1 БАННЕРНЫЕ СТЕНДЫ
1.1 баннерные стенды L-типа
материал: металл, углепластик
размеры баннера : 60*150 см
80*180 см
90*200 см
в комплект входит сумка,
баннер расчитывается дополнительно

1.2 баннерные стенды X-типа
материал: углепластик
размеры баннера: 60*160 см
80*180 см
90*200 см
в комплект входит сумка,
баннер расчитывается дополнительно

1.3 баннерные стенды Roll-типа
материал: анодированный аллюминий
размеры баннера: 60*200 см
90*200 см
100*200 см
в комплект входит сумка,
баннер расчитывается дополнительно

2 МОБИЛЬНЫЕ БРОШУРНЫЕ СТОЙКИ
1.1 складная стойка тип Zigzag
материал: аллюминий
3 плоскости для формата А4
поставляется с чемоданчиком

1.2 складная стойка тип Metal
Материал — перфорированный металл.
Установка за 15 сек.
4 кармана формат А4
в комплект входит сумка для переноски.

1.3 Складная стойка тип Kapron
материал: аллюминий, капроновая сетка
на 4 кармана А4 или 8 карманов А4
в комплект входит сумка

3 СТАЦИОНАРНЫЕ БРОШУРНЫЕ СТОЙКИ
1.1 тип 1
материал: стальная проф.труба
лоток для А4 загнут
из хромированного прутка

1.2 тип 5
материал: стальная проф.труба
5 лотков для А4
загнуты из хромированного прутка

1.3 тип 10
материал: стальная проф.труба
10 лотков для А4
загнуты из хромированного прутка

1.4 тип 20
материал: стальная проф.труба
20 лотков для А4
загнуты из хромированного прутка

1.5 тип 40
материал: стальная проф.труба
40 лотков для А4
загнуты из хромированного прутка
конструкция поворачивается вокруг
вертикальной оси

1.6 перфорированная тип А
материал: стальной перфорированный лист
складная или стационарная опора
размер 24*160 см
проволочные карманы
продаются отдельно

1.7 перфорированная тип B
материал: стальной перфорированный лист
складная или стационарная опора
размер 24*160 см
проволочные карманы
продаются отдельно

1.8 перфорированная тип C
материал: стальной перфорированный лист
складная или стационарная опора
размер 48*160 см
проволочные карманы в два ряда
продаются отдельно

проволочный карман А4.А5
материал: стальной хромированный пруток

4 ФЛАГИ
1.1 раздвижной флагшток 3м
Высота до 3м.
Материал - пластик, металл.
для интерьерного применения.
Основание заполняется водой.
В зависимости от поставщика, форма и цвет основания может отличаться от указанной на
рисунке!
Флаг изготавливается отдельно размер примерно 60*180см

1.2 флагшток 5 м
раздвижной флагшток 5м
Высота до 5м.
Материал - пластик, металл.
для наружного и интерьерного
применения.
Основание заполняется водой.
В зависимости от поставщика, форма и цвет основания может отличаться от указанной на
рисунке!
Флаг изготавливается отдельно размер примерно 80*300см

1.3 флагшток флюгер 3 м
Высота 3,5 м
Благодаря поворотному механизму,
которым снабжено основание,
может вращаться по направлению ветра.
Такие флагштоки очень популярны в южных, курортных регионах, на пляжах и в зонах
отдыха.
Флагштоки поставляются в удобных чехлах для переноски.
Флаг изготавливается отдельно.
Отличаются легкостью и быстротой инсталяции. Материал - алюминий. Цвет - черный.
ВНИМАНИЕ! Мачты флагштоков приобретаются только в комплекте с основаниями,
которые бывают двух видов:
1.4 Опора для флагштока
емкость заполняется водой 20 л (20 кг)
снабжена поворотным механизмом

5 ПРОМОСТОЙКИ
1.1 промостойка — скругленная
Материал: юбка - полистирол,
крышки - АБС,
трубки - сплошной ПВХ,
фриз - всепенный ПВХ.
Поставляется в матерчатом чехле для переноски.
Размеры тумбы 123*142*85 см
размеры фриза 77*28 см
высота
200 см
размеры требуют уточнения!!!
1.2 Промостойка — прямая
Материал: юбка - полистирол,
крышки - АБС,
трубки - сплошной ПВХ,
фриз - всепенный ПВХ.
Поставляется в матерчатом чехле для переноски.
Размеры тумбы 123*142*85 см
размеры фриза 77*28 см
высота
200 см
размеры требуют уточнения!!!
2.
3.

1.3 промостойка — индивидуальная
разные размеры и материалы в
зависимости от пожеланий
клиента
расчитывается индивидуально

1.4 напольный световой короб
разные размеры и материалы в
зависимости от пожеланий
клиента
расчитывается индивидуально
1.5 стол ресепшен
разные размеры и материалы в
зависимости от пожеланий
клиента
расчитывается индивидуально

6 ПЕРЕКИДНЫЕ УСТРОЙСТВА
1.1 перекидное устройство настенное

предназначенное для крепежа на стену.
10 полипропиленовых рамок А4 в комплекте.
Изготовлено из пластика.

1.2 перекидное устройство настольное

предназначено для размещения
на плоских поверхностях.
Утяжеленное.
В комплект входят 10 полипропиленовых рамок формата А4. Изготовлено из
пластика и металла.
1.3 Перекидное устройство напольное

Высота телескопическая.
В комплект входят 10 полипропиленовых
рамок формата А4.
Изготовлено из пластика и металла

7 СТОЙКИ ПОД РАМКИ
1.1 стойка под рамку А4
телескопическая хромированная опора
рамка из клик профиля с регулируемым
углом наклона

1.2 стойка под рамку А3
8 ПРИВОД ВРАЩЕНИЯ
1.1 привод вращения диам.30,40,50 см
частота вращения 3 об/мин
220 В
10 Вт
нагрузка осевая до 10 кг
Спецификация
Материал подиума
Диаметр (см)
Питание
Мощность
Рекомендуемая нагрузка
Цвет
Вес (кг)
Длина провода (м)
Скорость вращения

Пластик
40
220 v
10 W
До 10 кг.
Белый
4
1,5
3 оборота в минуту

Привод вращения. Идеально подходит для динамического представления товаров как на
выставке, так и в интерьере магазина. Материал подиума — MDF, ПВХ

