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внешний вид настенного модуля

model #004  view: wall installation



внешний вид конструкции на опоре

model #004  view: installation on support



model #004  view: wall module

описание

Настенный модуль состоит из компактной центральной части (ширина всего 75мм),
скреплённой сверху и снизу полукруглыми основаниями, выполненными из
прочного  оргстекла 10мм и пяти перекидных листов из 4мм пластика с расположенными
с обеих сторон плоскости, карманами. Перекидные листы монтируются при помощи
вращающихся декоративных держателей в равномерно расположенные гнёзда
внутри оснований, что позволяет каждому отдельному листу поворачиваться вокруг

0несущей оси до 195 . Это обеспечивает свободный обзор информационных плоскостей
и доступность закреплённого на них материала.

Дополнительную прочность центральной части придают 
равномерно расположенные внутри в количестве четырёх штук, также
являющиеся опорами для фиксации перекидной системы на несущую опору.
Настенный монтаж информационного модуля осуществляется
при помощи четырёх дюбелей и двух пар пластиковых шурупных петель,
расположенных внутри центральной части.

рёбра жёсткости



model #004  view: system on support

описание

Уникальность данной информационной системы заключается в возможности сборки мобильной конструкции
на опоре из двух одинаковых модулей. За счёт предусмотренных дополнительных отверстий в верхнем и нижнем
основаниях модулей на собранной мобильной конструкции возможна установка ещё двух дополнительных
перекидных листов, что увеличивает количество информационных плоскостей до 24. Сборка в единый блок
двух отдельных информационных модулей осуществляется при помощи двух декоративных пластиковых
накладок в верхней и нижней частях системы, фиксация производится шурупами-конфирматами 5х10мм, по 4 штуки
на каждое основание.



model #012  view: ratio

1800

габаритные соотношения

вид спереди вид сбоку

1700

Собранная информационная система на опоре
имеет достаточно удобную высоту и не большие
пропорциональные габариты, что позволяет
сократить горизонтальный размер основания
опоры, при этом, сохранив устойчивость.
Настенный модуль возможно закрепить
на любой требуемой высоте.



model #012  view: front, side dimensions

размеры

вид спередивид сбоку
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model #012  view: top dimensions

размеры

вид сверху

67

1
3

5

увеличенный

7
5

4
8

1
7

27

2
7

2
7

27

1
1

3
0



model #012  view: colors ORACAL

материалы отделки #1

Мягкая, эластичная
полихлорвиниловая самоклеющаяся
плёнка Oracal 641 разработана
для универсального применения.
Плёнка Oracal 641 доступна в 60-ти
цветах, которые могут быть
как глянцевыми, так и матовыми.
В случае внешнего применения
(вне помещений) срок службы
плёнки составляет 4-5 лет.
Срок внутреннего применения
не ограничен.



model #012  view: colors Alucobond

Алюминиевые композитные панели под торговой
маркой Alucobond (Алюкобонд) были разработаны
в Германии в 1964 году. На сегодняшний день
Алюкобонд – это самый распространённый
и одновременно с этим лучший по качеству
композитный материал в мире.

Alucobond – это композитная панель, состоящая
из двух алюминиевых листов
(Peraluman - 100/ALMgl) с пластиковой
или минеральной прослойкой различной толщины.

Производитель материала позволяет выбирать
из широкого спектра стандартных цветов,
цветов типа "металлик", имитацию натурального
камня, либо заказать индивидуальный оттенок.
Исключительно высококачественное покрытие
с оптимальной устойчивостью к погодным
условиям и промышленным загрязнением
достигается применением полимерных
покрытий на основе PVDF с последующей
термической обработкой.

Все покрашенные поверхности Alucobond
обрабатываются в соответствии с методом
роликового нанесения и последовательным
покрывающим и обжигающим процессом.
В течение всего процесса окраски производится
непрерывный контроль качества.
Конечный продукт тестируется в соответствии
с требованиями ЕССА (European Association
of Coil Coating). Требования ЕССА гарантируют
строгий контроль за применением покрытий
в архитектуре и дизайне.

материалы отделки #2
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