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Презентационное оборудование

GUIL SM-01 
Стойка для ноутбука с 
полкой для «мыши»

GUIL PTR-01 
Мобильная стойка для экранов 
от 32”до 42”

• Регулировка по высоте; 
•  Пузырьковый уровень для идеальной настройки 

положения экрана; 
• Горизонтальный угол поворота экрана 3600; 
•  Усиленное основание снабжено четырьмя 

поворотными роликами с тормозами, которые 
обеспечивают лёгкую маневренность и 
безопасность. 

•  Конструкция позволяет перемещать экран из 
одной комнаты в другую без необходимости 
его демонтажа.

Характеристики
• Максимальная высота: 142 см
• Минимальная высота: 81 см 
• Вес: 6,4 кг
• Размер основной полки: 40 см х 29 см
• Размер полки для «мыши»: 25 см х 18 см
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь 

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 40 кг 
• Вес: 21 кг 
• Цвет: чёрный и хром 
• Материал: сталь 
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GUIL PTR-01/B 
Многофункциональная полка, 
используемая со стойкой PTR-01

GUIL PTR-01/B многофункциональная полка, 
используемая со стойкой PTR-01 для размещения 
DVD плеера, ноутбука, проектора и т.п.

Характеристики
• Размеры: 40 см х 30 см
• Вес: 4 кг 
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь 

GUIL PTR-08 
Универсальная мобильная стойка 
для экранов от 32” до 60”

GUIL PTR-08 универсальная мобильная стойка 
для LCD, TFT и плазменных экранов от 32” 
до 60”. Возможность наклона крепёжной 
панели (PTR-12) до 18° и использование её 
отдельно для крепления экрана на стене. 
Дополнительно установленная панель PTR-12 
позволяет закрепить на стойке два экрана. 
Усиленное основание снабжено четырьмя 
поворотными колёсами Ø 75 мм с тормозами, 
обеспечивающими лёгкую и безопасную 
маневренность.

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 60 кг 
• Вес: 34,5 кг 
• Цвет: чёрный и хром 
• Колёса: Ø 75 мм
• Материал: сталь 

Презентационное оборудование
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GUIL PTR-08/2C 
Универсальная мобильная стойка 
для двух экранов от 32” до 60”

GUIL PTR-08/C универсальная мобильная стойка для 
двух LCD, TFT и плазменных экранов от 32” до 60”. 
Возможность наклона крепёжной панели (PTR-12) 
до 18° и использование её отдельно для крепления 
экрана на стене. Дополнительно установленная 
панель PTR-12 позволяет закрепить на стойке два 
экрана. Усиленное основание снабжено четырьмя 
поворотными колёсами Ø 75 мм с тормозами, 
обеспечивающими лёгкую и безопасную 
маневренность.

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 60 кг 
• Вес: 43,5 кг 
• Цвет: чёрный и хром 
• Колёса: Ø 75 мм
• Материал: сталь 

GUIL PTR-08/B 
Многофункциональная полка, 
используемая со стойкой PTR-08

GUIL PTR-08/B многофункциональная полка, 
используемая со стойкой PTR-08. Полка удобна 
для размещения DVD плеера, ноутбука, 
проектора и т.п.

Характеристики
• Размеры: 40 см х 30 см
• Вес: 4,25 кг 
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь 

Презентационное оборудование



10 11www.guilstands.ru

GUIL PTR-25 
Низкопрофильная мобильная 
стойка для LCD, TFT и 
плазменных экранов от 32” 
до 60”

GUIL PTR-25 низкопрофильная мобильная 
стойка для LCD, TFT и плазменных экранов 
от 32” до 60”. Возможность наклона 
крепёжной панели (PTR-12) до 18° и 
использование её отдельно для крепления 
экрана на стене. Усиленное основание 
снабжено четырьмя поворотными роликами  
Ø 75 мм с тормозами, обеспечивающими 
лёгкую и безопасную маневренность.

GUIL PTR-12 
Настенное крепление для 
экранов от 32” до 60”

GUIL PTR-12 универсальное настенное крепление 
для LCD / TFT и плазменных экранов от 32” до 
60” с возможностью вертикального наклона на 
18°. Стальная конструкция имеет пузырьковый  
уровень для точного позиционирования.

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 60 кг 
• Вес: 30 кг 
• Цвет: чёрный и хром 
• Материал: сталь 

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 60 кг 
• Вес: 8,5 кг 
• Цвет: серый антрацит
• Материал: сталь  

Презентационное оборудование
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GUIL PTR-24 
Настенное крепление для экранов 
от 14 “до 42”

GUIL PTR-24 универсальное настенное крепление 
для LCD / TFT и плазменных экранов от 14 “до 42” с 
возможностью вертикального наклона. Шарнирный 
рычаг позволяет перемещать экран ближе или 
дальше от стены по мере необходимости (несколько 
позиций). Конструкция изготовлена из стали с 
чёрным покрытием.

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 20 кг 
• Вес: 3,5 кг 
• Цвет: чёрный 
• Материал: сталь  

GUIL PTR-06 
Настенное крепление для 
экранов

GUIL PTR-06 настенное крепление для LCD / 
TFT / плазменных экранов. Благодаря своей 
конструкции экран может быть установлен   в 
различных положениях. Расстояние от стены: 
70 мм. Пластина для крепления к стене: 86 мм 
х 90 мм (4 крепёжных отверстия). Пластина 
для крепления экрана: 115 х 115 мм. Серое 
порошковое покрытие. Крепёжные элементы в 
комплекте.

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 6 кг 
• Вес: 0,37 кг 
• Цвет: серый 
• Материал: сталь  

Презентационное оборудование
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GUIL PST-11 
Столбик ограждения  
с вытяжной лентой

GUIL PST-11 барьерный столбик 
с красной вытяжной лентой 
и возвратным механизмом 
предназначен для разделения или 
оцепления пространства. Столбики 
являются идеальным решением в 
тех случаях, когда необходимо 
оптимизировать пешеходный 
поток на выставках, в торговых 
центрах, аэропортах, банках, 
гостиницах, музеях, кинотеатрах и 
т. д. и могут быть использованы как 
в помещении, так и на открытом 
воздухе под навесом. Цвет ленты: 
чёрный или красный

Характеристики
• Высота: 905 мм 
• Диаметр основания: Ø 350 мм 
• Материал: нержавеющая сталь 
• Вес: 8 кг 

GUIL PST-41 
Барьерный столбик  
с канатом

GUIL PST-41 барьерный столбик 
с канатом (4 точки крепления) 
предназначен для разделения 
или оцепления пространства. 
Используется с плетёными канатами 
PST-CT1 (красный цвет) или PST-CT2 
(чёрный цвет) длиной 1,5 м, Ø 30 мм 
(в комплект не включены). Столбики 
являются идеальным решением в 
тех случаях, когда необходимо 
оптимизировать пешеходный поток 
на выставках, в торговых центрах, 
аэропортах, банках, гостиницах, 
музеях, кинотеатрах и т. д. и могут 
быть использованы как в помещении, 
так и на открытом воздухе под 
навесом.

Характеристики
• Высота: 855 мм 
• Размер основания: Ø 350 мм 
• Материал: нержавеющая сталь 
• Вес: 7,8 кг 

Презентационное оборудование
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GUIL PST- A4 
Информационная рамка для 
размещения на столбике PST-11

GUIL PST-A4V стальная рамка предназначена для 
размещения рекламной или предупредительной 
информации. Изменение информации 
производится заменой листа формата А4. Рамка 
крепится на барьерный столбик PST-11.

Характеристики
• Размеры: 26 см x 35 см 
• Вес: 0,91 кг
• Материал: нержавеющая сталь  

GUIL PST-СТ1  
Канат для столбика PST-41, 1,5 
м, Ø 30 мм, с карабинами

Канат 1,5 м Ø 30 мм с карабинами для 
соединения с барьерными столбиками PST-41.

Характеристики
• Длина: 1,5 м 
• Вес: 0,5 кг 
•  Цвет: красный PST-СТ1   

или чёрный PST-СТ2  

Презентационное оборудование
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GUIL PST-CB/P 
Ограничительный ремень с 
креплением стена/стена, 3 м

GUIL PST-CB/P красный ограничительный ремень 
3 м с креплением к стене с помощью настенного 
фиксатора PST-CB/PL. 

GUIL PST-CB/PL  
Приёмная часть настенного 
крепления ремня

Характеристики
• Вес: 0,4 кг
• Диаметр цилиндра: 50 мм
• Материал: нержавеющая сталь 

Презентационное оборудование
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GUIL PTR-14 
Универсальное крепление 
видеопроектора к потолку/стене

GUIL PTR-14 универсальное крепление 
видеопроектора к потолку/стене снабжено 4 
шарнирными рычагами. Благодаря поворотной 
системе проектор может вращаться в любом 
направлении на 3600. 

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 30 кг 
• Вес: 2,12 кг 
• Цвет: серый антрацит 
• Материал: сталь 

GUIL PTR-14/G  
Универсальное крепление 
видеопроектора к ферме

GUIL PTR-14/G универсальное крепление 
видеопроектора к ферме снабжено алюминиевой 
струбциной ABZ-29 и 4 шарнирными рычагами. 
Благодаря поворотной системе проектор может 
вращаться в любом направлении на 3600. 

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 30 кг 
• Вес: 3,14 кг 
• Цвет: серый антрацит 
• Материал: сталь 

Презентационное оборудование
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GUIL PTR-15/G  
Телескопическое крепление 
видеопроектора к ферме

GUIL PTR-15/G телескопическое (4 варианта 
длины) настенное/потолочное крепление 
видеопроектора снабжено 4 шарнирными 
рычагами. Благодаря поворотной системе 
проектор может вращаться в любом направлении 
на 3600.

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 30 кг 
• Вес: 2,72 кг 
• Цвет: серый антрацит 
• Материал: сталь 

GUIL PTR-15 
Телескопическое настенное/
потолочное крепление для 
видеопроектора

GUIL PTR-15 телескопическое (4 позиции) 
настенное/потолочное крепление видеопроектора 
снабжено 4 шарнирными рычагами. Благодаря 
поворотной системе проектор может вращаться в 
любом направлении на 3600. 

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 30 кг 
• Вес: 2,72 кг 
• Цвет: серый антрацит 
• Материал: сталь 

Презентационное оборудование
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GUIL PTR-16
Мобильная стойка для 
видеопроектора

GUIL PTR-16 мобильная стойка для видеопроектора 
снабжена 4 шарнирными рычагами. Благодаря 
поворотной системе проектор может вращаться 
в любом направлении на 3600. Для перемещения 
предусмотрены 2 колеса Ø60 мм. 

Характеристики
• Максимальная высота: 210 см 
• Минимальная высота: 138 см 
• Максимальная нагрузка: 30 кг 
• Вес: 9,11 кг 
• Размах опорных ножек: 54 х 56 (см) 
• Цвет: чёрный 
• Колёса: Ø 60 мм 
• Материал: сталь 

GUIL PTR-17  
Мобильная стойка для 
видеопроектора

GUIL PTR-17 мобильная стойка для 
видеопроектора снабжена  4 шарнирными 
рычагами. Благодаря поворотной системе 
проектор может вращаться в любом направлении 
на 3600. Для перемещения предусмотрены  4 
колеса Ø 50 мм. 

Характеристики
• Максимальная высота: 216 см 
• Минимальная высота: 144 см 
• Максимальная нагрузка: 30 кг 
• Вес: 11,6 кг 
• Размах опорных ножек: 60 х 60 (см) 
• Цвет: чёрный 
• Колёса: Ø 50 мм 
• Материал: сталь 

Презентационное оборудование
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GUIL PTR-18
Настенное крепление для 
видеопроектора

GUIL PTR-18 настенное крепление для 
видеопроектора снабжённое 4 шарнирными 
рычагами. Благодаря поворотной системе проектор 
может вращаться в любом направлении на 3600. 
Регулируемое расстояние от стены. 

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 20 кг 
• Вес: 7,11 кг 
• Цвет: чёрный 
• Регулируемое расстояние от стены: 105 – 
180 (см) 
• Материал: сталь 

GUIL PTR-20 
Адаптер для крепления для 
видеопроектора

GUIL PTR-20 адаптер для крепления 
видеопроектора на акустическую стойку 35 мм. 
Универсальное крепление видеопроектора к 
потолку/стене PTR-14 в комплекте. 

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 30 кг 
• Вес: 3,17 кг 
• Внутренний размер трубы: Ø 35 мм

Презентационное оборудование
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GUIL PTR-22
Многофункциональная полка с 
адаптером

GUIL PTR-22 многофункциональная полка 
с адаптером на шарнирном креплении для 
размещения проектора, DVD проигрывателя и т.п. 

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 20 кг 
• Вес: 2,85 кг 
• Размеры: 40 х 29 (см) 
• Внутренний размер трубы: Ø 35 мм 

Презентационное оборудование
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