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1
Rapid Screen Divider - free-standing

2
Rapid Screen Divider - with wheels

3
Rapid Screen Divider - shorter panel

4
Rapid Screen Divider - free-standing desk version
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1
Rapid Desk Mounted Screen Divider - 

clamps to desk & central divider

2
Rapid Desk Mounted Screen Divider - 

clamps to desk and rear foot

3
Rapid Desk Mounted Screen Divider - 

free-standing

4
Rapid Desk Mounted Screen Divider - 

free standing with shorter panel
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5 8561 5 8560

Yellow warning safety signs are recognised throughout the UK to highlight potential danger. They are 
therefore much more likely to be noticed and adhered to by customers than self printed alternatives. 

5 8524

Yellow Polypropylene - 300 x 575mm4mm Fluted Polypropylene - 300 x 600mm

These tough, highly visible yellow 

highlight spacial awareness.
90 x 90mm Arrow
5 9506

90mm Diameter
5 9509

5 8525

600 x 200mm
5 4996

600 x 200mm
5 4998

400mm Dia
5 8783

400mm Dia
5 8760

5 8526

Wall mountable retractable barriers 
with popular messages printed 
onto the fabric. A
system for restricting access 
and /or managing crowds. 

3m    5 9501
4.6m 5 9498

3m    5 9500
4.6m 5 9497

3m    5 9499
4.6m 5 9496

5 8549

The other 
side says 
Keep Right

1000 x 50mm
5 8616

1000 x 50mm
5 8615

1000 x 50mm
5 8563

400mm Dia
5 8565

Quantity of 100 Quantity of 100

400mm Dia
5 8566

1000 x 50mm
58617

Floor Graphic
600 x 400mm
5 8562
*See previous page
for sign options

1  8562  H K
2  8562  H K 
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https://www.unisanuk.com/downloads/
unisanuk.com
https://www.unisanuk.com/



