
ВЫСТАВОЧНОЕ И ПРОМО ОБОРУДОВАНИЕ



Конструкция на основе деревянного бруса, 

которая собирается непосредственно на месте. 

Для обеспечения устойчивости пресс-вол имеет 

глубину не менее 30 см, конструкция со всех 

сторон закрывается баннером.  Рекламное 

полотно крепится на скобы, печать осуществля-

ется при помощи широкоформатного  

или интерьерного (720-1440 dpi) принтера. 

Конструкция на основе легких хромированных труб, 

собирающихся при помощи специальных креплений. 

Предназначена для интерьерного использования, 

устойчивость конструкции обеспечивается за счет 

специальных ножек. Печать производится на 

широкоформатном принтере (360-720 dpi). 

Полотно крепится к основе при помощи хомутов 

или жгута с люверсами.

Конструкция 3х2м

Аренда 1-3дня: от 3500 руб.

Цена: от 10800 руб.

Конструкция на основе легких хромированных труб, 

собирающихся при помощи специальных креплений. 

Предназначена для интерьерного использования, 

устойчивость конструкции обеспечивается за счет 

специальных ножек. Состоит из двойного слоя труб,

глубиной 15-25см 

Конструкция 3х2м

Аренда 1-3дня: от 3500 руб.

Цена: от 14600 руб.

Конструкция 3х2м

Цена: от 28200 руб.

Модульная система PRIZMA, 

отдельные части которой состоят из металла, а узлы – 

из полиамида. Комбинируя 6 разновидностей 

основных элементов системы, можно получать 

различные по форме конструкции, при этом сборка-

разборка займет совсем немного времени. Баннер 

печатается на широкоформатном принтере 

и закрепляется на конструкции при помощи хомутов 

или жгута с люверсами. 

Конструкция 3х2м

Цена: от 16800 руб.



Конструкция 0,8х2м.

Аренда 1-3 дня: от 1500 руб.

Цена комплекта: от 5600 руб.



от 7200 руб. от 7200 руб.



от 5600 руб.от 29300 руб.



от 7600 руб. от 8400руб.



от 16400 руб.



от 29600 руб.

от 19800 руб.



от 29700 руб.



от 10600 руб.



от 16800руб.

от 5800руб.



от 10800руб.



от 850 руб.



от 850 руб.

от 1560 руб.



354000, г. Сочи, ул. Несебрская, д.6, 
оф. 408
отдел продаж: 8 (918) 002 40 55 
отдел производства: 8 (862) 225 72 91

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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