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Световые панели серии «MAGNET» 
 
   Наша компания производит современные и яркие световые панели серии «MAGNET» , оснащенные 

магнитной системой фиксации защитного стекла. Основное отличие, от других моделей световых 

панелей - это ультратонкая толщина, всего 12 мм, для односторонней панели и 16 мм для двусторонней. 

У нас Вы можете приобрести световые панели эконом или престиж-класса по ценам от производителя!  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Цвет рамки: черный                               Замена изображения, осуществляется 

                                                                                                             с помощью присоски 

 

   Цвет рамки может быть: черным, серебристым или любым другим по вашему выбору! Важно: в 

нашей компании не используют самоклеящиеся пленки, при изготовлении светоблокирующей рамки. 

Матрица световой панели престиж-класса изготовлена из акрилового стекла толщиной 5-6 мм. в 

зависимости от размера панели, у класса-эконом 4 мм. Защита изображения: оргстекло 2 мм. У 

односторонних и двусторонних подвесных световых панелей, тросы расположены сверху (не 

токопроводящие). 

   Важно: Верхний крепеж эстетичного вида (к потолку или оконному проему) не входит в стоимость 

подвесных световых панелей, как и блоки питания у всех вариантов исполнения световых панелей.   

В зависимости от отделки помещения, данный вид панелей можно закрепить на потолок или оконный 

проем, при помощи крепежа от 5 руб/шт. Блоки питания  Вы можете при необходимости заказать 

отдельно, по низким ценам и при необходимости запитать одну или несколько панелей от одного блока 

питания. 

   

Стоимость односторонних настенных или подвесных световых панелей 
эконом – класса серии «MAGNET» 

. 

Модель 
Габаритный  раз

мер, мм 

Размер печати 

изображения, мм 

Видимая часть 

изображения, мм 
Цена, руб 

«Magnet» 

формат A4 
327 х 240 х 12 297 x 210 277 х 190 2500 

«Magnet» 

формат A3 
450 х 327 х 12 420 x 297 400 х 277 3400 

«Magnet» 

формат A2 
624 х 450 х 12 594 х 420 574 х 400 5000 

«Magnet» 

формат A1 
870 х 624 х 12 840 х 594 820 х 574 7000 

«Magnet» 

формат A0 
1228 х 880 х 12 1188 х 840 1168 х 820 11000 
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Стоимость двусторонних подвесных световых панелей  
эконом – класса серии «CLASSIC» 

 

Модель 
Габаритный  раз

мер, мм 

Размер печати 

изображения, мм 

Видимая часть 

изображения, мм 
Цена, руб 

«Magnet» 

формат A4 
333 х 246 х 16 297 x 210 283 х 196 3900 

«Magnet» 

формат A3 
456 х 333 х 16 420 x 297 406 х 283 6000 

«Magnet» 

формат A2 
630 х 456 х 16 594 х 420 580 х 406 7300 

«Magnet» 

формат A1 
880 х 634 х 16 840 х 594 820 х 574 10500 

«Magnet» 

формат A0 
1228 х 880 х 16 1188 х 840 1168 х 820 17500 

 

Стоимость  световых панелей класса-престиж Вы можете,  

уточнить по эл. почте info@ps-company.su 

 

mailto:info@ps-company.su

