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Легкая, устойчивая
конструкция. Не требует
крепления к полу и стене

Быстрый 
монтаж без 

инструментов

Печать на прозрачной
пленке

Многократное 
использование

Удобная сумка 

МОБИЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ



Доступные цвета

Рамка защитная 44 мм - 
двусторонняя

Аксессуары
Петля

Стопа 
композитная L 

Стопа 
композитная T

Стальная 
стопа-маленькая

Стальная 
стопа-большая

Ў Защитные рамки выпускаются в виде  отдельно стоящих 
защитных экранов разных размеров (с пленкой или тканью) 
и в виде навесных экранов.

Ў Универсальные цвета рамок (белый, черный или 
серебристый) подойдут к любому интерьеру.

Ў Рамка позволит Вам быстро создать стабильный 
защитный барьер. 

Ў Печать информации и реклама на прозрачной пленке 
поможет  предоставить наиболее важную информацию для 
клиентов или дать возможность написать информацию 
маркером.

Опция печати

ДЛЯ ОФИСОВ

МОБИЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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Доступные цвета

Опция печати

Рамка ширина 19 мм – 
односторонняя -
подвеска на потолке.

Рамка ширина 27мм - 
односторонняя

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ЗАЩИТНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РАМЫ

Ў Защитные рамки разных размеров (с пленкой или 
тканью) и в виде навесных экранов.

Ў Цвета рамок (белый, черный или серебристый) 
подойдут к любому интерьеру.

Ў Стабильный защитный барьер. 

Ў Печать на прозрачной пленке.

 рамы отделяют зоны общения 
и индивидуального 

обслуживания 
Ваших клиентов





МОДУЛЬНЫЙ 

ПЛЕКСИГЛАСОВЫЙ 

ЭКРАН 

ДЛЯ ПРИЛАВКА
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НАСТОЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ

Опция печати

Модульное 
соединение

Разные 
виды панелей

Акриловые защитные экраны для прилавков 
и столов помогают защитить и гигиенично 
обслуживать клиентов, не ограничивая при 
этом видимость обеих сторон. Система 
применяется для обслуживания в 
государственных учреждениях, аптеках, 
банках или торговых точках, где прозрачные 
барьеры на прилавках необходимы для 
защиты сотрудников и клиентов.

Исходя из нынешней опасной ситуации, 
связанной с распространением 
коронавируса, наша компания 
изготовила отдельно стоящие щиты.
Плексиглас-5 мм

МОБИЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ
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Экраны имеют различные размеры 
под любые потребности

МОБИЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ
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МОБИЛЬНЫЙ 

ПОДВЕСНОЙ

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН



Подвесные защитные перегородки-это быстрое 
решение. Использование прочных материалов и 
надежности изготовления позволит вам 
использовать подвесные пленки и в долгосрочной 
перспективе. Прозрачная толстая пленка 
обеспечивает очень хорошую видимость, не 
мешая выполнять повседневные обязанности на 
рабочем месте и в общении. 

Опция печати

Много 
размеров

                          Размеры 120х120, 120х150, 120х170
                          На пленку PVC наносится  УФ-печать

www.adsystemas.ru

ПОДВЕСНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН

ДЛЯ ОФИСОВ
ПОДВЕСНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
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ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ И МОБИЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МОДУЛИ

г. Москва, 
4-й Рушниковский 
переулок, д. 25

adsystemas@mail.ru 

+7 (495) 150-17-75
+7 (925) 08-88-852
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