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Аппараты для чистки обуви с ЖК-дисплеем превосходно подчеркнут  

неповторимый стиль , респектабельность и солидность Вашего помещения, 

запомнятся Вашим посетителям и клиентам. В то время как посетитель чистит 

обувь, на мониторе воспроизводится рекламный ролик или слайд-шоу, 

рассказывается о Ваших услугах и преимуществах, создается благоприятное 

впечатление о Вашей компании. Также Вы можете демонстрировать рекламу 

других компаний и, таким образом, извлекать дополнительный и весьма 

существенный доход. 

 

Аппараты могут воспроизводить звуковые, видео-файлы, демонстрировать 

слайд-шоу. Для этого необходимо лишь записать файлы на флешку или карту 

памяти другого типа. USB-порты располагаются за металлической дверцей в 

задней части аппарата. 

 

Большое количество параметров, которые легко настраиваются с помощью 

пульта дистанционного управления позволяют подобрать оптимальный для Вас 

режим работы и воспроизведения информации. 
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 Арт. XLD-L32 

Высота 162 см 

Ширина 56 см 

Толщина 30 см 

Ширина экрана 40 см 

Высота экрана 70 см 

Диагональ экрана 81 см 

Максимальное разрешение 1920 х 1080 

Длина щетки 15 см 

Диаметр щетки 14,5 см 

Скорость вращения 1200 об/мин 

Объём контейнера для крема 1,5 л 

Поддерживаемые форматы CF, SD, XD, USB 

Цена 1229 евро 
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 Арт. XLD-L42 

Высота 153 см 

Ширина 72,5 см 

Толщина 33,5 см 

Ширина экрана 51 см 

Высота экрана 92 см 

Диагональ экрана 105 см 

Максимальное разрешение 1920 х 1080 

Длина щетки 15 см 

Диаметр щетки 14,5 см 

Скорость вращения 1200 об/мин 

Объём контейнера для крема 1,5 л 

Поддерживаемые форматы CF, SD, XD, USB 

Цена 1680 евро 
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 Арт. XLD-L42С 

Высота 184 см 

Ширина 64 см 

Толщина 21 см 

Ширина экрана 51 см 

Высота экрана 92 см 

Диагональ экрана 105 см 

Максимальное разрешение 1920 х 1080 

Длина щетки 15 см 

Диаметр щетки 14,5 см 

Скорость вращения 1200 об/мин 

Объём контейнера для крема 1,5 л 

Длина основания 75 см 

Ширина основания 41 см 

Поддерживаемые форматы CF, SD, XD, USB 

Цена 1860 евро 
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