
Моторизированные экраны BEST VISION серии TENSIONED.  
 
Компания Best Vision - единственный производитель проекционных экранов TENSIONED, которые 
производятся в Турции. Остальные экраны TENSIONED будут произведены или в Китае или в Европе.  
 
Экран TENSIONED от компании Best Vision – это всегда идеально ровное проекционное полотно, это 
решение для самых качественных презентаций. Пользователи домашних кинотеатров обычно 
предпочитают натяжной проекционный экран TENSIONED. 

 
Экран Best Vision TENSIONED идеально подходит для ультракороткофокусных проекторов, которые 
предпочтительны для домашних кинотеатров. Система TENSIONED идеальна и для больших 
проекционных поверхностей и обеспечивает идеально ровную поверхность проецирования. Натянутая 
поверхность экрана TENSIONED лучше противостоит перепадам температуры и влажности в помещении. 
Натяжной проекционный экран TENSIONED имеет тросовую систему постоянного натяжения, проходящую 
через прорези, расположенные по краям полотна, а противовесы обеспечивают натяжение полотна 
проекционного экрана TENSIONED.  

 
В производстве экранов Best Vision TENSIONED применяются только сертифицированные ткани, 
импортированные из Европы, что гарантирует постоянную гладкую поверхность экрана.  
Подходящие ткани для экрана TENSIONED: Matte White, 4K WHITE, 4K GREY & BACK, 4K UNIQUE, 4K PEARL 
WHITE, Perforated 2d.  



Защитный алюминиевый защитный кожух моторизированного экрана TENSIONED покрашен эстетической 
порошковой краской, специально изготовленную в лабораториях Pulver для бренда BEST VISION. 
Конструкция встраиваемого экрана TENSIONED предотвращает попадание пыли на вал экрана.  
Тип управления моторизированными экранами серии TENSIONED: дистанционное управление, 
автоматическое или ручное.  
Стандартная конфигурация экрана TENSIONED: двигатель на правой стороне, белый алюминиевый корпус, 
опуск экранной ткани с задней части вала. 
Компания BEST VISION имеет широкие возможности изготовления экранов серии TENSIONED на заказ, и 
изготовит проекционный экран в точном соответствии с вашими размерами и цветовыми 
предпочтениями.  
 
Характеристики моторизированного экрана TENSIONED: 
 

 Ширина экрана: до 406 см.  

 Формат экрана (соотношение сторон): 16:9, 16:10. 

 Подходящие ткани для экрана: Matte White, 4K WHITE, 4K GREY & BACK, 4K UNIQUE, 4K PEARL 
WHITE, Perforated 2d.  

 Тип управления: дистанционное управление, автоматическое или ручное. 

 Масса: от 20 до 50 кг. в зависимости от размера заказанного экрана. 


