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TRIUMPH BOARD STAND подъемный со створками для серии интерактивных досок TRIUMPH BOARD 89 "DUAL Touch / ULTRA SLIM 
оснащен подъемной системой с диапазоном регулировки высоты 50 см. Подставка также имеет две створки с белой e3 керамической 
поверхностью для заметок сухим маркером. Стабильность обеспечивается за счет крепления к стене. Подъемная система включает 
в себя кронштейн для проектора и позволяет использовать проектор с ультракоротким расстоянием проекции TRIUMPH BOARD 
PROJECTOR PJ250-W UST DPL, который движется вместе с доской. Конструкция состоит из алюминиевых стоек закрытых панелью 
цвета анодированного алюминия. Подставка спроектирована так, чтобы обеспечивать высокий комфорт, тихий и гладкий ход доски в 
течении всего срока эксплуатации продукта. Комплект включает в себя массивную полку из алюминия, которая используется как место 
для откладывания  ручки, а также как рукоятка для удобного подъема и опускания доски.

8592580101304
TRIUMPH BOARD STAND подъемный со створками
для интерактивных досок серии  TRIUMPH BOARD 89" DUAL Touch / ULTRA SLIM 
TRIUMPH BOARD PROJECTOR PJ250-W UST DPL

Белая e3 керамическая поверхность, магнитная
1050 x 1220 мм (2x)
Hliník s povrchovou úpravou – přírodní elox
31,3 кг

1615 x 1170 x 275 мм
Подставка 40 кг + 40 кг веса (кирпич)

500 мм
100 кг

2 года
1046 мм
546 мм

TRIUMPH BOARD 
STAND 
с подъемной системой и 
створками для 89" DUAL Touch

* Изображение только для 
иллюстрации.  Доска и 
проектор, не включены в 
состав подставки.

Особенности:
•  створки с матовым, керамическим покрытием – экологические, 
   антибактериальные устойчивые к вандализму, 
   имеют «Cradle to Cradle» сертификацию
•  Подставка сконструирована с крепежом на стене
•  Тихая и простоя в использовании

•  Бесперебойная работа
•  Компоненты устойчивые к долговременным нагрузкам
•  Профессиональная алюминиевая конструкция
•  Элегантный современный дизайн
•  Простой монтаж

Технические характеристики:
EAN код:
Модель:
Предназначена для:

Материал створок: 
Размер створок:
Материал подставки:

Вес подставки:
Размер подставки: 

Вес створок:

Ход подставки: 
Максимальная нагрузка на подставку:

Гарантия:
Высота нижней стороны доски - верхнее положение:
Высота нижнего края доски - нижнее положение:


