
защитных средств
для сотрудников вашего бизнеса.
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Маска защитная.
Материал - двухслойная бязь. 
Маски многоразового использования. 
Цвета белый и черный.
Размер 20*7 см. 

Материал -двухслойная бязь. 
Маски многоразового использования.
Цвета белый и черный. 
Возможность нанесения изображения.
Размер 20*7 см. 

Меняйте маски каждые 2 часа.

Защитные средства
для сотрудников вашего бизнеса.

Маска анатомическая
с логотипом.
Материал -двухслойная бязь. 
Маски многоразового использования.
Цвета белый и черный. 
Возможность нанесения изображения.
Размер 20*7 см. 

Маска двухслойная, внешняя часть 
сделана из ложной сетки, 
внутренний вкладыш из 100% хлопка, 
бязь.

Маска защитная 
сублимационная.

Маска 
анатомическая.

40 ðóá.до 100 шт.

до 300 шт.

более 300 шт.

35 ðóá.

30 ðóá. 120 ðóá.

180 ðóá.

50 ðóá.до 100 шт.

до 300 шт.

более 300 шт.

45 ðóá.

40 ðóá.
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Защитные средства
для сотрудников вашего бизнеса.

185 ðóá.

Антисептик для рук 
с этикеткой.

Эффективный антисептик против бактерий,
грибков и вирусов, на основе спирта. 
Быстрая и эффективная дезинфекция рук 
без воды и мыла. 

Объем флакона 100 мл.

(Разработка макета этикетки 
оплачивается отдельно).

www.dizain-proekt56.ru



Комбинезон широкого применения.
Нетканый материал - спанбонд. 
Низкое отделение ворса. Замок-молния
по всей длине. 
Нестерильный, одноразовый.
Цвет: белый
Размеры: М-3XL

Костюм защитный.Бахилы.

Защитные средства
для сотрудников вашего бизнеса.

41 ðóá.

60 ðóá. 75 ðóá.

Бахилы спанбонд «следки».

Бахилы спанбонд высокие. Бахилы многоразовые.
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250 ðóá.



Защитный экран-стойка.
Экран препятствует воздушно-капельному контакту. При этом он не мешает нормальному общению и не создает дискомфорт. 

Возможно добавление окошек/прорезей для обмена оператора с клиентом, либо экран просто подвешивается с небольшим отрывом от стола. 

Защитные экраны.

Рекомендуется оформление сигнальной лентой по периметру для удобства
визуального восприятия границ экрана (черно-желтые полосы).

Настольные:

4200 ðóá.

2300 ðóá.

2180 ðóá.

1760 ðóá.

2650 ðóá.

1480 ðóá.

1400 ðóá.

1160 ðóá.

1.2х0.8м, оргстекло 3мм

0.9х0.6м, оргстекло 3мм

0.8х0.6м, оргстекло 3мм

0.6х0.7м, оргстекло 3мм

1.2х0.8м, полистирол 3мм

0.9х0.6м, полистирол 3мм

0.8х0.6м, полистирол 3мм

0.6х0.7м, полистирол 3мм

Обклейка сигнальной лентой +50 руб. за погонный метр.

Подвесные:

1354 ðóá.

1.2х1.0м, ПЭТ 1мм, 
10м лески 
для навешивания

Обклейка сигнальной лентой +50 руб. за погонный метр.
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Плакат.Наклейки. 

таблички. 

Формат А-3.

Предупреждающие таблички. 
Плакаты. Наклейки.

Предупреждающие таблички и плакаты по коронавирусу помогают распространять информацию среди населения во время пандемии.
 Таблички-напоминания о мытье рук, указатели для санитайзеров и антисептиков и текстографические инструкции с правилами
 могут снизить случаи заражения людей по неосторожности или незнанию.
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Размер 30х30см.

55 ðóá.

Размер 20х30см.

Размер 20х20см.Размер 20х30см.

Размер 20х20см.

120 ðóá.

90 ðóá.

45 ðóá.


