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Герметичная витрина-шкаф из алюминиевой структуры

чёрного матового цвета. Закруглённые стойки 28 мм.

Потолок и основа из черной меламиновой панели (ясень).

Тумба высотой 300 мм. Три стороны из закалённого стекла

4 мм. Ходящая взад и вперёд дверка с двумя кнопочными

замками и герметичной прокладкой. Три этажерки из

закалённого стекла 6 мм, изменяемые по высоте. Панель

411 мм от пола. Под панелью оснащено пространство с

вентиляционной сеткой и интегрированной системой

климат-контроля (Prosorb). Верхнее потолочное

освещение (холодный свет) по всей поверхности. Ножки с

регулирующимся домкратом. Утончённая отделка.

Размеры L x H x P: 60 х 180 х 60 см.

Артикул VIARME

Герметичная витрина-стол из алюминиевой структуры

чёрного матового цвета. Закругленные стойки 28 мм,

ширина перемычки 70 мм. Чёрная меламиновая панель

(ясень). Две длинных стороны из закалённого стекла 4 мм.

Ходящая взад и вперёд дверка с каждой маленькой

стороны с кнопочным замком и герметичной прокладкой. С

двух сторон под панелью оснащено пространство с

вентиляционной сеткой и интегрированной системой

климат-контроля (Prosorb). Верхнее потолочное

освещение (холодный свет) по всей поверхности. Ножки с

регулирующимся домкратом. Высота презентационного

пространства 250 мм.

Размеры L x H x P: 102 х 100 х 60 см. Утончённая отделка.

Артикул VITABLE

Экспозиционно-выставочное оборудование

Гермeтичные витрины необходимы для правильного экспонирования и хранения музейных ценностей.

Гермeтичноcть витрин позволяет контролировать и стабилизировать температуру, влажность – основные

параметры, обеспечивающие долголетие экспонатам. Витрины также защищают ценные экспонаты от пыли,

циркуляциивоздухаидругихвредныхэлементоввнешнейсреды.

Витрина-шкаф с освещением Витрина-стол с освещением
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Прозрачный горизонтальный пюпитр

Вданномразделемыпредлагаемвысококачественныепюпитрыдляпредохраненияхрупкихстаринныхкниг вовремя

чтения или выставок. Данные пюпитры могут быть ежедневно использованы читателями, а также библиотеками

как современной,так и старинной литературы. Их сводчатаяформа избавляетотнеобходимостираскрытия книги

на180°.

Пюпитры

Пюпитр Престиж Прозрачный пюпитр

Пюпитр для горизонтального экспонирования

Высококачественный деревянный пюпитр со створками,

фиксирующимися в 4-х положениях для открытия книги

без риска её повреждения. Ремесленное производство из

тщательно выбранных массивных дубовых досок. Для

книги толщиной 10 см.
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Пюпитр Медиатека Наклонный пюпитр для чтения

Выполнен из массовой доски дуба. Идеально подходит

для регулярно консультируемых книг. При чтении создает

максимальное удобство для глаз. Открытие в форме V

максимально защищает книгу.

*Оснащен регулирующейся опорой, позволяющей менять

угол наклона книги.

Пюпитр для переплётов

Пюпитр для экспонирования книги в переплёте. Его

форма и наклон придают максимум элегантности

экспонату. Подставка из массивной доски позволяет

разместить переплёт без риска царапин.

Изменяемый, адаптируется к большинству произведений.

Не портит переплёт. Снабжён множеством позиций в

зависимости от экспонируемых книг и страниц.

размер H22 х L40 х P22 см

размер H36 х L45 х P35 см

Артикул LUTPLIPM:

Артикул LUTPLIGM:

Пюпитр PLI

Выполнен из плексигласа толщиной 5 мм. Данный пюпитр

позволяет удобно располагать книгу, принимающую

записи посетителей. Его слегка наклонённая позиция

хорошо выставляет напоказ книгу и даёт максимальный

комфорт при письме. Укрепленная база прекрасно

выдерживает давление при письме. Небольшие бортики

придерживают книгу на наклонной подставке пюпитра.

Формат А4. Размеры основы L47 х P33 см. Размер L47 х

H20 х P33 см.

Артикул LUTLOA4

Пюпитр для книги почётных гостей

Пюпитр реализован из натурально просушенных

массивных досок дуба французского производства

(Солонь). Современные линии пюпитра гармонично

вписаны в его утончённую отделку. Благодаря своим двум

многопозиционным створкам он великолепно подходит

для переплётов с ограниченной гибкостью. Открытие в

форме V регулируется с помощью набора втулок и

небольших отдельных стержней, поддерживающих

подставку и страницы книги в необходимой позиции.

Адаптирован как для очень тонких, так и очень массивных

и тяжёлых книг. Данная модель пюпитра очень крепкая и

отвечает наиболее жёстким требованиям по эксплуатации

ценных книг. Его небольшая глубина позволяет

выставлять книгу в библиотечном шкафу.

формат А3 и А4. Высота створки 30 см.

Размер L64 х H40 х P42 см.

Артикул LUTMA3:
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Подставки из плексигласа
толщиной 4 мм

Идеальная стабильная подставка для круглых и плоских

экспонатов. Снабжена подвижными лапками

Подмосток

Наклонная подставка

Подставка для переплётов

Пюпитр с колонной

Пюпитр из плексигласа толщиной 1 см разработан по

запросу музеев и библиотек, желающих выставить для

публичной консультации очень большую книгу. Вмещает

книги с высотой книжного блока от 30 до 50 см. Высота

колонны 90 см. Формат А3 и А4. Размеры основы L75 х

P40 см. Размер L75 х 110 х P40 см

Артикул LUTСРA3

Выполнен из плексигласа толщиной 5 мм. Данный пюпитр

разработан специально для экспонирования особо ценных

экземпляров без риска кражи и порчи. Прозрачные

створки позволяют ознакомиться с экспонатом,

закреплённым внутри пюпитра, что предотвращает

возможную кражу.

Наклонный пюпитр с защитой от кражи

Подставка


