
Наименование Цена/Дилер

Интерактивный 

дисплей                 

19 дюймов   

Акция!

До 30 Ноября

42т.р.

38т.р.

ООО «ИНТЕРТАЧ» InterTouch.Co.Ltd  

192019 Санкт - Петербург. ул. Профессора Качалова д.8 +7(495) 666-20-80;

www.intertouch.ru  info@intertouch.ru  +7(812)703-80-36; +7(812) 309-98-88;

 Интерактивные системы для бизнеса и образования!

Фото/Артикул

Артикул:

ID-19

(без компьютера)

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Описание

Интерактивный сенсорный дисплей «InterTouch 

Display» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные дисплеи 

подключаются по USB к любому компьютеру и не 

требуют установки дополнительных драйверов. 

Комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 4 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)                                                       

Технические характеристики дисплеев:          

Размер: 19дюймов (48см). Тип экрана: Edge Led, 

Разрешение: 1366х768(HD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 75Гц, Яркость:200Кд/м², 

Контраст: 1000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 10Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-1. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:100х100, Вес: до 7кг.

Интерактивные сенсорные дисплеи 19-75 Дюймов. (Без управляющего компьютера) Подключаются 

к любому компьютеру и не требуют установки дополнительных драйверов!

https://youtu.be/VAAK_4k4ZGY
https://youtu.be/VAAK_4k4ZGY


Интерактивный 

дисплей                 

24 Дюйма   

Акция!

До 30 Ноября

48т.р.

43т.р.

Артикул:

ID-24

(без компьютера)

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивный сенсорный дисплей «InterTouch 

Display» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные дисплеи 

подключаются по USB к любому компьютеру и не 

требуют установки дополнительных драйверов. 

Комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 4 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)                                                

Технические характеристики дисплеев:        Размер: 

24дюйма (60см). Тип экрана: Direct Led, Разрешение: 

1920х1080(FullHD), Формат экрана:16:9,Частота: 

60Гц, Яркость:180Кд/м², Контраст: 3000:1, Угол 

обзора: 178 градусов, Мощность звука: 6Вт, 

Воспроизведение с внешних носителей, Поддержка 

USB, HDMA-1. Входы: композитный AV, 

компонентный YPbPr, PC аудио (jack 3.5), антенный 

вход, (D-Sub), VGA. Выход наушников: Да, 

Крепление на стену: Да, VESA:100х100, Вес: до 7.5кг.



Интерактивный 

дисплей                

32 Дюйма   

Акция!

До 30 Ноября

59т.р.

53т.р.

Артикул:

ID-32

(без компьютера)

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивный сенсорный дисплей «InterTouch 

Display» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные дисплеи 

подключаются по USB к любому компьютеру и не 

требуют установки дополнительных драйверов. 

Комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 4 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)                                               

Технические характеристики дисплеев:      Размер: 

32дюйма (81см). Тип экрана: Direct Led, Разрешение: 

1920х1080(FullHD), Формат экрана:16:9,Частота: 

60Гц, Яркость:200Кд/м², Контраст: 3000:1, Угол 

обзора: 176 градусов, Мощность звука: 10Вт, 

Воспроизведение с внешних носителей, Поддержка 

USB, HDMA-3. Входы: композитный AV, 

компонентный YPbPr, PC аудио (jack 3.5), антенный 

вход, (D-Sub), VGA. Выход наушников: Да, 

Крепление на стену: Да, VESA:100х100, Вес: до 8кг.



Интерактивный 

дисплей               

43 Дюйма   

Акция!

До 30 Ноября

69т.р.

62т.р.

Артикул:

ID-43

(без компьютера)

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивный сенсорный дисплей «InterTouch 

Display» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные дисплеи 

подключаются по USB к любому компьютеру и не 

требуют установки дополнительных драйверов. 

Комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)                                               

Технические характеристики дисплеев:            

Размер: 43дюйма (108см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 1920х1080(FullHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:220Кд/м², 

Контраст: 1200:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 10Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-3. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:200х200, Вес: до 14кг.



Интерактивный 

дисплей               

55 Дюйма   

Акция!

До 30 Ноября

100т.р.

90т.р.

Артикул:

ID-55

(без компьютера)

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивный сенсорный дисплей «InterTouch 

Display» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные дисплеи 

подключаются по USB к любому компьютеру и не 

требуют установки дополнительных драйверов. 

Комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)                                                

Технические характеристики дисплеев:        Размер: 

55дюймов (139см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 3840х2160(UHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:280Кд/м², 

Контраст: 3000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 16Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-3. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:200х200, Вес: до 20кг.



Интерактивный 

дисплей               

65 Дюйма   

Акция!

До 30 Ноября

178т.р.

160т.р.

Артикул:

ID-65

(без компьютера)

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивный сенсорный дисплей «InterTouch 

Display» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные дисплеи 

подключаются по USB к любому компьютеру и не 

требуют установки дополнительных драйверов. 

Комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)                                                 

Технические характеристики дисплеев:       Размер: 

65дюймов (165см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 3840х2160(UHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:300Кд/м², 

Контраст: 5000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 10Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-3. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:400х300, Вес: до 27кг.



Интерактивный 

дисплей               

75 Дюйма   

Акция!

До 30 Ноября

336т.р.

302т.р.

Артикул:

ID-75

(без компьютера)

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивный сенсорный дисплей «InterTouch 

Display» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные дисплеи 

подключаются по USB к любому компьютеру и не 

требуют установки дополнительных драйверов. 

Комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)                                               

Технические характеристики дисплеев:       Размер: 

75дюймов (190см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 3840х2160(UHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:350Кд/м², 

Контраст: 4000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 30Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-4. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:400х400, Вес: до 50кг.

Интерактивные сенсорные панели 19-75 Дюймов. (С управляющим компьютером на базе двух 

ядерного процессора нового поколения Pentium G3250T 2,8 Мгц)                                                      При 

желании, изменить комплектный компьютер, прибавляйте к итоговой сумме (при i3+19т.р; при 

i5+35т.р.)



Интерактивная 

сенсорная панель                  

19 дюймов         (со 

встроенным 

компьютером)  

Интерактивная сенсорная панель «InterTouch 

Panel» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные панели 

комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 4 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:

Размер: 19дюймов (48см). Тип экрана: Edge Led, 

Разрешение: 1366х768(HD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 75Гц, Яркость:200Кд/м², 

Контраст: 1000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 10Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-1. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:100х100, Вес панели  до 9кг.

Акция!

До 30 Ноября

95т.р.

85т.р.

Артикул:

IP-19

(со встроенным 

компьютером, но без 

стойки).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:



Интерактивная 

сенсорная панель                  

24 дюймов         (со 

встроенным 

компьютером)  

Артикул:

IP-24

(со встроенным 

компьютером, но без 

стойки).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивная сенсорная панель «InterTouch 

Panel» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные панели 

комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 4 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:

Размер: 24дюйма (60см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 1920х1080(FullHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:180Кд/м², 

Контраст: 3000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 6Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-1. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:100х100, Вес панели: до 10кг.

Акция!

До 30 Ноября

101т.р.

91т.р.



Интерактивная 

сенсорная панель                  

32 дюйма            

(со встроенным 

компьютером)  

Артикул:

IP-32

(со встроенным 

компьютером, но без 

стойки).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивная сенсорная панель «InterTouch 

Panel» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные панели 

комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 4 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:            

Размер: 32дюйма (81см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 1920х1080(FullHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:200Кд/м², 

Контраст: 3000:1, Угол обзора: 176 градусов, 

Мощность звука: 10Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-3. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:100х100, Вес: до 10кг.

Акция!

До 30 Ноября

112т.р.

101т.р.



Интерактивная 

сенсорная панель                  

43 дюйма            

(со встроенным 

компьютером)  

Артикул:

IP-43

(со встроенным 

компьютером, но без 

стойки).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивная сенсорная панель «InterTouch 

Panel» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные панели 

комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:       Размер: 

43дюйма (108см). Тип экрана: Direct Led, Разрешение: 

1920х1080(FullHD), Формат экрана:16:9,Частота: 

60Гц, Яркость:220Кд/м², Контраст: 1200:1, Угол 

обзора: 178 градусов, Мощность звука: 10Вт, 

Воспроизведение с внешних носителей, Поддержка 

USB, HDMA-3. Входы: композитный AV, 

компонентный YPbPr, PC аудио (jack 3.5), антенный 

вход, (D-Sub), VGA. Выход наушников: Да, 

Крепление на стену: Да, VESA:200х200, Вес: до 16кг.

Акция!

До 30 Ноября

125т.р.

112т.р.



Акция!

До 30 Ноября

155т.р.

140т.р.

Интерактивная 

сенсорная панель                  

55 дюймов            

(со встроенным 

компьютером)  

Артикул:

IP-55

(со встроенным 

компьютером, но без 

стойки).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивная сенсорная панель «InterTouch 

Panel» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные панели 

комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:        Размер: 

55дюймов (139см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 3840х2160(UHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:280Кд/м², 

Контраст: 3000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 16Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-3. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:200х200, Вес: до 22кг



Интерактивная сенсорная панель «InterTouch 

Panel» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные панели 

комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:       Размер: 

65дюймов (165см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 3840х2160(UHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:300Кд/м², 

Контраст: 5000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 10Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-3. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:400х300, Вес: до 30кг.                                      

Для нормального бастродействия системы, 

настоятельно рекомендуем данную панель 

комплектовать компьютером на базе 

процессора i3!

Акция!

До 30 Ноября

233т.р.

210т.р.

Интерактивная 

сенсорная панель                  

65 дюймов            

(со встроенным 

компьютером)  

Артикул:

IP-65

(со встроенным 

компьютером, но без 

стойки).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:



Интерактивные сенсорные столы 19-32 Дюймов с напольной стойкой.                            Полный 

комплект! (Управляющий компьютер на базе двух ядерного процессора нового поколения Pentium 

G3250T 2,8 Мгц + напольная мобильная стойка)                                                                                                                          

При желании изменить комплектный компьютер, прибавляйте к итоговой сумме (при i3+19т.р; при 

i5+35т.р.)

Интерактивная 

сенсорная панель                  

75 дюйма            

(со встроенным 

компьютером)  

Артикул:

IP-75

(со встроенным 

компьютером, но без 

стойки).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивная сенсорная панель «InterTouch 

Panel» (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные панели 

комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:       Размер: 

75дюймов (190см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 3840х2160(UHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:350Кд/м², 

Контраст: 4000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 30Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-4. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:400х400, Вес: до 53кг.                                        

Для нормального бастродействия системы, 

настоятельно рекомендуем данную панель 

комплектовать компьютером на базе 

процессора i3!

Акция!

До 30 Ноября

385т.р.

347т.р.



Акция!

До 30 Ноября

98т.р.

88т.р.

Полный 

комплект 

интерактивного 

сенсорного стола                  

19 Дюймов            

(со встроенным 

компьютером и 

напольной 

стойкой) 

Поставляется в 

разобранном 

виде! 

Артикул:

IS-19

(со встроенным 

компьютером и 

напольной стойкой).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивный сенсорный стол «InterTouch» 

(порошковая окраска). Максимально бюджетный 

вариант, но выполненный с применением передовых 

технологий из высококачественных комплектующих. 

Регулировка по высоте и вертикаль-горизонталь! 

Комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:          

Размер: 19дюймов (48см). Тип экрана: Edge Led, 

Разрешение: 1366х768(HD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 75Гц, Яркость:200Кд/м², 

Контраст: 1000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 10Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-1. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:100х100, Вес: 20кг.

В настоящее время мы для Вас выпускаем:

Программное наполнение интерактивных столов 

осуществляется в зависимости от выполнения 

дальнейших задач и необходимого функционала! 

https://youtu.be/LRAKO5eGgGo
https://youtu.be/LRAKO5eGgGo


Полный 

комплект 

интерактивного 

сенсорного стола                  

24 Дюймов            

(со встроенным 

компьютером и 

напольной 

стойкой)  

Поставляется в 

разобранном 

виде!

Артикул:

IS-24

(со встроенным 

компьютером и 

напольной стойкой).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивный сенсорный стол «InterTouch» 

(порошковая окраска). Максимально бюджетный 

вариант, но выполненный с применением передовых 

технологий из высококачественных комплектующих. 

Регулировка по высоте и вертикаль-горизонталь! 

Комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:         

Размер: 24дюйма (60см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 1920х1080(FullHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:180Кд/м², 

Контраст: 3000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 6Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-1. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:100х100, Вес: до 22кг.

В настоящее время мы для Вас выпускаем:

Программное наполнение интерактивных столов 

осуществляется в зависимости от выполнения 

дальнейших задач и необходимого функционала! 

Акция!

До 30 Ноября

105т.р.

95т.р.



Полный 

комплект 

интерактивного 

сенсорного стола                  

32 Дюймов            

(со встроенным 

компьютером и 

напольной 

стойкой)  

Поставляется в 

разобранном 

виде!

Артикул:

IS-32

(со встроенным 

компьютером и 

напольной стойкой).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Интерактивный сенсорный стол «InterTouch» 

(порошковая окраска). Максимально бюджетный 

вариант, но выполненный с применением передовых 

технологий из высококачественных комплектующих. 

Регулировка по высоте и вертикаль-горизонталь! 

Комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:            

Размер: 32дюйма (81см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 1920х1080(FullHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:200Кд/м², 

Контраст: 3000:1, Угол обзора: 176 градусов, 

Мощность звука: 10Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-3. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:100х100, Вес: до 25кг.

В настоящее время мы для Вас выпускаем:

Программное наполнение интерактивных столов 

осуществляется в зависимости от выполнения 

дальнейших задач и необходимого функционала! 

Акция!

До 30 Ноября

117т.р.

105т.р.

Интерактивные сенсорные панели 43-75 Дюймов с напольной мобильной стойкой.                            

Полный комплект! (Управляющий компьютер на базе двух ядерного процессора нового поколения 

Pentium G3250T 2,8 Мгц + напольная мобильная стойка)                                                                                                                          

При желании изменить комплектный компьютер, прибавляйте к итоговой сумме (при i3+19т.р; при 

i5+35т.р.)



Акция!

До 30 Ноября

125т.р.

112т.р.

Полный 

комплект 

интерактивной 

сенсорной панели                  

43 дюйма            

(со встроенным 

компьютером и 

напольной 

мобильной 

стойкой)  

Поставляется в 

разобранном 

виде!

Артикул:

PKIP-43 

(порошковая 

окраска)

(со встроенным 

компьютером и 

напольной мобильной 

стойкой).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Полный комплект интерактивной сенсорной  

панели «InterTouch Panel» с напольной мобильной 

стойкой. Стойка регулируется по высоте и по 

вертикали-горизонтали. Стойка мобильна и легко 

передвигается на колесах со стопорами. Стандартное 

исполнение (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные панели 

комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5-6 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:       Размер: 

43дюйма (108см). Тип экрана: Direct Led, Разрешение: 

1920х1080(FullHD), Формат экрана:16:9,Частота: 

60Гц, Яркость:220Кд/м², Контраст: 1200:1, Угол 

обзора: 178 градусов, Мощность звука: 10Вт, 

Воспроизведение с внешних носителей, Поддержка 

USB, HDMA-3. Входы: композитный AV, 

компонентный YPbPr, PC аудио (jack 3.5), антенный 

вход, (D-Sub), VGA. Выход наушников: Да, 

Крепление на стену: Да, VESA:200х200, Вес: до 30кг.

https://youtu.be/VAAK_4k4ZGY
https://youtu.be/VAAK_4k4ZGY


Полный 

комплект 

интерактивной 

сенсорной панели                  

55 дюйма            

(со встроенным 

компьютером и 

напольной 

мобильной 

стойкой)  

Поставляется в 

разобранном 

виде!

Артикул:

PKIP-55 

(порошковая 

окраска)

(со встроенным 

компьютером и 

напольной мобильной 

стойкой).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Полный комплект интерактивной сенсорной  

панели «InterTouch Panel» с напольной мобильной 

стойкой. Стойка регулируется по высоте и по 

вертикали-горизонтали. Стойка мобильна и легко 

передвигается на колесах со стопорами. Стандартное 

исполнение (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные панели 

комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5-6 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:        Размер: 

55дюймов (139см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 3840х2160(UHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:280Кд/м², 

Контраст: 3000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 16Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-3. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:200х200, Вес: до 40кг

Акция!

До 30 Ноября

156т.р.

140т.р.



Полный 

комплект 

интерактивной 

сенсорной панели                  

65 дюйма            

(со встроенным 

компьютером и 

напольной 

мобильной 

стойкой)  

Поставляется в 

разобранном 

виде!

Артикул:

PKIP-65 

(порошковая 

окраска)

(со встроенным 

компьютером и 

напольной мобильной 

стойкой).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Полный комплект интерактивной сенсорной  

панели «InterTouch Panel» с напольной мобильной 

стойкой. Стойка регулируется по высоте и по 

вертикали-горизонтали. Стойка мобильна и легко 

передвигается на колесах со стопорами. Стандартное 

исполнение (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные панели 

комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5-6 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:       Размер: 

65дюймов (165см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 3840х2160(UHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:300Кд/м², 

Контраст: 5000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 10Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-3. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:400х300, Вес: до 30кг.

Акция!

До 30 Ноября

234т.р.

210т.р.



Полный 

комплект 

интерактивной 

сенсорной панели                  

75 дюйма            

(со встроенным 

компьютером и 

напольной 

мобильной 

стойкой)  

Поставляется в 

разобранном 

виде!

Артикул:

PKIP-75 

(порошковая 

окраска)

(со встроенным 

компьютером и 

напольной мобильной 

стойкой).

Дополнительные мягкие 

силиконовые уголки для 

защиты детей:

Полный комплект интерактивной сенсорной  

панели «InterTouch Panel» с напольной мобильной 

стойкой. Стойка регулируется по высоте и по 

вертикали-горизонтали. Стойка мобильна и легко 

передвигается на колесах со стопорами. Стандартное 

исполнение (порошковая окраска). Максимально 

бюджетный вариант, но выполненный с применением 

передовых технологий из высококачественных 

комплектующих. Интерактивные панели 

комплектуются пультом дистанционного управления. 

Распознают 10 одновременных касаний. Специальное 

защитное и ударопрочное стекло 5-6 мм. Могут 

дополнительно комплектоваться защитными мягкими 

силиконовыми уголками для защиты детей. Возможна 

покраска в любой цвет (+3т.р.) или отделка 

шлифованной и зеркальной нержавеющей сталью 

(+10%), а также нержавеющей сталью под золото. 

(золото - от 5шт.+20%)

Компьютер: Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. 

(практический аналог I3). Оперативная память 4Гб. 

HDD-500Гб, Видеокарта: Intel HD Graphics, Видео 

интерфейсы: DVI-D, DisplayPort, периферия: USB 3.0 

x2, USB 2.0 x3, jack 3.5 mm х2

Опционально, комплектуются компьютерами на базе: 

i3 (+19т.р.), i5 (+35т.р.), Android.

Технические характеристики дисплеев:       Размер: 

75дюймов (190см). Тип экрана: Direct Led, 

Разрешение: 3840х2160(UHD), Формат 

экрана:16:9,Частота: 60Гц, Яркость:350Кд/м², 

Контраст: 4000:1, Угол обзора: 178 градусов, 

Мощность звука: 30Вт, Воспроизведение с внешних 

носителей, Поддержка USB, HDMA-4. Входы: 

композитный AV, компонентный YPbPr, PC аудио 

(jack 3.5), антенный вход, (D-Sub), VGA. Выход 

наушников: Да, Крепление на стену: Да, 

VESA:400х400, Вес: до 53кг.                                        

Для нормального бастродействия системы, 

настоятельно рекомендуем данную панель 

комплектовать компьютером на базе 

процессора i3!

Акция!

До 30 Ноября

385т.р.

347т.р.



Напольная 

мобильная стойка 

для 

интерактивных 

панелей 43-75 

Дюймов с 

изменением угла 

наклона до 90 

градусов и 

регулировкой по 

высоте.

Артикул:

SNM-01

(нержавеющая 

сталь).

Напольная мобильная стойка на колесах со 

стопором (SNM-Inox). Изготовлена из черного 

профиля с порошковой покраской и обшита 

высококачественной шлифованной или зеркальной 

нержавеющей сталью. Возможна отделка 

нержавеющей сталью под зеркальное и шлифованное 

золото (золото - от 2шт.+30%).

Разработана специально для интерактивных панелей 

от компании InterTouch, а также сенсорных дисплеев, 

и подходит для моделей с диагональю экрана 43, 55, 

65 дюймов.

Конструкция стойки позволяет изменить угол наклона 

до 90 градусов и работать на интерактивной панели, 

как на интерактивном столе.

Стойка полностью разбирается и поставляется в 

разобранном виде. Все 4 колеса имеют специальный 

стопор, который позволяет четко зафиксировать 

стойку в нужном месте.

Основание стойки выполнено из профиля 40х40мм с 

центральной пластиной 5мм, к которой крепятся 

опорные ноги основного крепления, выполненные из 

трубы 60х60мм со специальным механизмом 

выдвижения и фиксации на нужной высоте.

Габариты стойки:

Регулировка по высоте от 710х1100мм

Поставляется в разобранном виде.

Акция!

До 30 Ноября

12,5т.р.

11т.р.

Акция!

До 30 Ноября

6,7т.р.

6т.р.

Напольная 

мобильная стойка 

для 

интерактивных 

панелей 43-75 

Дюймов с 

изменением угла 

наклона до 90 

градусов и 

регулировкой по 

высоте.

Артикул:

SNM-01

(порошковая 

окраска).

Напольная мобильная стойка на колесах со 

стопором (порошковая покраска, стандартный цвет-

черный). Разработана специально для интерактивных 

панелей от компании InterTouch, а также сенсорных 

дисплеев и подходит для моделей с диагональю 

экрана 43, 55, 65, 75 Дюймов. Возможно окрашивание 

в любые цвета под заказ (+10%).

Конструкция стойки позволяет изменить угол наклона 

до 90 градусов и работать на интерактивной панели, 

как на интерактивном столе.

Стойка полностью разбирается и поставляется в 

разобранном виде. Все 4 колеса имеют специальный 

стопор, который позволяет четко зафиксировать 

стойку в нужном месте.

Основание стойки выполнено из профиля 40х40мм с 

центральной пластиной 5мм, к которой крепятся 

опорные ноги основного крепления, выполненные из 

трубы 60х60мм со специальным механизмом 

выдвижения и фиксации на нужной высоте.

Габариты стойки:

Регулировка по высоте от 710х1100мм

Поставляется в разобранном виде.



Напольная 

мобильная стойка 

для 

интерактивных 

панелей 43-75 

Дюймов с 

изменением угла 

наклона до 90 

градусов и 

регулировкой по 

высоте.

Артикул:

SNM-01

(нержавеющая 

сталь).

Напольная мобильная стойка на колесах со 

стопором (SNM-Inox). Изготовлена из черного 

профиля с порошковой покраской и обшита 

высококачественной шлифованной или зеркальной 

нержавеющей сталью. Возможна отделка 

нержавеющей сталью под зеркальное и шлифованное 

золото (золото - от 2шт.+30%).

Разработана специально для интерактивных панелей 

от компании InterTouch, а также сенсорных дисплеев, 

и подходит для моделей с диагональю экрана 43, 55, 

65 дюймов.

Конструкция стойки позволяет изменить угол наклона 

до 90 градусов и работать на интерактивной панели, 

как на интерактивном столе.

Стойка полностью разбирается и поставляется в 

разобранном виде. Все 4 колеса имеют специальный 

стопор, который позволяет четко зафиксировать 

стойку в нужном месте.

Основание стойки выполнено из профиля 40х40мм с 

центральной пластиной 5мм, к которой крепятся 

опорные ноги основного крепления, выполненные из 

трубы 60х60мм со специальным механизмом 

выдвижения и фиксации на нужной высоте.

Габариты стойки:

Регулировка по высоте от 710х1100мм

Поставляется в разобранном виде.

Акция!

До 30 Ноября

12,5т.р.

11т.р.

На всю продукцию распространяется гарантия 1 год!


