Аренда мультимедийного проектора и экрана
Вам необходимо демонстрационное оборудование для проведения семинара, конференции или презентации?
Вы хотите разнообразить семейное торжество, свадьбу или день рождения ребенка, показав поздравительный
фильм или слайд-шоу? Воспользуйтесь специальной услугой
Marketing center «Tools»: аренда
мультимедийного проектора и экрана.

Технические характеристики оборудования:
Мультимедийный проектор:
 Технология: LCD: 3 х 0.59" P-Si TFT
 Яркость: 2800 ANSI lm
 Разрешение: WXGA (1280х800)
 Контрастность: 3 000:1
 Ресурс лампы: 5000 часов
 Зум 1,2х (оптический)
 USB Display 3-в-1 – передача изображения, звука и сигналов управления
по USB кабелю
 Встроенный динамик 2 Вт
 Вес: 2,3 кг
Проекционный экран:
 Диагональ 100 дюймов
 Соотношение сторон
1:1
 Размеры (ширина*высоту): 180*180 см
 Размер видимой области 180x180 см
 Тип полотна
Matte White
 Вес 8,35 кг

Условия аренды:

 Заявки на предварительное бронирование принимаются по телефону: 333-53-03
 Проектор и экран могут быть арендованы как совместно, так и по-отдельности
 Вы можете арендовать проектор и экран на условиях самовывоза, либо воспользоваться услугами наших
специалистов по доставке, установке и настройке оборудования
 При оформлении заказа необходимо иметь при себе паспорт

Стоимость услуги:
Товар

Цена на проектор

Цена на экран

Итого
комплект оборудования

Стоимость без доставки и установки, руб.
Аренда на 2 часа
(не менее двух часов)
Аренда на 3 часа
Аренда на 4 часа
Аренда более 4 часов
(целый день/сутки)

1000
1300
1600

400
450
500

2000 руб./сутки
500 руб./сутки
Стоимость с доставкой и установкой, руб.

Аренда на 2 часа
(не менее двух часов)
Аренда на 3 часа
Аренда на 4 часа
Аренда более 4 часов
(целый день/сутки)

1400
1750
2100
2500 руб./сутки

1300
1600
1900

600
650
700

1900
2250
2600

2200 руб./сутки

1000 руб./сутки

3200 руб./сутки

При самостоятельном заборе оборудования необходимо оставить залоговую сумму в размере 3000 рублей.
После возврата оборудования в наш офис залоговая сумма возвращается.

*

За более подробной информацией Вы можете обращаться к нашим специалистам по телефонам:
+7 (473) 333-53-03, 333-53-04

www.mar-center.ru

