
 

Защитный экран на стол DIID™ Стандарт 
 

 

Новый стандарт рабочего пространства 
 

Офисным пространствам во время и после COVID-19 необходимо 

соответствовать новым требованиям социальной дистанции. Людям в офисах 

нужны решения поддерживающие необходимую дистанцию и ограничивающие 

прямой контакт — это новые правила офисной жизни. Настольный защитный 

экран — новый стандарт рабочего пространства. 
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Защитный экран на стол  
DIID™ Стандарт 
 
Цена за единицу ____________ от 3524 руб. 
 

 

Настольный сборный экран 
Материал: 2 мм пищевой ПЭТ-А 
Высота экрана 960 мм, ширина по модельному ряду 
 
 
 

DIID Стандарт — базовая модель. Легко собирается, не требует дополнительных 

креплений — просто ставится на стол. Экран не нарушает видимость и слышимость, 

в проём экрана легко помещаются документы и эквайринговый терминал. 

 
 
Материал  Сборка 

Экран сделан из ударопрочного пищевого 
2 мм ПЭТ или монолитного 4 мм поликарбоната. 
Материалы лёгкие и гибкие, но выдерживают 
значительные ударные нагрузки. 

Экран легко собирается без использования 
инструмента. Детали экрана крепятся друг 
к другу плотными пазовыми соединениями — 
никакого скотча, клея, болтов или саморезов. 
 

Видно и слышно  Срок службы 

Экран имеет прозрачность как у стекла — 90% 
и никак не затрудняет видимость. Вы будете 
слышать другого человека так же хорошо — 
экран имеет минимальное звукопоглощение. 

Экран не имеет срока годности. Если экран 
протирать от пыли и дезинфицировать 
(например, растворами этилового спирта), то 
он будет служить вам очень долго. 
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Наименование    1–2  шт.   3–10 шт.   11–50 шт.   51–150  шт.   151–300 шт.   301–1000 шт.  

      5%  10%  15%  20%  25% 

Защитный экран на стол  
DIID™ Стандарт 

1550х900х480 
прозрачный 

ПЭТ 2 мм 
6299  5984  5669  5354  5039  4724 

Защитный экран на стол  
DIID™ Стандарт 

1400х900хх480 
прозрачный 

ПЭТ 2 мм 
6099  5794  5489  5184  4879  4574 

Защитный экран на стол  
DIID™ Стандарт 

1200х900хх480 
прозрачный 

ПЭТ 2 мм 
5699  5414  5129  4844  4559  4274 

Защитный экран на стол  
DIID™ Стандарт 

1000х900хх480 
прозрачный 

ПЭТ 2 мм 
5199  4939  4679  4419  4159  3899 

Защитный экран на стол  
DIID™ Стандарт 

800х900хх480 
прозрачный 

ПЭТ 2 мм 
4699  4464  4229  3994  3759  3524 

 
 

Разработка под вас  Доставка  Цена от производителя 

Если наш готовый продукт 
не подходит под ваш контекст, 
мы адаптируем наше решение 
или спроектируем новое 
индивидуально под вас 

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

Мы прямой производитель 
серийной продукции  
 

 
Если ваш контекст требует другого размера, мы адаптируем или разработаем решение для вашей 
потребности.  
Оформить заявку: https://diid.tech/business   
 

Вызвать специалиста на замер 
Позвоните нашему менеджеру, чтобы уточнить условия: 8 800 775 77 52 
 

 
Количество столов 
 

 
Выезд специалиста  

 
Видео замер столов 

 
Цена замера 

От 1 до 10 шт   1500 ₽  бесплатно  бесплатно 

От 11 до 30 шт  1000 ₽  бесплатно  бесплатно 

От 31 шт  бесплатно  бесплатно  бесплатно 
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Заказать услугу монтажа 
Позвоните нашему менеджеру, чтобы уточнить условия: 8 800 775 77 52 
 

 
Количество столов 
 

 
Выезд специалиста  

 
Цена монтажа за 1 

экран 

 
Видео монтаж 

экранов на стол 

1 шт  1600 ₽  1000 ₽  250 ₽ 

От 5 шт  1600 ₽  1000 ₽  500 ₽ 

От 11 шт  1600 ₽  700 ₽  1000 ₽ 

21 шт  1600 ₽  500 ₽   2000 ₽ 

 

8 800 775 77 52 
http://diid.tech/contacts 

 

http://diid.tech/contacts

