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Это новые технологии «ноу-хау», Мобильные стойки повышенной устойчивости для
современных евро интерьеров, Материал - нержавеющая сталь, ограждения с
покрытием "золото"или "серебро". Переносные (мобильные) стойки ограждения с лентой
зеленого цвета 2,0 - 2.3, 4,0 - 4,8 метра, хорошо подходят под фирменный цвет
Сбербанка России. Компания SmS-Security предлагает декоративные хромированные
стойки ограждения, широкого применения; Ограждения - металлические стойки
нержавеющая сталь на круглом основании с вытягивающейся лентой, оборудование для
банков стойки с лентами, переносные мобильные стойки, ограждения с вытяжной
лентой, ремнем, 2,0 - 2,3 метра - это практичность, удобство, быстрая установка,
высокая функциональность, быстрая сборка, прочность и стильный дизайн ограждений
сделали их неотъемлемым атрибутом различных мероприятий.
УЗНАТЬ ЦЕНУ !!! Готового решения «ноу-хау» предложение, в виде Переносные
(мобильные) стойки ограждения с вытяжной лентой 2 метра, катушка с лентой входит в
комплект стойки: цвет ленты зеленый, синий, черный, красный. Могут использоваться на
улице и эксплуатироваться при любых российских климатических условиях.
Используются в местах, где требуется ограждение высокого эстетического вида.
Подходят для контроля пешеходного движения и в местах большого скопления людей.
Современный дизайн стоек ограждения из нержавеющей стали, украсит любой
интерьер.
Имидж Стойка с встроенной лентой, Barrier Belt - барьерные стойки с ремнем, лентой,
зеленого цвета 2,0 - 2,3
метра. Готовый столбик,
стойка с напольным основанием, стойка труба 63 мм. Поверхность: Шлифованная,
Материал: Нержавеющая сталь матовая или полированная. Специальная усиленная
капроновая лента, разных цветов, лента входит в комплект стойки: цвет ленты зеленый,
синий, черный, красный. Конструкция ленточных ограждений обеспечивает легкую
установку и снятие без повреждения пола. Стойка ленточная вытяжная - это
передвижные ограждения, где роль преграждающего барьера играет гибкая лента,
которая вытягивается из одной стойки - столбика и закрепляется на другой.

Приобретая катушки с лентой дополнительно другого цвета, вы можете всегда без
всяких усилий заменить ленту одного цвета на другую, при этом нужно открутить
всего лишь четыре самореза. И к примеру поменять катушку с синей лентой 2,0 - 2,3
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метра на двух метровую зеленою ленту, то есть ленту одного цвета на нужный вам цвет
для того что бы подстроиться под цвет интерьера вашего мероприятия. Для этого вам
не понадобится приобретать новые дорогостоящие, мобильные ограничительные
столбики с вытяжным ремнём. А всего лишь дополнительную опцию катушку с лентой 2,0
- 2,3 метра, стоимость которой составляет в роз.цену 1888 руб. Для Мобильных
столбиков с вытяжной лентой 2,0 -2,3метра (смотрите фото) . Мобильные (переносные)
ограждения из нержавеющей стали матовые или полированные, с светло-зеленой
вытяжной лентой, к примеру, хорошо подходят под фирменный цвет Сбербанка России,
стойка для сбербанка.

Самый наибольший ассортимент Аксессуаров для Пиар-технологий предлагает Вам
Наша компания СМС-Безопасность -это Tensator, CROWD CONTROL, Barrier Belt, Barrier
Classic, ленточная кассета Tensabarrier, лучшие цены, быструю поставку и самые
высокие мировые стандарты качества этой продукции.
Переносные ограждения, находят повсеместное применение и признание, так как
чрезвычайно широк круг задач, которые они способны решить. Применяются
практически в любых банках, гостиницах, выставках, музеях, спортивных комплексах,
госучреждениях и аэропортах мира. В наличии имеются разные варианты стоек,
столбиков, цвет ленты выбирает из имеющейся палитры.
Основную роль преграждающего барьера играет гибкая лента, ремень которая
вытягивается из одной стойки, столбика или настенного блока ограждения и
закрепляется на другой стойке или стене. Вы получаете удобный инструмент
управления бизнесом, что поможет Вам повысить его эффективность, а также овладеть
широким набором для регулярных рекламных акций и пиар компаний вашей фирмы. С
помощью комплекта таких стоек ограждения с лентой. Вы можете легко и быстро
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отгородить любую площадь, территорию будь-то: Выездной гардероб, VIP-зона,
выставочные экспонаты, также, передвижные ограждения отлично впишутся в богатый
интерьер современных галерей, выставочных залов, музеев, презентаций, для летнего
кафе, летняя веранда ресторана, магазинов, в кинотеатрах, для выставок. По
европейским законам каждая выходная дверь в общественных зданиях школы,
больницы, универмаги и супермаркеты, религиозные центры, театры и кинотеатры,
дискотеки, спортивные центры, цеха предприятий, в банках, бизнес - центрах,
выставочных комплексах, госучреждениях и. т. д. Устройство аварийного выхода нужна
везде где существует риск взрыва или

возгорания, должна быть снабжена барьерными ограждениями «Антипаникой».
Основная цель этих устройств - не используя ключ, обеспечить немедленное и легкое
открывание под воздействием рук или тела. Ноу-хау в дизайне металлические
баннерные ограждения, барьерная стойка с выдвижной лентой, система ограждения
ленточная для самообслуживания, ограждения с ремнями для опасных зон, уличные
ленточные ограждения, передвижные столбики со встроенной вытяжной лентой,
ограждения мобильные, стойка с вытяжной лентой, интерьерная стойка повышенной
устойчивости, стойка переносная с оградительной лентой, стойка ограждения с
вытяжной лентой, оградительный столбик с ремнем, столбики с вытяжной лентой barrier
belt, столбик полированная нержавеющая сталь, комплект стоек для ограждений зоны
проведения работ, стойки ограждения широкого применения c ремнем, стойка имеет
кассету с вытяжной лентой, ограждения для выставок, ленточные ограждения это
эффективные пиар технологии в период кризиса, ограждения для летник кафе евро,
стойка ограждения с выдвижной лентой, стойка ограждения, барьерное ограждение с
креплением и для направления толпы, мобильные ограждения цена, лента для
ограждения, стойки оградительные, ноу хау для летнего кафе, система управления
очередью, столбик ленточный вытяжной это все передвижные, мобильные ограждения.
Барьерные ограждения, стойка ограждения, оборудование для банков стойки с
лентами, декоративные стойки ограждения, стойка с вытяжной лентой, имидж стойки,
декоративные столбики ограждения, новый цвета сбербанка светло зеленый как у
наших Имидж Столбиков " Barrier Belt ",стойки из нержавейки, оградительные стойки,
столбики ограждения с лентой, мобильное ограждение, стойка нержавеющая
передвижная, декоративные стойки ограждения, успешно разнообразят и дополнят
любой интерьер. Стилистическое разнообразие предлагаемых готовых решений, не
разочарует наших потенциальных и постоянных покупателей и клиентов.
УЗНАТЬ
ЦЕНУ !!!решения «ноу-хау», предложение, в виде Переносные (мобильные)
Нового
Готового
стойки ограждения с вытяжной лентой 2 метра, входит в комплект стойки: цвет ленты
зеленый, синий, черный, красный. Могут использоваться на улице и эксплуатироваться
при любых российских климатических условиях. Используются в местах, где требуется
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ограждение высокого эстетического вида. Подходят для контроля пешеходного
движения и в местах большого скопления людей.
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