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НАСТОЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН                              
ОТ КОРОНАВИРУСА

Коронавирус, к несчастью, разошелся по всему миру. Однако семья Mark Bric Dis-
play здесь и с вами, и мы можем предложить вам некоторые отличные и экономичные 

продукты для защиты вас, ваших сотрудников и покупателей в это трудное время.                                                                         
Наши уникальные дисплеи Флексифрейм легко адаптировать и мы можем быстро поставить их 

согласно вашим размерам.

Этот защитный экран имеет 
складывающиеся боковые 

крылья, обеспечивая круговую                                                                                                                                     
защиту и обзор. Сводите  крылья  под 
нужным углом. Все рамки оснащены 
прозрачной пленкой толщиной 1 мм.                                                                                                                                       
Производится на нашей фабрике и                                                                                                                                                
  готово к немедленным поставкам.

Антивирусный защитный экран Флексифрейм – немедленная доставка – использовать легко.
ЭЭтот защитный экран позволяет обеспечивать общение, когда необходимо соблюдать дистанцию, и он при этом 

защищает вас и ваших покупателей. Прозрачный экран служит защитным барьером от кашля и чихания. Пленку ПВХ 
легко чистить дезинфектором, и ее  просто можно легко заменять новой пленкой так часто, как необходимо. Этот экран 

обеспечит защиту в аптеках, бакалеях, супермаркетах, на ресепшене, и во многих других местах продаж и площадках, где 
важно быть лицом к лицу с вашими покупателями, обеспечивая при этом защиту.

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ПЛЕНКИ   
1 Комплект = 1 шт. 70x85 см + 2 шт. 

30x100 см  комплекта: 

Окошко 15 см



НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД                                                                                                                                            
1 рамка 50x70 см + 2 рамки 
50x30 см для двустороннего 

использования   

А-СТЕНД                                                                                                                        
2 рамки 70х100 см  
для двустороннего 

использования                                                                                                                                    
                                                                                                                                            

НАПОЛЬНЫЙ  
СТЕНД  

1 рамка А3                                                                                                                                               
 для двустороннего 

использования

ИНФО-СТЕНДЫ ФЛЕКСИФРЕЙМ
В период эпидемии Коронавируса власти ввели много новых правил для нашей безопасности, такие как соблюдение 

дистанции общения и ограничение доступа в магазины. Чтобы помочь вашим покупателям понимать, что требуется делать, 
вы можете предоставить четкую информацию, используя наши стенды и рамки Флексифрейм. Рамки могут иметь 5 разных 

цветов: черный, белый, серый, красный и синий. Размеры рамок могут быть практически любыми.                                                                                                                   

Покажите покупателям, что вы вместе с ними и заботитесь о них, а также о своих сотрудниках. 


