
Как повесить картину?

представляют…
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Для удобства наших клиентов:

ВЫЕЗД КОНСУЛЬТАНТА И ЗАМЕРЩИКА В  УДОБНОЕ

ДЛЯ ВАС МЕСТО, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ,

ДОСТАВКА И  УСТАНОВКА С УЧЕТОМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ!  

Подвесными системами STAS оборудованы наиболее известные музеи, арт-галереи, 

учебные заведения, государственные и медицинские учреждения, офисы во всем мире. 

Они изящно будут смотреться и у вас дома.

Вы получите лучшие советы от нашего профессионального коммерческого штата, 

бесплатные образцы, быстрые расчеты и поставки любых вариантов. Мы ценим ваше 

время и предлагаем качественное обслуживание.

• Системы подвески картин

• Тросовые системы подвески

• Демонстрационные системы

• Осветительное оборудование

• Багет, рамы
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Размеры профиля 16х8.5 мм. Рельс может быть окрашен в любой цвет обыкновенной эмалью.

Изящный профиль настенного скрытого мини-рельса выдерживает аналогичную рельсам МАХ 

нагрузку в 25 кг на метр, при этом ширина профиля вдвое меньше!

Настенный скрытый Мини-Рельс Скрытый мини-рельс 

Minirail, белый

RM10120 - 200 см

RM10130 - 300 см

Minirail, серебряный

RM30120 - 200 см

RM30130 - 300 см

Шайба-саморез

SR10000

Используйте 3 

шайбы-самореза 

на каждый метр 

профиля

Универсальный 

соединитель, пластик 

(2 заглушки или 1 

угловой соединитель) 

RY10200 - белый

RY30200 - серебряный

Леска «Perlon» 

подвеска Кобра

CP10110 - 100 см

CP10115 - 150 см

CP10120 - 200 см

CP10125 - 250 см

CP10130 - 300 см

Стальной шнур 

подвеска Кобра

SC10110 - 100 см

SC10115 - 150 см

SC10120 - 200 см

SC10125 - 250 см

SC10130 - 300 см

Прямой соединитель, 

пластик

RD10200

Крючок 

«SmartSpring»

На леску - до 4 кг

HA30900

Крючок «Zipper» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

HA30501 

Крючок 

«Captain hook» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

CH-425

Крючок «Ratchet»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4261

Крючок (анти-вор)

с защёлкой «Loqqer»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4262 
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Cкрытый рельс

Настенный скрытый рельс MAX
Система была разработана и введена STAS в эксплуатацию в 1998 году. 

Рельс имеет дополнительный бортик. Можно установить вплотную к потолку.

Основная система развески картин. Эта система доказала свою актуальность и на данный момент является 

самым экономически выгодным вариантом для развески картин. Нагрузка до 25 кг на погонный метр

Крючок (анти-вор)

с защёлкой «Loqqer»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4262 

Скрытый профиль 

MAX, белый

RC10220 - 200 см

RC10230 - 300 см

Скрытый профиль 

MAX, серебряный

RC30220 - 200 см

RC30230 - 300 см

Скрытый профиль 

MAX, нержавеющая 

сталь

RC60220 - 200 см

RC60230 - 300 см

Скрытый профиль 

белый

RC10320 - 200 см

RC10330 - 300 см

Скрытый профиль 

серебряный

RC30120 - 200 см

RC30130 - 300 см

Универсальный 

соединитель белый

(2х заглушки или 

1х угловой 

соединитель)

RY10100*

Универсальный 

соединитель 

серебряный

(2х заглушки или 

1х угловой 

соединитель)

RY30100*

Заглушка торцевая 

белая

RD10300 

Заглушка торцевая 

серебряная

RD30300 

Прямой 

соединитель, латунь

RD40200 

Угловой соединитель 

белый

RD10400 

Угловой соединитель 

серебряный

RD30400 

Шайба крепления 

латунь

RD40100

пластик

RD10100

Леска «Perlon» 

подвеска Кобра

CP10110 - 100 см

CP10115 - 150 см

CP10120 - 200 см

CP10125 - 250 см

CP10130 - 300 см

Крючок 

«SmartSpring»

На леску - до 4 кг

HA30900

Крючок «Zipper» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

HA30501 

Стальной шнур 

подвеска Кобра

SC10110 - 100 см

SC10115 - 150 см

SC10120 - 200 см

SC10125 - 250 см

SC10130 - 300 см

Крючок 

«Captain hook» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

CH-425 

Крючок «Ratchet»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4261
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Красивое искусство заслуживает одинаково красивой системы развески. 

Эта система может легко устанавливаться от стены до стены. 

Этот сильный рельс выдерживает нагрузку весом до 45 кг на погонный метр. 

Другое большое преимущество этого рельса – он может быть легко преобразован в систему Multirail!

Рельс Cliprail XL

Крючок (анти-вор)

с защёлкой «Loqqer»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4262 

Леска «Perlon» 

подвеска Кобра

CP10110 - 100 см

CP10115 - 150 см

CP10120 - 200 см

CP10125 - 250 см

CP10130 - 300 см

Стальной шнур 

подвеска Кобра

SC10110 - 100 см

SC10115 - 150 см

SC10120 - 200 см

SC10125 - 250 см

SC10130 - 300 см

Скрытый профиль 

белый

VC10200 - 200 см

VC10300 - 300 см

Скрытый профиль 

серебряный

VC30200 - 200 см

VC30300 - 300 см

Заглушка торцевая 

белая

VE10200 

Заглушка торцевая 

серебряная

VE30200 

Прямой 

соединитель, латунь

RD40200 

Угловой соединитель 

белый

VD10400 

Угловой соединитель 

серебряный

VD30400 

Шайба крепления 

латунь

RD40100

пластик

RD10100

Крючок 

«SmartSpring»

На леску - до 4 кг

HA30900

Крючок «Zipper» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

HA30501 

Крючок 

«Captain hook» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

CH-425 

Крючок «Ratchet»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4261
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Весной 2006г. STAS ввел новую революционную систему освещения Multirail - подвеска и подсветка «2 в 1».

Её возможности: функциональное освещение без раздражающих кабелей. Низкое напряжение, 12 Вольт. 

Размеры - 11х28 мм. С этим новым рельсом вы можете вешать картины весом до 45 кг/м.

MultiRail

Леска «Perlon» 

подвеска Кобра

CP10110 - 100 см

CP10115 - 150 см

CP10120 - 200 см

CP10125 - 250 см

CP10130 - 300 см

Стальной шнур 

подвеска Кобра

SC10110 - 100 см

SC10115 - 150 см

SC10120 - 200 см

SC10125 - 250 см

SC10130 - 300 см

Скрытый профиль 

белый

VH10200 - 200 см

VH10300 - 300 см

серебряный

VH30200 - 200 см

VH30300 - 300 см

Прямой кронштейн 

белый 

VA10500 - 50 см

VA10700 - 70 см

хромированный

VA30500 - 50 см

VA30700 - 70 см

Прямой 

соединитель, латунь

RD40200 

Заглушка торцевая 

Multirail, белая

VE10200 

Заглушка торцевая 

Multirail, серебряная

VE30200 

Угловой соединитель 

Multirail, белый

VD10400 

Угловой соединитель 

Multirail, серебряный

VD30400 

Шайба крепления 

латунь

RD40100

пластик

RD10100

Крючок 

«SmartSpring»

На леску - до 4 кг

HA30900 

Крючок «Zipper» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

HA30501 

Крючок 

«Captain hook» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

CH-425 

Трансформатор

белый 220/12v

(комплект)

-провод 220v, 200 см

-провод 12v, 300 см

VT20100

Токопроводящий 

прямой соединитель

VF50200

Токопроводящий 

угловой соединитель

VF50100

Галогеновая лампа 

MR 11, 20w, матовая

VL10302

Светодиодная лампа 

MR 11, 1,5w

VL10400

Крючок «Ratchet»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4261

Крючок (анти-вор)

с защёлкой «Loqqer»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4262 
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Система Combi Rail - это специально сконструированная система для подвеса и освещения картин, 

два в одном.  Подвеска и подсветка. Максимально допустимая нагрузка 40 кг/м. Леска или трос.

Combi Rail Pro Light

Леска «Perlon» 

подвеска Кобра

CP10110 - 100 см

CP10115 - 150 см

CP10120 - 200 см

CP10125 - 250 см

CP10130 - 300 см

Стальной шнур 

подвеска Кобра

SC10110 - 100 см

SC10115 - 150 см

SC10120 - 200 см

SC10125 - 250 см

SC10130 - 300 см

Крючок 

«SmartSpring»

На леску - до 4 кг

HA30900 

Крючок «Zipper» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

HA30501 

Крючок 

«Captain hook» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

CH-425

Галогеновая лампа 

MR 16, матовая

40.41135 - 35w

40.41150 - 50w

Светодиодная лампа 

MR 16, матовая

40.41304 - 4w

Крючок «Ratchet»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4261

Крючок (анти-вор)

с защёлкой «Loqqer»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4262 

Трансформатор 

220/12v

40.32100 - 100 w

40.32300 - 300 w

Кронштейн гибкий

40.21500 - 50 см

40.21700 - 70 см

Рельс Combi pro light

белый 

40.11200 - 200 см

40.11300 - 300 см 
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Deco Rail
Конструкция рельса позволяет установить его на стены в сочетании с различными декоративными 

потолочными карнизами. При такой установке рельсы подвесной системы становятся невидимыми.

Крючок 

«SmartSpring»

На леску - до 4 кг

HA30900 

Крючок «Zipper» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

HA30501 

Крючок 

«Captain hook» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

CH-425

Крючок «Ratchet»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4261

Крючок (анти-вор)

с защелкой «Loqqer»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4262 

Рельс Deco rail 

белый 

05.75100 - 200 см

Леска «Perlon»

подвеска «Twister»

09.23100 - 100 см

09.23150 - 150 см

09.23200 - 200 см

09.23250 - 250 см

09.23300 - 300 см

09.23500 - 500 см

Стержень для 

установки подвески 

«Twister»

4711

Стальной шнур

подвеска «Twister»

09.33100 - 100 см

09.33150 - 150 см

09.33200 - 200 см

09.33250 - 250 см

09.33300 - 300 см

09.33500 - 500 см
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U-образный рельс потолочный

U-образный рельс потолочный & Light 
Революционная система подвески и подсветки на основе алюминиевого профиля. Это первая система, 

которая позволяет легко и быстро установить индивидуальную подсветку. Подвесьте и подсветите 

свои картины с помощью этой простой и элегантной системы. Потолочное крепление.

Самый незаметный вариант подвески. Идеально подходит для установки на деревянную потолочную раму.

U-образный рельс монтируется при помощи нескольких шурупов и практически незаметен на потолке.

Эта система хорошо подходит и для подвески маркерных досок или карт. Идеальное решение для офисов.

Крючок (анти-вор)

с защёлкой «Loqqer»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4262 

Крючок «Ratchet»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4261

Крючок 

«Captain hook» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

CH-425

Крючок 

«SmartSpring»

На леску - до 4 кг

HA30900

Крючок «Zipper» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

HA30501 

Леска «Perlon» 

подвеска Кобра

CP10110 - 100 см

CP10115 - 150 см

CP10120 - 200 см

CP10125 - 250 см

CP10130 - 300 см

Стальной шнур 

подвеска Кобра

SC10110 - 100 см

SC10115 - 150 см

SC10120 - 200 см

SC10125 - 250 см

SC10130 - 300 см

Прямой 

кронштейн белый 

VA10500 - 50 см

VA10700 - 70 см

Прямой 

кронштейн

хромированный

VA30500 - 50 см

VA30700 - 70 см

Саморез для 

U- образного рельса 

SP10100 - белый

SP20100 - чёрный

SP30100 - серебряный

Трансформатор

белый 220/12v

(комплект)

-провод 220v, 200 см

-провод 12v, 300 см

VT20100

Галогеновая лампа 

MR 11, 20w, матовая

VL10302

Светодиодная лампа 

MR 11, 1,5w

VL10400

U- образный рельс 

белый 

RP10120 - 200 cм

RP10130 - 300 cм

чёрный

RP20120 - 200 cм

RP20130 - 300 cм

серебряный

RP30120 - 200 cм 

RP30130 - 300 cм

U- образный 

рельс & Light 

белый 

VP10200 - 200 cм

VP10300 - 300 cм

чёрный 

VP20200 - 200 cм

VP20300 - 300 cм

серебряный

VP30200 - 200 cм

VP30300 - 300 cм
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Открытый рельс Classic/Classic XL
Простой в монтаже и эксплуатации, подходит для частой и быстрой смены экспозиций.

В связи с чем  рельс используется во многих музеях и художественных галереях во всем мире. 

Рельс Classic выдерживает нагрузку весом до 25 кг на погонный метр. Рельс Classic XL используются для 

подвески тяжёлых работ до 100 кг.

Крючок 

«SmartSpring»

На леску - до 4 кг

HA30900

Крючок «Zipper» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

HA30501 

Крючок 

«Captain hook» 

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

CH-425

Стальной шнур 

с петлей

SL 10110 - 100 см

SL 10115 - 150 см

SL 10120 - 200 см

SL 10125 - 250 см

SL 10130 - 300 см

Леска «Perlon» 

с петлей

PL 10110 - 100 см

PL 10115 - 150 см

PL 10120 - 200 см

PL 10125 - 250 см

PL 10130 - 300 см

Стержень 3 мм 

с U-образным 

наконечником  

белый 

SO10110 - 100 см

SO10115 - 150 см

SO10120 - 200 см

SO10130 - 300 см

серебряный 

SO30110 - 100 см

SO30115 - 150 см

SO30120 - 200 см

SO30130 - 300 см

Музейный крючок 

для стержня 11x4

HA40500 - до 100 кг

Стержень Т 4/4

Музейный стержень 

4x4 белый  

(100, 150, 

200, 250 см)

Музейный крючок 

для стержня 4x4

HA40600 - до 40 кг

Крючок “Spring” 

для 3мм стержня 

с U-образным 

наконечником  

до 15 кг

HA30700 

Стержень 11/4

Музейный стержень 

11x4 для подвески 

картин до 100 кг

белый (100, 150, 

200, 250, 300 cм)

Леска «Perlon» 

с S-образным  

наконечником

JH-223  -1,8 м

JH-224 - 2,40 м

JH-225 - 3 м

Стальной шнур 

с S-образным

наконечником

JH-227  -1,8 м 

JH-228 - 2,40 м

JH-229 - 3 м

S-образная подвеска 

белая 

HR10400

S-образная подвеска 

серебряная

HR30400

Крючок «Ratchet»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4261

Крючок (анти-вор)

с защёлкой «Loqqer»  

На леску - до 10 кг

На трос - до 15 кг

9.4262 

Открытый профиль

рельс Classic/XL 

(200, 300 см)

Classic

XL
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Безопасность 
Если Вам требуется защита картин.

Защитите ваши произведения искусства уже сейчас!

Блокиратор на 

стержень, белый

BK10100

Стержень Т 4/4

Музейный стержень 

4x4, белый  

(100, 150,

200, 250 см) 

Крючок с пружинным 

карабином для под-

вески картин до 10 кг. 

Подходит для лески 

«Perlon» 

и  стального шнура

HA30600

Музейный крючок 

с замком для 

подвески картин 

до 40 кг

для стержня 4x4

HA40700

Адаптированные варианты
Известно, что не всегда возможно закрепить горизонтальную рейку. Зачастую бывает, что устройство 

временных выставок или дизайн коммерческих интерьеров (например, с металлическими перегородками) 

не позволяет применить стандартную систему подвески. Осознав эту проблему, специалисты 

разработали серию приспособлений, специально для того, чтобы применять их на различных профильных 

объектах - карнизах, рейках, выставочных панелях. 

Если невозможно укрепить 

рейку на стене, она даёт 

возможность крепить к потолку. 

Данная модель схожа 

с открытым рельсом Classic/XL, 

но с изгибом на 90°. 

Чаще всего применяется для 

креплений к балкам, подвесным 

потолкам и т.д. 

Применяется в сочетании 

со стержнями 2/3, 4/4 и 11/4 

и соответствующими крючками. 

Крючок прибивается 

к стене. Его держат 

4 маленьких гвоздика 

из закалённой стали. 

Чтобы закрепить 

такой крючок 

на твердой стене, 

достаточно молотка. 

При необходимости, 

крючки можно удалить 

со стены практически 

бесследно. 

Стендовые подвески Держатель для тарелок

Крючок Toly  Рейка для крепления к потолку
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Подвесная тросовая система DISPLAY-IT
Натяжная тросовая система используется для демонстрации картин, фоторабот и информационных 

материалов (в специальных пластиковых планшетах). Вариант крепления Display-It: потолок-пол, стена-стена.

Конструкция может быть раздвижной или закреплена стационарно. Удобна при установке в витринных окнах, 

сводчатых потолках и на лестничных пролётах.

Набор 

для подвижного 

закрепления

1 тросик 

стальной - 400 см

7810.300 -1,5 мм

7825.400 -1,8 мм

Рельс для 

подвижного 

закрепления на 

полу и потолке 

7853.150 

Набор 

для фиксированной

установки

2 пятки, 1 тросик 

стальной - 400 см

7820.300 - 1,5 мм

7820.400 - 1,8 мм

Дисплей 

вертикальный

А4 - 7803.212

А3 - 7803.302

А2 - 7803.422

А1 - 7803.500

А0 - 7803.600

Зажим 

одинарный для

троса 1,5 мм

7805.001

Зажим 

двойной для

троса 1,5 мм

7805.002

Дисплей 

горизонтальный

А4 - 7803.211

А3 - 7803.301

А2 - 7803.421

А1 - 7803.501

А0 - 7803.601

Скоба дисплейная 

пластиковая

7805.003 

Е-Клипса

для односторонней 

и двухсторонней 

подвески для

троса 1,8 мм

7805.005
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Тросовая система подвески картин «Потолок-пол»

- Эффективна в помещениях большой площади

- Подходит для демонстрации картин, плакатов,

   постеров, фотографий в местах, имеющих

   ограниченную площадь для развески на стенах

- удобно разграничивает пространство

   не закрывая обзор помещения

- при невозможности использования стандартной

   системы – например, кривизна стен – мы можем

   предложить индивидуальную конструкцию

Постер не требует ламинирования 

или иной защиты. 

Антибликовый вкладыш рамки пре-

дохраняет его от влаги и уф-излу-

чения. Экспресс-рама производит-

ся из профиля с закруглёнными или 

острыми углами шириной от 15 до 

46 мм. Анодированный алюминие-

вый профиль рамки имеет матово-

серебристый цвет и отлично вписы-

вается в любой интерьер. 

Возможно изготовление рамок цве-

та «бронза».  

Ассортимент рамок включает все 

стандартные форматы от А5 до А0, 

и В2, В1, В0. 

Возможно изготовление рамок не-

стандартных форматов

Демонстрационные системы

Алюминиевый зажим (зажимной защёлкивающийся) для постеров и баннеров

Для демонстрации ваших работ без ограничений. Подходит для большинства типов печатной продукции.

Состоит из двух алюминиевых профилей с креплением для подвеса.

«Экспресс-рама» для печатной продукции (постеров)

Рамки «Экспресс» - это рамки из алюминиевого профиля с защёлкивающимся механизмом.

Заменить постер можно за несколько секунд.

Алюминиевый зажим

PS30050 - 50 см

PS30070 - 70 см

PS30100 - 100 смПрофиль 32 мм Профиль 24 мм



www.aks-gepard.ru

www.prostas.ru

тел. (495) 585 89 75

27www.aks-gepard.ru

www.prostas.ru

тел. (495) 585 89 75

26

Настенный держатель для бумаг Paper Rail
Рисунки, записки и фотографии легко закрепить в рельсе благодаря стеклянным шарикам. 

Диапазон применения рельса бесконечен. Везде где используют бумагу. 

Настенный рельс может использоваться в офисах или дома.

Соединительные 

штыри, 2 шт.

KN30100 

Держатель для бумаг 

белый

KN10005 - 50 см

KN10010 - 100 см

KN10020 - 200 см

Держатель для бумаг

серебряный

KN30005 - 50 см

KN30010 - 100 см

KN30020 - 200 см

Paper Rail

Профиль Info rail

Внутренняя 

система зажима

Info Rail

Профиль Info rail 

серебряный

05.48050 - 50 см

05.48100 - 100 см

05.48200 - 200 см

05.48300 - 300 см

Заглушка

белая

05.47049

Профиль Info rail 

белый

05.49050 - 50 см

05.49100 - 100 см

05.49200 - 200 см

05.49300 - 300 см

Info rail является идеальным способом подвесить все типы документов в месте по своему выбору. 

Картины, плакаты, специальные объявления, рецепты, рисунки или ежедневные заметки. 

Система Info rail проста в установке и может быть легко изменена в размере. 

3-кратный захват системы гарантирует подвеску документов (бумага - 80 г/м2,  картон - до 2 мм).

Заглушка

серебряная

05.47048
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Рамка «Slide»

 «Постер-стрейч»

Подвесная двухсторонняя рамка из алюминиевого анодированного профиля. 

Постер с двух сторон защищается антибликовым вкладышеми и вкладывается в рамку как слайд. 

Рамка подвешивается к любому виду потолка, не требует при этом специальной фурнитуры.

Легкая сборно-разборная подвесная рамка для постера. Зажимы, закрепленные на пружинах в углах рамки, 

служат для фиксации и натяжения постера. В качестве баннера можно использовать любой носитель: 

бумагу, винил, тонкий пластик, ткань. Удобна для крепления к подвесным потолкам.

Материал: анодированный алюминий. Форматы постеров: А4, А3, А2, А1, B2, B1

Линия «Стоп-Инфо»
Формат и вид расположения рамок для информации может быть различным. В зависимости от пожеланий 

заказчика «Стоп-Инфо» комплектуются алюминиевыми рамками из защёлкивающегося профиля 

«Экспресс-рам» с возможностью быстрой смены информации. Информационные стойки «Стоп-Инфо» 

могут комплектоваться дополнительным съёмным карманом для листовок необходимого формата. 

Высота и цвет могут быть подобраны по желанию заказчика.

 Рекламно-информационная стойка «Парус» VM
• Напольная стойка для печатной продукции с разнообразными элементами

 комплектации.

• Складная базовая конструкция из перфорированного металла, окрашена

 порошковым способом. ВхШхГ : 152 х 26, 5 х 40 см, 152 х 26, 5 х 50 см.

• Стандартный цвет - хром. Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.

• Элементы навески: фризы из акрила или металла, полки металлические,

 карманы проволочные.

• Фризы для логотипа из металла или акрила. ШхВ: 26,5 х 10 см.

• Карманы для печатной продукции стандартных размеров: А4, А5, 1/3А4.

• Полки металлические глубиной 4 и 15 см.

 Демонстрационная многорамочная система Infoflex (напольная)
• Напольная многорамочная демонстрационная система для представления

 печатной информации форматов А4 и А3.

• Cтойка выполнена из алюминиевого профиля, конструкция устойчива

 благодаря массивному основанию.

• Стандартная ёмкость многостраничной системы 10 или 20 листов.

• Листы выполнены из прозрачного ПВХ с каркасом из металлической

 проволоки в цветной окантовке.

• Цвета окантовки страниц: серый, черный, красный,синий, зелёный,жёлтый,

 ассорти.

• Наклон многостраничного блока 45°, разворот страниц 140°.

•Конструкция многостраничной системы позволяет легко производить замену

 информации.

• Стандартная высота - 100 см возможно изготовление нестандартных

 размеров на заказ.

• Стандартный цвет - серый металлик.

•Возможна окраска в другой цвет по шкале RAL.

 Рекламно-информационная стойка «Парус» 
• Напольная стойка для печатной продукции с разнообразными элементами

 комплектации.

•Разборная базовая конструкция из перфорированного металла, окрашена

 порошковым способом.

• Стандартный цвет - хром. Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.

• Элементы навески: рамки ‹Clik-Frame›, фризы из акрила или металла, полки

 металлические, карманы проволочные и пластиковые, многостраничная

 демо-система ‹Infoflex›.

• Фризы для логотипа из металла или акрила. ШхВ: 455 х 200 мм; 265 х 100 мм.

• Карманы для печатной продукции стандартных размеров: А3, А4, А5, 1/3А4.

• Полки металлические глубиной 40 и 150 мм.
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Прожектор LIVAL 

PISTOL HALOGEN

Прожектор LIVAL 

MINI PRIORITY 

Галогеновые прожекторы
В ассортименте компании представлен широкий 

спектр наименований светотехнической продукции:

- встраиваемые, накладные, подвесные, направ-

ленного света

- ландшафтные светильники, прожектора

В связи с необходимостью регулировать освеще-

ние помещений, без нанесения ущерба, добав-

лять или уменьшать количество источников света, 

большое распространение получили прожектора на 

шинопроводах, позволяющие менять местоположе-

ние светильников в пространстве, делать различные 

акценты.

Прожектор LIVAL  CB 501

Прожектор LIVAL 

BALANCE

Прожектор LIVAL 

MINI-MASTER

Прожектор LIVAL 

SQUEEZE

Прожектор LIVAL 

PREMIUM HALOGEN

Прожектор LIVAL 

L’EMINENCE

Прожектор LIVAL  CB 500 E 

Прожектор для галогенных ламп накаливания. Встроенный элек-

тронный трансформатор. Корпус из окрашенного алюминия. 

Установка с помощью адаптера на шинопровод или на стену/по-

толок. | 180° | 355°. 

Цвет: белый, черный, серебристый.  Аксессуары: шторки. 

Лампа: ГЛН / Оптика: 24° / Мощность: 50w / Степень защиты: IP20 

/ Напряжение: 220-240v / Частота: 50Hz/  Масса: 0.68 кг. 

<

Прожектор LIVAL BREEZE, 

SERVICE MAN LED

Важный фактор! 

Правильно установленное освещение существенно 

снижает затраты на электроэнергию.

Важно! Освещение художественной галереи непро-

стая задача, картины требуют особого отношения и 

условий хранения. Главная задача – передать все 

цвета без искажения, не подвергая при этом картину 

воздействию светового и теплового излучений. Так-

же недопустим нагрев полотен, поэтому светильники 

должны быть установлены на правильном расстоя-

нии от  холстов.

Другие требования к освещению картин:

- ограничение времени светового воздействия;

- максимальный индекс цветопередачи

 источников света;

- защита от ультрафиолетового излучения;

- антибликовый эффект;

- отсутствие «паразитной» (побочной) засветки.

Прожектор LIVAL 

MINI MAN LED

Прожектор LIVAL 

CHEESE LEXA

Прожектор LIVAL

L’EMINENCE LED

Прожектор LIVAL 

SERVICE LIGHT LED

Прожектор LIVAL 

SERVICE NAVI LED

Светодиодные прожекторы

HYPERION Track Light

Функциональный прожектор со светодиодной лампой типа 

AR111 и цоколем GU10. Подходит для освещения любых поверх-

ностей и помещений. Бюджетная модель зарекомендовавшая 

себя благодаря соотношению цены и качества. По степени осве-

щения не уступает многим галогеновым светильникам.

Срок службы 30 000 часов.

Цвет корпуса: серебристый, белый, черный

Лампа/Мощность: LED до 15w

Температура: 2800К - 4000К

Оптика: 8°, 24°, 45° / Cтепень защиты IP20

Напряжение: 220-240v / Частота: 50Hz / Масса: 0.5 кг. 

<
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4011. Каталка для картин, 

постеров и печатной 

продукции. Размер: 

81 х 96,5 х 61см (ВхШхГ). 

Вместимость до 100 

печатных материалов 

81х100см. 

4008. Лёгкая, складная под-

ставка, для картин, посте-

ров и печатной продукции. 

Размер: 

104 х 66 х 66см (ВхШхГ). 

Вмещает до 50 печатных 

материалов  81 х 109см. 

4015. Складная под-

ставка, для картин, 

постеров и печатной 

продукции, эта стойка 

может сложиться 

быстро и легко, легкая 

для перемещения.

4019. Настольная под-

ставка для картин, посте-

ров и печатной продук-

ции.  Размер: 46 х 61см.

Вместимость до 35 

печатных материалов 

46х61см. 

4013. Двухуровневая 

каталка для картин, посте-

ров и печатной продукции. 

Размер: 

104 х 56 х 61см (ВхШхГ). 

Вместимость до 50 печат-

ных материалов 

81 х 100см

4025. Металлический Моль-

берт, состаренный под медь.  

Высота:152см. Вес: 2 кг.

4028. Металлический Моль-

берт, состаренный под бронзу. 

Высота: 91см. Вес: 3 кг.

Подставки для картин, постеров и печатной продукции  Профессиональные подвесные

 системы для картин проверены 

 временем – на протяжении многих лет 

 они являются инновационными 

 в области подвески картин. 

 Основные цели компании: 

• Содействие развитию и созданию

 комфорта в вашей работе 

• Создание уюта в вашем интерьере

 Мы гарантируем: 

• Профессиональный монтаж 

• Современное 

 и высокотехнологичное

 производство 

• Гарантийное обслуживание 

• Гибкую ценовую политику

 и ориентированность на клиента

• Многообразие дизайнерских

 решений

• Если у вас некому произвести

 установку и монтаж оборудования,

 мы готовы предоставить вам

 профессиональную бригаду

 специалистов

 Обратите внимание, что: 

• Выезд консультанта-замерщика

 с образцами бесплатный

• Существует возможность изгиба

 профиля под любую поверхность,

 или под изгиб ваших стен

• Доставка по всей России 

 Наши подвесные системы 

 и осветительное оборудование 

 установлены в: 

• Бородинская Панорама 

• Московский Дом Национальностей 

• Центр Международной Торговли 

• Библиотека Иностранной Литературы 

• Российская государственная

 библиотека по искусству (РГБИ)

• Государственная дума РФ

• Государственный центральный музей

 современной истории России

• Московский музей 

 современногоискусства

• Свердловский областной 

 краеведческий музей

• Гостиница «Белград» 

• Московский Государственный

 университет им. Ломоносова

• ТРАНСКАПИТАЛБАНК

• Грандъ – Отель

• Сбербанк 

• Банк ВТБ

• Art Wise Gallery, New York, USA

• Canterbury Museum, Christchurch,

 New Zeland

• Pivolat Art Gallery, Glasgow, Scotland

•Jacobs Scoud Gallery, London, UK

• Cafe Del Arte, Buenos Aires, Argentina

 и многие другие, а также, в различных

 торговых центрах, офисах и частных

 квартирах.

 Подвесные системы для картин 

 впишутся в любой интерьер!

 ВАШ КОМФОРТ В НАШЕМ СЕРВИСЕ!
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