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WALLPAPER
Информационная рамка для чувствительных поверхностей

В современном мире нас окружает много информации. Графики, анонсы, спецпредложения – всё должно 
выглядеть презентабельно и актуально. Индивидуально изготовленные решения по факту могут оказаться 
дороже. Задача найти подходящий по дизайну информационный инструмент с возможностью крепления 
на любые поверхности без ущерба стоит перед многими управляющими. 

Информационная рамка DURAFRAME® – идеальное решение для любых поверхностей. 

Модельный ряд включает широкую линейку форматов и цветовых решений с возможностью фиксации на 
стены и двери, текстильные панели, металлические поверхности, стеклянные витрины, кафель, мрамор, 
обработанную древесину, обои.

DURAFRAME® – замена информации за 5 секунд!
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САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
РАМКА ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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DURAFRAME® – самоклеящаяся
информационная рамка для
профессиональной презентации
информации. Магнитный клапан
обеспечивает легкую и
удобную замену вкладыша,
а прозрачное основание
позволяет прочесть инфор-
мацию на стеклянных поверхнос-
тях с двух сторон.

DURAFRAME® надежно фиксируется
на гладких поверхностях – дверях, стекле,  
кафеле – и может быть переклеяна.  
Не оставляет следов.

С обеих сторон рамка имеет цветной
контур. Может использоваться как  
в вертикальном, так и горизонтальном
формате. Широкая линейка размеров –  
от А6 до 70 х 100 см. 8 цветов рамки  
в зависимости от формата.



6

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
РАМКА ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Для использования на стекле на солнечной стороне рекомендуем  
DURAFRAME® SUN (стр. 13)
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  Фиксируется на ровные 
и гладкие поверхности, 
может быть отклеяна с таких 
поверхностей как стекло, 
пластик, металл
  Быстрая и удобная замена 
вкладыша благодаря 
магнитному клапану
  При использовании на стекле 
информация может 
отображаться с двух сторон
  Идентичный вид рамки с обеих 
сторон
  Использование как 
в горизонтальном, так и 
в вертикальном формате
  Для использования 
в помещении
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САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
РАМКА ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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  Быстрая и удобная замена бланка 
благодаря магнитному замку
  Возможность писать на бланке без его 
изъятия из рамки. Горизонтальное или 
вертикальное расположение.
  Держатель для ручки с клипом
  Самоклеящаяся основа позволяет 
легко зафиксировать рамку в нужном 
положении
  Вмещает до 5 листов формата
  При использовании на стекле 
информация отображается с двух сторон

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
РАМКА ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Самоклеящаяся информационная 
рамка для записей

Идеально подходит для ведения 
графика уборки туалетных комнат, 
профилактического осмотра 
оборудования, учета медикаментов в 
шкафу и т.д.

DURAFRAME® NOTE – прекрасный 
инструмент для сбора идей и 
предложений по улучшению рабочих 
процессов.
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  Информационная рамка для чувствительных поверхностей
  Форматы А4 и А3
  Быстрая замена информации благодаря магнитному клапану
  Крепление при помощи самоклеящихся полос на обои, дерево, большинство видов пластика
  Для снятия рамки потяните за концы самоклеящихся полосок
  Не оставляет следов, не портит поверхность
  Для повторного использования применяется новый комплект самоклеящихся полосок

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАМКА ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОЕВ

DURAFRAME® WALLPAPER
Съёмная информационная рамка для чувствительных поверхностей

В комплекте дополнительный набор  
из 4 самоклеящихся полосок.
Далее их можно покупать отдельно.
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  Фиксация на основе статики – без 
пузырей
  Устойчивость к нагреванию до 70°C
  Устойчивость к УФ-воздействию до 2 лет
  Не оставляет следов
  Многократное использование
  Быстрая и удобная замена вкладыша 
благодаря магнитному замку
  Отображение информации с двух сторон
  Идентичный вид рамки с обеих сторон
  Вертикальное и горизонтальное 
использование
  Не бликует
  Для использования в помещении

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАМКА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ СОЛНЕЧНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАМКА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ СОЛНЕЧНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
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  Быстрая замена документа благодаря магнитной 
рамке
  Вертикальное и горизонтальное использование
  Фиксируется на металлические поверхности
  Не бликует
  Совместима с информационным стендом 
DURAVIEW®. Больше информации на странице 19.

Может комбинироваться 
с информационными системами  
DURAVIEW® в формате А4 и А3 (стр. 19).

МАГНИТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ РАМКА
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  Быстрая замена вкладыша благодаря 
магнитной рамке
  Защита от пыли и влаги
  Магнитный контур на тыльной стороне
  Вертикальное и горизонтальное 
использование
  Не бликует
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  Быстрая и удобная замена бланка 
благодаря магнитному замку
  Возможность писать на бланке без его 
изъятия из рамки
  Горизонтальное и вертикальное 
расположение рамки
  Держатель для ручки с клипом
  Вмещает до 5 листов А4
  Фиксация на металлические поверхности 
за счет магнита

МАГНИТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ РАМКА 
ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

DURAFRAME®  
MAGNETIC NOTE
Магнитная информационная рамка 
для записей

Идеально подходит для ведения 
графика сервисного обслуживания, 
документирования информации 
на производстве, учёта медикаментов 
или продуктов питания в холодильном 
оборудовании и т.д.
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А5 4994

DURAFRAME   WALLPAPER
Информационная рамка для обоев и иных 
чувствительных поверхностей

4843

4844

DURAFRAME   MAGNETIC NOTE
Магнитная рамка для записей

А4 4989

Информационная рамка для стеклянных поверхностей,
подверженных воздействию солнечных лучей

Информационная рамка для постеров на стеклянных 
поверхностях, подверженных воздействию солнечных лучей
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А5 4994

DURAFRAME   WALLPAPER
Информационная рамка для обоев и иных 
чувствительных поверхностей

4843

4844

DURAFRAME   MAGNETIC NOTE
Магнитная рамка для записей

А4 4989
Быстрая и легкая замена 
информационного листа благодаря 
магниту.

Регулируемый угол наклона для 
комфортного прочтения информации.

Расположение информации в 
вертикальном и горизонтальном 
формате.

Регулирование высоты напольных стоек.

Информационный стенд
премиального качества.
Выполнен из стали с
порошковым покрытием.
Стенд представлен в
настенном, настольном
и напольном вариантах в
формате А4 и А3.

Эргономичная конструкция
DURAVIEW® обеспечивает удобное
прочтение информации. Панель
стенда можно легко трансфор-
мировать из горизонтального
положения в вертикальное.

DURAVIEW® – прекрасный 
инструмент для навигации и 
привлечения внимания  
в бизнес-центрах, банках,  
отелях и ресторанах.




