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Изделие  PoliVizor:   
«Система формирования нетвердотельного проекционного экрана на 

основе микрочастиц воды». 
  

 ПРАЙС-ЛИСТ (11 мая 2021 г.) 
  

№ МОДЕЛЬ ЦЕНА (US$) ОПИСАНИЕ ВНЕШНИЙ ВИД 

1 
PV518V 

(PV515V) 
  

Верткальная модель, 
поток в сторону, 
перпендикулярно 

полу 

 

2 PV504H   

Портативная 
горизонтальная 

модель,  
поток снизу-вверх, 
перпендикулярно 

полу 
 

3 PV521H  

Горизонтальная 
модель, 

поток сверху-вниз, 
перпендикулярно 

полу 
 

4 PV521U  
Универсальная 

модель 
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5 PV500HPS  
Фонтан из 

пенопластовых 
шариков 

 
 
Все модели поставляются без видеопроектора и источника видеоинформации. 
Индивидуальный серийный номер модели размещен на шильдиках: на дне «основного 
блока» изделия («колонны») и на дне «блока генерации и управления». 
Яркость, контрастность, количество отображаемых цветов, разрешение, формат, 
соотношение сторон изображения, угол проекции, расстояние видеопроекции, частота 
кадров - определяются только параметрами видеопроектора и мультимедиа плеера, 
применяемых совместно с изделием PoliVizor. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОПРОЕКТОРА: 
ЯРКОСТЬ: не менее 4500 ЛМ ANSI для DLP проекторов 
КОНТРАСТНОСТЬ:  не менее 1:4000 
РАЗРЕШЕНИЕ:  не менее 1024x768 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• В изделии рекомендуется использовать только очищенную системой обратного 
осмоса или дистиллированную воду. 
• Наши изделия разработаны и производятся в России, поэтому предназначены для 
использования на территории России,  стран бывшего СССР и в Европе. Для применения 
изделия в других странах, вам может потребоваться дополнительное оборудование в виде 
сетевых адаптеров или специальных конвертеров для подключения к местным сетям 
электроснабжения.  
 
УСЛОВИЯ ЗАКАЗА:  
• Изделия производятся  по предварительному заказу. 
• При поставке, изделия комплектуется  в соответствии со спецификацией. 
• В цену изделия включена стандартная упаковка. 
• В цену  изделия  не включена стоимость доставки, таможенные пошлины, сборы, 
налоги и другие платежи. 
• Оплата за изделие осуществляется на основании счета, выставляемого 
Поставщиком Покупателю. 
• Расчеты за изделие осуществляются в денежной единице России — рублях. 
• Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный  счет 
Поставщика. 
•           Отгрузка изделия Покупателю со склада Поставщика осуществляется после 
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подписания Акта приема-передачи, при условии, поступления на расчетный счет  
Поставщика полной суммы денежных средств за изделие. 
•           В случае обнаружения, в течение гарантийного срока, допущенных по вине 
поставщика неисправностей, дефектов и некомплектности, в поставляемом заказчику 
изделии, поставщик устраняет их своими силами и средствами.  
•           Поставщик гарантирует качество и надежность изделия  в течение всего 
гарантийного срока, в случае если Покупатель использует изделие по назначению и не 
нарушает правил его хранения и эксплуатации, норм эксплуатации сетей электропитания, 
указанных в  гарантийных обязательствах, которые являются неотъемлемой частью 
документации поставляемой с изделием. 
• Поставщик оказывает безвозмездные научно-технические консультации 
Покупателю или его представителям и выдает рекомендации по применению изделия. 
• Гарантийный срок хранения изделия — 2 года со дня приёмки представителем  
заказчика. 
• Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12  месяцев, в пределах гарантийного 
срока хранения, со дня ввода изделия в эксплуатацию.  
• Срок службы изделия — не менее 7 лет. 
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