МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ROLL-UP
Модель Standard
Стенд состоит из прочного алюминиевого каркаса с ножками.. Для хранения баннера конструкцией
стенда предусмотрен механизм смотки полотна, который находится в его основании. Баннер сверху
крепится к каркасу стенда при помощи клик-профиля, что дает возможность сменить баннерное полотно
всего за пару минут.

Модель Standart+
Это утяжеленная модель, более прочная и устойчивая.Благодаря утолщению стенки алюминиевого
корпуса и втулки роллерного механизма увеличивается продолжительность эксплуатации, снижается
подверженность внешним механическим воздействиям.

Модель Double standard (двухсторонний)
Двухсторонний стенд позволяет размещать одинаковые или разные изображения с ориентацией на
потоки зрителей, двигающихся в разных направлениях.

Модель Luxury (Капля)
Данная модель имеет каплевидное основание. Фотополотно вытягивается из кассеты и
закрепляется на поперечную раскладную рейку. За счёт алюминиевого каплевидного основания стенд
плотно прилегает к поверхности и имеет презентабельный вид. Новое полотно легко меняется при
помощи скотча.

Мобильный стенд Roll up Luxury (Light)

Данная конструкция внешне ничем не отличается от обычной модели, разница лишь в весе ролл апа из-за
меньшей толщины профиля и более легких материалов механизма. За счет этих особенностей
конструкция предлагается по более выгодной цене.

Модель Double Luxury (двухсторонний)

Модель CASSETTE

Модель Luxury Colour

Модель Moving

Мобильный стенд L-banner
L-стенд (L-баннер) напоминает букву «L», если смотреть на него сбоку. Конструкция
изготовлена из углепластика. Рекламное полотно фиксируется на пластиковые стержни, которые
закрепляются сверху и снизу полотна. Металлический противовес в основании конструкции
удерживает

стенд

в

L-стенд premium

вертикальном

положении.

Все планки выполнены из алюминия.

L стенд premium double
Двухсторонний вариант L-стенд premium.

Мобильный стенд X-banner
Конструкция предназначена для многократного использования в рамках различной
деятельности благодаря возможности смены полотна.
Конструкция прочная, очень простая и надежная в эксплуатации, отличается довольно
компактными размерами.

Двухсторонний стенд Х баннер для улицы с основанием для наполнения воды.
Размер полотна 60х160см.
Наполненное основание водой препятствует опрокидыванию конструкции. Размер основания
50х24х38см.

Y-стенд
Размер 60х120-180см с пластиковым основанием для наполнения водой (можно использовать на
улице.)

Настольные стенды
Х -стенд mini
Настольный мобильный стенд размером А3 (30х42см)

L-стенд mini
Настольный стенд формата А3 (30х42см.)

Tabletop roll up

СТЕНДЫ FOLD-UP
Конструкция выполнена из алюминиевых профилей со специальными пазами для панелей из
пенокартона. Отдельные модули стыкуются друг с другом, наращивая или уменьшая стенд, таким
образом финальная конструкция приобретает различные конфигурации.

Буклетницы
Буклетница BH 9-1
Основание хромированное, металл. Карманы из оргстекла. Поставляется с матерчатым чехлом.

Буклетница BH 9-2-2
Выполнена из алюминиевого профиля и оргстекла. Поставляется с алюминиевым кейсом.

Буклетница BH 9-3
Компактная матерчатая буклетница с алюминиевым держателем и хромированными
декоративными элементами. Имеет 4 кармана под формат А4. Поставляется с матерчатым чехлом.
Буклетница BH 9-4
Компактная матерчатая буклетница с алюминиевым держателем и хромированными
декоративными элементами. Имеет 8 карманов под формат А4. Поставляется с матерчатым чехлом.

Буклетница BH 9-7
Металлическая буклетница черного цвета. Поставляется с матерчатым чехлом.

Мобильный стенд Pop-up (Поп-ап) Magnetic (прямой или изогнутый)

Красивая, изящная и функциональная выставочная конструкция, пользующаяся заслуженным
спросом у рекламодателей. Эта модель имеет самую «жёсткую» геометрию, которую обеспечивает
новейшая технология «кликового» крепления (по типу защёлки), результатом чего является
идеальная стыковка панелей без перекосов и зазоров. . Фотополотно прочно держится на магнитной
жёсткой ленте, которая крепится на специальные замки, расположенные на верхних угла
алюминиевых секций.

Продажа и аренда конструкции пресс волл (press wall)
Модель №1

Баннерные конструкции типа PRESS WALL модели №1до 4-х метров в длину и до 2,5 метров в
высоту. Они состоят из одиночных, дюймовых, хромированных труб, которые крепятся между
собой качественными и надежными соединениями, обеспечивающими долгий срок службы всему
стенду. . Крепление полотна к металлоконструкции осуществляется при помощи пластиковых
стяжек через специальные отверстия-люверсы.

Модель №2
В этой модели баннерное полотно крепится при помощи пластиковых стяжек к трубной
конструкции, которая состоит из пары хромированных труб, соединённых между
собой высококачественными фитингами. Такая ферма из труб обладает хорошей жесткостью и в
совокупности с устойчивыми ножками позволяет изготавливать пресс воллы больших размеров,
вплоть до 5-ти метров в длину и 3-х метров в высоту.

Модель №3
Данная модель press wall выполнена из двойных ферм Tritix диаметром 25 мм, где баннер с
красочным дизайном, полностью закрывающий конструкцию с лицевой стороны (галлерейная
натяжка), крепится посредством пластиковых стяжек и люверсов на трубы металлического каркаса.

Модель №4
Данная модель press wall особенно незаменима в том случае, если существует необходимость
использовать конструкцию большой длины, поскольку двойной усиленный каркас выдерживает
значительную нагрузку. Отличительными особенностями этой конструкции являются повышенная
прочность и устойчивость.

Сумка-чехол для конструкции прессвол
Изготовлена из плотной, прочной ткани. Сумка сохранит презентабельный вид конструкции,
удобна при доставке и для хранения. Изготавливается под размер заказчика.

Промостойки
Промостойка с фризом. Модель 1
Промостойка с фризом.
Все элементы выполнены из пластиковых частей.
Внутренняя полка есть.
Размер для нанесения изображения 80х183 см (вместе с боковинами) печатается одной картинкой.
Размер для нанесения изображения на фриз 28х77см.
Размер конструкции без верха 77х80 см

Промостойка с фризом модель №2
Промостойка с фризом, БЕЗ внутренней полки.
Фронтальные и боковые элементы выполнены из пенокартона 5мм.
Столешница из МДФ
Размер нанесения боковин 30х75см; размер нанесения на фронтальную часть 65х75см;Размер нанесения на
фриз 20х80см.

Промостойка модель №3
Промостойка с наличием полки из МДФ
Конструкция зонтичного типа (как стол ресепшн).
Размер нанесения для полотна 85х203см.

Промостойка с фризом модель №4(9А)
-Основание , полка и столешница из МДФ.
Упаковка - тубус для полотна , фриза и вертикальные подставки+ сумка для основания , полки и
столешницы.

Размер для нанесения на нижнюю основную часть 90х157см
Размер конструкции (высота х длина) - 93 х 85 см
Ширина столешницы 50 см
Столешница МДФ бежевого цвета.

Промостойка модель №5(без фриза)
Основание , полка и столешница из МДФ.
Упаковка тубус для полотна , вертикальных подставок + сумка для основания , полки и столешницы.
Размер для нанесения на основную часть 90х150см. Шпон МДФ бежевого цвета

