
Самоклеящаяся магнитная  информационная рамка 

MAGAFRAMETM

Для размещения курса валют, специальных предложений, режима 
работы, объявлений.

Клеится на гладкую поверхность. 
Благодаря специальному клей-
кому слою можно неоднократно 
переклеивать. Не оставляет 
следов. На прозрачных поверх-
ностях функциональна с обеих 
сторон. 

Формат: А3, А5, А6 – чёрный, 
серебристый цвета. 

А4 – чёрный, серебристый, крас-
ный, оранжевый, синий, зелё-
ный, золотой.

USD ЦБ 30,3299
EUR ЦБ 38,9830

Приклеить на чистую гладкую 
поверхность, разместить инфор-
мацию, прижать верхнюю часть 
рамки!

Настенные и дверные таблички 

Info Sign, Crystal Sign
Для навигации в помещении, маркировки 
переговорных комнат.

Crystal Sign 
Стильный дизайн. Акриловая панель. 
Монтируются с помощью дюбелей. 
Сменный вкладыш. 7 размеров. 
Максимальный – А3.

Info Sign
Алюминиевое основание. Акриловая 
панель. Монтируется при помощи дюбелей 
или клейких подушек (в комплекте).  
9 размеров. Максимальный – А3.
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SHERPA®
Демонстрационное оборудование 
с перекидными информационными 
панелями.
Настольные, настенные и напольные 
модели. Ёмкость от 10 до 80 листов 
формата А4.
Изготовлены из противоударного пла-
стика. 8 цветов инфо панелей.

Демонстрационные системы  

SHERPA® и VARIO®

Для размещения информации в операционных залах, кассах, пунктах 
обмена валют. Правила ведения валютных операций, образцы запол-
нения платёжных поручений, предложения по кредитам и вкладам.

Системы для выкладки печатной                        
рекламы  

COMBIBOXX
Сборные системы из полистирола для 
рекламных листовок и буклетов.

VARIO®
Металлическое основание. Панели 
цвета ассорти. Настольные и настен-
ные модели.
Ёмкость от 20 до 60 панелей.
Гарантия от производителя 5 лет. 
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• Возможно наращивание системы.
• Комбинация лотков формата А4 и А6.
• Настольное или настенное размещение.
• Высокая степень прозрачности пластика.
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Нагрудные и настольные бейджи, аксессуары 
для магнитных пропусков

Широкий ассортимент бейджей для менеджеров, 
операционистов, сотрудников службы безопасности. Чехлы 
для магнитных ключей и пропусков.

Настольные горизонтальные  
и вертикальные таблички

Для размещения акций, объявлений, маркировки 
операционных окошек.

• Форматы: 60х90, 
40х75, 17х67 мм.

• Типы крепления: 
булавка, «крокодил», 
магнит, поворотный 
клип.

• Одинарные и двойные 
чехлы для магнитных 
пропусков.

• Брелоки-рулетки для 
бейджей и ключей.

** Оформление вклады-
шей с помощью про-
граммы DURAPRINT® 
на сайте  
www.durable-identity.com

Алюминиевое 
основание с 
возможностью 
нанесения логотипа, 
акриловая панель.

Горизонтальные 
таблички DE LUXE – 5 
форматов.
Презентеры – А4, А5.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ DURABLE

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ
Оформление операционных залов, пунктов 
обмена валют и выдачи кредитов.

• Информация для клиентов банка
• Образцы заполнения платёжных поручений
• Условия выдачи кредитов
• Процентные ставки по вкладам
• Размещение обменного курса
• Маркировка окошек
• Навигация в зале

Сделано в Германии
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