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Толщина материала
измерение в миллиметрах

Габариты изделия
измерение в миллиметрах

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Горка

Артикул: Н2.001

Витрина для демонстрации продукции изготавливается из 
оргстекла 3 мм. Изменение конструкции по вашим размерам. 
Индивидуальное проектирование и брендирование товара 
(нанесение логотипа и оформление в фирменном стиле).

3 150х330х445

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ, ПЭТ

АКРИЛ

Горка

Артикул: Н2.003

Витрина для демонстрации продукции изготавливается из 
прозрачного оргстекла 3 мм и ПЭТ-1 мм. Изменение конструк-
ции по вашим размерам. Индивидуальное проектирование и 
брендирование товара (нанесение логотипа и оформление в 
фирменном стиле).

3; 1

Горка
Артикул: Н2.004

Горка для демонстрации продукции изготавливается из 
прозрачного оргстекла 3 и 4 мм. Изменение конструкции по 
вашим размерам. Индивидуальное проектирование и брен-
дирование товара( нанесение логотипа и оформление в 
фирменном стиле).

5; 3

Горка
Артикул: Н2.005

Горка для демонстрации продукции изготавливается из 
прозрачного оргстекла 3 и 4 мм. Изменение конструкции по 
вашим размерам. Индивидуальное проектирование и брен-
дирование товара (нанесение логотипа и оформление в 
фирменном стиле).

3

НАКОПИТЕЛИ

190х330х450

190х330х450

200х490х570
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Диспенсер
Артикул: Н5.001

Изготавливается диспенсер для кофе, чая и других напитков 
из прозрачного оргстекла(акрила) 3 мм. Изменение конструк-
ции по вашим размерам. Индивидуальное проектирование и 
брендирование товара( нанесение логотипа и оформление в 
фирменном стиле).

3 95х160х270

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Диспенсер для конфет
Артикул: Н5.002

Диспенсер для конфет изготавливается из оргстекла 3 мм. 
Изменение конструкции по вашим размерам. Индивидуальное 
проектирование и брендирование товара. Нанесение лого-
типа и оформление в фирменном стиле, методом: Шелкогра-
фия, УФ-печать, аппликация пленкой.

3

Артикул: Н5.003

Диспенсер для леденцов(чупа-чупсов) изготавливается из 
оргстекла 3 мм. Изменение конструкции по вашим размерам. 
Индивидуальное проектирование и брендирование товара. 
Нанесение логотипа и оформление в фирменном стиле, ме-
тодом: Шелкография, УФ-печать, аппликация пленкой.

3

Диспенсер для леденцов
Артикул: Н5.004

Диспенсер для леденцов(чупа-чупсов) изготавливается из 
оргстекла 3 мм. Изменение конструкции по вашим размерам. 
Индивидуальное проектирование и брендирование товара. 
Нанесение логотипа и оформление в фирменном стиле, ме-
тодом: Шелкография, УФ-печать, аппликация пленкой.

3

Диспенсер для леденцов

НАКОПИТЕЛИ

180х200х350

300х350х400

180х270х350
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Короб
Артикул: Н1.001

Короб может использоваться под различную продукцию: 
кофе, чай, конфеты и т.д. Изготавливается короб из оргстекла 
толщиной 3 мм. Изменение конструкции по вашим размерам. 
Индивидуальное проектирование и брендирование товара 
(нанесение логотипа и оформление в фирменном стиле).

5;3

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

ОРГСТЕКЛО, ПВХ

Короб

Артикул: Н1.002

Короб используется для демонстрации и хранения различных 
товаров. Изготавливается короб из прозрачного оргстекла 
толщиной 3 и 1,8 мм. Изменение конструкции по вашим разме-
рам. Индивидуальное проектирование и брендирование това-
ра (нанесение логотипа и оформление в фирменном стиле).

3

Лототрон настольный

Артикул: Л1.001

Барабан для проведения розыгрышей, сюрпризов для корпо-
ративных мероприятий и шуточных вечеринок.
Индивидуальное проектирование и брендирование товара 
(нанесение логотипа и оформление в фирменном стиле).

5; 3; 2

Информационная стойка
Артикул: С1.001

Стойка для информации отлично подходит для продвижения 
услуг, товаров. Если такая конструкция находится в правиль-
ном месте, она обязательно привлечет внимание посетите-
лей. С помощью стоек очень удобно доносить информацию до 
клиента. 

5; 2

НАКОПИТЕЛИ

160х280х750

60х80х620

300х320х420

280х360х1000
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Лоток
Артикул: Н3.001

Лоток (короб) предназначен для выкладки товара. Изготав-
ливается лоток из прозрачного оргстекла 3 мм. Изменение 
конструкции по вашим размерам. Индивидуальное проек-
тирование и брендирование товара (нанесение логотипа и 
оформление в фирменном стиле).

3 200х200х360

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Лоток на эконом панель
Артикул: Н3.002

Лоток (короб) наэконом панель предназначен для выкладки 
товара. Изготавливается лоток из прозрачного оргстекла 3 
мм. Изменение конструкции по вашим размерам. Индивиду-
альное проектирование и брендирование товара (нанесение 
логотипа и оформление в фирменном стиле).

3

Лоток
Артикул: Н3.003

Витрина предназначена для выкладки и демонстрации про-
дукта. Изготавливается витрина из прозрачного оргстекла 4 
мм и ПЭТ 0,5 мм. Изменение конструкции по вашим размерам. 
Индивидуальное проектирование и брендирование товара 
(нанесение логотипа и оформление в фирменном стиле).

3

Ящик почтовый

Артикул: Н4.001-01

Изготавливается почтовый ящик из прозрачного оргстекла 
(акрила) толщиной 3 мм. Замок входит в комплект ящика.

3

НАКОПИТЕЛИ

115х180х400

200х310х375

60х190х275
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Горка для лаков

Артикул: К4.001

Горка для лаков . Используется для выкладки лаков с углом 
наклона в 30 градусов. Длина полок 300мм. Подставка раз-
борная, что упрощает ее транспортировку. Полочки вставля-
ются в боковинки и скрепляются защелками

1,8 90х110х170

Горка для лаков

Артикул: К4.001-001

Горка для лаков . Используется для выкладки лаков с углом 
наклона в 30 градусов. Длина полок 300мм. Подставка раз-
борная, что упрощает ее транспортировку. Полочки вставля-
ются в боковинки и скрепляются защелками

1,8

Горка для лаков

Артикул: К4.001-002

Горка для лаков . Используется для выкладки лаков с углом 
наклона в 30 градусов. Длина полок 300мм. Подставка раз-
борная, что упрощает ее транспортировку. Полочки вставля-
ются в боковинки и скрепляются защелками

1,8

Горка для лаков

Артикул: К4.001-003

Горка для лаков . Используется для выкладки лаков с углом 
наклона в 30 градусов. Длина полок 300мм. Подставка раз-
борная, что упрощает ее транспортировку. Полочки вставля-
ются в боковинки и скрепляются защелками

1,8

КОСМЕТИКА

90х110х230

110х130х300

140х160х350
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Горка для лаков

Артикул: К4.003

Горка для лаков . Используется для выкладки лаков в вети-
кальном положении. Длина полок 300мм. Высота полок 40мм. 
глубина полок 30мм

1,8 45х90х80

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Горка для лаков

Артикул: К4.003-001

Горка для лаков . Используется для выкладки лаков в вети-
кальном положении. Длина полок 300мм. Высота полок 40мм. 
глубина полок 30мм

1,8

Горка для лаков

Артикул: К4.003-002

Горка для лаков . Используется для выкладки лаков в вети-
кальном положении. Длина полок 300мм. Высота полок 40мм. 
глубина полок 30мм

1,8

Горка для лаков

Артикул: К4.004

Горка для лаков. Используется для выкладки лаков с углом 
наклона в 30 градусов. Длина полок 300мм. 
Количество полок - 3-4 шт.

1,8

КОСМЕТИКА

40х120х130

45х180х160

140х190х330
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Горка для лаков

Артикул: К4.004-001

Горка для лаков. Используется для выкладки лаков с углом 
наклона в 30 градусов. Длина полок 300мм. 
Количество полок - 3-4 шт.

1,8

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Горка для лаков
Артикул: К4.006

Горка для лаков . Используется для выкладки лаков с углом 
наклона в 30 градусов. Длина полок 350мм. Подставка раз-
борная, что упрощает ее транспортировку. Полочки встав-
ляются в боковинки и скрепляются защелками. Подставки 
производятся  с 3-мя и 4-мя полками.

3

Горка для лаков

Артикул: К4.006-001

Горка для лаков . Используется для выкладки лаков с углом 
наклона в 30 градусов. Длина полок 350мм. Подставка раз-
борная, что упрощает ее транспортировку. Полочки встав-
ляются в боковинки и скрепляются защелками. Подставки 
производятся  с 3-мя и 4-мя полками.

3

Горка для лаков

Артикул: К4.008

Горка для лаков. Используется для выкладки лаков с углом 
наклона в 30 градусов. Длина полок 300мм. 
Количество полок - 2-3 шт.

1,8

КОСМЕТИКА

170х250х330

75х200х370

120х275х370

160х110х300
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Горка для парфюма

Артикул: К8.001

Горка используется для выкладки кремов и парфюма в торго-
вых стеллажах. Высота полок 4см, ширина - 10см.

2 80х200х300

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Горка для теней

Артикул: К7.001

Горка для теней. Используется для выкладки теней, румян, 
туши, пудры. Товар размещается под углом в 45 градусов. 
Рабочая длина полки - 200мм. Горка имеет 3 варианта -  с 2 
полочками, с 3 полочками, с 4 полочками.

2

Горка для теней

Артикул: К7.001-01

Горка для теней. Используется для выкладки теней, румян, 
туши, пудры. Товар размещается под углом в 45 градусов. 
Рабочая длина полки - 200мм. Горка имеет 3 варианта -  с 2 
полочками, с 3 полочками, с 4 полочками.

2

Горка для теней

Артикул: К7.001-02

Горка для теней. Используется для выкладки теней, румян, 
туши, пудры. Товар размещается под углом в 45 градусов. 
Рабочая длина полки - 200мм. Горка имеет 3 варианта -  с 2 
полочками, с 3 полочками, с 4 полочками.

1,8

КОСМЕТИКА

80х90х200

110х140х200

140х190х330
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Горка для теней

Артикул: К7.003

Горка для теней на 6 продуктов. Используется для выкладки 
теней, румян, туши, пудры. Товар размещается под углом в 45 
градусов с небольшим подъемом последующих рядов.

2

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Горка для теней

Артикул: К7.005 

Горка для теней. Используется для выкладки теней, румян, 
туши, пудры в два ряда. Товар размещается под углом в 30 
градусов. Рабочая длина полки - 300мм. Подставка отправля-
ется в разобранном виде. Полочки вставляются в прорези в 
боковинках и  с помощью защелок скрепляются.

1,8

Горка для теней
Артикул: К7.005-01 

Горка для теней. Используется для выкладки теней, румян, 
туши, пудры в два ряда. Товар размещается под углом в 30 
градусов. Рабочая длина полки - 300мм. Подставка отправля-
ется в разобранном виде. Полочки вставляются в прорези в 
боковинках и  с помощью защелок скрепляются.

1,8

Подиум

Артикул: К9.001

Подиумы используются для выкладки или выделения товара 
в том числе и кремов и парфюма. Площадка подиумов 90 х 90 
мм. Высота 40мм, либо 80мм либо 120мм

2

КОСМЕТИКА

40х270х240

60х100х300

60х150х300

40х90х90
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Подиум

Артикул: К9.001-01

Подиумы используются для выкладки или выделения товара 
в том числе и кремов и парфюма. Площадка подиумов 90 х 90 
мм. Высота 40мм, либо 80мм либо 120мм

2 80х90х90

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подиум

Артикул: К9.001-02

Подиумы используются для выкладки или выделения товара 
в том числе и кремов и парфюма. Площадка подиумов 90 х 90 
мм. Высота 40мм, либо 80мм либо 120мм

2

Подставка для ножниц

Артикул: К11.001

Подставка предназначена для демонстрации ножниц.

1,8

Подставка для ножниц

Артикул: К11.002

Подставка предназначена для демонстрации ножниц.

1,8

КОСМЕТИКА

120х90х90

50х70х100

20х80х120
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Подставка для пилок

Артикул: К10.001 

Подставка предназначена для демонстрации пилок, шаберов. 
Подставка на 7 мест. Пилки стоят с небольшим наклоном.

3

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подставка для пинцетов

Артикул: К12.001 

Подставка предназначена для демонстрации пинцетов, пилок, 
шаберов. Подставка на 13 мест. Пинцеты стоят с небольшим 
наклоном.

2

Подставка для шаберов

Артикул: К13.001  

Подставка предназначена для демонстрации пилок, шаберов, 
пинцетов. Подставка на 8 мест. Шаберы лежат в горизонталь-
ном положении.

2

Подставка под кусачки

Артикул: К14.001

Подставка предназначена для демонстрации кусачек. Под-
ставка на 10 мест. 

1,8

КОСМЕТИКА

50х70х110

50х70х250

70х110х200

20х70х210
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Подставка для карандашей
Артикул: К2.002

Данная подставка предназначена для выкладки косметических 
карандашей диаметром 8мм. Также подставка используется и 
для демонстрации канцелярских карандашей, ручек, флома-
стеров. Подставка выполнена из оргстекла толщиной 2.0 мм. 
Количество карандашей на подставке - 29шт. Угол наклона 
карандашей 75 градусов. 

1,8 140х90х40

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подставка для карандашей
Артикул: К2.003

Данная подставка предназначена для выкладки косметических 
карандашей. Также подставка используется и как накопитель для 
канцелярских карандашей , ручек, фломастеров. Подставка выпол-
нена из оргстекла толщиной 2.0 мм.Несколько вариантов подстав-
ки - одна секция,4 секции, 6 секций,30 секций.

1,8

Подставка для карандашей

Артикул: К2.003-01

Данная подставка предназначена для выкладки косметических 
карандашей. Также подставка используется и как накопитель для 
канцелярских карандашей , ручек, фломастеров. Подставка выпол-
нена из оргстекла толщиной 2.0 мм.Несколько вариантов подстав-
ки - одна секция,4 секции, 6 секций,30 секций.

1,8

Подставка для карандашей
Артикул: К2.004 
Данная подставка предназначена для выкладки косметических 
карандашей диаметром 8мм. Также подставка используется и для 
демонстрации канцелярских карандашей , ручек, фломастеров, а 
также любых подобных товаров (сверла, фрезы, кисточки и т.д.). 
Выполнена из оргстекла толщиной 2.0 мм . Количество каранда-
шей на подставке - 18шт. Угол наклона карандашей 45 градусов.

1,8

КОСМЕТИКА

50х50х70

50х50х100

70х80х210
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Подставка для карандашей
Артикул: К2.006

Данная подставка предназначена для выкладки косметических 
карандашей диаметром 8мм. Также подставка используется и для 
демонстрации канцелярских карандашей , ручек, фломастеров, а 
также любых подобных товаров (сверла, фрезы, кисточки и т.д.). 
Подставка выполнена из оргстекла толщиной 2.0. Количество 
карандашей на подставке - 56шт.

1,8

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подставка для карандашей
Артикул: К2.007

Данная подставка предназначена для выкладки косметических 
карандашей диаметром 8мм. Также подставка используется и для 
демонстрации канцелярских карандашей , ручек, фломастеров, а 
также любых подобных товаров (сверла, фрезы, кисточки и т.д.). 
Подставка выполнена из оргстекла толщиной 2.0 мм . Количество 
карандашей на подставке - 23шт.

1,8

Подставка для карандашей
Артикул: К2.008

Данная подставка предназначена для выкладки косметических 
карандашей диаметром 8мм. Также подставка используется и для 
демонстрации канцелярских карандашей , ручек, фломастеров, а 
также любых подобных товаров (сверла, фрезы, кисточки и т.д.). 
Подставка выполнена из оргстекла толщиной 2,0мм. Количество 
карандашей на подставке - 14шт.

1,8

Подставка для карандашей
Артикул: К2.009

Данная подставка предназначена для выкладки косметических 
карандашей диаметром 8мм. Также подставка используется и для 
демонстрации канцелярских карандашей, ручек, фломастеров, а 
также любых подобных товаров (сверла, фрезы, кисточки и т.д.). 
Подставка выполнена из оргстекла толщиной 2,0 мм. Количество 
карандашей на подставке - 14шт.

1,8

КОСМЕТИКА

70х160х190

80х210х290

70х80х210

60х100х220
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Подставка под помаду
Артикул: К3.001

Данная подставка предназначена для выкладки помады диа-
метром 20 мм. Подставка выполнена из оргстекла толщиной 
2.0 мм. Количество помад на подставке - 6 шт. Угол наклона 
40 градусов.

1,8 140х90х40

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подставка под помаду

Артикул: К3.001-01 

Данная подставка предназначена для выкладки помады диа-
метром 20 мм. Подставка выполнена из оргстекла толщиной 
2.0 мм. Количество помад на подставке - 10 шт. Угол наклона 
40 градусов.

1,8

Подставка под помаду

Артикул: К3.002

Данная подставка предназначена для выкладки помады диа-
метром 20 мм. Подставка выполнена из оргстекла толщиной 
2.0 мм. Количество помад на подставке - 15 шт. Угол наклона 
45 градусов.

1,8

Подставка под помаду

Артикул: К2.004 

Данная подставка предназначена для выкладки помады диа-
метром 25 мм. Подставка выполнена из оргстекла толщиной 
2.0 мм. Количество помад на подставке - 10 шт. Расположение 
вертикальное.

1,8

КОСМЕТИКА

50х50х70

50х50х100

70х80х210
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Подставка под помаду
Артикул: К2.006

Данная подставка предназначена для выкладки пома-
ды диаметром 25 мм. Подставка выполнена из оргстекла 
толщиной 2.0 мм. Количество помад на подставке - 16 шт. 
Расположение вертикальное.

1,8

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подставка под помаду

Артикул: К2.007

Данная подставка предназначена для выкладки помады диа-
метром до 25 мм. Подставка выполнена из оргстекла толщи-
ной 2.0 мм. Количество помад на подставке - 12 шт. Располо-
жение вертикальное.

1,8

Подставка под помаду

Артикул: К2.008

Данная подставка предназначена для выкладки помады 
диаметром до 20 мм. Подставка выполнена из оргстекла 
толщиной 2.0 мм. Количество помад на подставке - 12 шт. 
Расположение вертикальное.

1,8

Подставка под помаду

Артикул: К2.009

Данная подставка предназначена для выкладки помады, 
блеска диаметром не более 22 мм. Подставка выполнена из 
оргстекла толщиной 2.0 мм. Количество помад на подставке - 
8 шт. Расположение горизонтальное.

1,8

КОСМЕТИКА

70х160х190

80х210х290

70х80х210

60х100х220
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Буклетница
Артикул: П4.001 

Настольный держатель для печатной продукции  (буклетница) для 
рекламных и информационных листовок. Изготовленабуклетница 
из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 1,8 мм. Стандартные 
размеры данной буклетницы - А4, А5 формата и евроформат (1/3 
А4 формата). 

2 215х230х80

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Буклетница

Артикул: П4.001-01

Настольный держатель для печатной продукции  (буклетница) для 
рекламных и информационных листовок. Изготовленабуклетница 
из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 1,8 мм. Стандартные 
размеры данной буклетницы - А4, А5 формата и евроформат (1/3 
А4 формата). 

2

Буклетница

Артикул: П4.001-02

Настольный держатель для печатной продукции  (буклетница) для 
рекламных и информационных листовок. Изготовленабуклетница 
из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 1,8 мм. Стандартные 
размеры данной буклетницы - А4, А5 формата и евроформат (1/3 
А4 формата). 

2

Буклетница
Артикул: П4.002  

Настольный держатель для печатной продукции  (буклетница) 
для рекламных и информационных листовок. Изготовлена из 
прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 1,8 мм. Стандартные 
размеры данной буклетницы - А4, А5 формата и евроформат 
(1/3 А4 формата).

2

ПОЛИГРАФИЯ

155х165х65

110х165х65

230х215х110
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Буклетница
Артикул: П4.002-01 

Настольный держатель для печатной продукции  (буклетница) 
для рекламных и информационных листовок. Изготовлена из 
прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 1,8 мм. Стандартные 
размеры данной буклетницы - А4, А5 формата и евроформат (1/3 
А4 формата).

1,8

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Буклетница
Артикул: П4.002-02 

Настольный держатель для печатной продукции  (буклетница) 
для рекламных и информационных листовок. Изготовлена из 
прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 1,8 мм. Стандартные 
размеры данной буклетницы - А4, А5 формата и евроформат 
(1/3 А4 формата).

1,8

Буклетница
Артикул: П4.003

Настольный держатель для печатной продукции  (буклетница) для 
рекламных и информационных листовок. Изготовленабуклетница 
из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 1,8 мм. Стандартные 
размеры данной буклетницы - А4, А5 формата и евроформат (1/3 
А4 формата). 

1,8

Буклетница

Артикул: П4.003-01 
Настольный держатель для печатной продукции  (буклетница) 
для рекламных и информационных листовок. Изготовленабу-
клетница из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 1,8 мм. 
Стандартные размеры данной буклетницы - А4, А5 формата и 
евроформат(1/3 А4 формата). 

1,8

ПОЛИГРАФИЯ

70х160х190

80х210х290

70х80х210

60х100х220
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Буклетница

Артикул: П4.003-02
Настольный держатель для печатной продукции  (буклетница) для 
рекламных и информационных листовок. Изготовленабуклетница 
из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 1,8 мм. Стандартные 
размеры данной буклетницы - А4, А5 формата и евроформат(1/3 А4 
формата). 

2 150х110х75

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Буклетница
Артикул: П4.004 

Настенный держатель печатной продукции - буклетница на-
стенная(объемный карман) - для рекламных и информацион-
ных листовок. Изготовлена из прозрачного оргстекла(акрила) 
толщиной 1,8 мм. Размер данной буклетницы - А4, А5 формат и 
евробуклет(1/3 А4 формата). Крепится объемный карман (буклет-
ницанастенная) на стену с помощью саморезов.

2

Буклетница
Артикул: П4.004-01 

Настенный держатель печатной продукции - буклетница 
настенная(объемный карман) - для рекламных и информацион-
ных листовок. Изготовлена из прозрачного оргстекла(акрила) 
толщиной 1,8 мм. Размер данной буклетницы - А4, А5 формат 
и евробуклет(1/3 А4 формата). Крепится объемный карман (бу-
клетницанастенная) на стену с помощью саморезов.

2

Буклетница
Артикул: П4.004-02  

Настенный держатель печатной продукции - буклетница на-
стенная(объемный карман) - для рекламных и информацион-
ных листовок. Изготовлена из прозрачного оргстекла(акрила) 
толщиной 1,8 мм. Размер данной буклетницы - А4, А5 формат и 
евробуклет(1/3 А4 формата). Крепится объемный карман (буклет-
ницанастенная) на стену с помощью саморезов.

2

ПОЛИГРАФИЯ

300х215х30

210х155х25

165х110х20
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Буклетница
Артикул: П4.005

Настенный держатель печатной продукции - буклетница на-
стенная(объемный карман) - для рекламных и информационных 
листовок. Изготовлена из прозрачного ПЭТ толщиной 1мм. Размер 
данной буклетницы - А4, А5 формат и евробуклет(1/3 А4 форма-
та). Крепится объемный карман (буклетницанастенная) на стену с 
помощью двухстороннего вспененного скотча.

2

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Буклетница
Артикул:П4.005-01

Настенный держатель печатной продукции - буклетница на-
стенная(объемный карман) - для рекламных и информацион-
ных листовок. Изготовлена из прозрачного ПЭТ толщиной 1мм. 
Размер данной буклетницы - А4, А5 формат и евробуклет(1/3 А4 
формата). Крепится объемный карман (буклетницанастенная) на 
стену с помощью двухстороннего вспененного скотча.

2

Буклетница
Артикул:П4.005-02

Настенный держатель печатной продукции - буклетница на-
стенная(объемный карман) - для рекламных и информационных 
листовок. Изготовлена из прозрачного ПЭТ толщиной 1мм. 
Размер данной буклетницы - А4, А5 формат и евробуклет(1/3 А4 
формата). Крепится объемный карман (буклетницанастенная) на 
стену с помощью двухстороннего вспененного скотча.

2

Буклетница
Артикул: П4.006

Настенный держатель печатной продукции - буклетница 
настенная(объемный карман) - для рекламных и информацион-
ных листовок. Изготовлена из прозрачного оргстекла(акрил) 
толщиной 1,8мм. Размер данной буклетницы - А4, А5 формат и 
евробуклет(1/3 А4 формата). Крепится объемный карман (бу-
клетницанастенная) на стену с помощью саморезов.

2

ПОЛИГРАФИЯ

300х215х15

210х155х15

200х110х15

300х215х15
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Буклетница

Артикул: П4.006-01

Изготавливаются из прозрачного оргстекла(акрил) толщиной 
1,8мм. Так же, может быть изготовлена из цветного оргстекла, 
полистирола или поликарбоната. Форматы карманов: А5, А4, 
евроформат. Возможно нанесение логотипа, рисунка.

2 210х155х15

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Буклетница
Артикул: П4.006-02 

Изготавливаются из прозрачного оргстекла(акрил) толщиной 
1,8мм. Так же, может быть изготовлена из цветного оргстекла, 
полистирола или поликарбоната. Форматы карманов: А5, А4, 
евроформат. Возможно нанесение логотипа, рисунка.

2

Буклетница

Артикул: П4.007

Изготавливаются из прозрачного оргстекла(акрил) толщиной 
1,8мм. Так же, может быть изготовлена из цветного оргстекла, 
полистирола или поликарбоната. Форматы карманов: А5, А4, 
евроформат. Возможно нанесение логотипа, рисунка.

2

Буклетница
Артикул: П4.007-01 

Изготавливаются из прозрачного оргстекла(акрил) толщиной 
1,8мм. Так же, может быть изготовлена из цветного оргстекла, 
полистирола или поликарбоната. Форматы карманов: А5, А4, 
евроформат. Возможно нанесение логотипа, рисунка.

2

ПОЛИГРАФИЯ

200х110х15

275х215х30

200х155х25
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Буклетница

Артикул: П4.007-02

Изготавливаются из прозрачного оргстекла(акрил) толщиной 
1,8мм. Так же, может быть изготовлена из цветного оргстекла, 
полистирола или поликарбоната. Форматы карманов: А5, А4, 
евроформат. Возможно нанесение логотипа, рисунка.

2

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Буклетница
Артикул:П4.008

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 
1,8 мм и 3 мм. Форматы карманов: А5, А4, евроформат. Данное 
изделие может быть дополнено визитницей . Возможно нанесе-
ние логотипа, рисунка.

2

Буклетница
Артикул:П4.008-01

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) тол-
щиной 1,8 мм и 3 мм. Форматы карманов: А5, А4, евроформат. 
Данное изделие может быть дополнено визитницей . Возможно 
нанесение логотипа, рисунка.

2

Буклетница

Артикул: П4.008-02

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) тол-
щиной 1,8 мм и 3 мм. Форматы карманов: А5, А4, евроформат. 
Данное изделие может быть дополнено визитницей . Возможно 
нанесение логотипа, рисунка.

2

ПОЛИГРАФИЯ

200х110х25

330х220х160

350х220х210

370х220х250
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Буклетница
Артикул: П4.008-03

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 
1,8 мм и 3 мм. Форматы карманов: А5, А4, евроформат. Данное 
изделие может быть дополнено визитницей . Возможно нанесе-
ние логотипа, рисунка.

2 275х160х160

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Буклетница

Артикул: П4.008-04 

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 
1,8 мм и 3 мм. Форматы карманов: А5, А4, евроформат. Данное 
изделие может быть дополнено визитницей . Возможно нанесе-
ние логотипа, рисунка.

2

Буклетница

Артикул: П4.008-05

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) тол-
щиной 1,8 мм и 3 мм. Форматы карманов: А5, А4, евроформат. 
Данное изделие может быть дополнено визитницей . Возможно 
нанесение логотипа, рисунка.

2

Буклетница
Артикул: П4.008-06

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) тол-
щиной 1,8 мм и 3 мм. Форматы карманов: А5, А4, евроформат. 
Данное изделие может быть дополнено визитницей . Возможно 
нанесение логотипа, рисунка.

2

ПОЛИГРАФИЯ

295х160х210

315х160х250

265х116х160
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Буклетница

Артикул: П4.008-07

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) тол-
щиной 1,8 мм и 3 мм. Форматы карманов: А5, А4, евроформат. 
Данное изделие может быть дополнено визитницей . Возможно 
нанесение логотипа, рисунка.

2

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Буклетница

Артикул:П4.008-08

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 
1,8 мм и 3 мм. Форматы карманов: А5, А4, евроформат. Данное 
изделие может быть дополнено визитницей . Возможно нанесе-
ние логотипа, рисунка.

2

Буклетница

Артикул:П4.009

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 
2 мм и 3 мм. Форматы карманов: А5, А4. Возможно нанесение 
логотипа, рисунка.

3

Буклетница

Артикул: П4.009-01

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 
2 мм и 3 мм. Форматы карманов: А5, А4. Возможно нанесение 
логотипа, рисунка.

3

ПОЛИГРАФИЯ

285х116х210

305х116х250

222х300х140

160х210х110
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Менюхолдер

Артикул: П2.001

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила). Угол 
наклона 75 градусов. Возможно нанесение логотипа, рисунка. 
Под заказ можем изготовить данные изделия из ударопрочного 
пластика.

2 300х210

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Менюхолдер
Артикул: П2.002

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 
1,5, 1,8 или 3мм. Форматы L-образных менюхолдеров: А6, А5, А4, 
евроформат. Угол наклона 75 градусов. Возможно нанесение 
логотипа, рисунка. Под заказ можем изготовить данные изделия 
из ударопрочного пластика ПЭТ.

2

Менюхолдер

Артикул: П2.002-01

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 
1,5, 1,8 или 3мм. Форматы L-образных менюхолдеров: А6, А5, А4, 
евроформат. Угол наклона 75 градусов. Возможно нанесение 
логотипа, рисунка. Под заказ можем изготовить данные изде-
лия из ударопрочного пластика ПЭТ.

2

Менюхолдер
Артикул: П2.003

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 
1,5, 1,8 или 3мм. Форматы L-образных менюхолдеров: А6, А5, А4, 
евроформат. Угол наклона 75 градусов. Возможно нанесение 
логотипа, рисунка. Под заказ изготавливаем менюхолдеры из 
ударопрочного пластика ПЭТ.

2

ПОЛИГРАФИЯ

70х215х300

70х215х150

165х110х20
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Менюхолдер
Артикул: П2.003-01

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 
1,5, 1,8 или 3мм. Форматы L-образных менюхолдеров: А6, А5, А4, 
евроформат. Угол наклона 75 градусов. Возможно нанесение 
логотипа, рисунка. Под заказ изготавливаем менюхолдеры из 
ударопрочного пластика ПЭТ.

2

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Менюхолдер
Артикул: П2.004

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 
1,5, 1,8. Форматы L-образных менюхолдеров:  А5, А4. Возможно 
нанесение логотипа, рисунка. Под заказ можем изготовить 
данные изделия из ударопрочного пластика ПЭТ.

2

Менюхолдер

Артикул: П2.004-01

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) тол-
щиной 1,5, 1,8. Форматы L-образных менюхолдеров:  А5, А4. 
Возможно нанесение логотипа, рисунка. Под заказ можем 
изготовить данные изделия из ударопрочного пластика ПЭТ.

2

Менюхолдер
Артикул: П2.005

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) тол-
щиной 1,5, 1,8 или 3мм. Форматы менюхолдеров: А6, А5, А4, 
евроформат, А3. Возможно нанесение логотипа, рисунка. Под 
заказ можем изготовить данные изделия из ударопрочного 
пластика ПЭТ.

2

ПОЛИГРАФИЯ

300х215х15

40х210х318

40х210х169

40х210х300
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Менюхолдер
Артикул: П2.005-01

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) тол-
щиной 1,5, 1,8 или 3мм. Форматы менюхолдеров: А6, А5, А4, 
евроформат, А3. Возможно нанесение логотипа, рисунка. Под 
заказ можем изготовить данные изделия из ударопрочного 
пластика ПЭТ.

2 40х210х151

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Менюхолдер

Артикул: П2.006

Карман плоский (вертикальный). Изготавливаются из про-
зрачного оргстекла (акрила) толщиной 1,5, 1,8 или 3мм. 
Форматы менюхолдеров: А5, А4. Возможно нанесение логоти-
па, рисунка. Под заказ можем изготовить данные изделия из 
ударопрочного пластика ПЭТ.

2

Менюхолдер
Артикул: П2.006-01

Карман плоский (горизонтальный). Изготавливаются из 
прозрачного оргстекла (акрила) толщиной 1,5, 1,8 или 3мм. 
Форматы менюхолдеров: А5, А4. Возможно нанесение логоти-
па, рисунка. Под заказ можем изготовить данные изделия из 
ударопрочного пластика ПЭТ.

2

Подставка под визитки

Артикул: П1.001

Изготавливаются из прозрачного оргстекла (акрила) толщи-
ной 1,8 или 3мм. Возможно нанесение логотипа, рисунка

3

ПОЛИГРАФИЯ

80х210х300

80х210х151

40х50х100
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Подставка под визитки

Артикул: П1.002

Удобная компактная подставка для размещения визитных 
карточек.

3

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подставка под визитки
Артикул: П1.002-01

Удобная компактная подставка для размещения визитных 
карточек.

3

Подставка под визитки
Артикул: П1.002-02

Удобная компактная подставка для размещения визитных 
карточек.

3

Подставка под визитки

Артикул: П1.003

Удобная компактная подставка для размещения визитных 
карточек.

2

ПОЛИГРАФИЯ

50х110х95

70х145х95

90х185х95

40х50х95



30

Подставка под визитки

Артикул: П1.004

Удобная компактная подставка для размещения визитных 
карточек.

5 45х50х90

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подставка под визитки

Артикул: П1.005

Удобная компактная многоярусная подставка для размещения 
визитных карточек

2

Подставка под визитки

Артикул: П1.006

Удобная компактная подставка для размещения визитных 
карточек. Крепится на любую поверхность, могут служить до-
полнением к менюхолдерам  и буклетницам .

2

Подставка под визитки

Артикул: П1.007

Удобная компактная подставка для размещения визитных 
карточек.

5

ПОЛИГРАФИЯ

100х115

20х40х100

40х50х95
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Короб для денег
Артикул: Я1.003

Короб для денег используют благотворительные организации 
для пожертвований. Так же короба(ящики) используются для 
проведения акций или лотерей. Изготавливается из прозрачно-
го оргстекла 3 мм. Изменение конструкции по вашим размерам. 
Индивидуальное проектирование и брендирование товара.

3,5

АКРИЛ

АКРИЛ Короб для денег
Артикул: Я1.005

Короб для денег используют благотворительные организации 
для пожертвований. Так же короба(ящики) используются для 
проведения акций или лотерей. Изготавливается из прозрачно-
го оргстекла 3 мм. Изменение конструкции по вашим размерам. 
Индивидуальное проектирование и брендирование товара.

3

ЯЩИК ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

200х200х300

180х180х200
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Подставка под серьги

Артикул: Ю2.001

Подставка используется для выкладки серег. Производится в 
трех вариантах: 2 уровня, 3 уровня, 4 уровня. Выполнена из про-
зрачного, либо матового или белого пластика.

3 50х130х180

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подставка под серьги

Артикул: Ю2.001-01

Подставка используется для выкладки серег. Производится в 
трех вариантах: 2 уровня, 3 уровня, 4 уровня. Выполнена из 
прозрачного, либо матового или белого пластика.

3

Подставка под серьги

Артикул: Ю2.001-02

Подставка используется для выкладки серег. Производится в 
трех вариантах: 2 уровня, 3 уровня, 4 уровня. Выполнена из 
прозрачного, либо матового или белого пластика.

3

Подставка под серьги

Артикул: Ю2.002

Подставка используется для выкладки серег. Производится в 
двух вариантах: высокая и низкая. Выполнена из прозрачного, 
либо матового или белого пластика.

3

БИЖУТЕРИЯ

70х180х180

80х230х180

90х80х40
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Подставка под серьги

Артикул: Ю2.002-01

Подставка используется для выкладки серег. Производится в 
двух вариантах: высокая и низкая. Выполнена из прозрачного, 
либо матового или белого пластика.

3 60х80х40

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подставка под серьги

Артикул: Ю2.003

Подставка используется для выкладки серег. Выполнена из 
прозрачного, либо матового или белого пластика.

3

Подставка под серьги

Артикул: Ю2.004

Подставка используется для выкладки серег. Выполнена из 
прозрачного, либо матового или белого пластика.

3

Подставка под серьги

Артикул: Ю2.005

Подставка используется для выкладки серег. Выполнена 
из прозрачного, либо матового или белого пластика.

3

50х60х100

90х90х220

90х220х210

БИЖУТЕРИЯ
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Подставка под гарнитур

Артикул: Ю4.001

3 40х90х140

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подставка под колье

Артикул: Ю1.001

Используется для выкладки комплектов 
(кольцо,серьги,подвеска).

3

Подставка под колье

Артикул: Ю1.002

Подставка используется для выкладки колье, бус, цепочек. 
Имеет дополнительную   верхнюю  прорезь  для серег, выпол-
нена из прозрачного , либо матового или белого пластика.

3

Подставка под колье

Артикул: Ю1.003

Подставка используется для выкладки колье, бус, цепочек. 
Имеет 3 верхние прорези для колье и дополнительную 
для серег, выполнена из прозрачного , либо матового или 
белого пластика.

3

БИЖУТЕРИЯ

80х170х210

80х180х210

80х200х210
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Подставка под колье

Артикул: Ю1.004

Подставка используется для выкладки колье, бус, цепочек. 
Имеет 4 верхние прорези для колье, выполнена из прозрач-
ного , либо матового или белого пластика.

3 80х200х210

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

АКРИЛ

Подставка под пирсинг

Артикул: Ю3.001

Подставка используется для выкладки пирсинга. Выполнена 
из прозрачного пластика

3

Подставка под пирсинг

Артикул: Ю3.001-01

Подставка используется для выкладки пирсинга. Выполнена 
из прозрачного пластика

3

Подставка под пирсинг

Артикул: Ю3.002

Используется для выкладки пирсинга

2

60х110х150

90х110х150

130х90

БИЖУТЕРИЯ
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Ценникодержатель 
L-образный вертикальный
Артикул: Ц1.001

Брендирование держателей для ценников. Нанесение логотипа 
методами шелкографии, аппликации плёнкой и УФ-печати.

1 30х40х20

ПЭТ

ПЭТ

ПЭТ

ПЭТ

Ценникодержатель 
L-образный вертикальный
Артикул: Ц1.004

Изготовим ценникодержатели по индивидуальному размеру и 
дизайну. Брендирование ценников. Нанесение логотипа методом - 
шелкографии, аппликации плёнкой и УФ-печати.

1

Ценникодержатель 
на крючок
Артикул: Ц1.007

Навесной ценникодержатель на одинарный или двойной 
металлический крючок.

1

Ценникодержатель 
на магните
Артикул: Ц1.008

Ценникодержатель с магнитной полоской крепится на железную 
поверхность. Возможны различные варианты изготовления 
ценников, а так же брендирование. Нанесение цветного изобра-
жения (логотип, фирменный стиль).

1

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ

60х40х20

40х50

60х100
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Ценникодержатель 
с клеящейся лентой
Артикул: Ц1.005

Универсальный самоклеящийся ценникодержатель. Крепится 
на торец стеллажа при помощи скотча.
Изготовим ценникодержатель по Вашим размерам.

? ???

ПЭТ

Ценникодержатель 
с клеящейся лентой
Артикул: Ц1.006

Ценникодержатель с самоклеящейся лентой. Крепится на верх-
ней части стеллажа. Угол наклона к торцу полки – 15°.

1

Ценникодержатель 
Домик односторонний
Артикул: Ц1.002

Изготовим ценникодержатели по индивидуальному размеру и 
дизайну. Брендирование ценников для товара. Нанесение лого-
типа методом - шелкографии, аппликации плёнкой и УФ-печати.

1

Ценникодержатель 
Домик двухсторонний
Артикул: Ц1.003

Изготовим ценникодержатели по индивидуальному размеру и 
дизайну. Брендирование ценников. Нанесение логотипа мето-
дом - шелкографии, аппликации плёнкой и УФ-печати.

1

40х1000

60х40

60х40

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ

ПЭТ

ПЭТ

ПЭТ




