
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
ДЛЯ СФЕРЫ СЕРВИСА



Защитный экран OhMyRestaurant

Больше информации на нашем сайте 

https://ohmyrestaurant.ru/faceshield/


Малый вес Отличный 
обзор Многоразовый

Универсальный 
размер

Стильный 
дизайн

Защита 
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Легкий и 
устойчивый к 
царапинам

Подлежит 
многоразовой 
обработке 

антисептиками

Не создает 
оптических 
искажений

Обеспечивает 
максимальную 
защиту лица

Специально 
разработан для 
сферы услуг и 

сервиса

Надежно 
фиксируется, не 
сжимает голову

Идеальное решение для сферы сервиса

Использование защитного экрана в Вашей компании не 
только защитит  лица клиентов и сотрудников от 
попадания жидкости, но и сформирует положительный 
образ компании, которая заботится о клиентах и 
соблюдает законодательство.



Приятный внешний вид
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Мы давно работаем с ресторанами и прекрасно понимаем насколько важна 
визуальная составляющая для клиентов в сфере сервиса и обслуживания.  

-К нам обратились наши клиенты-рестораторы для разработки и изготовления защитной маски, 
потому, что все что они смогли найти вызывало неоднозначный ассоциативный ряд, и они не 
смогли использовать это в своем бизнесе. Мы разработали не только функциональную, но и 
красивую маску, которая создает положительную репутацию.Алена Патрикеева 

СEO OhMyRestaurant



Наши преимущества
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Лицо полностью открыто

Мы разработали дизайн, который 
будет располагать Ваших 

клиентов, а не отпугивать их и 
предусмотрели возможность 
сделать его максимально 

индивидуальным 

Возможность брендинга

Саша 
технический дизайнер

Дополнительная персонализация

Желтый Красный Фиолетовый

Серый Синий Бежевый

Резинка надежно фиксирует 
экран на лице, не сдавливая 
голову, мы предусмотрели 
возможность заменить 

стандартный черный цвет.

Экран надежно защищает органы дыхания и глаза от попадания 
частиц при кашле или разговоре, удобно сидит на голове и при 
этом не имеет лишних конструктивных нагромождений. Ничто не 
будет отвлекать внимания клиентов от улыбок ваших сотрудников.



Брендинг
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Мы можем нанести логотип в любое место на экране, в зависимости от этого 
брендинг будет или более читаемым или менее навязчивым.  

Наши экраны поставляются в разобранном виде, все составляющие упакованы в 
прозрачный конверт и с двух сторон закрыты защитной пленкой, которую нужно 

удалить перед сборкой. 

Мы предлагаем инструкцию по сборке с Вашим 
дизайном. Таким образом Вы легко сможете 

продемонстрировать заботу о сотрудниках или 
партнерах.



Мы - производство, а не спекулянты
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Адрес: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 10-12Ю 
Телефон: +7 (921) 977-75-10 
Email: hello@ohmyrestaurant.ru 

Звоните нам по телефону +7 (921) 977-75-10 делайте 
заказы и задавайте вопросы каждый день с 10 до 19.

Также Вы можете посетить наше производство, по 
предварительной договоренности, посмотреть 
образцы и обсудить дизайн. Мы принимает оплату 
наличными и можем выставить счет.

Количество / шт Стоимость за штуку / ₽

1 270
10 250
50 220

100 170
500 140

Наши цены

mailto:hello@ohmyrestaurant.ru

