
 

MICROLIFT поможет Вам поменять вывеску 
меньше чем за 45 секунд, без лестницы или 
подъёмника.

Мы хотели бы представить Вам новую сис-
тему MICROLIFT, которая помогает экономить
деньги, способствует оптимизации числа 
работников, формированию современного, 
передового образа магазина. Это продукт 
предназначеный для супермаркетов и торго-
вых центров.

Ситема MICROLIFT предназначена для быстрой
и безопасной смены ценников на акции а так же рек-
ламных плакатов без лестницы или подсобного
оборудования. Смену плакатов можно так же 
производить не мешая покупателям, что 
способствует передовому образу супермаркета.

Система MICROLIFT пригодна для любых потолков
или конструкций. Больше о системе MICROLIFT
можно узнать позвонив по телефонам:

Мы с удовольствием ответим на все Ваши
вопросы.

www.znsystems.ru

(495) 689-96-10, (495) 783-31-83 (многокан.) 
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меняйте плакаты еженедельно, ежедневно, или 
так часто, как Вам вздумается. Microlift - это определенно 
новые возможности для Вашего отдела по маркетингу;

все инновации предназначены для облегчения или 
уменьшения нагрузки на персонал. Плакаты 
можно менять ночью. Плакаты можно менять днем 
при помощи лестницы, лавируя среди покупателей.
 Плакаты можно менять 
и при помощи Microlift совершенно не мешая торговле. 
Люди с удовольствием глазеют на разные современные 
новшевства.

есть множество средств, предназначенных для 
облегчения доли кладовщиков, работников зала, 

кассиров, для того, чтобы побольше внимания 
уделялось всестороннему обслуживанию клиентов. 
Microlift - одно из таких средств.

хотя несчастные случаи в супермаркетах 
встречаются сравнительно не часто, тем 
не менее около 60 проц. приходятся на падания 
с лестницы. Чаще всего это м е л к и е  тр а в м ы ,  
де л а ю щ и е  ч е л о в е к а нетрудоспособным и 
стоящие для предприятия немалых денег, однако с 
Microlift избежали бы и их.
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Âîçüìèòå øåñò Microlift è 
âñòàíüòå ïî öåíòðó âûâåñêè è 
ñëåãêà ïîçàäè.

Çàöåïèòå îòâåðñòèå 
êðþêîì. 

Ïîñòåïåííî ðàçäâèãàéòå øåñò, 
ñåêöèÿ çà ñåêöèåé, äî òåõ ïîð 
ïîêà êðþê íå ïîðàâíÿåòñÿ ñ 
îòâåðñòèåì íà èçäåëèè.

инструкция

www.znsystems.ru
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Ñíèìèòå âûâåñêó - 
Ïðèêðåïèòå íîâóþ 
âûâåñêó.

Âñòàâüòå êðþê øåñòà â îòâåðñòèå 
íà èçäåëèè. Îïóñòèòå ñëåãêà 
âûâåñêó ÷òîáû ñíÿòü ôèêñàöèþ, 
è ïîñòåïåííî ðàçäâèãàéòå øåñò, 
ñåêöèÿ çà ñåêöèåé, äî òåõ ïîð 
ïîêà âûâåñêà íå ïîäíèìåòñÿ íà 
íóæíóþ âûñîòó.
Îòñîåäèíèòå øåñò è ïîëíîñòüþ 
ñëîæèòå åãî, ñåêöèÿ çà ñåêöèåé..

www.znsystems.ru

инструкция

Постепенно складывайте шест, секция
за секцией, до тех пор пока вывеска не
опустится на комфортную высоту (на
уровне груди например).
Дайте шесту немного раздвинуться.
Немного поднявшись вывеска зафикси-
руется.
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