
Формат экрана: 4 : 3. Вес: 42.6 кг. 
 № 754 801 6F руб. 155 900,- 

17 | Ширина в закрытом виде: 1900 мм. 
Формат экрана: 16 : 10. Вес: 49 кг. 
 № 754 805 6F руб. 162 650,- 

Больший выбор в 
интернет-магазине!

22 | Формат: DIN A0. Длина: 1320 мм. 
 № 510 990 6F руб. 5 705,- 

23 | Формат: DIN A1. Длина: 1000 мм. 
 № 510 991 6F руб. 5 700,- 
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