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Áàííåð Ôàñàä
Баннер Фасад - это система крепления вертикального баннера к фасаду здания.
Данное решение позволяет демонстрировать рекламу потенциальной аудитории с 2-х
сторон, украшая фасад здания.
Система Баннер Фасад допускает использование баннеров шириной до 1,5 метров и
высотой до 6 метров.
Систему Баннер Фасад рекомендуется использовать для баннеров, изготовленных из
баннерной сетки или баннерной ткани.

Типовая комплектация системы Баннер Фасад:
l 2 стальных кронштейна;
l 2 основных баннерных плеча, изготовленных из алюминиевых
усиленных труб;
l 2 баннерных плеча для регулировки натяжения баннера;
l комплект карабинов для крепления баннера и метизы.
Допустимые ветровые нагрузки
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Ñòðèò Áàííåð
Стрит Баннер - это система крепления вертикального баннера к вертикальной опоре.
Данное решение позволяет демонстрировать баннер целевой аудитории на опорах,
расположенных вблизи автодорог и тротуаров.
Система Стрит Баннер позволяет использовать 1 баннер шириной до 0,9 метра и
высотой до 2,7 метра с креплением к опоре любой формы. Для размещения баннера
необходимо одеть его на баннерные плечи, для этого в баннере должны быть
предусмотрены карманы (желательно "глухие").
Систему Стрит Баннер рекомендуется использовать для баннеров, изготовленных из
баннерной ткани или баннерной сетки.

Типовая комплектация системы Стрит Баннер:
2 стальных кронштейна;
l 2 баннерных плеча, изготовленных из алюминиевых
усиленных труб;
l комплект карабинов для фиксации баннера;
l 4 стальные оцинкованные полосы с крепежом для опор.
l

Максимальная скорость
эксплуатации баннера с
системой Стрит Баннер
составляет 45 м/с.
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Ñòðèò Òâèí
Стрит Твин - это система крепления вертикальных баннеров к вертикальной опоре.
Данное решение позволяет демонстрировать 2 баннера целевой аудитории на
оживленных автомагистралях и тротуарах. Реклама - в 2 раза эффективнее!
Система Стрит Твин позволяет использовать 2 баннера шириной до 0,9 метров и
высотой до 2,7 метров каждый с креплением к опоре любой формы. Для размещения
баннеров необходимо одеть баннер на баннерные плечи, для этого в баннере должны
быть предусмотрены карманы (желательно "глухие").
Систему Стрит Баннер рекомендуется использовать для баннеров, изготовленных из
баннерной ткани или баннерной сетки.

Типовая комплектация системы Стрит Твин:
2 стальных кронштейна;
l 2 баннерных плеча, изготовленных из алюминиевых
усиленных труб;
l комплект карабинов для фиксации баннеров;
l 4 стальные оцинкованные полосы с крепежом для опор.
l

Максимальная скорость
эксплуатации баннера с
системой Стрит Твин
составляет 45 м/с.
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82 мм.

50 мм.

Ìàêåòû áàííåðîâ äëÿ ñèñòåìû Áàííåð Ôàñàä
карман
под трубу 50 мм.

max. 6 000 мм.
карман
под трубу 50 мм.

800 мм.

82 мм.

карман
под трубу 30 мм.

50 мм.

max. 6 000 мм.

карман
под трубу 30 мм.

1 500 мм.
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глухой карман
под трубу 50 мм.

max. 2 700 мм.

люверс с
внутренним диаметром
не менее 14 мм.

82 мм.

Ìàêåò áàííåðà äëÿ ñèñòåìû Ñòðèò Áàííåð

люверс с
внутренним диаметром
не менее 14 мм.

глухой карман
под трубу 50 мм.

900 мм.
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82 мм.

Ìàêåòû áàííåðîâ äëÿ ñèñòåìû Ñòðèò Òâèí
люверс с
внутренним диаметром
не менее 14 мм.

глухой карман
под трубу 50 мм.

max. 2 700 мм.

глухой карман
под трубу 50 мм.

глухой карман
под трубу 50 мм.

900 мм.

люверс с
внутренним диаметром
не менее 14 мм.

глухой карман
под трубу 50 мм.

Группа компаний NordWerk
тел. + 7 (812) 406 75 87 (многоканальный), факс (доб. 20)

