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НАСТОЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН 
ДЛЯ ОФИСА DIID™ 
для безопасной работы во время пандемии https://diid.tech/safeoffice 

 
Прозрачная настольная офисная перегородка для ваших сотрудников 
защищает от прямого воздушно-капельного и физического воздействия 
 

 
 

Удобно  Размеры и разработка  Материал 

Простая конструкция, экран 
собирается за минуту. В проём 
экрана легко помещаются 
документы и эквайринговый 
терминал 

Размерный ряд экранов 
покрывает большую часть 
возможных ситуаций. 
Для нестандартных условий мы 
готовы разработать специальное 
решение 
 
 

Пищевой прозрачный 
ударопрочный пластик ПЭТ 2 мм. 
Продукция и материал 
сертифицированы 

 

Цена от производителя  Доставка  Скидки до 25% 

Мы прямой производитель 
серийной продукции  

Доставка по всей России 
включена в стоимость. Экраны 
надежно упакованы защищены  

скидки от объема 
в прайсе 
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от повреждений в пути 
 

 
Настольный защитный экран 
для офиса DIID™ 
 
Цена за единицу ____________ от 1 704 руб. 
 

Защитный экран для офиса DIID™ 
 
Настольный сборный экран 
экран не нарушает слышимость, в проём 
экрана легко помещаются документы 
и эквайринговый терминал 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Наименование   

1 шт. 
c доставкой 

3–10 шт. 
с доставкой 

11–25 шт. 
с доставкой 

26–50 шт. 
с доставкой 

51–100 шт. 
с доставкой 

101–300 шт. 
с доставкой 

      5%  10%  15%  20%  25% 
Защитный экран 
для сотрудников в офис 
настольный DIID.TECH 1550 

1550х960х480 
прозрачный 

ПЭТ 2 мм 
6690  6356  6021  5687  5352  5018 

Защитный экран для 
сотрудников в офис 
настольный DIID.TECH 1400 

1400х960хх480 
прозрачный 

ПЭТ 2 мм 
6590  6261  5931  5602  5272  4943 

Защитный экран для 
сотрудников в офис 
настольный DIID.TECH 1200 

1200х960хх480 
прозрачный 

ПЭТ 2 мм 
5990  5691  5391  5092  4792  4493 

Защитный экран для 
сотрудников в офис 
настольный DIID.TECH 1000 

1000х960хх480 
прозрачный 

ПЭТ 2 мм 
5590  5311  5031  4752  4472  4193 

Защитный экран для 
сотрудников в офис 
настольный DIID.TECH 800 

800х960хх480 
прозрачный 

ПЭТ 2 мм 
5090  4836  4581  4327  4072  3818 
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