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Технические характеристики и описание: 

Наполнение  стенда  Комплект  плакатов  "знаки
дорожного  движения":  предупреждающие,
запрещающие,  предписывающие,  знаки  особого
предписания,  знаки  общей  информацииОснова  стенда:
стенды  изготавливаются  из  пластика  ПВХ  толщиной
3мм,  который  представляет  собой  вспененный  лист  из
поливинилхлорида,  с  матовой  белой  поверхностью.
Имеет регулярную мелкоячеистую структуру, устойчив к
воздействию  окружающей  среды,  не  выцветает  под
действием  солнечного  света  и  не  поддерживает
горение.  Изображение  на  стенде:  полноцветная
широкоформатная  фотопечать  с  применением
специальных  фотоматериалов.  Ламинация:  стенд
покрывается  защитной пленкой толщиной в  25 мк -  что
дает  дополнительную  защиту  от  физических
воздействий,  можно  протирать  влажной  тряпкой.
Обрамление:  Алюминиевый  профиль  «Nielsen»  золото
цвета.  Профиль  Nielsen  отличает  эстетичный  дизайн,
исключительная прочность, устойчивость к воздействию
окружающей  среды,  солнечных  лучей,  идеальная
стыковка  углов,  прочная  равномерная  окраска,
надежность  креплений  и  возможность  долгосрочного
использования.  Крепление:  в  стенде  установлены
скрытые  крепления  для  удобства  монтажа  стендов  к
стене.  +  Надежный.  толщина  материала  4мм+
Эстетичность.  обрамлен  золотым  алюминиевым
багетом+  Удобно.  предусмотрен  скрытый  крепеж+
Защищенный.  изображение  заламинированоЛоготип
предприятия:  размещение  логотипа  на  стенде  -
бесплатноНаши  стенды  являются  наглядным
напоминанием  и  демонстрацией  соблюдения  техники

WWW.BUILD2LAST.RU,    2023-05-24 06:24:03,    Страница 1/2

http://www.armavir.build2last.ru/
http://www.armavir.build2last.ru/catalogue/stend-znaki-dorozhnogo-dvizheniya-1200h1000-mm-plastik-pvh-4-mm-alyuminievyy-baget-zolotogo-cveta/
http://www.armavir.build2last.ru/
http://www.armavir.build2last.ru/catalogue/stend-znaki-dorozhnogo-dvizheniya-1200h1000-mm-plastik-pvh-4-mm-alyuminievyy-baget-zolotogo-cveta/


Стенд знаки дорожного движения (1200х1000 мм, пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый багет золотого цвета) руководство пользователя

BUILD2LAST.RU
АРМАВИР
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

безопасности  на  предприятии  и  являются  ярким
эстетическим  и  информационным  дополнением  Вашего
кабинета,  офиса  или  служебного  помещения.  Все
материалы,  используемые  при  изготовлении  стендов,
сертифицированы  и  экологически  безопасны.  На  заказ:
изготавливаем любые стенды на заказ - любого размера,
любой комплектации, любого дизайна и оформления. 
Размер (мм): 1200х1000;
Материал: золотой алюминиевый багет
Примечания:  Минимальная  сумма  заказа  1000  рублей,
предоплата.

Посмотреть другие товары из категории "Стенды по безопасности
дорожного движения"

Продавцы и цены в Армавире:
1.   Магазин охраны труда Нео-Цмс
Армавир - возможна доставка
Цена: 4800 р.

Если Вы не смогли найти подходящего продавца - Вы можете оставить объявление на
нашем сайте и очень скоро продавцы сами Вас найдут.

Стоимость и время доставки уточняйте, пожалуйста, непосредственно у продавца.  
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