ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ AV STUMPFL
Совершенство среди проекционных экранов | Мобильные | Рулонные
| Стационарные | Изготовленные на заказ
Проекционные экраны AV Stumpfl - это уникальный дизайн, отточенное производство,
низкая стоимость владения и лучшее качество изображения.
Усовершенствуйте свою проекцию.

ФИЛОСОФИЯ AV STUMPFL
МОБИЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ
ТЕХНОЛОГИЯ SHIFT | Monoblox | MonoClip | Vario | VarioClip

РУЛОННЫЕ ЭКРАНЫ
Inline | Magnum

СТАЦИОНАРНЫЕ ЭКРАНЫ
Decoframe | Fullwhite

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ЗАКАЗ
Curve | Fullwhite Curve | Desertscreen |
Полотно с люверсами | Зелёный экран | Inviframe |
MultiPanel | VarioClip Duplex

БОЛЕЕ ПРОСТАЯ
УСТАНОВКА ЭКРАНА
Разработка, производство и
обслуживание проекционных
экранов всегда было нашей страстью.
Совместными усилиями с постоянно
растущей командой и международной
сетью партнеров в более чем 60 странах
мы раздвигаем границы того, что
технически возможно уже более 40 лет.
Постоянно занимаясь разработкой,
производством и тестированием
новых продуктов, мы с гордостью
сообщаем вам последние новости
нашей компании: ключевая инновация
этого года не очередной проекционный
экран, а важный аксессуар, который
трансформирует уже существующие
проекционные экраны в совершенно
другой продукт.
Революционные опорные стойки
SHIFT упрощают процесс установки и
позволяют с легкостью регулировать
высоту мобильного проекционного
экрана. С новыми материалами
проекционных полотен и новыми
клиентоориентированными опциями
мы расширяем наши возможности для
высококачественного производства в
кратчайшие сроки.
Хотим поблагодарить наших партнеров
и друзей за сотрудничество. Мы, и
наша растущая команда, с нетерпением
ждем новых проектов, которые станут
результатом вашего профессионализма,
креативности и наших передовых
решений.
Тобиас и Фабиан Штумпфль
avstumpfl.com/team

ПОЧЕМУ AV STUMPFL?
Разработано и произведено в Австрии. 40 лет опыта. Лучший
сервис и поддержка проектов.
Разработка и производство всегда были нашей страстью, заставляющей двигаться вперед.
Так почему нам не предложить наши технические разработки обществу? Создание чего-то
уникального - это вызов, который нам нравится. В дополнение к многочисленным стандартным
готовым решениям, мы имеем огромный набор инструментов для создания особых проектов.
Наша команда специалистов будет рада помочь вам в реализации вашего проекта.

НИЗКАЯ
СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
СДЕЛАНО В
АВСТРИИ

ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ПОДДЕРЖКИ

МАТЕРИАЛЫ
ПРЕМИУМ
КАЧЕСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ SHIFT
Опорные стойки AT64-SHIFT & T32-SHIFT
Поистине революционные опорные стойки с системой SHIFT позволяют человеку в одиночку с легкостью
отрегулировать высоту мобильного проекционного экрана без необходимости его разборки.
Благодаря четко выраженной шкале не требуется никаких дополнительных измерений, чтобы убедиться в
ровности установки высоты экрана.
Опорные стойки SHIFT совместимы с любым мобильным проекционным экраном AV Stumpfl.
Чтобы отрегулировать высоту экрана, необходимо переместить экран в нужное положение, начав с самого
нижнего отверстия рамы. Опорные стойки Shift блокируются автоматически. Для перемещения рамы
рекомендуем использовать защелкивающийся механизм, который предотвращает опускание рамы.
Сборка и настройка мобильного проекционного экрана занимает менее пяти минут. Экономьте время и деньги
с высококачественной продукцией австрийского производства.

Регулировка высоты мобильного проекционного экрана никогда не была проще.

ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ ТЕХНОЛОГИЯ SHIFT ПОИСТИНЕ РЕВОЛЮЦИОННА:
1.

Сборка и регулировка высоты за считанные минуты

2.

Не нужно проводить дополнительные замеры

3.

Могут использоваться во всех мобильных проекционных экранах AV Stumpfl

4.

Точная регулировка шаг за шагом

5.

Четко выраженная шкала высоты

6.

Сверхпрочные компоненты для аренды и перевозки экранов

7.

Регулировка высоты возможна в вертикальном положении

8.

Опорные стойки не выходят за рамки экрана

9.

Всего ОДИН человек требуется для установки экрана на необходимую высоту (T32-SHIFT)

10.

Сборка без использования инструментов

Стандартная рама
Monoblox32

Адаптер T32-SHIFT

Стандартная рама
Monoblox64

Адаптер AT64-SHIFT

Экономьте время и деньги с высококачественной продукцией австрийского производства.

T32-SHIFT

модуль 55см

В зависимости от высоты рамы экрана и желаемой высоты
установки, опорные стойки T32-SHIFT могут быть собраны с
использованием четырех различных модулей: 111“ (283 см),
90“ (228 см), 68“ (173 см), 46“ (118 см).

Один человек
может собрать
менее, чем за 5
минут

базовый модуль

модуль 110см

Поднимать и
перемещать экран
в одиночку теперь
легко и просто!
Опционально
вы можете
приобрести наши
адаптеры, которые
закрепляются к
опорным стойкам
T32-SHIFT.

• Точная регулировка шаг за шагом
• Четко выраженная шкала высоты

42“ (107см)

21“ (53см)

AT64-SHIFT
В зависимости от высоты рамы экрана и желаемой высоты установки,
опорные стойки AT64-SHIFT могут быть собраны с использованием
восьми различных модулей: 217“ (550см), 196“ (500см), 175“ (444см), 154“
(390см), 133“ (338см), 112“ (284см), 91“ (230см), 70“ (180см).

При монтаже проекционных экранов больших
размеров, система может быть собрана в
горизонтальном положении.

42“ (107см)

Экран может быть перемещен в вертикальную
позицию, с установкой рамы на нижний
уровень опорных стоек.

Теперь высота экрана может регулироваться
простым поднятием рамы.

базовый модуль

42“ (107см)

42“ (107см)

Опорные стойки никогда не выйдут за раму
экрана! Возможны разные размеры.

Два защелкивающихся механизма
предотвращают опускание рамы.

Защелкивающийся механизм –
гибок и надежен, скользит вверх и
вниз рядом с неподвижной опорой
для ног.

МОБИЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
Компактные в собранном виде. Легкие. Быстро собираются и
разбираются. Долгий срок эксплуатации. Мобильные.
Среди особенностей всех мобильных проекционных экранов AV Stumpfl - уникально долгий срок эксплуатации,
низкая стоимость владения и высокоточное производство в Австрии. Гарантия на экраны до 5 лет. Простая
реализация экранных решений больших размеров.
avstumpfl.com/mobile

ЧТО ТАКОЕ МОБИЛЬНЫЕ
ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ?
Мобильное экранное решение с высоким качеством изображения
при низких затратах.
Вы когда-нибудь думали о переносном экранном решении, которое может быть установлено
одним человеком? Мобильный проекционный экран - именно то, что вы ищете. В сочетании
с современными проекционными технологиями этот продукт позволяет создавать большое,
но при этом яркое и четкое изображение за короткое время. Экран может использоваться так
часто, как это необходимо, без сложных установочных работ. Мобильные проекционные экраны
применяются в таких сферах, как:

ПРЕЗЕНТАЦИИ
КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ

КОНЦЕРТЫ
ШОУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ВЫСТАВКИ

УЧРЕЖДЕНИЯ

ОТЕЛИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ
HDAV
МОБИЛЬНЫЕ
КИНОТЕАТРЫ

MONOBLOX®
Проекция больших размеров это просто
Monoblox® - это мобильный проекционный экран,
который выбирают ведущие прокатные компании
во всем мире. Самая низкая стоимость владения,
производство в Австрии, исключительное качество
изображения и до 5 лет гарантии. Упростите ваш
способ создания проекции.
Monoblox® доступен в различных размерах вплоть до
752 x 569 см (24‘8“ x 18‘8“), в форматах 4:3, 16:9 и 16:10.
avstumpfl.com/monoblox

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ МЕХАНИЗМЫ MONOBLOX®
Технологическое ядро проекционного экрана
Для того, чтобы проекционный экран поместился в небольшой кейс, его рама должна складываться. Для того,
чтобы обеспечить надежность при сборке и долговечность экрана даже при тысячном использовании, мы
потратили много усилий на разработку защелкивающихся механизмов. Результатом стал наш, удостоенный
награды, международнозапатентованный, высокоточный автоматически защелкивающийся механизм,
приводимый в действие одним нажатием на кнопку. Соединения внахлест с внутренней стороны гарантируют
высочайшую стабильность рамы.

MONOCLIP
Лучшее от двух экранов
В новом проекционном экране MonoClip сочетается
все лучшее от известного всем проекционного экрана.
Monoblox от AV Stumpfl и полностью гладкая рама с
крючками Clip без штифтовых креплений и кнопок.
Полотно MonoClip крепится к раме при помощи
запатентованных крючков QuickClip®, которые
максимально упрощают работу.
avstumpfl.com/monoclip

ОСОБЕННОСТИ MONOCLIP
Сочетание инноваций и опыта
Рама экрана MonoClip единая, при ее сборке защелкивающиеся механизмы срабатывают
автоматически, а, значит, ни одна часть экрана не будет утеряна. Сборка интуитивно понятна.
Низкая стоимость владения и европейское качество делают этот экран крайне привлекательным.

VARIO
Классический мобильный
проекционный экран
Когда, 40 лет тому назад, мы пришли в арендный
бизнес, Vario стал продуктом, сделавшим нам
репутацию. Педантично изготовленный, практически
вечный, доведенный до идеала - этот продукт будет
занимать свою нишу на международном рынке и в
будущем, благодаря своей возможности изменять
размер рамы и долгому сроку эксплуатации.
avstumpfl.com/vario

СИСТЕМА VARIO
Различные размеры. Изготовление на заказ
Vario® - модульная рамная система, которая позволяет легко изменять размер проекционного экрана.
Размер стандартной рамы изменяется при помощи вставных профилей и дополнительных элементов.
В зависимости от применения и размера проекционного экрана используются три разных крепления
для соединения вставных профилей между собой:

Вставное крепление
Винтовое крепление
Крепление с фиксатором VarioLockTM

VARIOCLIP®
Новый взгляд на мобильный
проекционный экран
VarioClip® - это первый в мире мобильный
проекционный экран с полностью гладкой рамой без
штифтовых деталей и кнопок. Натяжение полотна
может регулироваться в зависимости от погодных
условий. Прочная и стабильная рамная система.
Полотно VarioClip® крепится к раме при помощи
запатентованных крючков QuickClip®, которые
максимально упрощают работу.
VarioClip® - это самый технологически продвинутый
мобильный проекционный экран с модульной рамной
системой, разработанный и произведенный лидерами
рынка с 40-летним опытом.
avstumpfl.com/varioclip

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА С ПОМОЩЬЮ QUICKCLIP
Революция
Запатентованные нами крючки QuickClip являются ядром нашего нового мобильного проекционного экрана.
Эта новая технология крепления проекционного полотна к раме разрабатывалась и тщательно тестировалась
нами более пяти лет. Особенности проекционного полотна с крючками QuickClip®:
®

Простое крепление
Легкая сборка
Автоматическое распределение натяжения
Крючки изготовлены из армированного
стекловолоконного материала
Встроенный упругий элемент для предотвращения
непреднамеренного отсоединения
Антибликовое прорезиненное покрытие кнопок

АКСЕССУАРЫ
КРОНШТЕЙН С БОЛТОМ
EASY FLY
Быстрая сборка.
Кронштейн EasyFly был разработан специально для
подвеса экрана, его характерная черта - гибкость.
Этот кронштейн с болтом может быть быстро и просто
прикреплен на любом месте рамы проекционного
экрана. Болт прикрепляет кронштейн к профилю,
предоставляя возможность профессионального
крепления.
Доступно для профилей размером 32х32 мм и 64х32.
Максимальный вес 30 кг/60 фунтов.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ СБОРКИ
С помощью новых, дополнительных поддерживающих
подставок для монтажа, можно легко прикрепить опорные
стойки к проекционному экрану. При помощи 4-х подставок
из круглого металлического стержня, винты с барашком могут
быть прикручены вручную одним человеком без поддержки
рамы и опорных стоек в специальном положении.

ДРАПИРОВОЧНЫЙ НАБОР
Традиционно. Просто.
Дополнительно вы можете приобрести драпировочный
набор, который превратит ваш проекционный экран в
сцену. Просто, но эффектно.

ДРАПИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Эта универсальная и переносная драпировочная система
может использоваться как ширма, чтобы отделить зону
управления или изменить дизайн комнаты. Несколько
элементов соединены с телескопической системой для
выполнения различных декоративных целей, не требуя
при этом никаких инструментов. Декоративные материалы
крепятся при помощи застежек на липучке.

ТРАНСПОРТИРОВКА

КЕЙС
Штабелируемый, твердый транспортировочный
кейс со встроенными колесиками доступен в
двух размерах. Тканевый ремень с пряжкой,
хорошо знакомый авиапассажирам, гарантирует
максимальную безопасность и надежность.

МЯГКАЯ СУМКА НА
КОЛЕСИКАХ
Все мобильные проекционные экраны поставляются
в особой сумке на колесиках с жестким дном,
которое выстлано специальным защитным
материалом. Плавно вращающиеся резиновые
колесики обеспечивают легкую транспортировку
вашего проекционного экрана.

РЕМЕНЬ С ПРЯЖКОЙ
Прочный тканевый ремень гарантирует прочное
прилегание крышки транспортировочного кейса.
Позаимствовав идею из авиа индустрии, мы
использовали ремень для обеспечения простой и
безопасной эксплуатации.

СУМКА ДЛЯ ПОЛОТНА
Проекционное полотно поставляется в
сложенном виде в специальной, уплотненной,
простой и удобной в использовании сумке
на молнии. В сумку для полотна вложено
руководство по сборке.

РУЛОННЫЕ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
Высокая точность. Бесшумный мотор. Быстрая и безопасная
сборка. Долгий срок эксплуатации. Сверхплоский короб
Все рулонные проекционные экраны AV Stumpfl не имеют себе равных по сроку эксплуатации. Высокопрочные
компоненты экранов изготавливаются из сертифицированных материалов. На экраны распространяется 2 года
гарантии. Идеально подходят для стационарных проекционных инсталляций.
avstumpfl.com/rollup

ЧТО ТАКОЕ РУЛОННЫЙ
ПРОЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН?

Экранное решение, которое видно только тогда, когда оно
используется. Когда экран не используется - он свернут и невидим.
Большинство современных людей знакомо с рулонными проекционными экранами, так как это
решение довольно много где используется. Что мы подразумеваем под рулонным экраном? Это
проекционный экран, который используется для постоянных инсталляций, но его проекционная
поверхность может быть скрыта в коробе рамы, когда экран не используется. Рулонные экраны,
как правило, крепятся на стену, на потолок или встраиваются в потолок. Для рулонных экранов
существует три варианта скручивания полотна: электромотор, ручная система и пружинный
механизм. Где применяются рулонные проекционные экраны?

ОТЕЛИ
КОРПОРАТИВНЫЙ
СЕКТОР

МУЗЕИ
ТЕАТРЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СЕКТОР

ДОМАШНИЙ
КИНОТЕАТР

INLINE
Один экран. Множество опций.
Европейский дизайн.
Рулонный проекционный экран Inline выбирают ведущие
системные интеграторы по всему миру. Минимальная
стоимость инсталляции, австрийское производство, лучшее
качество изображения и долгий срок эксплуатации ключевые характеристики этого инновационного продукта.
Inline может быть изготовлен до 500 см в ширину.
В качестве опции экран Inline может поставляться с черной
маскировочной зоной и разной шириной каймы
avstumpfl.com/inline

РУЛОННЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН,
ОТВЕЧАЮЩИЙ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
Один проекционный экран для различных вариантов
установки
Практически бесшумный мотор
Проекционные экраны имеют сертификаты B1 и ecoTex
Современный и стильный дизайн, высочайшее качество
материалов
Возможность цветного покрытия короба на заказ

MAGNUM
Экран больших размеров. Бесшовный.
Без компромиссов.
Европейский дизайн.
Проекционный экран Magnum - это решение для масштабных
инсталляций. Высокоточный валик намотки, изготовленный
из карбона, обеспечивает идеально ровную проекционную
поверхность без дополнительных громоздких поддерживающих
конструкций.
Идеально ровное полотно больших размеров без швов,
австрийское производство, идеальное качество проецируемого
изображения и долгий срок эксплуатации - ключевые особенности
этого инновационного продукта. Magnum может быть изготовлен
до 900 см в ширину.
avstumpfl.com/magnum

БОЛЬШОЙ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ, MAGNUM
Рулонный проекционный экран, сделанный
по авиационной технологии.
Высокоточный карбоновый валик намотки
Идеально плоская проекционная поверхность
Элегантный дизайн
До 900 см в ширину
Огнеупорный материал проекционного полотна
высочайшего качества
Практически бесшовное проекционное полотно за счет
усовершенствованной технологии сварки

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
Стильный и элегантный дизайн. Высокая точность. Быстрая и
безопасная сборка. Долгий срок эксплуатации.
Для всех стационарных экранов AV Stumpfl характерен стильный дизайн. Они не имеют себе равных по сроку
эксплуатации. Высокопрочные компоненты экранов изготавливаются из сертифицированных материалов. На
экраны распростаняется 2 года гарантии. Идеально подходят для стационарных проекционных инсталляций.
avstumpfl.com/fixedframe

ЧТО ТАКОЕ СТАЦИОНАРНЫЙ
ПРОЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН?
Экранное решение для идеального изображения.
Стационарные проекционные экраны имеют те же основные технические характеристики,
что и мобильные: в основе экрана рама из тщательно спрессованного алюминиевого сплава,
на которую крепится проекционное полотно. Рама стационарного проекционного экрана
имеет привлекательный внешний вид, быстро собирается, безопасна при использовании
в постоянных инсталляциях. В зависимости от задачи инсталляции мы предоставляем
клиенту широкий выбор проекционных полотен. Сфера применения наших стационарных
проекционных экранов крайне широка:

ОТЕЛИ
КОРПОРАТИВНЫЙ
СЕКТОР

МУЗЕИ
ТЕАТРЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СЕКТОР

ДОМАШНИЕ
КИНОТЕАТРЫ
ШОУ И МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТАВКИ

©www.pi-tec.com

FULLWHITE®
Только изображение
Вы когда-нибудь представляли себе невидимый
проекционный экран? Никакой каймы. Никаких
выступающих элементов. Fullwhite® буквально
подвешивает изображение в воздухе. Идеальный
дизайн этого продукта крайне популярен в
инсталляциях, где экран необходимо подвесить.
Одна из его особенностей - это множество
разнообразных вариантов крепления.
Несколько проекционных экранов Fullwhite® также
могут быть соединены между собой для создания
проекционных инсталляций в виде стен или
кубов. Fullwhite® может быть изготовлен на заказ с
любым соотношением сторон.
avstumpfl.com/fullwhite

РАМА FULLWHITE®
Уникальная форма. Уникальный результат.
Уникальный профиль базовой рамы Fullwhite® разработан из прочного спрессованного алюминиевого
сплава. Наш способ производства гарантирует высокую прочность и минимальные погрешности.

Модульная, состоящая из профилей, рама изготовлена
из специального прочного спрессованного
алюминиевого сплава
Профиль специальной формы со скосом в 45°
Самый популярный экран у архитекторов проекционных
инсталляций и в проектах, где экран необходимо
подвесить
Производится любого размера и формата на заказ

DECOFRAME
Идеальная рама
Decoframe - высококачественная и стильная рама
стационарного проекционного экрана, которая
доступна для изображения любого формата,
применяется как для профессионального, так и для
индивидуального использования. Decoframe придаст
элегантный и профессиональный внешний вид
вашему домашнему кинотеатру, переговорной, или
любой другой инсталляции.
avstumpfl.com/decoframe

РАМА DECOFRAME
Проекция в раме на стене
Наша уникальная разработка крепления полотна к раме при помощи крючков обеспечивает идеальное
натяжение проекционной поверхности. Экран Decoframe® может быть изготовлен по вашему индивидуальному
заказу с любым соотношением сторон.

ЭКРАНЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ЗАКАЗ
Любой размер. Любой формат. Любой радиус. Любая кайма.
Всё, что пожелаете.
Какие бы требования вы не предъявили к вашему проекционному экрану, мы с энтузиазмом возьмемся за его
разработку и производство, чтобы создать для вас идеальное решение. Никаких стандартных решений.
avstumpfl.com/custom

ЧТО ЗНАЧИТ ЭКРАН,
ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА ЗАКАЗ?
Вы предъявляете к проекционному решению необычные требования? Вы хотите экран
нестандартного размера, вогнутый, с очень широкой каймой (или вообще без каймы) и с
особыми креплениями? Это то, что мы называем изготовлением экрана на заказ и то, что мы
делаем каждый день. За 40 лет производства проекционных экранов мы накопили большой
опыт и знания о том, что технически возможно и что можно сделать иным способом. Сфера
применения наших, изготовленных на заказ, экранов крайне широка.

ОТЕЛИ
КОРПОРАТИВНЫЙ
СЕКТОР
МУЗЕИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПАРКИ
АТТРАКЦИОНЫ

СИМУЛЯТОРЫ
ТРЕНИНГИ

ВЫСТАВКИ
ШОУ
МЕРОПРИЯТИЯ

CURVE
Позвольте проекции
окружить вас
Ищете что-то особенное? Наш, удостоенный
наград, мобильный проекционный экран
Curve может быть вогнут практически на
любой радиус. Облегченная конструкция
изготовлена на основе наших мобильных
проекционных экранов, которыми пользуются
ведущие мировые прокатные компании. Среди
особенностей экрана Curve изящный дизайн,
простая сборка без инструментов и уникально
высокий срок эксплуатации. Измените ваш
способ проекции.
avstumpfl.com/curve

СИСТЕМА CURVE
Вогнутый проекционный экран для мероприятий и инсталляций
Простая сборка
Создан для любого применения
Компактное хранение
Доступен с различными радиусами кривизны и материалами
проекционного экрана

FULLWHITE CURVE
Наш шедевр
Вы уже знакомы с вогнутыми проекционными
экранами, но вы ищете решение, которое более
гармонично впишется в интерьер места и сделает
невидимыми используемые технологии?
Fullwhite Curve - проекционный экран для
дизайнерских решений, изготовленный на заказ.
avstumpfl.com/fullwhitecurve

ОСОБЕННОСТИ FULLWHITE CURVE
Изготовлен на заказ по высочайшим стандартам
Прочная рамная конструкция и эластичное проекционное
полотно
Уникальный внешний вид экрана, без черной каймы и
выступающих элементов
Клиновидные зажимы обеспечивают соединение
профилей рамы без зазоров
Различные полотна и размеры

ПОЛОТНО НА
ЛЮВЕРСАХ
Профессиональное
проекционное полотно для
профессиональных конструкций
Хотите ли вы иметь возможность прикреплять
проекционное полотно к существующей рамной
конструкции? Мы готовы предложить вам быстрое,
безопасное и рентабельное решение. Мы предлагаем
огнеупорный материал, который отвечает самым
строгим требованиям и уникальную технологию
сварки, которая практически не оставляет швов, и
позволяет нам создавать действительно огромные,
бесшовные проекционные полотна.
avstumpfl.com/eyelets

DESERTSCREEN
Сверхмобильный экран
Какие способы размещения проектора на
соответствующей позиции перед экраном вы знаете?
Теперь есть совершенно инновационный способ
сделать это - решение для крепления проектора
прямо к раме проекционного экрана. Так как в основе
экрана Desertsreen лежит рама Monoblox®64, для него
также характерны высокоточные защелкивающиеся
механизмы на раме. Экран Desertscreen доступен во
всех стандартных размерах, но мы также будем рады
изготовить его для вас на заказ. Один или несколько
кронштейнов для проекторов могут крепиться прямо к
проекционному экрану, поэтому отпадает потребность
в отдельном стенде для проекторов.
avstumpfl.com/desertscreen

ЗЕЛЁНЫЙ ЭКРАН
Полотно для хромакей
Доверьтесь проверенному качеству проекционных
экранов от AV Stumpfl при создании хромакей фона.
avstumpfl.com/greenscreen

INVIFRAME
Модульная конструкция
для создания декораций и
выставочных стендов
Вы хотели бы перестать использовать деревянные
конструкции с лакокрасочными покрытиями?
Inviframe - надежная рамная конструкция для
создания эффектных выставочных стендов и
декораций. Все компоненты рамной системы
модульные и могут использоваться вновь и вновь.
avstumpfl.com/inviframe

MULTIPANEL
Различные углы, высокое
качество
Профили модульной рамы AV Stumpfl MultiPanel
позволяют создавать мультиэкран с любыми углами
для создания захватывающих симуляторов и других
конструкций различных размеров.
avstumpfl.com/multipanel

VARIOCLIP DUPLEX
Два в одном
VarioClip Duplex - идеальный выбор для инсталляций,
где проекционный экран используется с двух сторон.
avstumpfl.com/duplex
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