
Прайс-лист SEGframe   (22.11.2021)

№     
пп Наименование Артикул

Цена 
розничная, 

руб. 

Цена 
рекламные 
агентства, 

руб. 

Цена дилер, 
руб. Состав комплекта, примечания Габариты в упаковке

1 Стенды SEGframe (комплекты, в упаковке)

1.1 Стенд SEGframe 50х225см (комплект в сумке) SF50225 7400 по запросу по запросу
Вертикальные стойки нижние - 2, вертикальные стойки 
верхние - 2, горизонтальные балки - 2, фиксатор 
горизонтальный - 1, ножки крайние - 2, сумка - 1

122х26х8 см,          
4,4кг (5,5 брутто)

1.2 Стенд SEGframe 100х225см (комплект в сумке) SF10225 8400 по запросу по запросу
Вертикальные стойки нижние - 2, вертикальные стойки 
верхние - 2, горизонтальные балки - 2, фиксатор 
горизонтальный - 1, ножки крайние - 2, сумка - 1

122х26х8 см,          
5,0кг (6,1 брутто)

1.3 Стенд SEGframe 150х225см (комплект в сумках) SF15225 15800 по запросу по запросу

Вертикальные стойки нижние - 4, вертикальные стойки 
верхние - 4, горизонтальные балки - 4, фиксатор 
горизонтальный - 2, ножки крайние - 2, ножка 
промежутчная - 1, соединитель в линию - 1, сумка - 2

122х26х16 см,         
9,2кг (11,4 брутто)

1.4 Стенд SEGframe 200х225см (комплект в сумках) SF20225 16700 по запросу по запросу

Вертикальные стойки нижние - 4, вертикальные стойки 
верхние - 4, горизонтальные балки - 4, фиксатор 
горизонтальный - 2, ножки крайние - 2, ножка 
промежутчная - 1, соединитель в линию - 1, сумка - 2

122х26х16 см,         
9,2кг (12,0 брутто)

1.5 Стенд SEGframe 300х225см (комплект в сумках) SF30225 25100 по запросу по запросу

Вертикальные стойки нижние - 6, вертикальные стойки 
верхние - 6, горизонтальные балки - 6, фиксатор 
горизонтальный - 3, ножки крайние - 2, ножка 
промежутчная - 2, соединитель в линию - 2, сумка - 3

122х26х24 см,         
14,6кг (17,9 брутто)

1.6 Модуль расширения SEGframe 50х225см (комплект в 
сумке) SF50225-E 7400 по запросу по запросу

Вертикальные стойки нижние -2, вертикальные стойки 
верхние - 2, горизонтальные балки - 2, фиксатор 
горизонтальный - 1, ножка промежуточная - 1, 
соединитель в линию - 1, сумка - 1

122х26х8 см,          
4,2кг (5,3 брутто)

1.7 Модуль расширения SEGframe 100х225см (комплект в 
сумке) SF10225-E 8400 по запросу по запросу

Вертикальные стойки нижние -2, вертикальные стойки 
верхние - 2, горизонтальные балки - 2, фиксатор 
горизонтальный - 1, ножка промежуточная - 1, 
соединитель в линию - 1, сумка - 1

122х26х8 см,          
4,8кг (5,9 брутто)
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2 Соединители и аксессуары

2.1 Соединитель SEGframe Straight Connector SFSC 500 по запросу по запросу Соединитель модулей SEGframe "в линию"
2.2 Соединитель SEGframe L-connector (pair) SFLC 700 по запросу по запросу Соединитель под прямым углом (внутренний угол)
2.3 Соединитель SEGframe Low-High Connector SFLHC 600 по запросу по запросу Соединитель модулей SEGframe разной высоты
2.4 Нога опорная SEGframe крайняя SFEF 800 по запросу по запросу Нога опорная SEGframe крайняя
2.5 Нога опорная SEGframe промежуточная SFMF 900 по запросу по запросу Нога опорная SEGframe для соединения модулей
2.6 Сумка SEGframe (с ложементом) SFBG 2600 по запросу по запросу Сумка SEGframe с ложементом 122х26х8 см, 0,8кг
2.7 Светильник LED Crystal Light SLLED 9600 по запросу по запросу

3 Ленты монтажные для графики

3.1 Лента силиконовая 3х10мм (пог.м) SIL310 250 по запросу по запросу
3.2 Лента силиконовая 3х10ммх30м SIL31030 6320 по запросу по запросу
3.3 Лента силиконовая 3х10ммх200м SIL310200 39290 по запросу по запросу
3.4 Лента ПВХ 3х10мм (пог.м) PVC310 120 по запросу по запросу
3.5 Лента ПВХ 3х10ммх30м PVC31030 3710 по запросу по запросу

Стенд SEGframe 100х225см (комплект в сумке):

*Образец выставочного стенда из модулей SEGframe приведен с целью 
демонстрации возможностей системы и включает некоторые элементы, 
отсутствующие в данном прайс-листе, и поставляемые под заказ.
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