
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ DURABLE

Медицина по немецким стандартам

• Оформление приёмных покоев
• Повышение уровня информативности
• Оснащение поликлиник, реабилитационных 

центров, профилакториев, диспансеров
• Европейский уровень обустройства клиник.

Сделано в Германии



Самоклеящаяся магнитная информационная рамка 

MAGAFRAMETM

Для размещения временных и постоянных информационных сообщений. Описание 
профилактики против сезонных заболеваний, приёмные часы врачей, порядок 
оформления регистрационных карт, списки необходимых прививок и многое другое. 

Настольная или настенная демосистема из 
ударопрочного пластика. Специальные L-образные 
панели упрощают замену информации. 
Интегрированные ионы меди препятствуют 
размножению бактерий и обеспечивают защиту 
от вирусов, что крайне актуально для больниц 
и поликлиник. Демосистемы оборудованы 10 
панелями на 20 информационных листов.
Для сохранения антибактериальных свойств 
необходимо регулярно протирать всю поверхность 
демосистемы.

Весь модельный ряд демонстрационных систем 
представлен на сайте 
www.durable-russia.com

Клеятся на любую гладкую поверхность, 
не оставляют следов, не портят поверхность. 
Пригодны для многократного переклеивания. 
Цветной профиль с обеих сторон рамки 
позволяет размещать двухстороннюю 
информацию на стеклянных дверях, 
перегородках и окнах. 

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

Формат: А4 – чёрный, серебристый, красный, 
оранжевый, синий, зелёный, золотой.

Настенные и дверные таблички 

Info Sign, Crystal Sign, Click Sign
Для навигации по этажам больничных учреждений, маркировки кабинетов, 
приёмных покоев, больничных палат. Оснащены сменными вкладышами. 

Crystal Sign 
Стильный дизайн. Акриловая 
панель. Крепятся с помощью 
саморезов. 
Сменный вкладыш. 7 размеров. 
Максимальный – А3. 
Вкладыш – матовая 
полупрозрачная пленка.

Info Sign
Алюминиевое основание. 
Акриловая панель. 
Монтируется при помощи 
саморезов или клейких 
подушек (в комплекте). 9 
размеров. Максимальный – А3.

Click Sign
Пластиковые таблички 
в рамочной окантовке 
с упрощённой заменой 
вкладыша. 5 размеров. 
4 цвета помогут визуально 
рассредоточить 
разные отделения и 
внесутдополнительную ясность.

www.durable-russia.com  www.durable-identity.com  www.durable-live.com

Демонстрационные системы  

SHERPA® BACT-O-CLEAN
Позволяют разместить прейскурант на оказываемые услуги, правила 
приёма на лечение, образцы заполнения регистрационных бланков, 
уставные документы учреждения, лицензии на оказание медицинских услуг.

www.durable-russia.com  www.durable-identity.com  www.durable-live.com

Магнитные рамки для металлических поверхностей 

Для размещения информации на металлических шкафчиках в раздевалках и подсобных 
помещениях, на металлическом оборудовании. 

Магнитные рамки из высококачественного пластичного 
материала. Крепятся на металлические поверхности, 
магнитно-маркерные доски. Позволяют легко и быстро 
заменять информационные листы, защищая их от влаги 
и пыли. Не требуют перфорации поверхности. 

Формат: А4. 

Цветовая гамма: чёрный, серебристый, синий, 
красный, оранжевый.
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Нагрудные и настольные бейджи, аксессуары 
для магнитных ключей и пропусков

Широкий ассортимент бейджей для медицинского персонала, 
административных сотрудников, службы безопасности. Аксессуары для 
магнитных пропусков используются в помещениях с ограниченным доступом. 

Системы для выкладки буклетов 

COMBIBOXX
Для удобного и наглядного расположения 
информационных буклетов, брошюр и листовок.

• 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 вкладышей 
с помощью программы 
DURAPRINT® на сайте

www.durable-identity.com

Универсальные системы 
COMBIBOXX. Напольные, 
настенные и настольные 
модели. Позволяют 
комбинировать лотки 
разных форматов, 
крепятся к стене 
или устанавливаются 
на стол. 
По необходимости 
систему всегда 
можно нарастить 
дополнительными 
лотками.

Для материалов формата 
А4 и А6. Изготовлены 
из пластика повышенной 
прозрачности.


