Просто и Безопасно
Подвесные магнитные системы

Clik-Clik – It’s Quick!
Смена подвесной рекламы и декора за секунды без использования лестниц

Обычные, высокие
и очень высокие потолки?

Система Клик-Клик предлагает
идеальное решение:

Смотрите демонстрационное видео на www.Clik-Clik.com

Обычный потолок (менее 3,6 метра)

Используйте кольца-скрепки FlashMount Clips для прикрепления подвесной рекламы
максимально близко к потолку.
шаг

1

шаг

Раздвижная
установочная
планка Sliding
MagMover 24’’

Укороченная
телескопическая
штанга One
Button Pole

шаг

4

Закрепите
раздвижную
установочную планку
Sliding MagMover
на укороченной
телескопической
штанге One Button Pole

Разместите магниты ClikMagnets
на держателях планки MagMover
(кольца должны находиться на
стороне, отмеченной цветом)

шаг
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Используйте кольца-скрепки
FlashMount Clips для
соединения люверсов
подвесного рекламного
материала с креплениями
магнитов ClikMagnets

*Примечание: если люверсы на подвесном рекламном
материале находятся на расстоянии больше 24’’ (60см),
раздвижную установочную планку Sliding MagMover 24’’
также можно использовать

шаг

5

Ваша
подвесная
реклама

Удерживая штангу Pole
вертикально, выдвигайте
ее, пока оба магнита
ClikMagnets не достигнут
металлической
конструкции потолка

Клик-клик!
Ваш рекламный материал подвешен!

Clik-Clik Systems Inc.
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Установите держатели на планке
MagMover в соответствии с
расстоянием между люверсами

Быстрое снятие:

Установите держатели на планке
MagMover в соответствии с
расстоянием между люверсами.
Поверните «штопоры»
перпендикулярно и вставьте их в
кольца обоих магнитов ClikMagnets.
Потяните вниз. «Штопоры» удержат
магниты ClikMagnets от падения в
процессе снятия рекламного
материала

Магниты ClikMagnets

Мощные неодимовые магниты прикрепляются к металлу
промышленных потолков, а также большинству подвесных
потолочных конструкций, не повреждая их. Кольца на магнитах
ClikMagnets позволяют с помощью установочной планки
MagMover легко, а, в первую очередь, безопасно, как
прикреплять их к металлической поверхности, так и
откреплять. Используя установочную планку MagMover на
телескопической штанге MagPole, вы все время стоите на полу.
Маленький магнит
Mini ClikMagnet (#93503)
Выдерживает до 1 кг - 50 шт./уп.

Стандартный черный магнит
Regular ClikMagnet Black (#94300)
Выдерживает до 2 кг - 20 шт./уп.

Стандартный белый магнит Regular
ClikMagnet White (#94299)
Выдерживает до 2 кг - 20 шт./уп.

Установочные планки MagMovers

Запатентованные инструменты для прикрепления магнитов
ClikMagnets к металлическим поверхностям потолка и
дальнейшего их демонтажа. Их штопорные наконечники можно
поворачивать для демонтажа магнитов ClikMagnets.
Установочные планки MagMovers подходят к телескопической
штанге MagPole, а также большинству стандартных резьбовых
штанг.

Большой черный магнит Super
ClikMagnet Black (#95288)
Выдерживает до 4 кг - 10 шт./уп.

Одинарная установочная планка
Single MagMover (#94290)
Для подвесных рекламных материалов
с одной точкой крепления

Большой белый магнит Super
ClikMagnet White (#95277)
Выдерживает до 4 кг - 10 шт./уп.

Установочная планка c несколькими держателями
Multi MagMover (#10406)
Для подвесных гибких рекламных
материалов с точками крепления до 8 штук

Двойная установочная планка
Dual MagMover (#10402)
Для подвесных рекламных материалов
с двумя точками крепления

Удлиненная установочная планка 24’’
MagMover (#10242)
Усиленная. Для рекламных материалов
с двумя точками крепления
Круглый красный магнит Round
ClikMagnet RED (#95600)
Выдерживает до 9 кг - 10 шт./уп.
(можно использовать с
магнитоприемником FlatHat)

Новинка! Настенный магнит
Wall ClikMagnet

Раздвижная удлиненная установочная планка
Sliding MagMover 24’’ PRO (#12402)
Для использования с магнитами ClikMagnets, включая круглые
магниты Round ClikMagnets и магнитоприемники FlatHats. Установите
держатели в соответствии с расстоянием между люверсами на
подвесном рекламном материале. Используется для обычных
потолков и при применении системы магнитоприемников FlatHats.

Скоро!
Примечание: НЕ рекомендуется использовать систему Клик-Клик с подвесными
крюками, так как возможно падение рекламных материалов и оборудования в
процессе демонтажа

Крепежный материал LoopLine

Катушка пятисантиметровых повторяющихся петель,
соединенных в запатентованную нить, которую можно
разрезать ножницами. Если 2 нити с одинаковым количеством
петель присоединить (не привязать) к подвесному рекламному
материалу или декору, последний будет всегда висеть ровно.
Крепежный материал LoopLine можно использовать повторно,
и он позволяет быстро менять подвесные рекламные
материалы

Крепежный материал LoopLine
черный
Нагрузка до 11 кг
100 м в катушке (#70124)
25 м в катушке (#70144)

Крепежный материал LoopLine
облегченный бесцветный
Нагрузка до 4,5 кг
50 м в катушке (#70165)
155 м в катушке (#70168)

Телескопические штанги MagPoles

Все телескопические штанги оснащены стандартной резьбой

Телескопическая штанга MagPole (#18000)
Прочная алюминиевая/фиберглассовая конструкция с пятью
раздвижными секциями. В транспортировочном состоянии имеет
длину 1.7 м. Выдвигается до 5,5м, позволяя дотянуться до потолка
высотой 6,7м.

Крепежный материал LoopLine
белый
Нагрузка до 11 кг
100 м в катушке (#70123)
25 м в катушке (#70133)

Удлиненная телескопическая штанга Monster MagPole (#18023)
Прочная алюминиевая/фиберглассовая конструкция с шестью
раздвижными секциями. В транспортировочном состоянии имеет
длину 2,04 м. Выдвигается до 7м, позволяя дотянуться до потолка
высотой 8,2м.

Крепежный материал LoopLine
бесцветный
Нагрузка до 11 кг
100 м в катушке (#70126)
25 м в катушке (#70166)

Укороченная телескопическая штанга One Button Pole (#11702)
Легкая алюминиевая/фиберглассовая конструкция с двумя
раздвижными секциями. Длина варьируется от 1,4 до 2,4 метров

Крепежный материал LoopLine
облегченный черный
Нагрузка до 2 кг
100 м в катушке (#70145)
Крепежный материал LoopLine
облегченный белый
Нагрузка до 2 кг
100 м в катушке (#70155)

Обычный потолок
Кольца-скрепки Flush Mount Clips (#29500)
Подвесьте рекламные материалы близко к потолку,
соединив кольцами-скрепками магниты ClikMagnets
с люверсами на рекламном материале. 50шт/уп.

Очень высокий потолок
Магниты ClikMagnets
Круглый красный магнитRound ClikMagnet RED (#95600)
Выдерживает до 9 кг - 10 шт./уп.
(можно использовать с магнитоприемником
FlatHat)
Круглый синий магнит Round ClikMagnet BLUE (#95570)
Выдерживает до 4 кг - 10 шт./уп.
(можно использовать с магнитоприемником
FlatHat)
Маленький магнит Mini ClikMagnet (#93503)
Выдерживает до 1 кг - 50 шт./уп.

Что мне нужно?
Продукт Clik-Clik
Магниты
ClikMagnets
(выбираются по
степени нагрузки
и цвету)

Маленький магнит Mini
Стандартный магнит Regular
Большой магнит Super
Круглый красный магнит Round
Круглый синий магнит Round
Настенный магнит Wall

Установочная
планка
MagMover
(выбирается
по количеству точек
крепления)

Крепежный
материал
LoopLine
(выбирается по
степени нагрузки
и цвету)

Телескопическая
штанга
(выбирается в
зависимости от
высоты потолка)

Одинарная установочная планка
Single
Двойная установочная планка 6'' Dual
Удлиненная установочная планка 24’’
Раздвижная удлиненная
установочная планка Sliding 24’’
Установочная планка с несколькими
держателями Multi

Бесцветный
Белый
Черный
Стандартная MagPole
Удлиненная Monster
Укороченная One Button
Кольца-скрепки Flush Mount Clips

Другие
инструменты

Магнитоприемник FlatHat и
Крепежный материал LoopLine400
усиленный
Комплект Banana Kit

Комплект для установки магнитоприемника FlatHat
Крепежный материал усиленный LoopLine 400
Нагрузка до 180 кг
8 м в катушке (#74008)
100 м в катушке (#74035)
225 м в катушке (#74225)
Комплект Banana Kit (#95000)
Используется для установки магнитоприемников FlatHats.

Комплект состоит из:
Дугообразная направляющая
Шар-отвес (для балок, расположенных на удалении от потолка)
Стержневой отвес (для балок, расположенных близко к потолку)
Крепежный материал бесцветный
Круглый магнит (желтый)
Ножницы
Одинарная установочная планка

Магнитоприемник FlatHat (#95500)
Имеет металлическую сердцевину для закрепления круглых
магнитов Round ClikMagnets. Позволяет подвешивать
рекламные материалы к очень высоким потолкам. 20
магнитоприемников + 20 колец/уп.

Высота потолка
Обычный <3,6м

Высокий
3,6 - 7,6 м

Очень высокий
>7,6 м

Стена

Высокий потолок
(3,6 – 7,6 метров)

Используйте крепежный материал
LoopLine для выравнивания подвесных
рекламных материалов

шаг
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Очень высокий потолок
(> 7,6 метров)
Уменьшите высоту подвешивания рекламных материалов, прикрепив к
потолку магнитоприемники FlatHats c помощью установочного
комплекта Banana Kit. Затем прикрепите к ним ваш подвесной
рекламный материал с помощью круглых магнитов Round ClikMagnets
шаг

1

Двойная
установочная
планка
MagMover

Телескопическая
штанга
MagPole

Закрепите
установочную планку
6’’/24’’ MagMover на
обычной (MagPole) или
удлиненной (MONSTER
MagPole)
телескопической штанге

Установка магнитоприемников
FlatHats

шаг
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Магниты ClikMagnets
Крепежный материал
LoopLine

Ваша
подвесная
реклама
Соедините петлей крепежный материал
необходимой длины с магнитом ClikMagnet и
подвесной рекламой. Не нужно завязывать узлы.
Достаточно отсчитать равное количество петель,
чтобы подвесная реклама была установлена
ровно. Существенно экономит время.

Примечание: минимальное расстояние между балкой
и потолком - 8 см

шаг

2
3

3
Установите Магниты
ClikMagnets
на установочную
планку MagMover

Раздвижная установочная
планка Sliding MagMover 24’’
PRO

Ваша
подвесная
реклама

шаг
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Клик-клик! Ваш рекламный материал подвешен!

Быстрое снятие:

Поверните «штопоры» на установочной планке
MagMover, вставьте их в кольца обоих магнитов
ClikMagnets и потяните вниз. «Штопоры» удержат
магниты ClikMagnets от падения в процессе снятия
рекламного материала
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Крепежный
материал
LoopLine 400

Соедините петлей
крепежный материал
необходимой длины с
круглым магнитом Round
ClikMagnet и подвесной
рекламой.

Разместите круглые магниты
Round ClikMagnets на
держателях установочной
планки MagMover (кольца
должны находиться на стороне,
отмеченной цветом).
Установите держатели на
установочной планке
MagMover в соответствии с
расстоянием между люверсами
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шаг

Закрепите раздвижную
установочную планку Sliding
MagMover 24’’ PRO на обычной
(MagPole) или
удлиненной(MONSTER MagPole)
телескопической штанге.

Магниты
ClikMagnets
Крепежный
материал
LoopLine

шаг

Удерживая
телескопическую штангу
MagPole вертикально,
выдвигайте ее, пока она
не достигнет металлической
конструкции потолка.
Прикрепите магниты к
потолку. Повторите
процедуру с другими
точками закрепления.

Любая ширина

Петли

Телескопическая
штанга MagPole

шаг

шаг

Воспользуйтесь установочным
комплектом Banana Kit, чтобы
подвесить магнитоприемники
FlatHats с помощью крепежного
материала усиленного LoopLine 400
к потолочным балкам (полная
инструкция в комплекте). Легко
демонтируется

Магнитоприемник FlatHat
+
Круглый
магнит Round
ClikMagnet
Крепежный
материал
LoopLine
бесцветный

Ваша
подвесная
реклама

Удерживая телескопическую штангу MagPole вертикально, выдвигайте ее до
подвешенных магнитоприемников FlatHats. Соедините круглые магниты Round
ClikMagnets и магнитоприемники FlatHats. Повторите процедуру с другими точками
закрепления.
Клик-клик! Ваш рекламный материал подвешен!

Примечание: если люверсы на подвесном рекламном материале находятся на расстоянии больше 24’’
(60см), Раздвижную установочную планку Sliding MagMover 24’’ также можно использовать.

Быстрое снятие:
Установите держатели на
установочной планке MagMover в
соответствии с расстоянием между
люверсами.
Поверните «штопоры» перпендикулярно.
Вставьте их полностью в кольца обоих магнитов ClikMagnets. Потяните вниз. «Штопоры» удержат
магниты ClikMagnets от падения в процессе снятия рекламного материала

