
  

 
 

 

РЕКЛАМНЫЕ СТОЙКИ  

для печатной продукции 

Модель Артикул/ Размеры Описание Цена 

 
 

Аллегро 
двухсторонняя стойка для печатной 
продукции (буклетница) 
06-160  
 
высота 180 см,  
ширина 32 см,  
глубина 35 см   
Вес 8,5 кг  

Вид: напольная, двухсторонняя 
Материал: анодированный 
алюминиевый профиль, акрил 
Карманы: 6 карманов-полок под 
формат А4 
Фриз: пластик, размер 19,5*24 см 
Оформление фриза: бумажная 

вставка 
Цена без оформления 

9570 

 
 

Альманах-1 
стойка для печатной продукции 
(буклетница) 
06-171    
 

высота 180 см,  
ширина 29 см   
Вес 11,7 кг  
 

Вид: напольная 
Материал: ламинированный ДСП, 

металл 
Размеры основания: 38*38 см 
В комплект входят: стойка, 4 
кармана А4, фриз 25*15 см 
Цвет ДСП: бук, венге 
Цвет карманов: хром 

При заказе от 30 штук другие цвета 
ДСП 

8410 

 
Альманах-2 

стойка для печатной 
продукции (буклетница) 

06-172 

Вес 11 кг, высота 180см,ширина29см 
С этим товаром покупают 

Фуэте: формат А4 

Фуэте-К: формат 1/3 А4  

Фуэте-В 
Дельта-2: 24x15 см  

Дельта-1: 24*4 см  

Фуэте: формат А3 горизонтальный , 

формат А5 , формат 1/3 А4  

Фуэте-К 

Виват: 32,5*25,5 см  

Вид: напольная 
Материал: ламинированная ДСП, 
перфо лист 
Размер основания: 38*38 см 
В комплект входят: стойка, 

перфопанель 108*25 см, фриз 25*15 
см 
Цвет ДСП: бук,венге 
Цвет перфопанели: хром 

Цена без карманов 

6590 

 
 

Атлант-1 
Стойка для печатной продукции  
06-365  
Вес: 8,5 кг 
Возможны различные модификации 
данного изделия 

Вид: напольная 
Материал: анодированный 

алюминиевый профиль, металл 
В комплект входят: стойка, рамка 

Профи-Опти ф.А2, 2 кармана-полки 
для печатной продукции ф.2хА4 

12810 

 
 

Атлант-2 
Стойка для печатной продукции  
06-366  
высота 180 см, 
ширина 54 см,  
глубина 45 см 
Вес: 10 кг 

Вид: напольная 
Материал: анодированный 

алюминиевый профиль, металл 
В комплект входят: стойка, 4 

кармана-полка для печатной 
продукции ф.2хА4 
Возможны различные модификации 
данного изделия 

13760 

 
 

Башня-2 
стойка для печатной продукции  
06-361  
выс 180 см, шир 32 см, глуб 35 см 
Вес: 6,5 кг 
Возможны различные модификации 
данного изделия 

Вид: напольная 
Материал: анодированный 
алюминиевый профиль, полистирол 
В комплект входят: стойка, 3 
кармана Торнадо-2 ф.А4, 
фриз(24х20 см) 
Оформление фриза: бумажная 

вставка 

8390 

http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/karmany-dlya-pechatnoi-produkcii/Fuete/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/karmany-dlya-pechatnoi-produkcii/Fuete-K/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/fuete-a9/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Delta-2/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Delta-1/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Fuete/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Fuete-K/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Vivat/


 
 

Березка 
стойка для печатной продукции 
(буклетница) 
06-290  

высота 155 см, ширина 25 см, 
глубина 33 см 
Вес:5,5 кг  

Вид: напольная 
Материал: многослойная фанера, 
тросовая система 
Цвет: береза 
Карманы: 3 кармана формата А4 
Материал карманов: металл 
Цвет карманов:хром 

3420 

 
 

Бонд 
стойка для печатной продукции 
06-367  
высота 160 см,  
ширина 32 см,  
глубина 32 см 
Вес:  9,3 кг кг  
 

Вид: напольная 
Материал: анодированный 

алюминиевый профиль, дибонд 
В комплект входят: стойка, 

информационное поле ф.А4, 2 
кармана Торнадо-2 ф. А4 
Количество модификаций не 
ограниченно 

9060 

 
Бриг-1 

складная стойка для печатной 
продукции (буклетница) 

 

06-090  

выс 156 см, шир 26,5 см, глуб 40 см  
Вес: 6,3 кг 
С этим товаром покупают 
Фуэте-В 

Ореол: 26,5х10 см  
Тезис: 26,5х10 см  
Дельта-2:24x15 см  
Фуэте:формат А4 , формат А5 , 
формат 1/3 А4  
Фуэте-К 

Дельта-1:24*4 см  
Виват:32,5*25,5 см  

Вид: напольная 
Материал: металлический 
перфорированный лист 
Окраска: порошковая эмаль 
Цена без навесных элементов 

4050 

 
Бриг-2 

складная стойка для печатной 
продукции (буклетница) 

06-100  
высота 152 см, ширина 26,5 см,  
глубина 50 см   
Вес 6,5 кг  
С этим товаром покупают 
Фуэте-В 

Ореол:26,5х10 см  
Тезис:26,5х10 см 
Фуэте:формат А4 , формат А5 , 
формат 1/3 А4  
Фуэте-К 

Дельта-1:24*4 см  
Виват:32,5*25,5 см  

Вид: напольная 
Материал: металлический 
перфорированный лист 
Окраска: порошковая эмаль 
 

4050 

 
 

Веер-3 
Стойка для печатной продукции 
(буклетница) 
06-343  
Размер: 134,5х26,1 см 
Размер кармана:высота 

24,9см;ширина 22,4см; глубина 4см  
Вес: 4 кг 

Вид: напольная, складная, 

литьевая 
Материал: металл, ППС 
Карманы: 5 карманов-полок под 
формат А4 
Комплект: стойка, сумка 
Размер в собранном виде: 44,5х34 

см 

9180 

 
 

Волна-1 
стойка для печатной продукции  
06-368  

4 кармана А4/ односторонняя  
06-369  

8 карманов А4/ двусторонняя  
выс 180 см, шир 32 см, глуб 35 см 
Вес стойки без карманов:4 кг 
 

Вид: напольная, двусторонняя 
Материал: анодированный 

алюминиевый профиль, полистирол 
Возможны различные модификации 
данного изделия 
 

6910 

 

8800 

 
Волна-2 

стойка для печатной 
продукции 

06-362  

8 карманов А4/ односторонняя  
06-363  

16 карманов А4/ двусторонняя  
высота 180 см, 
ширина 58 см, 
глубина 35 см 
Вес стойки без карманов:4,5 кг 

Вид: напольная, двусторонняя 
Материал: анодированный 
алюминиевый профиль, полистирол 

 

10630 

 

14820 

http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/fuete-a9/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Oreol/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Tezis/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Delta-2/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Fuete/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Fuete-K/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Delta-1/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Vivat/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/fuete-a9/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Oreol/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Tezis/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Fuete/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Fuete-K/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Delta-1/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Vivat/


 
 

Дека 
рекламная стойка для печатной 
продукции (буклетница) 
06-173  

высота 170 см, ширина 27 см,  
глубина 41 см  
Вес 14,2 кг 

Вид: напольная, односторонняя 
Материал: ламинированная ДСП 25 
мм, акрил, металл 
В комплект входят: стойка, 2 
кармана для печатной продукции 
А4, информационное поле А4 
Цвет: бук, венге 

8140 

 
 

Дека-2 
стойка для печатной продукции 
рекламная (буклетница) 
06-174  
высота 170 см, ширина 27 см,  
глубина 41 см  
Вес 14,5 кг 

Вид: напольная, односторонняя 
Материал: ламинированная ДСП 25 

мм, акрил, металл 
В комплект входят: стойка, карман 

для печатной продукции А4, 
отщелкивающаяся рамка для 
информации Профи-3 (А2) 
Цвет: бук, венге 

9170 

 
 

Делегат 
стойка для печатной продукции 
(буклетница  
06-200  
высота 110 см,  
основание - металл, 30 см   
Вес: 4,8 кг  
 

Вид: напольная 
Материал: металл, акрил 
Материал: акриловый карман 

формата А4 
Размеры кармана: высота 32 см, 

ширина 24 см, глубина 6 см 
Максимальный размер логотипа: 

20х5 см 
Возможно нанесение логотипа на 
карман 

3060 

 
Домино 

стойка для печатной 
продукции со сменными 
карманами (буклетница) 

06-380  
без карманов   
высота 170 см,  
ширина 30 см,  
глубина 52 см   
Вес 7 кг 
С этим товаром покупают 
Домино:30*24 см 

 

Вид: напольная, двухсторонняя 
Материал: металл 
Фриз: металл, размер 25*15 см 
Окраска: порошковая эмаль 

При тираже от 30 шт. возможна 
окраска в другие цвета 
 

4420 

 
Дуэт 

стойка для плакатов 
комбинированная 

11-130   
высота 205 см, 
ширина 90 см,  
глубина 52 см    
Вес 10,3 кг  
С этим товаром покупают 
Фуэте-В 
Тезис:26,5х10 см  
Ореол:26,5х10 см 
Фуэте:формат А4 , формат А5 , 

формат 1/3 А4 ,, 
Дельта-2:24x15 см  
Дельта-1:24*4 см  
Фуэте-К 
Виват:32,5*25,5 см  

Вид: напольная  
Материал: металл 
Окраска: порошковая эмаль 
В комплект входят: стойка, 

держатель баннера СИМВОЛ-
1(187х59,5см) 

6880 

 
 

Зигзаг 
стойка для печатной продукции 
(буклетница) 
06-210  

высота 90 см  
Вес 1,2 кг  
Возможно нанесение логотипа на 
карман 

Вид: напольная 
Материал: металл, акрил 
Карман: акриловый карман 
формата А4 
Размеры кармана: высота 32 см, 
ширина 24 см, глубина 6 см 
Максимальный размер логотипа: 
20х5 см 

1780 

 
 

Кругозор-2 
комбинированная рекламная стойка 
для печатной продукции  
06-191  

 

Комплект: стойка Парус-1, рамка 

Профи-Опти разм. 70*50 см 
4780 

http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/DOMINO-a/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/fuete-a9/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Tezis/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Oreol/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Fuete/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Delta-2/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Delta-1/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Fuete-K/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Vivat/


 
Кругозор-3 

комбинированная рекламная 
стойка для печатной 

продукции (буклетница) 

06-192  
 
С этим товаром покупают 
Фуэте-В 
Фуэте:формат А4 , формат А5 , 

формат 1/3 А4  
Дельта-1:24*4 см  
Дельта-2:24x15 см  
Фуэте-К 
Виват:32,5*25,5 см  

 

Комплект: стойка Парус-1, тонкий 

световой короб Кристалл формата 
А3 

13580 

 
 

Мажор 
стойка для печатной продукции 
(буклетница)  
06-061  

высота 120 см   
Вес 5,4 кг  
 

Вид: напольная 
Материал: акрил 
Размер основания: 35*35 см 
Карманы: 2 кармана под формат 
А4, поле для информации А4 

6920 

 
 

Мажор-2 
стойка для печатной продукции 
(буклетница) 
06-062   
высота 165 см       

Вес 11 кг  

Вид: напольная 
Материал: акрил 
Размер основания: 35*35 см 
Карманы: 4 кармана под формат 

А4, накопитель для каталогов под 
формат А4, фриз 

8120 

 
Небоскреб-2 

четырехгранная стойка 

06-054  

высота 155 см,  
диаметр основания 38 см  
С этим товаром покупают 
Лидер карман 

Высота 20 см; ширина 15,5 см; 
глубина 2,6 см; вес 0,130 кг  
Лидер карман 
Высота 29 см; ширина 22,8 см; 
глубина 2,6 см; вес 0,29 кг  
Лидер карман 

Высота 20,2 см; ширина 10,6 см; 
глубина 2,6 см; вес 0,085 кг  
Абсолют 
формат А5 / глубина 3,3 см , формат 
А4 / глубина 4 см , формат 1/3 А4 / 
глубина 3,1 см  
Универсальный элемент 
крепления 

 

Вид: напольная 
Материал: металл 
Окраска: порошковая эмаль 
Вес стойки без карманов:6,8 кг 
При тираже от 30 шт. скидки 
 

5780 

 
Опус 

стойка для печатной 
продукции (буклетница) 

06-500  

высота 175 см,  
ширина 65 см,  
глубина 35 см  
Вес 17,2 кг  

 

Вид: напольная 
Материал: анодированный 
алюминиевый профиль, акрил 
В комплект входят: стойка, 2 
кармана для печатной продукции 
3*А5(4*1/3 А4), карман для печатной 
продукции 2*А4, фриз 15*50 см, 
информационное поле 70*50 см 
Возможны различные модификации 
данного изделия 

17900 

 
Офис 

стойка для печатной 
продукции разборная 

(буклетница) 

06-020  
высота 160 см,  
ширина 42 см,  
глубина 40 см    
Вес 5,65 кг 
С этим товаром покупают 
Офис 

 

Вид: напольная 
Материал: металл 
Окраска: порошковая эмаль 
Карманы: 9 проволочных карманов 

формата А4 
Размеры карманов: высота 30 см, 

ширина 29 см, глубина 6 см 

3240 

http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/fuete-a9/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Fuete/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Delta-1/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Delta-2/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Fuete-K/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Vivat/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/karmany-dlya-pechatnoi-produkcii/Lidertkarman/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/karmany-dlya-pechatnoi-produkcii/Lidertkarman/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/karmany-dlya-pechatnoi-produkcii/Lidertkarman/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/karmany-dlya-pechatnoi-produkcii/absolut/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Universalnyiyelementkrepleniya/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/Universalnyiyelementkrepleniya/
http://www.vrt-katalog.ru/catalog/standard/Accessories/ofis-a/


 
Парус-1 

стойка для печатной 
продукции (буклетница) 

ширина 26,5 см 

 

06-070  

выс 152 см, шир 26,5 см, глуб 36 см 
Вес 6,85 кг 
С этим товаром покупают 
Фуэте-В 
Ореол:26,5х10 см  
Тезис:26,5х10 см  
Дельта-2:24x15 см  
Фуэте:фор А4 , фор А5 , фор 1/3 А4  
Фуэте-К 
Дельта-1:24*4 см  
Виват:32,5*25,5 см 

Вид: напольная 
Материал: металлический 
перфорированный лист 
Окраска: порошковая эмаль 
 

3540 

 
Парус-2 

стойка для печатной 
продукции (буклетница) 

ширина 45,5 см 

 

06-080  
выс 152 см шир 45,5 см, глуб 42 см  
Вес 9,67 кг  
С этим товаром покупают 
Ореол:45,5х20 см  
Тезис:45,5х20 см  
Фуэте:фор А3 горизонтальный , фор 
А4 , фор А5, фор 1/3 А4  
Фуэте-В 
Дельта-2:45,5x15 см , 
Дельта-1:45,5*4 см  
Виват:32,5*25,5 см  

Вид: напольная 
Материал: металлический 

перфорированный лист 
Окраска: порошковая эмаль 

Цена без навесных элементов 
 

4200 

 
Парус-3 

стойка для печатной 
продукции (буклетница) 

ширина 24 см 

 

06-071 

выс 152 см, шир 24 см, глуб 36 см  
Вес 6,4 кг 
С этим товаром покупают 
Ореол:24*10 см  
Фуэте:формат А4  
Тезис:24*10  
Фуэте:формат А5  
Фуэте-В 
Фуэте:формат 1/3 А4  
Дельта-2:24x15 см  
Дельта-1:24*4 см  

Вид: напольная 
Материал: металлический 
перфорированный лист 
Окраска: порошковая эмаль 
Внимание! При выборе навесных 
элементов комплектации, 
обращайте внимание на размеры, 
подходящие для ширины (24 см) 
данного изделия. 

2490 

 
 

Пихта 
стойка для печатной продукции на 
роликах (буклетница) 
06-140  
высота 190 см  
Вес 10,7 кг  
 

Вид: напольная 
Материал: металл 
Окраска: порошковая эмаль 
Цвета: каркас – черный, карманы - 

хром 
Карманы: 32 проволочных кармана 

формата А4 
Размеры карманов: высота 36 см, 

ширина 23 см, глубина 5 см 

6450 

 
 

Покер 
стойка для печатной продукции 
(буклетница) 
06-234  
высота 90 см  
Вес 3 кг  
 

Вид: напольная 
Материал: металл 
Окраска: порошковая эмаль 
Фриз: 30*8 см 
Карманы: металлический карман-
накопитель под формат А3 
При тираже от 30 шт. возможна 
окраска в другие цвета 

2620 

 
Призма 

трехгранная разборная стойка 
для печатной продукции 

(буклетница) 

 

06-040 

выс 155 см, диаметр основан 35 см  
стойка без карманов  
С этим товаром покупают 
Призма:размер сторон 25,5*15,5 см  
Лидер карман:Выс 29 см; шир 22,8 
см; глубина 2,6 см; вес 0,29 кг 
Лидер карман:Выс 20 см; шир 15,5 
см; глубина 2,6 см; вес 0,130 кг  
Лидер карман:Высота 20,2 см; 
ширина 10,6 см; глубина 2,6 см; вес 
0,085 кг  
Абсолют:формат А4 / глубина 4 см , 

формат А5 / глубина 3,3 см , формат 
1/3 А4 / глубина 3,1 см , 
Универсальный элемент 
крепления 

Вид: напольная 
Материал: металл 
Окраска: порошковая эмаль 
Возможная комплектация: 
карманы Лидер, Абсолют с 
навесным элементом 

5100 
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Ракурс 
стойка для печатной продукции - 
накопитель (буклетница) 
06-230  

высота 110 см,  
ширина 45 см  
Вес 5,5 кг  
 

Вид: напольная 
Материал: металл 
Окраска: порошковая эмаль 
Диаметр основания: 38 см 
Карманы: металлический карман-

накопитель под формат А3 или 
2xА4 
При тираже более 30 шт. возможна 
окраска в другие цвета 

3810 

 
Регата 

четырехгранная 
перфорированная стойка 

 

06-055  

высота 170 см,  
ширина стороны 23,5 см,  
диаметр основания 46 см  
Вес стойки 18 кг  
С этим товаром покупают 
Крючок-2,Крючок-1 
 Фуэте:формат А4 , формат А5 , 
формат 1/3 А4 , формат А3 
горизонтальный  
Фуэте-В 
Виват:32,5*25,5 см  

Вид: напольная, с возможностью 

вращения 
Материал: металлический 

перфорированный лист 
Окраска: порошковая эмаль 

Цена без навесных элементов 

7100 

 
Ритм 

складная стойка для печатной 
продукции (буклетница) 

 

06-130  
высота 130 см,  
глубина 55 см  
Вес 4,45 кг  

Вид: напольная 
Материал: металл 
Окраска: порошковая эмаль 
Карманы: 10 проволочных 

карманов формата А4 
Размеры карманов: высота 30 см, 

ширина 23 см, глубина 2 см 
Максимальный размер логотипа: 

26х10 см 
Возможно размещение логотипа на 
фризе 
Цена без оформления 

3400 

 
Сигма 

стойка-накопитель для 
печатной продукции 

(буклетница) 

06-232  

высота 145 см, ширина 33 см   
Вес 10,5 кг 
С этим товаром покупают 
Крючок-1 
Ореол:26,5х10 см  
Тезис:26,5х10 см двусторонний  
Виват:32,5*25,5 см  
Дельта-2:24x15 см  
Дельта-2:45,5x15 см  
Фуэте-В 
Крючок-2 
Фуэте:формат А4, формат А5 , 

формат 1/3 А4  
Фуэте-К 

Вид: напольная 
Материал: металлический 
перфорированный лист 
Окраска: порошковая эмаль 
Карман: металлический карман-

накопитель под формат А3 
Возможная комплектация - фриз, 
проволочные и акриловые карманы, 
полочки, крючки-кронштейны, ящик. 
Цена без навесных элементов 

5880 

 
Скутер 

стойка для печатной 
продукции (буклетница) 

 

06-390  

выс 128 см,шир основания 36 см   
С этим товаром покупают 
Крючок-1 
Фуэте:формат А4 , формат А5, 
формат 1/3 А4  
Фуэте-В 
Ореол:26,5х10 см  
Тезис:26,5х10 см  
Дельта-1:24*4 см  
Дельта-2:24x15 см  
Фуэте-К 
Крючок-2 
Виват:32,5*25,5 см  

Вид: напольная 
Материал: металлический 
перфорированный лист 
Окраска: порошковая эмаль 
Цена без навесных элементов  
При тираже от 30 шт. возможна 
окраска в другие цвета 

5960 

 

06-110  

Стелла-1: 165x30 см Вес: 8,80 кг  
06-111  

Стелла-2: 165x50 см Вес: 14,30 кг  
С этим товаром покупают 
Крючок-4,Крючок-3,Крючок-2, 
Крючок-1 
Ореол:26,5х10 см  

Вид: напольная 
Материал: металлический 
перфорированный лист 
Окраска: порошковая эмаль 
 

4020 
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Стелла-1, Стелла-2 
стойка для печатной 

продукции (буклетница) 

 

Виват:32,5*25,5 см  
Ореол:45,5х20 см  
Тезис:45,5х20 см  
Тезис:26,5х10 см  
Фуэте-В 
Фуэте:формат А3 горизонтальный , 
формат А4 , формат А5 , формат 1/3 
А4  
Фуэте-К 
Дельта-1:45,5*4 см , 24*4 см  
Дельта-2:24x15 см , 45,5x15 см  

 
Стелла-3 

стойка для печатной 
продукции, двухсторонняя 

(буклетница) 

 

06-112  
выс 165 см, шир 35 см, глуб 35 см   
Вес 10,6 кг  
С этим товаром покупают 
Тезис:26,5х10 см двусторонний  
Фуэте-В 
Дельта-2:24x15 см  
Фуэте:формат А4 , формат А5 , 
формат 1/3 А4 
Фуэте-К 
Дельта-1:24*4 см  
Виват:32,5*25,5 см 
Крючок-2 

Вид: напольная, двухсторонняя 
Материал: металлический 
перфорированный лист 
Окраска: порошковая эмаль 
 

4930 

 
Стелла-4, Стелла-5 

базовые стойки 
односторонние, шириной 26,5 

и 45,5 см, 
с держателем баннера 

 

06-113  
В комплект входят: стойка СТЕЛЛА-
1, держатель баннера Символ-1 
(157*39,5 см)  
06-114  
В комплект входят: стойка СТЕЛЛА-
2, держатель баннера Символ-1 
(157*59,5 см)  
С этим товаром покупают 
Ореол:26,5х10 см  
Фуэте-В 
Дельта-2:24x15 см  
Фуэте:фор А4 , фор А5, фор 1/3 А4  
Виват:32,5*25,5 см  
Крючок-1 

Фуэте-К 
Дельта-1:24*4 см  

Внимание! При выборе навесных 
элементов комплектации, 
обращайте внимание на размеры, 
подходящие для ширины 
выбираемого изделия  
СТЕЛЛА-1 ширина 26,5 см,  
СТЕЛЛА-2 ширина 45,5 см. 
При тираже более 30шт. окраска по 
RAL 
Цена указана без оформления.  
 

5530 

 

 

6650 

 
Стелла-6 

комбинированная стойка для 
печатной продукции с 
цифровым дисплеем 

(буклетница) 

06-116  
Вес 9,5 кг  
С этим товаром покупают 
Фуэте-В 
Дельта-2:24x15 см  
Виват:32,5*25,5 см  
Дельта-1:24*4 см  
Фуэте-К 
Фуэте:формат А4 , формат А5 , 

формат 1/3 А4  

 

Вид: напольная 
В комплект входят: стойка Стелла-
1, цифровой дисплей 
Дисплей: экран 8 дюймов, носитель 
информации карта памяти SD, USB 
При тираже более 30шт. окраска 
стоек по RAL 

13740 

 
Танго 

стойка для печатной 
продукции - накопитель 

(буклетница) 

06-231  
высота 96 см,  
ширина 32 см  
Вес 8 кг  
С этим товаром покупают 
Фуэте:формат А4  
Виват:32,5*25,5 см  

 

Вид: напольная 
Материал: металлический 

перфорированный лист 
Окраска: порошковая эмаль 
Карман: металлический карман-
накопитель под формат А3 
При тираже более 30 шт. возможна 
окраска в другие цвета 

5280 

 
Танго-2 

06-237  
ширина 46 см Высота:100 см 
Вес: 8 кг  
С этим товаром покупают 
Фуэте-В 

Фуэте:формат А3 горизонтальный , 

формат А4 , формат А5,  формат 1/3 

Вид: напольная 
Материал: перфорированный 

металлический лист 
Карман: металлический карман-

накопитель под формат А3 
Окраска: порошковая эмаль 
Диаметр основания:38 см 

5440 
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стойка-накопитель для 
печатной продукции 

(буклетница) 

А4 , 
Фуэте-К 
 

При тираже более 30 шт. возможна 
окраска в другие цвета 
 

 
 

Тетива 
рекламная стойка для печатной 
продукции (буклетница) 
06-370  

высота 190 см,  
ширина 40 см,  
глубина 44 см  
Вес 7 кг  

Вид: напольная 
Материал: анодированный 
алюминиевый профиль, акрил 
В комплект входят: стойка, 3 
кармана для печатной продукции 
А4, информационное поле А4 
Возможны различные модификации 
данного изделия 

13140 

 
Тетива-2 

рекламная стойка для 
печатной продукции с 
цифровым дисплеем 

(буклетница) 

06-371  
высота 190 см,  
ширина 40 см,  
глубина 44 см 
Вес 7 кг  

 

Вид: напольная 
Материал: анодированный 

алюминиевый профиль, акрил 
Дисплей: экран 8 дюймов, носитель 

информации карта памяти SD (не 
входит в комплект), USB 
В комплект входят: стойка, 3 
кармана А4 для печатной 
продукции, цифровой дисплей 
 

21950 

 
Тетива-3 

рекламная стойка с 
карманами для печатной 
продукции (буклетница) 

06-372 

высота 190 см,  
ширина 65 см,  
глубина 44 см 
Вес 10 кг  
 

Вид: напольная 
Материал: анодированный 
алюминиевый профиль, акрил 
В комплект входят: стойка, 
информационное поле А2, 4 
кармана 1/3 А4 для печатной 
продукции, 2 кармана А4 для 
печатной продукции 
Возможны различные модификации 
данного изделия 

16740 
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