
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ DURABLE ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

ОТЕЛЕЙ, РЕСТОРАНОВ, БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ 

 Навигация в помещении 

 Расположение информации в зоне рецепции  

 Маркировка фуршетных, банкетных столов 

 Размещение спецпредложений и объявлений 

 Проведение конференций и семинаров 

 Размещение меню в кафе и ресторанах быстрого питания 

 Бейджи для обслуживающего персонала 

 Держатели и рулетки для магнитных пропусков 

 Корзины для бумаг и пепельницы, подставки для зонтов 

 Хранение ключей и медикаментов 

Минимальные вложения - максимальная эффективность 

Пиктограммы 

Для маркировки мест общественно-

го пользования, санитарных зон, 

мест для курения. 

Нержавеющая сталь. Изображение не 

стирается и не царапается. Крепятся на 

двустороннюю клейкую подушку.  

Размеры: ø83 мм, 150 х 150 мм. 

Ключницы и аптечки 

Для упорядоченного хранения ключей и медика-

ментов 

Боксы для хранения ключей гарантируют 

быстрый поиск ключей. Наглядная мар-

кировка.  Крепятся к стене. Ёмкость на 

12, 18, 36, 48, 54 и 72 брелока. Закрыва-

ются на ключ либо кодовый замок. 

Аптечка из алюминия с  2 

или 3 лотками позволит 

хранить лекарства и перевя-

зочные материалы в одном 

месте. 

Корзины для мусора и подставки для зонтов 

Стильные металлические аксессуары из цельной и перфорированной стали. 

  Корзины для зонтов 

 Корзин для бумаг 

 Пепельницы с песком 

 Урны с противопожарной крышкой 

 Стильные подставки для зонтов-тростей  

www.durable-russia.com www.durable-russia.com 

Представительство Коммандитного товарищества DURABLE • Hunke & Jochheim GmbH & Co.KG 

125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 2  •  Телефон/факс: +7(495) 601-9213 •  durable_russia@mail.ru  



Для размещения объявлений, описаний, лицензий, правил  внутреннего распорядка, 

приказов,  инструкций по пожарной безопасности и схем аварийных выходов, графиков 

уборки номеров и туалетных комнат, информации в лифте и на стеклянных дверях. 

Клеится на гладкую поверхность, стекло. Благодаря специаль-

ному клею переклеиваются до 30 раз. Не оставляет следов. 

Форматы: А6, А5, А4, А3. 

Цвета:  

Информационная рамка DURAFRAME® 

Дисплейные системы SHERPA
® 

и VARIO
® 

 

Дисплейные системы: настольные, напольные 

и настенные модели. Экономия пространства, 

защита печатных материалов от пыли и грязи. 

Устойчивая конструкция. Ёмкость от 1 до 80 

листов. Гарантия 5 лет. 

Настольные таблички 

Для размещения спецпредложений, экспресс-меню в барах, кафе и номерах, организа-

ции конференций и семинаров. 

Презентеры с алюминиевым основание. Быстрая смена информации. 

Персонализация на алюминиевой основе.  

Форматы: 1/3А4, А4, А5.  

Таблички  CRYSTAL SIGN, INFO SIGN, CLICK SIGN 

Crystal Sign 

Серия элегантных настенных табличек. Кристаль-
но прозрачные акриловые панели, сменный вкла-
дыш. Прикручивается к стене или двери.   7 фор-
матов.  

Напольная табличка CRYSTAL SIGN STAND 

Info Sign 

Стильные таблички с алюминиевым профилем. 

Крепятся на шурупы или двустороннюю клейкую 

подушку. Сменный вкладыш. 9 форматов. 

Напольная табличка INFO SIGN STAND 

Click Sign 

Настенные таблички с цвет-

ным пластиковым профилем. 

Сменный вкладыш. 2 типа 

крепления. 5 форматов.  

Цвета: 

Бейджи, аксессуары для магнитных пропусков 

Для персонала в сфере обслуживания, для проведения конференций, семинаров, вы-

ставок; держатели для магнитных ключей. 

 Форматы:16х67 мм, 30х60 мм, 40х75 мм, 59х90 мм 

 На магните 

 С комбинированным клипом 

 С поворотным клипом на магните 

 С тесьмой 

Рулетки и чехлы для магнитных пропусков. Крепятся к 
ремню или к нагрудному карману. Вытягивается  на 80 
см. 

www.durable-russia.com www.durable-russia.com 

Для размещения прейскуранта на услуги, описания номерного фонда, лицензий, меню 

ресторана, экскурсионных программ, услуг SPA-центра.  

Информационный стенд DURAVIEW® 

Элегантная дисплейная система для размещения информа-

ции в зоне рецепции,  конференц-залах. 

Информационная подставка с магнитной рамкой: напольные, настоль-

ные,  настенные. Быстрая и удобная замена информационных вклады-

шей. Можно устанавливать на улице, в защищённых от осадков местах. 
Регулируемый угол наклона.  

Форматы: А4 и А3. 

Для оформления и маркировки кабинетов, переговорных комнат, конфе-

Оформление вкладышей для табличек и бейджей с помощью 

программы DURAPRINT® на сайте www.durable-russia.com 
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