
Запрос индивидуальных надписей
Дизайнерская линия Siedle Classic

Уважаемый клиент!  
 
Только таблички с профес-
сионально выполненными 
надписями подчеркивают 
высокое функциональное и 
художественное качество, 
отличающее любое перего-
ворное устройство Siedle. 
Надписи, выполненные 
нашей службой, гарантируют 
хорошую удобочитаемость; 
они устойчивы к атмос-
ферным воздействиям и 
УФ-излучению и оптимально 
согласованы с дизайном 
изделий.

Примеры исполнений
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Формуляр запроса индиви-
дуальных надписей
Только точно подходящие 
вкладыши и профессиональ-
но изготовленные таблички с 
именами гарантируют опти-
мальный внешний вид. Для 
идентификации вашей систе-
мы ориентируйтесь по черте-
жам! В случае сомнений мы 
рекомендуем измерить поле 
для надписей или приложить 
к запросу фотографию.

Заполнение формуляра
• Выберите тип табличек, на 
которые должны быть нане-
сены надписи, внесите имена 
или требуемую надпись в 
предназначенные для этого 
поля формуляра – по одной 
букве в каждой клеточке.
• Укажите количество одина-
ковых надписей.
• Укажите свое имя и адрес 
доставки и отправьте полно-
стью заполненный формуляр 
в службу по изготовлению 
табличек и надписей Siedle.

Панель для надписей
Варианты надписей и мате-
риалов
Компания Siedle предлагает 
таблички с именами из раз-
личнымх материалов, подхо-
дящих к линиям дизайна.

Стандартная ориентация 
текста
В полях для надписей Classic 
тексты располагаются по 
центру. На дверцах почтовых 
ящиков тексты выравнива-
ются по левому краю снизу 
вверх.

Оригинальный шрифт, натуральная величина

Сверху вниз:
• Металлическая кнопка 
с надписью, нанесенной 
лазером
• Кнопка из прозрачного, 
износостойкого пластика
• Металлическая кнопка с 
гравировкой
• Металлическая кнопка с 
гравировкой, выделенной 
черным цветом

Дизайн
На рисунке представлены 
четыре варианта дизайна 
табличек с именами. Зака-
занная вами надпись будет 
выполнена тем же шрифтом 
и того же размера, что пока-
заны на примерах.

Заказы на нестандартное 
исполнение
По всем вопросам обра-
щайтесь в нашу службу по 
изготовлению табличек и 
надписей:
Телефон +49 7723 63-260
Факс +49 7723 63-72260
inscriptions@siedle.de
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Материал и тип нанесения надписей
 Лазерное нанесение надписей на металле  Прозрачная пленка  Гравировка по металлу
 Гравировка по металлу, выделенная черным цветом (Не пригодно для вороненой латуни)

Материал дверной панели вызова
 Крацованная нержавеющая сталь  Черненая латунь  Алюминий
 ПВД медь  ПВД латунь  ПВД черный
 ПВД титан  С покрытием под латунь  Глянцевый хром

Заказанное 
количество

Кнопка (1 строка с макс. 20 символами)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заказанное 
количество

Дополнительная кнопка вызова

 Символ звонка

 Символ освещения

Вызывные

Заказанное 
количество

Панель для надписей (1 строка с макс. 20 символами)

1

2

3

4

5

Дверца, открываемая с  
тыльной стороны

Заказанное 
количество

Панель для надписей (макс. 2 строки с макс. 19 символами)

1

2

3

4

5

Для систем почтовых ящиков с несколькими крышками/дверцами отправьте нам в отдельном 
файле все фамилии, которые должны быть написаны на ящиках.

Почтовый ящик

Надписи для кнопок вызова
Надписи для почтовых ящиков

Wolfram Koenig

Wolfram Koenig

Wolfram Koenig



4   Формуляр запроса надписей для Siedle Classic

Номер предложения

Номер заказа клиента

Отправитель

Имя и фамилия

Господа

Улица и номер дома

Почт. индекс, город 

Страна

Телефон

E-mail

Примечания

Отправьте заполненный формуляр:
факс +49 7723 63-72260 или inscriptions@siedle.de
При всех запросах обязательно указывайте номер телефона и 
адрес электронной почты.

Ваш запрос будет передан в наше местное представитель-
ство.

По всем вопросам, связанным с нанесением надписей,  
обращайтесь:
тел. +49 7723 63-260 или inscriptions@siedle.de
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