
ЗАЩИТНЫЕ КАРКАСНЫЕ ЭКРАНЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА И 
МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

И любые другие места, где необходим непосредственный контакт 
человека, находящегос на рабочем месте, с потоком людей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрая и легкая установка 
и демонтаж

Не повреждает мебель

Не требует крепления к полу, 
потолку

Подстраивается под любую 
конфигурацию рабочего места

Возможна аренда или покупка

Доступны разные цвета

Зона консьержа 
в многоквартирных 

домах 

Гос. учреждения 
и гос. услуги

Банкоматы

Приемная 
зона в банке 

Поликлиники

Кассовые  
зона

Вокзалы  
и аэропорты04
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ПОЧЕМУ ЭТО НЕОБХОДИМО
В период пандемии и предположительно какое-то время после, многим учреждениям и бизнесам понадобится защита для 
работы с потоком людей для снижения угрозы распространения вируса и созранения здоровья сотрудников

Социальная ответственность 
бизнеса в период пандемии и 
после нее

Снижение риска 
распространения заболевания 
и последующих штрафов 
предприятия

Защита сотрудников и 
забота об их здоровье

Снижение заболеваемости 
среди персонала и пропусков 
по болезни

Соблюдение все 
ужесточаюшихся норм в период 
карантина и впоследствии

Возможность направлять людей 
в очереди перед банкоматами 
и гарантировать соблюдение 
дистанции

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

 
в случае заражения или 

обстоятельств повлекших смерть 
Пункт 1 статьи 236 УК

КоАП —  
правила 
карантина

ЗАКРЫТИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

БЛОКИРОВКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

50 000-150 000 
рублей

ИП

200 000-500 000 
рублей

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Защищает сотрудника при 
взаимодействии с потоком 
людей

Конструкция независима и 
встраивается в любое рабочее 
место

Не мешает сотрудникам

Не требует крепления к полу/
стенам, не портит мебель

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ
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1-5 комплектов
от 38 500c

5-10 комплектов
от 70 000 c

10-15 комплектов
от 105 000 c



КОРИДОРНАЯ СИСТЕМА

Защищает клиентов при 
взаимодействии с банкоматами 

Не требует крепления к полу/
стенам

Есть возможность достраивать 
и добавлять секции

Перегородка, выполненная 
только на уровне груди дает 
больше пространства рядом с 
узкими банкоматами

Открытые пространства 
облегчают контроль за 
безопасностью помещения

ПРОДАЖА
от 13 000c

за секцию  
с возможностью 

удлинения со скидкой

АРЕНДА
от 7000c

за метр 
в месяц
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КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ
Стальной каркас . В случае приобретения 
доступны разные цвета, а так же бесцветный/
полупрозрачный вариант для перегородки. 

Для аренды используются выставочные конструкции, цвет 
варьируется в зависимости от наличия.

Перегородка от груди и выше 
дает больше пространства для рук 
рядом с узкими банкоматами

Для перегородок установлен 
полупрозрачный сотовый поликарбонат. 

Доступны разные цвета, а так же 
бесцветный/полупрозрачный вариант. 

Конструкция независимая, не требует 
крепления ни к чему и не повреждает 
мебель, пол, или потолок.



ЧТО ВЫБРАТЬ?

Если планируете длительное использование

Вы получаете конструкцию во владение

Легко демонтировать и использовать в 
других местах при необходимости

Легко собирается и разбирается 
самостоятельно

Компактная в хранении и удобная в 
перевозке

Единоразовая оплата

Возможна самостоятельная сборка

Возможность заказа дополнительных секций 
для удлинения

Срок доставки от 2х дней

Если необходима временная мера

Если хотите попробовать

Если предпочитаете арендную плату

Вы экономите в краткосрочной перспективе

Крепление осуществляется на выставочные 
конструкции (цвет в зависимости от наличия)

Установка, доставка, сборка и разборка 
включена в стоимость

Не требуется хранить или переставлять, когда 
необходимость в подобной защите отпала: мы 
демонтируем и заберем конструкцию

Минимальный заказ - от 5 шт

Аренда на 30 дней, затем понедельная оплата

Срок установки от 2х дней

ПОКУПКА АРЕНДА
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НАШИ  
УСЛОВИЯ

ПОЧЕМУ 
МЫ?

СДЕЛАЕМ МОНТАЖ  
И ДЕМОНТАЖ

ДОСТАВКА  
ПО ВСЕЙ РОССИИ

ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ И 
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН

ПОДБЕРЕМ И 
УСТАНОВИМ ЭКРАНЫ 
ПОД ВАШИ РАЗМЕРЫ

СИСТЕМА СКИДОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К КЛИЕНТУ

БЕСПЛАТНО И В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 

СДЕЛАЕМ РАСЧЕТ

МЫ РАБОТАЕМ  
С НДС

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД 
БЮДЖЕТ ЗАКАЗЧИКА

ВЫБОР 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЭКРАНА

ЗНАЕМ, ИЗ КАКОГО 
МАТЕРИАЛА ЭКРАН, ВАМ 
ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

ГАРАНТИЯ  
НА РАБОТЫ

СОВРЕМЕННЫЙ  
ДИЗАЙН

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ 
ЦЕНЫ/КАЧЕСТВА



ПО ВСЕЙ РОССИИ! БЫСТРО!
СДЕЛАЕМ ПОСТАВКУ - СПРОЕКТИРУЕМ -УСТАНОВИМ - ВОЗЬМЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ



КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург,  
ул. Минеральная,

дом 31Б

Краснодар, ул. Старокубанская, 
д. 116 этаж / ком. 1/8

Москва,  
ул. Ибрагимова, д.31, к.1, офис 

312, центральный офис

Севастополь,  
ул. Токарева,

дом 9

www.securtv.ru

Написать в 
 WhatsApp

info@securtv.ru

+7 (495) 646-85-80

http://www.securtv.ru
https://wa.me/74956468580
mailto:info%40securtv.ru?subject=
tel:+74956468580

