
Omni Frame подходит для наружных принтов  большого 
формата.
Omni Frame  являются большим форматом  открытой баннерной  системы,  сделаны из 
легкого алюминия, идеально подходит для использования с ПВХ ушко баннеров.

Omni Frame системы, используется для крупной рекламной сферы, которые необходимо 
регулярно менять . Идеально подходит для АЗС и розничной среды, это также 
прекрасное сопровождение для шатров и гоночный мероприятий.

Omni Рамка подходит для плоских, больших баннеров в  зданиях, а также монтажной 
стойкой дисплея для внутреннего и наружного применения. Переменная длина  
алюминиевого профиля дает  вам возможность установку  баннеров в индивидуальном 
размере. Наши держатели баннера собираются  быстро и легко, они являются реальной 
альтернативой традиционных  рекламных щитов. Эти напольные прочные рамы жестко 
закреплены на стену с  баннером, прилагаются используя эластичные ремни. Они 
идеально подходят  для предстоящих мероприятиях, специальных предложениях или 
продаж, театров, садовых центров, торговых объектов, спортивных залов, спортивных 
площадок, конференций, аэропортах и общественных местах.

Omni Рама имеет оригинальный дизайн и все части являются надежными, прочными  
и многоразовыми. Баннер можно легко изменить. Специальные размеры доступны, 
поставляемые части в разобранном виде.

Презентационная  коробка

www.omni-frame.com

Просто вставьте кнопки в профиль, он может 
быть заменен в любое время, даже после 
монтажа. Баннеры должны быть внутри пустых 
швов сверху и снизу и по бокам должны 
быть отверстия. Баннеры могут быть просто 
установленны одним человеком, не требуя 
инструментов. Несколько рамок ,по частям 
могут быть связаны вместе для большего 
визуального эффекта.



Угловой скоб изготовлен из алюминия 
инъекций серебряный металлик, с 
порошковым покрытием

Вставить баннер кнопки в задний канал 
профиля

Вставьте и закрепите с 
помощью винта

Товар длина постера

UOMN001010 1000X1000mm

UOMN001015 1000X1500mm

UOMN001515 1500X1500mm

UOMN001520 1500X2000mm

Товар Длина профиля

UYPOM01011 PRF.1100mm

UYPOM01016 PRF.1600mm

UYPOM01021 PRF.2100mm

UYPOM01026 PRF.2600mm

UYPOM01031 PRF.3100mm

UYPOM01036 PRF.3600mm

UYPOM01041 PRF.4100mm

UYPOM01046 PRF.4600mm

UYPOM01051 PRF.5100mm

Угловая скоба 
UYPOM02000

крепление к стене 
UYPOM04000

Эластичный крючок 
TSH4010S01 Алюминиевый профиль

Эластичный ремешок 
UYPOM07000

Пластиковые кнопки 
UYPOM05000

Пластиковые клипсы 
TMC4010S00

Т соединитель 
UYPOM03000

соединитель профиля 
UYPOM06000

Товар Описание

UYPOM02000 Угловая скоба (В упаковке по 4)

UYPOM03000 Т соединитель (в упаковке по 2)

UYPOM04000 Для крепления к стене (в упаковке по 4)

UYPOM05000 Пластиковые кнопки ( в упаковке по 20)

UYPOM06000 соединитель профиля (в упаковке по 2)

TMC4010S00 Пластиковые клипсы

TSH4010S01 Эластичный крючок

UYPOM07000 Эластичный ремешок


