
фиксированный тип

L-1 Цена: 1200 тг.

o для панелей от 19" до 26" диагонали

o допустимый вес груза 10 кг.

o VESA max 100x100

MF 3202 Цена: 4000 тг.

o для панелей от 19" до 32" диагонали

o допустимый вес груза 25 кг.

o VESA max 200x200

NB C1F Цена: 6000 тг.

o для панелей от 19" до 32" диагонали

o допустимый вес груза 18,2 кг.

o VESA max 200x200

MF 4202 Цена: 5500 тг.

o для панелей от 32" до 55" диагонали

o допустимый вес груза 50 кг.

o VESA max 400x400

фиксированный тип

Кронштейны для телевизоров и дисплеев
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D2F Цена: 6000 тг.

o для панелей от 32" до 55" диагонали

o допустимый вес груза 27,3 кг.

o VESA max 400x400

NB C2F Цена: 7000 тг.

o для панелей от 32" до 57" диагонали

o допустимый вес груза 32,2 кг.

o VESA max 400x400

NB C3F Цена: 8000 тг.

o для панелей от 40" до 65" диагонали

o допустимый вес груза 68,2 кг.

o VESA max 600x400

NB U2F Цена: 12000 тг.

o для панелей от 40" до 70" диагонали

o допустимый вес груза 56,8 кг.

o VESA max 600x400 

NB U3F Цена: 18000 тг.

o для панелей от 40" до 85" диагонали

o допустимый вес груза 60,8 кг.

o VESA max 800x400

фиксированный тип



VM-LT02  Цена: 6000 тг

o для панелей от 42" до 85" диагонали 

o допустимый вес груза 60 кг.

o VESA max 800x600

наклонный тип

NB C1T Цена: 7000 тг.

o для панелей от 17" до 37" диагонали

o допустимый вес груза 18,2 кг.

o наклон: 0-12

o VESA max 200x200

MT 4202 Цена: 7000 тг.

o для панелей от 32" до 55" диагонали

o допустимый вес груза 50 кг.

o наклон: 0-12

o VESA max 400x400

NB C2T Цена: 9000 тг.

o для панелей от 32" до 55" диагонали

o допустимый вес груза 36,4 кг.

o наклон: 0-12

o VESA max 400x400

наклонный тип

NB C3T Цена: 10000 тг.



o для панелей от 40" до 65" диагонали

o допустимый вес груза 36,4 кг.

o наклон: 0-12

o VESA max 600x400

NB U2T Цена: 18000 тг.

o для панелей от 37" до 70" диагонали

o допустимый вес груза 56,6 кг.

o наклон: 0-12

o VESA max 600x400

 NB U3T Цена: 25000 тг.

o для панелей от 40" до 83" диагонали

o допустимый вес груза 70,6 кг.

o наклон: 0-12

o VESA max 800x400

DLMM-3704 Цена: 10000 тг.

o для панелей от 37" до 70" диагонали

o допустимый вес груза 50 кг.

o наклон: (-)20 - (+)12

o VESA max 800x400

наклонный тип

NB D90-T Цена: 40000 тг.



• для панелей от 70" до 90" диагонали

• допустимый вес груза 90 кг.

• наклон: (-)5 - (+)12

• VESA max 800x600

консольный тип

SY-TB01 Цена: 4000 тг.

o для панелей от 10" до 26" диагонали

o допустимый вес груза 15 кг.

o поворот: до 30

o наклон: (-)15 - (+)15

o VESA max 100x100

NB L100-S Цена: 8000 тг.

o для панелей от 10" до 26" диагонали

o допустимый вес груза 15 кг.

o поворот: до 45

o наклон: (-)20 -  (+)20

o VESA max 100x100

NB L100-M Цена: 9500 тг.

o для панелей от 10" до 26" диагонали

o допустимый вес груза 15 кг.

o поворот: до 180

o наклон: (-)20 - (+)20

o VESA max 100x100

консольный тип

MA 3270 Цена: 5500 тг.



o для панелей от 17" до 42" диагонали

o допустимый вес груза 25 кг.

o поворот: до 45

o наклон: (-)5 - (+)15

o VESA max 200x200

Kaloc X1 (NB SP 200) Цена: 10000 тг.

o для панелей от 32" до 47" диагонали

o допустимый вес груза 27,3 кг.

o поворот: до 90

o наклон: (-)5 - (+)12

o VESA max 400x400

DF 400 Цена: 12000 тг.

o для панелей от 32" до 52" диагонали

o допустимый вес груза 31,8 кг.

o поворот: до 180

o наклон: (-)5 - (+)8

o VESA max 400x400

NB P5 Цена: 17000 тг.

o для панелей от 32" до 55" диагонали

o допустимый вес груза 36,4 кг.

o поворот: до 140

o наклон: (-)5 - (+)8

o VESA max 400x400

консольный тип

DF 600  Цена: 22000 тг.



o для панелей от 32" до 70" диагонали

o допустимый вес груза 45,5 кг.

o поворот: до 180

o наклон: (-)5 - (+)8

o VESA max 400x400

NB SP2 Цена: 40000 тг.

o для панелей от 40" до 70" диагонали

o допустимый вес груза 68,2 кг.

o поворот: до 180

o наклон: (-)5 - (+)12

o VESA max 600x400

NB SP5 Цена: 45000 тг.

o для панелей от 50" до 80" диагонали

o допустимый вес груза 90 кг.

o поворот: до 180

o наклон: (-)5 - (+)15

o VESA max 700x800

с прогрессивной системой

NB F120 Цена: 14000 тг.

o для панелей от 15" до 27" диагонали

o допустимый вес груза от 2 до 7 кг.

o поворот: до 90

o наклон: (-)5- (+)15

o понижение: 155 мм.

o VESA max 100x100

с прогрессивной системой

NB F350 Цена: 15000 тг.



o для панелей от 32" до 55" диагонали

o допустимый вес груза от 8 до 16 кг.

o поворот: до 180

o наклон: (-)5 - (+)15

o понижение: 215 мм.

o VESA max 400x400

NB F150 Цена: 17000 тг.

o для панелей от 15" до 27" диагонали

o допустимый вес груза от 2 до 7 кг.

o поворот: до 90

o наклон: (-)5- (+)15

o понижение: 155 мм.

o VESA max 100x100

потолочные кронштейны

NB T560-15 Цена: 20000 тг.

o для панелей от 32" до 60" диагонали

o допустимый вес груза 68,2 кг.

o наклон: (-)5 - (+)15

o поворот вокруг оси: 60

o дистанция от потолка: 717-1584 мм.

o VESA max 600x400

T 3260 Цена: 38000 тг.

o для панелей от 32" до 57" диагонали

o допустимый вес груза 45,5 кг.

o наклон: (-)5 - (+)15

o поворот вокруг оси: 360

o дистанция от потолка: 717-1584 мм.

o VESA max 600x400

потолочные кронштейны

NB T590-15 Цена: 40000 тг.



опозитный

для панелей от 32" до 60" диагонали 

допустимый вес груза 68,2 кг.

наклон: (-)5 - (+)15

поворот вокруг оси: 360

дистанция от потолка: 717-1584 мм.

VESA max 600x400

напольные  медео стойки

DLCF-230 Цена: 40000 тг.

o для панелей от 23" до 47" диагонали

o наклон: 15

o VESA max 400x400

DLCF-260 Цена: 44000 тг.

o для панелей от 32" до 55" диагонали

o наклон: 15

o VESA max 600x400

NB AVA1500-60-1P Цена: 85000 тг.

o для панелей от 32" до 60" диагонали

o допустимый вес груза 45,5 кг.

o наклон: -

o понижение: 1030-1530 мм.

o VESA max 600x400

напольные  медео стойки

NB AVF1500-50-1P Цена: 110000 тг.



o для панелей от 32" до 60" диагонали

o допустимый вес груза 36,4 кг.

o наклон: (-)4 - (+)8

o понижение: 1280-1000 мм.

o VESA max 400x400

NB AVF1800-70-1P Цена: 141000 тг.

o для панелей от 55" до 80" диагонали

o допустимый вес груза 56,8 кг.

o наклон: -

o понижение: 1350-1650 мм.

o VESA max 800x400

MD 1021 Цена: 10000 тг.

o настольный кронштейн для мониторов ПК

o для диагонали: 15" - 27"

o допустимый вес монитора: до 9 кг.

Кронштейны для мониторов 

NB F80 Цена: 17000 тг.

Кронштейны для мониторов 



o настольный кронштейн для мониторов ПК

o система с газовым упором

o для диагонали: 15" - 27"

o допустимый вес монитора: от 2 до 6,5 кг.

NB F100A Цена: 40000 тг.

o настольный кронштейн для мониторов ПК

o система с газовым упором

o для диагонали: 22" - 35"

o допустимый вес монитора: от 3 до 9 кг.

MD 1002 Цена: 27000 тг.

o настольный кронштейн для двух мониторов ПК

o для диагоналей: 15" - 27"

o допустимый вес каждого монитора: до 7 кг.

NB F160 Цена: 38000 тг.

o настольный кронштейн для двух мониторов ПК

o система с газовым упором

o для диагонали: 15" - 27"

o допустимый вес каждого монитора: от 2 до 6,5 кг.

Кронштейны для мониторов 

MD 1003 Цена: 30000 тг.



o настольный кронштейн для трех мониторов ПК

o для диагонали: 15" - 27"

o допустимый вес каждого монитора: до 7 кг.

MD 1004 Цена: 39000 тг.

o настольный кронштейн для четырех мониторов ПК

o для диагонали: 15" - 27"

o допустимый вес каждого монитора: до 6 кг.

MD 1006 Цена: 42000 тг.

o настольный кронштейн для шести мониторов ПК

o для диагонали: 15" - 27"

o допустимый вес каждого монитора: до 5 кг.

NBT717M BLK Цена: 9000 тг.

o потолочный кронштейн

o дистанция от потолка: const 135 мм.

o универсальный

Кронштейны для проекторов

NBT817-60WHT Цена: 9000 тг.

Кронштейны для проекторов



o потолочный кронштейн

o дистанция от потолка: 383-600 мм.

o универсальный

NBT718-4 Цена: 24000 тг.

o потолочный кронштейн

o дистанция от потолка: 950-1500 мм.

o универсальный

DLDS-8001 Цена: 7000 тг.

o размер поверхности: 360х250 мм

o максимальный вес нагрузки: 8 кг

o поверхность: закаленное стекло

GS-S Цена: 8000 тг.

o размер поверхности: 475х360 мм

o максимальный вес нагрузки: 9,1 кг

o поверхность: закаленное стекло

DLS-M203xW Цена: 25000 тг.

ПОЛОЧКИ ДЛЯ AV КОМПОНЕНТОВ

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ



o Полотно: Matt white

o Коэффициент яркости: 1.0

o Размер полотна: 203x203

o Размер рабочей поверхности: 195х195

o Соотношение сторон экрана: 1:1

o Вес: 8.8 кг

o Цвет: Белый

DLS-M229-185W Цена: 32000 тг.

o Полотно: Matt white

o Коэффициент яркости: 1.0

o Размер полотна: 229x185

o Размер рабочей поверхности: 221x125

o Соотношение сторон экрана: 16:9

o Вес: 10.2 кг

o Цвет: Белый

DLS-ERC305-229W Цена: 86000 тг.

o Полотно: Matt white

o Коэффициент яркости: 1.0

o Размер полотна: 305x229

o Размер рабочей поверхности: 297x221

o Соотношение сторон экрана: 4:3

o Вес: 16.1 кг

o Цвет: Белый

o Привод: моторизированный

DLS-T153xW Цена: 23000 тг.

o Полотно: Matt white

o Коэффициент яркости:1.0

o Размер полотна: 153х153

o Размер рабочей поверхности: 147x147

o Соотношение сторон экрана: 1:1

o Вес: 7.3 кг

o Цвет: Белый

o Положение: на треноге

Проекционные экраны

DLS-T180xW Цена: 25500 тг.



o Полотно: Matt white

o Коэффициент яркости: 1.0

o Размер полотна: 180х180

o Размер рабочей поверхности: 172х172

o Соотношение сторон экрана: 1:1

o Вес: 8.7 кг

o Цвет: Белый

o Положение: на треноге

DLS-T203xW Цена: 30200 тг.

o Полотно: Matt white

o Коэффициент яркости: 1.0

o Размер полотна: 203x203

o Размер рабочей поверхности: 195х195

o Соотношение сторон экрана: 1:1

o Вес: 9.6 кг

o Цвет: Белый

o Положение: на треноге

Турник Light Цена: 14000 тг.

o Вынос от стены: 42 см

o Высота турника по опорам: 32 см

o Широкий хват: 110 см

o Расстояние между опорами: 75 см

o Диаметр хвата: 28 мм

o Максимальная нагрузка: 180 кг

o Тип крепления: настенный

Legrant 20x15х2000 Цена: 2000 тг.

КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Турники



o Материал: ПВХ

o Размер: 20х15х2000мм

Legrant 40x15х2000 Цена: 3000 тг.

o Материал: ПВХ

o Размер: 40х15х2000мм

Legrant 60x15х2000 Цена: 4500 тг.

o Материал: ПВХ

o Размер: 60х15х2000

Моль 60х10(6) Цена: 100 тг.

o Материал: металл

o Размер: 50х10 мм.(болт на 6 мм.)

o Применение: ГКП, Фанера, ОСБ

Комлект1 Цена: 100 тг.

o Материал: металл/ПВХ

o Размер: 10х80 мм.(шуруп 8х80 мм.)

o Применение: бетон, кирпич, пено/теплоблок

Болт анкер Цена: 100 тг.

o Материал: металл

o Размер: 10х80 мм.(болт 8 мм.)

o Применение: бетон

АНКЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ


