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Выгодное приобретение!!!!!!
Купить Выгодно! Стойки для ограждения, стойки ограждения с вытяжной лентой,
мобильные стойки ограждения, столбики ограждения с вытяжной лентой от 2-х до 5-ти
метров, Имидж- стоики Barrier Belt 07 c лентой 10 разных цветов всключая сигнальные
цвета .
Выбрав Barrier Belt 07. Артикул IM-107.P*LUX . С вытяжной лентой 4,0метра -4,5метра 4,8 метра вы можете реально сэкономить свой бюджет.
Чем длинней вытяжная лента в столбике ограждения тем больше экономия вашего
бюджета !!!

SMS-SEC предлагает Вам решение ноу-хау в столбик, устройство ограждения,
временные ограждения - это стойки из нержавеющий стали с лентой 2- 4 метра.
Переносные мобильные стойки, ограждения с вытяжной лентой, сигнальные столбики
с лентой 4 метра, а иногда ленту можно растянуть и на 8 метров. С помощью комплекта
таких стоек, ленточных ограждений , мобильных переносных столбиков с канатами. Вы
можете легко и быстро отгородить любую площадь и территорию: Выездной ресторан,
Вип-зона, выставочные экспонаты, также, ограждения переносные, с лентой 2-4 метра
служат для широкого применения, отлично впишутся в богатый интерьер современных
галерей, выставочных залов, музеев, в пунктах досмотра аэропортов, аэровокзалов.
Практичность, удобство, быстрая установка, высокая функциональность, прочность и
стильный дизайн ограждений сделали эти ограждения неотъемлемым атрибутом
различных мероприятий, выставок, деловых встреч и презентаций. Вы получаете
удобный, высокопрофессиональный инструмент для управления бизнесом. Наши стойки
ограждения, ограничительные столбики, ленточные ограждения, ограждения с лентой,
который поможет Вам повысить эффективность вашего Бизнеса, а также овладеть
широким набором аксессуаров для регулярных рекламных акций и пиар компаний
вашей фирмы. Стойки ограждения с вытяжной лентой, оградительные стойки, стойки
ограждения, ограничительные столбики, временные ограждения, ленточные
ограждения, ограждения с лентой, в настоящее время является оптимальным вариантом
для разграничения пространства. Мобильные стойки нужны везде, где предъявляются
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высокие требования к дизайну интерьера, где необходимо быстро разграничить зоны в
помещении, перекрыть вход или выход, выделить какой-то особый объект, к примеру
ограждения в аэропортах.
Если вы хотите с экономить на ограждениях мы рекомендуем ВАМ стойки с 4-х
метровой лентой они более универсальны и могут перекрывать пространство от 0.5 до 4
метров а иногда и до 8 метров если растянуть ленту с одной стойки и с другой стойки на
встречу друг другу

Купить стойки ограждения с лентой 4,0 - 4,5 -4,8 метра. Еще как Выгодно !!!
В наличии есть разные цвета текстильной ленты, усиленная капроновая лента, лента
разных цветов, лента входит в комплект стойки, как и 4 метра так и 2 - 2.3 метра с
шириной 50мм или 5 см - 80или 8мм баннерного типа красный, красно-белый сигнальный
цвет, сигнальная лента черный с белой полосой, черно-желтый сигнальный цвет , синий
, небесно голубой, черный, зеленый, желтый, серый,

Выгодное приобретение!!!!!!
Вы экономите: 10.00% На столбики ограждения с лентой 4 метра , мобильные
стойки, стойки с вытяжной лентой Barrier Belt 07. У нас очень привлекательная
ЦЕНА в отношении остальных поставщиков и производителей ленточных
ограждений .
НОВАЯ ЦЕНА 6 698 рублей за ед .

2/4

Выгодно Купить!, стойки ограждения, мобильные стойки, стойки с четырех метровой лентой, столб
Автор: sms-sec
15.09.2011 20:20 - Обновлено 24.07.2013 13:23

Эта цена на мелкий опт от 5-50 штук в цену входит качественная заводская
упаковка и доставка по г. Москва или до Транспортной компании «Деловые
линии»
Преимущество 4,5 метровых стоик состоит в том, что они дают покупателю возможность
с экономить свой бюджет, закупить меньше стоик c большим метражом ленты, тем
самым покупатель еще и экономит место на своем складе при складировании стоик и
всегда может отрегулировать длину прохода от 05-4,8метров в за счет запаса ленты в
катушке стойки .... Мобильная стойка, Вертикальная стойка, Имидж Стойка с 4,0 - 4,5 4,8 метровой лентой имеет очень хорошее основание 350-360мм с повышенной
устойчивостью и при расстегивание ленты на 4 метра или иногда можно растянуть
ленту от одной стойки на 4,5 метра и от другой стойки 4,5 метра перекрыв разом проход
в 9,0 метров соединить приемные узлы можно металлической подковкой, которую можно
изготовить самим .... При такой растяжки наши стойки стоят ровно без крена и держу
ленту в натянутом состояние без малейшего провисания..... это проверено на наших
стендах со сроком натяжки с продолжительностью полгода ... растяжка на 8 метров ...
Сегодня, SMS-SECyrity предлагает Вам самый наибольший ассортимент Аксессуаров
для Пиар-технологий. Это мощнейший маркетинговый инструмент, Tensator, CROWD
CONTROL, Barrier Belt, Barrier Classic, ленточная кассета Tensabarrier USA), 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.
Стойки для ограждения с лентой, столбики с вытяжной лентой - современное удобное
решение для быстрой организации мероприятий любого назначения, для перекрытия
вип зон, презентации , банкеты, концерты, свадебные торжества. Стойки с канатом
прекрасно подходят, когда надо оформить красную дорожку, выделить зоны в музеях,
иногда их называют музейные или театральные столбики с навесными канатами.
Имидж-стойки с лентой используются как передвижные, мобильные столбики с
вытяжной лентой для аэропортов, ленточные столбики для спортивных комплексов,
мобильные ограждения с лентой быстро собираются, на сборку одной стойки
ограждения с лентой, уходит примерно 2 минуты. Наша продукция нужны там где не
требуется монтаж к полу, декоративные столбики с навесными канатами или с вытяжной
лентой, сегодня это удобное современное решение для быстрого оформления
спортивных мероприятий, к примеру наши ленточные стойки уже используются в
крупных международных аэропортах страны в таких как международный аэропорт
Казани, Пулково, Внуково используются на универсиаде в Казани 2013, поставляются
для Олимпиада в Сочи.
Имидж-стойка Barrier Belt отлично подходит для регистрационных зон в аэропортах, на
выставках, для ограждения проходов, для направления людских потоков в помещениях
кинотеатров и торговых центрах на улице и в паркингах. Все столбики ограждения
произведены в заводских условиях, все детали от верхушки до основания выполнены из
современных материалов со знанием дела. Имеют качественную упаковку с нашей
маркировкой Barrier Belt 03,01,07,05 и т д.
Мобильная стойка применяются практически в любых банках, гостиницах,
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бизнес-центрах, выставках, музеях, спортивных комплексах, госучреждениях и
аэропортах мира. В наличии имеются разные варианты стоек, а цвет ленты выбирает
сам клиент из имеющейся палитры.
МЫ МУХОЙ ОТВЕТИМ НА ЛЮБОЙ ВАШ ЗАПРОС - СМС-Безопасность!!! SmS-Sec!!!
Коммерческому директору Пичугину Александру тел.8(926) 245-05-92. 8(495) 662-97-15
Normal 0
false false false
RU X-NONE X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
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