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Акция! Оградись от кризисов! Мобильные ленточные ограждения (CROWD CONTROL)!
Еще Больше контроля - Еще больше безопасности! C 09.01.09г. по 09.09.09г. доставка в
подарок!

Мировой кризис - это то самое время, когда производители принимают гибкую позицию
и снижают цены,
а покупатели делают выгодное приобретения. ...Акция Стартует. C 09.01.09г. по
09.09.09г. доставка в подарок!
Наши клиенты сэкономят: Цены останутся на уровне 2008года .
В эпоху бурных перемен, наша компания идет на встречу позитиву !!! В Наступающем
2009 году БЫКА .
Мы будем держать Быка ЗА РОГА C 09.01.09г. по 09.09.09г. !!!
Вы хотите отгородить определенную площадь или помещение, но не знаете как это
сделать, чтобы выглядело торжественно, эффектно и красиво. Благодаря мобильным
ограждениям легко создавать и менять конфигурацию огороженной зоны. Выездной
гардероб, VIP-зона, музейные выставочные экспонаты, также, передвижные
ограждения, отлично впишутся в богатый интерьер современных галерей, выставочных
залов, музеев, презентаций, Мобильные (переносные) ограждения, используются в
музеях, кинотеатрах, аэропортах, стадионах на выставках и в других общественных
местах для ограничения и направления людских потоков. Данные ограждения легко
перемещаются. Для классических интерьеров возможно использование традиционных
"классических" ограждений с гибкой бархатной перемычкой. Cоединяются между собой
бархатным канатом, канат витая плетёная перемычка с креплениями "карабин" или
канат бархатная перемычка с креплениями "карабин".
Компания SmS-Security Предлагает декоративных ограждений (стойка,столбик
декоративный). Возможность использования столбиков с цепочкой, декоративными
канатом или с
жесткой перемычкой специальная трубы 28мм,с
карабином (2шт),
длина перемычки : 1500мм, материал - нержавеющая сталь с покрытием "золото" или
"серебро". Декоративные хромированные стойки, ограждения широкого применения:
Материал - нержавеющая сталь с покрытием "золото"или "серебро", нержавеющая труба
Ф40, Ф51,Ф63. Мобильные ленточные ограждения, музейные столбики ограждения,
переносные ограждения. Замечательное готовое решение для летнего кафе, летняя
веранда ресторана, магазинов, в кинотеатрах, для выставок. Для классических
интерьеров возможно использование традиционных «классических» (музейные
столбики), ограждений с гибкой бархатной перемычкой. Длина перемычки 1,5 метра. B
музеях, банках, гос учреждениях, для православных храмов, мусульманских мечетей,
католических костелов и иудейских синагог. Столбики с канатами, стойки барьерные
предназначены для организации потока людей в определенном направлении для
ограждения территории, Могут использоваться на улице и эксплуатироваться при
любых российских климатических условиях. Высокая функциональность, прочность и
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стильный дизайн ограждений сделали эти ограждения неотъемлемым атрибутом
различных мероприятий. Ограничительные столбики с вытяжным
ремнем,ограничительные стойки с канатами, ленточные оградительные столбики, с
самоскручивающейся катушкой до 2метров, ограждения мобильные, ленточные
декоративные ограждения, мобильные ограждения столбики с вытяжной лентой,
ограничительные столбики с вытяжным ремнём. Передвижные оградительные столбики
- держатели гибких канатов, столбики с вытяжной лентой, ограждения для
стройплощадок, временные ограждения, дорожные ограждения, строительные
ограждения, переносные ограждения, для временного ограждения, стойка ленточная
вытяжная, мобильные столбики с канатами, мобильные ленточные ограждения столбики.
Сами по себе это
пафосные столбики,
смотрится довольно богато
и опять же пафосно.
Все - ЭТО (CROWD CONTROL)!

Мобильные ограждения с выдвигающейся лентой - это лучшее решение, когда вы хотите
разграничить зоны передвижения на улице или в помещении, перекрыть вход или
выход, а также ограничить проход к какому либо объекту. Практичность, удобство,
быстрая установка, высокая функциональность, прочность и стильный дизайн
ограждений сделали их неотъемлемым атрибутом различных мероприятий, выставок,
деловых встреч и презентаций.
Стойка ленточная вытяжная - это передвижные ограждения, где роль преграждающего
барьера играет гибкая лента, которая вытягивается из одной стойки - столбика и
закрепляется на другой.
Передвижные столбики с встроенной вытяжной лентой, нужны везде, где
предъявляются высокие требования к дизайну интерьера, где необходимо быстро
разграничить зоны в помещении, перекрыть вход или выход, выделить какой-то объект,
лучшим решением оказываются ограждения с выдвигающейся лентой.
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В магазине и офисе обслуживания клиентов, в музее и концертном зале применение
таких ограждений оправдано и целесообразно. Ограничительные столбики, стойки с
выдвижной лентой, с декоративными велюровыми, твидовыми канатами для театров,
гостиниц, музеев, ресторанов, казино, кинотеатров, развлекательных центров, торговых
центров, аэропортов, стоянки автомобилей, разделения пространства автосалона и.т.д.
Специальные мобильные ограничительные столбики (пластиковые или
металлические,хром, золото,серебро) с вытяжными лентами или канатами. Цвет лент и
самих столбиков может быть любым по выбору заказчика. Длина ленты до 2-х
м.Столбики, мобильные стойки, предназначены для организации потока людей в
определенном направлении, ограждения территории, мест проведения работ на
проезжей части, опасных участков, разделения мест стоянки автомобилей, разделения
пространства автосалона или торгового центра и т.д. Могут использоваться как на
улице, так и внутри помещения. Современный дизайн украсит любой интерьер.

Преимущества Ленточных ограждений и Передвижные оградительные столбики(стойки)
- держатели гибких канатов, Ограничительные столбики с канатами - их мобильность:
расстояние между стойками произвольное от 1,5 до 2,0 м, практичность, удобство в
установке и снятии - не требуется нарушать целостность покрытия пола. Возможно
построение ограждений любой конфигурации - каждая стойка может соединяться
перемычками с четырьмя соседними стойками. Исполнение стоек и цвет лента может
быть любым по выбору заказчика. Всё модели могут быть выполнены в уличном
варианте.
Ленточные ограждения - это передвижные ограждения, где роль преграждающего
барьера играет гибкая лента, которая вытягивается из одной стойки - столбика и
закрепляется на другой. Расстояние между столбиками может быть от 0,5 до 2,0метров.
Благодаря специальному узлу крепления к каждой стойке возможно подсоединить до
четырёх лент, что дает возможность построения ограждений любой конфигурации.
Конструкция ленточных ограждений обеспечивает легкую установку и снятие без
повреждения пола.
Перейти в полный прайс-лист (CROWD CONTROL)
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