
 

Наименование Описание Размеры Цена

от 2200

от 5680

Рекламная напольая стойка состоит 
из вертикальной штанги 
(алюминиевый профиль), 
основания, 2 кармана А4 (или А3), 
держатель для баннера. Возможно 
другая комплектация по Вашему 
запросу.

Преимущества использования:
- высота рекламной стойки 190 см.
- возможно изготовление карманов 
А3 и А4 формата
- размер баннера 60*180 см
- материал: аннодированный 
алюминиевый профиль
- размер основания 38*38 см.
-  вес 8 кг. 

Конструкция состоит из основания, 
выполненного из композитного 
материала и сендвич-фотопанелей.

Преимущества использования:
- устойчивость
- легкая замена фотопанелей
- несколько вариантов размеров
- возможность изготовления 
двусторонней панели

По индивидуальному заказу 
возможно брендирование 
основания MegaDisplay Basis, а 
также изготовление внутренней 
подстветки.
- изготовление фигурной 
фотопанели
- цвет основания Basis на выбор
- изготовление фотопанели с 
карманами

Информационная стойка состоит 
из вертикальной штанги 
(алюминиевый проиль), 
металлического основания с 
пластиковым покрытием, рамки на 
основе защелкивающегося 
алюминиевого профиля клик клак.
Стандартная высота стойки 1,4 м. и 
1 м., возможно изготовление 
информационной стойки под Ваши 
размеры. Располодение рамок как 
вертикальное так и 
горизонтальное.

Преимущества использования:
- формат рамок А2, А3, А4
- горизонтальное и вертикальное 
исполнение
- возможна комплектация 
карманами из оргстекла
- размер основания 330*250 мм.
- вес онования 1,7 кг.
- вес тойки от 4 кг. (в зависимости 
от комплектации)
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Навигационная-информационная 
стойка предназначена для 
информирования поситителей, 
клиентов о направления движения. 
Напольная информационная стойка 
состоит из алюминиевого профиля и 
алюмиевых профилей со сменными 
панелями. Информационное поле 
легко мантируется и демонтируется.

Технические характеристики:
- высота стенда
- размер панелей 120х15 см.
- возможно изготовление по Вашим 
размерам
- легкий монтаж и демонтаж 

Infostand изготовлен из 
хромированной трубы joker, пвх 4 
мм, и карманов из оргстекла по 
выбору заказчика. Стенд возможно 
сделать боле моильным, добавив 
колеса для транспортировки.

Технические характеристики:
- высота стенда 180 см
- возможно нанесение - 
полноцветной печати
- комплектация с пластиковыми - 
карманами А3, А4, А5 формата
- изготовлен из хромированной 
трубы
- основание информационной 
стойки изготовлен из пвх 4 м
- размер основания 80х90 см

Cтойка изготовлена из 
перфорированного металла, что 
позволяет помещать карманы в 
любом положении. Цвет серебро. 
Предусмотрена возможность 
комплектации с проволочными 
карманами формата (А4, А5, А6, 1/3 
А4 под визитки). 
Информационная стойка может 
комплектоваться с рамками А4, А3, 
А2, А1 формата с клик клак 
профилем, который позволит легко 
менять рекламную информацию.

Технические характеристики:
- высота стенда 160 см.
- возможно изготовление по 
Вашим размерам
- комплектация с двумя 
проволочными карманами А5 
формата.
- информационная стойка 
изготовлена из металлического
профиля и перфорированного 
листа
- рамка изготовлена из 
алюминиевого клик профиля А2 
формата
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