
 
 
 
 

 
предлагает в аренду для оснащения выставочных стендов различное 
видеооборудование: 
 

*ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ: 42”, 55”, 70”, 98” 
*ВИДЕОСТЕНЫ 
*ПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
*СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ 
Каждое их этих средств видеоотображения имеет свои  преимущества и особенности 
использования. 
Наши специалисты дадут квалифицированную рекомендацию по подбору оборудования, 
подготовят полный комплект, включая необходимую коммутацию. 
Осуществят доставку, монтаж, подключение и техническое сопровождение. 
 

Вы сможете получить 2 дня аренды на выставке бесплатно.  

В стоимость входит также доставка, настройка и подключение. 
Мы будем рады сотрудничать с вами! 
 
 
1. Проекторы и проекционные 

экраны  
 

Проекторы от 2500 до 
15000 люмен 
Экраны от 1200х1500 
до 4000х3000 мм 
 

Аренда 1 
день\2500 руб. 

 
 

Аренда на 
выставку 4 
дня\5000 руб. 
В стоимость 
аренды входит 
доставка, 
монтаж, 
подключение 
 

2. Профессиональная ЖК панель 
70 “ 

 

VGA, HDMI, DVI, YpbPr, 
RGB/HV, Audio, Video, 
Яркость  500cd/m2 
Физический размер 
1611.6(H)x933.6(V)x93(
D 1920х1080USB, HD-
SDI 
Вес 71 кг 
 

Aренда 1 
день\15000 руб. 

 
 

Аренда на 
выставку 4 
дня\32000 руб. 
В стоимость 
аренды входит 
доставка, 
монтаж, 
подключение  
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3. Профессиональная ЖК панель 
55” 

размер 
1215.2*110.5*680.4 
мм  
Разрешение 
1920х1080     Яркость  
500cd/m2 
 

Аренда 1 
день\8000 руб. 

Аренда на 
выставку 4 
дня\16000 руб.  
В стоимость 
аренды входит 
доставка, 
монтаж, 
подключение  
 

4. Профессиональная ЖК панель 
42”  

USBвход ,яркость 350 
cd/m2  930х530 мм 
1920х1080 
 

Аренда 1 
день\4500 руб. 
 

Аренда на 
выставку 4 
дня\9000 руб. 
В стоимость 
входит 
доставка, 
монтаж, 
подключение  
 

5. Профессиональная сенсорная 
панель мультитач 70 дюймов  

 
 
 

Безупречный Multi-
touch 50 касаний. 
Емкостный FullHd 70” 
экран (эту же 
технологию 
использует в своих 
гаджетах Apple) 
Максимальное 
разрешение 
3840(H)x2160(V) Вес 72 
кг 
 

Аренда 
1день\25000 руб. 

Аренда на 
выставку 4 дня 
52000 руб. В 
стоимость 
входит 
доставка, 
монтаж, 
подключение  
 

6. Видеостена 98” 3х1 на 

мобильной напольной 
конструкции.  
 

Видеостена из 3 х LCD 
панелей 55”  в 
портретном варианте 
расположенные 
горизонтально. 
Размер 2048,2 х1215,2  
ммРазрешение 
1920×1080, Яркость 
500 kd/m, 4000:1,   

Аренда 1 
день\50000 руб. 

 

Аренда на 
выставку 4 
дня\104000 руб. 
В стоимость 
входит 
доставка, 
монтаж, 
подключение  
 



7. Видеостена 3х3 

 

46” (9 шт.), размер 3х2 
м 

Аренда «под 
ключ» 1 день – 
137000 руб. 
 

Аренда на 
выставку 4 дня – 
274000 руб.  
 

8. Светодиодные экраны 

 

3-2 м, 4-3 м. P 3mm, P 
4mm 

1 день аренды – 
75000 руб. 

на 4 дня 
выставки – 
150000 руб. 

 
 
 P.S. Адрес Вашей электронной почты был предоставлен Вами лично или получен из открытых источников 
информации.  
 
В любой момент Вы можете отказаться от получения наших предложений путем соответствующего ответа 
на электронный адрес отправителя настоящего письма. 
С уважением 

 

 


