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Рекомендованные материалы для изготовления рекламного поля к баннерным стендам,
ролл-стендам и «зонтичным стендам»
Баннерные стенды (от англ Banner — лозунг, слоган) и ролл-стенды —
как правило, легкие (не более 3-4 кг) конструкции, призванные удобно
переносить и максимально быстро разворачивать рекламное поле в
необходимом месте. Это могут быть презентации, рекламные акции,
выставки и т.д. Соответственно, и носитель для изображения должен
быть максимально легким. Идеальными материалами для изготовления
рекламного поля к банерным и ролл-стендам принято считать ламинированную бумагу, полиэстеровую ткань, полипропиленовый интерьерный баннер, тонкий пластик (0,3-0,5 мм) и тд.
Другими словами — легкие материалы для интерьерной графики.
Несмотря на то, что большинство стендов эконом-класса, способны
нести плотный уличный винил — устанавливать такой носитель не рекомендуется, так как он может заворачиваться по длинному краю, а так
же, при установке тяжелого носителя может страдать устойчивость
стенда.
Для Баннерных стендов в нашем ассортименте есть PP-БАНЕР NATURA
MEDIA. Полипропиленовый банер идеально подходит для использования как в помещении, так и снаружи (с учетом правильности эксплуатации и соблюдения температурных режимов). Высокая степень
непрозрачности обеспечивает прекрасную передачу цветов. Банеры
имеют длительный срок службы и защищены от разрывов, края банера
со временем не заворачиваются. Идеальный материал для большинства лёгких мобильных конструкций.

Идеальным носителем для «зонтичного» (Pop Up) стенда принято считать
бумагу с двухсторонней ламинацией: фронтальная ламинация — 150 микрон,
ламинат типа «Deep crystal», задняя сторона фронтальных панелей — 220–250
микрон, ламинат типа «Stop Light», на заднюю сторону торцевых панелей рекомендуется ламинат типа «Stop Light», 115–125 микрон. Возможны и другие
варианты изготовления панелей — прямая печать на пластике, печать на самоклеющейся пленке с последующей прикаткой изображения на пластик и др, но
качество получившихся фотопанелей, в этом случае, целиком и полностью
будет зависеть от мастерства и профессионализма изготовителей панелей. В
нашем ассортименте для стендов POP UP есть специальный PET & PP-БАНЕР
NATURA MEDIA - Cветоблокирующий пластик полуматовый, для прямой сольвентной и экосольвентной печати. Высокая плотность (420 г/м2) позволяет
монтировать панели непосредственно на зонтичные стенды. Для защиты изображения рекомендована дополнительная ламинация пластика.
Материал устойчив к разрыву, имеет хорошие печатные характеристики,
отлично передает цветовую гамму и мелкие детали изображения, подходит
для использования в любых климатических условиях. Стабилен при растягивании и механических воздействиях.
Предложенные варианты изготовления рекламного поля носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению.

Компания «ЗЕНОН — Рекламные Поставки» оставляет за собой право на изменения внешнего вида и основных характеристик конструкций, представленных
в данном каталоге. На нашем веб-сайте www.standshop.ru, посвященном мобильным выставочным системам, вы всегда сможете найти много полезной
дополнительной информации, а так же, актуальные цены на весь ассортимент товаров этой категории.
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мобильные выставочные и презентационные системы

Мобильные выставочные стенды и презентационные системы от
компании ЗЕНОН — надежные инструменты визуального маркетинга
На страницах данного каталога вы можете найти информацию, посвященную мобильным стендам и презентационным конструкциям «JUST». Не секрет, что центр производства мобильных стендов уже давно начал
смещаться в Юго-Восточную Азию. И мы, вовремя уловив эту тенденцию,
провели очень тщательный маркетинг производителей и, выбрав действительно лучших и ведущих, начали поставки. ЗЕНОН поставляет довольно
широкий спектр товаров под собственными торговыми марками. Для конструктива стендов мы тоже не стали делать исключения. Тем более, что
поставщиков у нас несколько, у кого-то лучше получается один тип
конструкций, у кого-то другой. Вот мы, выбирая все самое лучшее, и объединили все конструкции под одной торговой маркой — «JUST». Вам действительно нужно «просто добавить плакат», чтобы превратить любой
стенд в отличный инструмент визуального маркетинга. Все стенды просты
в сборке и эксплуатации, отличаются высокой надежностью и непревзойденным соотношением качества и цены. Кроме того, каждый год в нашем
ассортименте появляются все новые и новые конструкции, и мы можем
смело утверждать, что наша товарная линейка мобильных стендов на данный момент одна из самых широких, удовлетворяющих практически
любому запросу потребителя, на отечественном рынке.
Так в чем же преимущество мобильных систем перед стационарными стендами и «классической» застройкой выставочной площади? В первую очередь, это значительная экономия средств. Заплатив один раз за комплект
презентационно-выставочного оборудования, вы можете использовать его
снова и снова. А легкая смена постеров и носителей информации позволяет оперативно обновлять вашу экспозицию. Таким образом, больше не
нужно всякий раз платить за застройку вашей площади подрядчикам.
Мобильность конструкций и возможность их быстрой и удобной транспортировки в любое, необходимое вам место, — тоже несомненный аргумент в
их пользу. Очень часто возникает потребность у компаний в выездных презентациях и выставках, проведении семинаров для потенциальных клиентов, да и просто промо-акций в местах, где такой вид продвижения товаров
и услуг может принести максимальную отдачу.
Конструкции «JusT» за десять лет поставок, уже завоевали заслуженную
популярность как среди сайнмейкеров, так и среди конечных потребителей.
Они стабильно продаются от Владивостока до Калининграда, и это — лучший
показатель принятия товара рынком.

Таким образом, конструктив мобильных стендов JusT это:
1. Прямые поставки от ведущих азиатских производителей!
2. Отличное качество при невысокой цене!
3. Широкий ассортимент типов и размеров!
4. Гибкая система оптовых и индивидуальных скидок!
Помимо непосредственно мобильных конструкций, в нашем ассортименте
есть и другие товары, которые можно также отнести к категории торгового
и презентационного оборудования. Это и широко распространенные в нашей
стране ПЕРЕКИДНЫЕ СИСТЕМЫ для размещения информации, и вращающиеся подиумы для динамического представления товаров, и целая линейка
всевозможных СТОЕК ПОД РАМКИ разных форматов. Все это так необходимо в деятельности практически любых компаний, работающих в самых
различных сферах бизнеса.
Также, в этом издании представлены разделы, посвященные штендерам и
цифровым индикаторам. Эти продукты отечественного производства, уже
много лет востребованы на сайн-рынке. Недорогие, не требующие сложных
технологий изготовления, штендеры встречаются на улицах практически
любых, даже не очень крупных, городов и поселков. А СЕГМЕНТ-ЦИФРЫ с
успехом применяются для индикации цен на стелах многочисленных бензоколонок на дорогах нашей страны.
В 2016 году мы запустили собственную линейку алюминиевых секционных
флагштоков FLAG-MAST. Флагштоки изготовлены из высококачественного
анодированного алюминия и предназначены для установки на улице. Мы
предлагаем комплектацию СТАНДАРТ под горизонтальные флаги и комплектацию БАННЕР с баннерным плечом для вертикальных флагов. Установка наших флагштоков, благодаря конструктивным решениям, не
вызывает затруднений, так же, как и дальнейшая эксплуатация. Флагштоки
пользуются большой популярностью у торговых сетей, АЗС, государственных и спортивных учреждений, так как являются уникальным средством
привлечения внимания и признаком успешности предприятия.
Компания ЗЕНОН рада всегда предложить вам эти и многие другие
конструкции и материалы из своего обширного ассортимента. А динамично
развивающаяся филиальная сеть компании, насчитывающая уже больше
трех десятков городов, делает их еще более доступными для наших партнеров, практически в любой точке России.

Денис Рупышев
Руководитель проекта «Выставочные и Презентационные Системы»
компании «ЗЕНОН–Рекламные Поставки»
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размер рекламного поля
22 × 40 см
вес стенда
0.1 кг
материал
пластик
время сборки
10 секунд
код для заказа
41882

Используется с профилем
ALU-RAIL и FLEXIFRAME

MINI JUST «X» баннерный стенд
размер рекламного поля
80 × 180 см
вес стенда
0.5 кг
материал
углепластик, пластик
время сборки
30 секунд
код для заказа
20479

размер рекламного поля
80 × 160 см; 80 × 180 см
вес стенда
1 кг
материал
алюминий, углепластик, пластик
время сборки
30 секунд
коды для заказа
54665; 54666

ОПОРА MULTI-JUST MASTER баннерный стенд

размер рекламного поля
60 × 160 см; 60 × 180 см
вес стенда
1 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
30 секунд
код для заказа
33947

размер рекламного поля
60 × 160 см
вес стенда
1 кг
материал
металл, пластик
время сборки
30 секунд
код для заказа
79132

JUST «X» FAST баннерный стенд
размер рекламного поля
120 × 200 см
вес стенда
1.9 кг
материал
углепластик, металл, пластик
время сборки
30 секунд
код для заказа
19962

JUST «X» STRONG баннерный стенд

JUST «X» LUX баннерный стенд

JUST «X» баннерный стенд

JUST «X» PLUS баннерный стенд

Стенды эконом класса, способные нести небольшие (1-2 м2) постеры. Эти конструкции названы так от английского
слова banner (слоган, рекламное поле). Как правило, легкие, простые в инсталяции. Существует несколько типов
таких стендов — X-баннер, L-баннер, Y-баннер и тд. Из нашего широкого ассортимента всегда можно выбрать необходимую конструкцию, нужного размера и удобной модификации.

размер рекламного поля
60 × 160 см
вес стенда
0.5 кг
материал
углепластик, металл, пластик
время сборки
30 секунд
код для заказа
20509

JUST «X» LARGE баннерный стенд
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Баннерные
стенды

высота
до 3 м
вес стенда
2.7 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
60 секунд
код для заказа
35871
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баннерные стенды

размер рекламного поля
80 × 200 см; 240 × 200 см
вес стенда
4 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
60; 120 секунд
код для заказа
63479; 63480

размер рекламного поля
100 × 200 см
вес стенда
3.5 кг
материал
алюминий, пластик, металл
время сборки
80 секунд
код для заказа
10443

JUST «H» × 2 баннерный стенд

размер рекламного поля
100 × 200 см
вес стенда
2.8 кг
материал
алюминий, пластик, металл
время сборки
60 секунд
код для заказа
21445

JUST «H» баннерный стенд

JUST «L» TRANSFORMER баннерный стенд

размер рекламного поля
80 × до 200 см
вес стенда
2.4 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
60 секунд
код для заказа
10555

Возможна комплектация
из 3-х стендов

JUST «L» FLEX баннерный стенд
размер рекламного поля
80 × 200 см; 90 × 200 см;
100 × 200 см
вес стенда
1.6 кг; 1.7 кг; 1.8 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
15-30 секунд
коды для заказа
41853; 33522; 99511

JUST UP LIGHT × 2 баннерный стенд

JUST UP LIGHT баннерный стенд

JUST «L» LUX баннерный стенд

JUST «L» баннерный стенд
размер рекламного поля
60 × 150 см; 80 × 180 см;
90 × 200 см
вес стенда
0.55 кг; 0.6 кг; 0.7 кг
материал
металл, пластик
время сборки
60 секунд
коды для заказа
58041; 20748; 10557
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размер рекламного поля
60 × 160 см
вес стенда
4.5 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
60 секунд
код для заказа
446655

размер рекламного поля
60 × 160 см
вес стенда
5 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
90 секунд
код для заказа
447766

баннерные стенды

размер рекламного поля
80 × 80 см
вес стенда
4 кг
материал
металл
время сборки
180 секунд
коды для заказа
белый: 28581; черный: 28582

JUST PRISM баннерный стенд
размер рекламного поля
80 × 180 см
вес стенда
3.4 кг
материал
пластик, металл
время сборки
90 секунд
код для заказа
15585

JUST BIG LUX дополнительная стойка
размер рекламного поля
100; 150; 200 ×100; 150; 200 см
вес стенда
17 кг; 18 кг; 20 кг
материал
алюминий, пластик
коды для заказа
63481; 63482; 63483

размер рекламного поля
90 × 210 см
вес стенда
2.7 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
90 секунд
код для заказа
99972

JUST BIG FAST баннерный стенд/пресс -волл

размер рекламного поля
60…80 × 160…180 см
вес стенда
1.8 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
30 секунд
код для заказа
15122

JUST BIG LUX баннерный стенд/пресс -волл

JUST BANNER FRAME баннерный стенд

размер рекламного поля
80 × 180 см
вес стенда
5 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
90 секунд
код для заказа
75697

JUST TOTEM баннерный стенд

JUST «Y» LIGHT баннерный стенд

JUST «Y» OUTDOOR ТИП A × 2 баннерный стенд

WWW.STANDSHOP.RU

Варианты цвета: белый, черный
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размер рекламного поля
100; 150; 200 ×100; 150; 200 см
вес стенда
7.8 кг; 9.2 кг; 10.4 кг
материал
алюминий, пластик
коды для заказа
63484; 63485; 63486

размер рекламного поля
60…120 × 210 см
вес стенда
9.8 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
180 секунд
код для заказа
35874

WWW.STANDSHOP.RU

размер рекламного поля
120 × 200 см
вес стенда
3.8 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
15 секунд
коды для заказа
90555

размер рекламного поля
92…240 × 110…240 см
вес стенда
5.5 кг
материал
алюминий, пластик, сталь
время сборки
120 секунд
код для заказа
78717

Ролл-стенды относятся к классу «баннерных» стендов. Главное отличие от стендов эконом-класса заключается в
том, что постер у них хранится в основании и растягивается по принципу экрана. Также, в ассортименте представлены динамические ролл-стенды (ROTO), как подвесные, так и напольные. Такие конструкции крутят закольцованное
изображение по кругу, с возможностью смены направления движения.

размер рекламного поля
90 × 200 см; 120 × 200 см
вес стенда
4.3 кг; 5.5 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
15 секунд
коды для заказа
41898; 74556

JUST ROLL ТИП D ролл-стенд

JUST ROLL ТИП B ролл-стенд

JUST ROLL ТИП А ролл-стенд

Ролл-стенды

вес основания с водой
30 кг
код для заказа
36946

JUST ROLL ТИП C ролл-стенд

размер рекламного поля
200 × 150…300 см
вес стенда
10 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
180 секунд
код для заказа
78896

Опора для стенда just big

Опоры и профиль можно
приобрести отдельно

JUST BIG баннерный стенд/пресс -волл

JUST BIG LIGHT баннерный стенд/пресс -волл

баннерные стенды, ролл-стенды

размер рекламного поля
85 × 200 см; 150 × 200 см
вес стенда
4.3 кг; 5.5 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
15 секунд
коды для заказа
79792; 89799

размер рекламного поля
60; 85; 120;150 × 200 см
вес стенда
2 кг; 2.5 кг; 3.4 кг; 4.5 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
15 секунд
коды для заказа
94549; 98990; 46587; 14515
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размер рекламного поля
78 ×203.5 см
вес стенда
5 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
180 секунд
мощность, питание
46767

JUST ROLL OUTDOOR × 2 ролл-стенд
Для использования
на улице

размер рекламного поля
85 × 200 см
вес стенда
12 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
30 секунд
код для заказа
66885

МОБИЛЬНАЯ СТАНИНА для рото-стендов

JUST ROTO STAND ролл-стенд
размер рекламного поля
85 × 220 см
вес стенда
4.1 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
15 секунд
код для заказа
35872

размер рекламного поля
85 × 200 см
вес стенда
4.2 кг
материал
пластик, металл
время сборки
15 секунд
код для заказа
98419

JUST ROTO ПОДВЕСНОЙ ролл-стенд

размер рекламного поля
80 × 200 см; 100 × 200 см
вес стенда
4 кг; 5.8 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
30 секунд
коды для заказа
45067; 40632

Возможен вариант
just roto с ДУ

размер рекламного поля
85 × 200 см
вес стенда
5 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
15 секунд
код для заказа
78711

Трансформируется
в полукрыглый

JUST ROLL TRANSFORMER ролл-стенд

ролл-стенды

JUST ROLL × 2 ролл-стенд

JUST ROLL LUX ролл-стенд

WWW.STANDSHOP.RU

JUST ROLL FAST ТИП А ролл-стенд
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размер рекламного поля
60; 90; 120 × 300 см
вес стенда
2.2 кг; 2.7 кг; 3 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
180 секунд
коды для заказа
14777; 10442; 10942

высота
от 120 до 200 см
вес стенда
4 кг
материал
металл
код для заказа
40063

Стенды POP UP по принципу их инсталяции называют «зонтичными» . В сложенном виде конструкции занимают
очень мало места, но после раскрытия они способны нести изображение площадью в несколько квадратных метров.
Ширмы Fold Up — это, как правило, несколько рамок, соединенные между собой, с возможностью установки под
любым необходимым углом.

Infinilite галогенный светильник
для зонтичного pop up стенда

JUST UP 3 × 3 VELCRO стенд pop-up
Рекламное поле
изготавливается из ткани

размер рекламного поля
231 × 231 см
вес стенда
2.8 кг
материал
алюминий, пластик, металл
время сборки
60 секунд
код для заказа
48499

размер
53 × 13 см
длина кабеля
2.8 м
вес стенда
0.68 кг
мощность, питание
150 Вт, 220 В
код для заказа
61309

габаритный размер
250 × 224 см;
вес стенда
24 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
200-300 секунд
код для заказа
35870

габаритный размер
78.5 × 48см
цвет
черный
материал
МДФ
код для заказа
81235

JUST UP 3 × 3 MAGNET стенд pop-up

габаритный размер
210 × 200 см;
размер рамки
70 × 100 см
вес
9.3
время сборки
180 секунд
код для заказа
71559

накладная столешница для бокстрибуны стенда Just Up 3×3 Magnet

JUST FOLD ширма fold up

JUST UP 3 × 3 стенд pop-up

Стенды
fold up, pop up

размер рекламного поля
231 × 231 см;
вес стенда
19 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
60 секунд
код для заказа
78716
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Мобильные уличные тенты помогут вам провести рекламную акцию или другое мероприятие. Их можно использовать как на улице, так и в выставочных павильонах. Благодаря своей конструкции, тенты могут быть установлены за
несколько минут, а после мероприятия компактно сложены для транспортировки. Наши тенты копплектуются тентовой тканью белого цвета для нанесения брендинга.

JUST TENT 3 × 3 мобильный тент

JUST TENT LIGHT 3 × 3 мобильный тент

Мобильные
тенты

габаритный размер
3×3м
вес стенда
38 кг
материал
алюминий
толщина
1.5 мм
время сборки
600 секунд
код для заказа
79801

габаритный размер
3×3м
вес стенда
22 кг
материал
алюминий
толщина
1.2 мм
время сборки
600 секунд
код для заказа
79802

количество карманов
4 шт А4
вес стойки
1 кг
материал
алюминий, капрон
время сборки
15-30 секунд
код для заказа
32561

JUST SWING ZIGZAG мобильная брошюрная стойка

JUST SWING КАПРОН мобильная брошюрная стойка

Мобильные брошюрные стойки — удобные, легко транспортируемые стойки для рекламной и презентационной
литературы. Существует возможность транспортировки конструкций с литературой.

количество карманов
8 шт А4
вес стойки
1.3 кг
материал
алюминий, капрон
время сборки
15-30 секунд
код для заказа
88825

JUST SWING мобильная брошюрная стойка

Мобильные
брошюрные
стойки
JUST SWING КАПРОН мобильная брошюрная стойка
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количество карманов
6 шт А4
вес стойки
8 кг
материал
алюминий, оргстекло
время сборки
15-20 секунд
код для заказа
57489

количество карманов
5 шт А4
вес стойки
6 кг
материал
металл
время сборки
15
код для заказа
41580

высота
160 см
ширина
45 см
вес
11 кг
материал
сталь
коды для заказа
99886; 99887

ПЕРФОБУКЛЕТНИЦА JUST ТИП B
для перфобуклетницы

высота
160 см
ширина
24 см; 45 см
вес
6.5 кг; 9.6 кг
материал
сталь
коды для заказа
20481; 99883; 98076; 99884

ПРОВОЛОЧНЫЙ КАРМАН

ПЕРФОБУКЛЕТНИЦА JUST СТЕЛА
Варианты цвета:
серый, черный

ПЕРФОБУКЛЕТНИЦА JUST ТИП C
высота
155 см
ширина
29 см
вес
8 кг
материал
сталь
код для заказа
99127

высота
160 см
ширина
24 см
вес
6.5 кг
материал
сталь
коды для заказа
20480; 99881

Варианты цвета:
серый, черный

габаритный размер
185 × 64 см
сечение сетки
5 × 5 см
материал
сталь
вес
11 кг
код для заказа
88668

ПРОВОЛОЧНЫЙ КАРМАН под визитки для перфобуклетницы

JUST 1 буклетница
количество карманов
1 шт А3
вес стойки
3 кг
материал
сталь
код для заказа
98220

Варианты цвета:
серый, черный

ПЕРФОБУКЛЕТНИЦА JUST ТИП А

Стационарные буклетницы относятся не только к выставочному оборудованию, но и к торговому. Незаменимы на
выставках и в торговых залах, всюду, где нужно представить свою рекламную литературу, прайс–листы, буклеты и
т.д. Такие конструкции не имеют возможности складываться в малый габаритный размер.

СТОЙКА С СЕТКОЙ JUST

Стационарные
буклетницы

размер
95 мм
материал
сталь
толщина проволоки
3 мм
код для заказа
99885

формат
А4; А5; А6
материал
сталь
толщина проволоки
3 мм
коды для заказа
20482; 20484; 98221

11

стационарные буклетницы

количество карманов
5 шт А4
вес стойки
3 кг
материал
сталь
код для заказа
74572

КРЮЧОК ДЛЯ СЕТКИ двойной
размер
15 см; 7 см
материал
сталь
коды для заказа
99893; 99894

JUST 20 стационарная буклетница
количество карманов
10 шт А4
вес стойки
3.2 кг
материал
сталь
код для заказа
74571

размер
15 см; 7 см
материал
сталь
коды для заказа
99895; 99896

МОБИЛЬНАЯ СТАНИНА для рото-стендов

размер
15 см; 7 см
материал
сталь
коды для заказа
99891; 99892

JUST 10 стационарная буклетница

размер
15 см; 7 см
материал
сталь
коды для заказа
99889; 99890

КРЮЧОК ДЛЯ СЕТКИ одинарный

КРЮЧОК ДЛЯ ПЕРФОБУКЛЕТНИЦЫ двойной

КРЮЧОК ДЛЯ ПЕРФОБУКЛЕТНИЦЫ одинарный

WWW.STANDSHOP.RU

JUST 5 стационарная буклетница
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количество карманов
20 шт А4
вес стойки
6.9 кг
материал
сталь
код для заказа
74573

количество карманов
40 шт А4
вес стойки
8 кг
материал
сталь
код для заказа
74574

JUST PROMO ТИП E промостойка
JUST ROTO BASE 25 СМ привод вращения

JUST COUNTER LUX мобильный ресепшн
габаритный размер
110 × 55 × 100 см
размер фотопанели
160 × 97 см
материал
металл, пластик, ДСП
вес
8.3 кг
код для заказа
54726

габаритный размер
110 × 55 × 100 см
размер фриза
11100 × 350 см
материал
металл, пластик, ДСП
вес
18 кг
код для заказа
16923

габаритный размер
130 × 97 × 47 см
размер фотопанели
94 × 200 см
материал
алюминий, металл, пластик
вес
8.3 кг
код для заказа
11136

размер стола
82 × 80 × 38.5 см
размер основания
178.5 × 80.5 см
размер фриза
80.5 × 30 см
вес
7 кг
код для заказа
11144

JUST ROTO BASE 40 СМ привод вращения

габаритный размер
178 × 80 см
размер основания
80 × 80 × 38 см
размер фриза
74 × 24 см
вес
8.5 кг
код для заказа
11141

JUST COUNTER LUX С ФРИЗОМ мобильный ресепшн

габаритный размер
142 × 85 см
размер основания
123 × 85 см
размер фриза
77 × 28 см
вес
6.5 кг
код для заказа
11140

JUST COUNTER 2 × 2, алюминий мобильный ресепшн

Промостойки используются при проведении дегустаций в местах продаж, презентаций и промоакций.
Отличаются легкостью в транспортировке и быстротой сборки. Мобильные Ресепшены незаменимы для тех, кто
регулярно участвует в выставках. Эти конструкции аналогичны стендам Рор Up — быстро инсталируются, легко и
удобно транспортируются, в отличие от "стационарных" столов - ресепшенов. Приводы вращения — динамические
конструкции, позволяющие представлять товары или выставочные экспонаты в движении по кругу.

JUST PROMO ТИП B промостойка

JUST PROMO ТИП А промостойка

Промостойки,
ресепшены,
приводы вращения

диаметр
25; 30 см
мощность
4 Вт
материал
стекло
рекомендуемая нагрузка
до 4 кг
скорость вращения
3 оборота в минуту
коды для заказа
35875; 11138

диаметр
40 см
мощность
10 Вт
материал
пластик
рекомендуемая нагрузка
до 20 кг
скорость вращения
3 оборота в минуту
код для заказа
35876
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высота
60 — 100 мм
вес стенда
4.5 кг
материал
алюминий, пластик, сталь
время сборки
120 секунд
код для заказа
74531

ная
количество карманов
10 шт А4
вес стойки
2.8 кг
материал
пластик, металл
коды для заказа
12484…12488

Цвета рамок: синий, зеленый,
черный, красный, серый, белый

ПЕРЕКИДНАЯ СИСТЕМА JUST настенная

ПЕРЕКИДНАЯ СИСТЕМА JUST настенная

Перекидные системы JUST позволяют представлять информацию форматом А4. Информация распечатывается
наобычных листах. У нас представлены все три основных вида таких конструкций—настенные, настольные и напольные. Мобильные флагштоки JUST не требуют никаких земляных работ для установки, в сложенном виде удобны для
транспортировки. Стационарные алюминиевые секционные флагштоки Flag-Mast устанавливаются в специально подготовленные бетонные основания с помощью анкерных болтов.

Цвета рамок: синий, зеленый,
черный, красный, серый,

количество карманов
10 шт А4
вес стойки
5.8 кг
материал
пластик, алюминий
высота стойки
до 125 см
коды для заказа
12479…12483

габаритный размер
85 × 200 мм
вес стенда
5.5 кг
материал
алюминий, пластик
время сборки
60 секунд
код для заказа
74532

размер рекламного носителя
297 × 420 мм
вес стойки
5 кг
материал
алюминий, пластик, сталь
время сборки
60 секунд
код для заказа
78714

ПЕРЕКИДНАЯ СИСТЕМА JUST настоль-

ПЕРЕКИДНАЯ СИСТЕМА JUST напольная

Перекидные
системы JUST,
флагштоки

JUST PAD STAND стойка с держателем под планшет

JUST PAD ROLL роллерный стенд со стойкой под планшет

JUST POSTER STAND А3 стойка под рамку

JUST POSTER STAND А4 стойка под рамку

Стойки с рамками несут рамки форматом А3 или А4, которые изготавливаются на основе клик-профиля. Это позволяет быстро и оперативно менять информацию. Стойки под планшеты — уникальные стенды, которые позволят вам
создать самодостаточную интерактивную рекламную площадку в любом, необходимом вам месте, занимая минимум
пространства!

размер рекламного носителя
210 × 297 мм
вес стойки
4.5 кг
материал
алюминий, пластик, сталь
время сборки
60 секунд
код для заказа
78715

Цвета рамок: синий, зеленый,
черный, красный, серый
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Стойки с рамками,
стойки под
планшеты

количество карманов
10 шт А4
вес стойки
1.3 кг
материал
пластик
коды для заказа
12489…12493; 12462

количество карманов
20 шт А4
вес стойки
2.5 кг
материал
пластик
цвет
серый
код для заказа
12463

JUST FLAG 5 М мобильный флагшток
высота
до 3 м
размер рекламного поля
60 × 180 см
вес основания с водой
13 кг
код для заказа
73689

высота
3 м; 5 м; 6 м
вес
1 кг; 1.2 кг; 1.3 кг
коды для заказа
50479; 50468; 50469

высота
до 5 м
размер рекламного поля
100 × 350 см
вес основания с водой
76 кг
код для заказа
73664

вес
20 кг (с водой); 1 кг
коды для заказа
50470; 50471

высота
3 м; 5 м; 6 м
вес
1 кг; 1.2 кг; 1.3 кг
коды для заказа
50476; 50477; 50478

FLAG-MAST БАННЕР секционный флагшток

FLAG-MAST СТАНДАРТ секционный флагшток

JUST FLAG FLAING ТИП B

ОПОРЫ JUST FLAG FLYING, (с утяжелителем, грунтовая)

количество карманов
10 шт А4
вес стойки
2.5 кг
материал
пластик
цвет
серый
код для заказа
12469

JUST FLAG FLAING ТИП А мобильный флагшток

перекидные системы JUST, флагштоки

JUST FLAG 3 М мобильный флагшток

ПЕРЕКИДНАЯ СИСТЕМА JUST LIGHT настольная

WWW.STANDSHOP.RU

высота
6м
вес
7.2 кг
код для заказа
69580

высота
6м
вес
7.5 кг
код для заказа
69581
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габаритный размер
1210 × 640 мм; 1223 × 660 мм
размер рекламного поля*
1140 × 595
диаметр трубы
25 мм; 30 мм
коды для заказа
20 мм: 70204; 70217; 70218;
70210; 70208; 70214
30 мм: 70672; 70673; 70676;
70675; 70674; 70677

* приведены ориентировочные размеры рекламного поля

Цвета: белый, синий, красный

ВЬЮ-ПОИНТ штендер
Цвета: белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный

габаритный размер
2000 × 800 мм
размер рекламного поля*
1720 × 725 мм
диаметр трубы
40 мм
коды для заказа
70011; 70091; 70015; 70012;
70013; 70017

СИТИ-КЛИК OUTDOOR ТИП А штендер

СИТИ-САЙН ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ штендер
Цвета: белый, желтый, зеленый,
красный, синий, черный

габаритный размер
1300 × 660 мм; 1300 × 670 мм
размер рекламного поля*
1200 × 595 мм; 1180 × 610
диаметр трубы
25 мм; 30 мм
коды для заказа
20 мм: 70203; 70215; 70216;
70209; 70207; 70213
30 мм: 70666; 70667; 70668;
70670; 70669; 70671

габаритный размер
1420 × 780 мм
размер рекламного поля*
1220 × 760 мм
диаметр трубы
25 мм
коды для заказа
70408; 70409; 70410; 70412;
70414; 70415

СИТИ-ФРЕЙМ ЛЮКС НА КОЛЕСИКАХ штендер

габаритный размер
1420 × 810 мм
размер рекламного поля*
1220 × 760 мм
диаметр трубы
25 мм
коды для заказа
70401; 70404; 70411; 70403;
70402; 70405

Цвета: белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный

ДЖУМБО-САЙН ПОЛУКРУГЛЫЙ штендер

ДЖУМБО-САЙН ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ штендер

Штендеры — выносные тротуарные рекламные установки, иногда называемые «раскладушками». Штендеры изготавливаются из тонкостенных стальных труб различных диаметров и окрашиваются высококачественной эмалью с
электростатическим напылением. В качестве панелей используются окрашенные металлические панели, либо белые
или цветные ПВХ-листы. Подставки JUST под ростовую фигуру позволит разместить рекламную конструкцию, изготовленную из жесткого листового материала как внутри помещения, так и на улице.

Цвета: белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный

СИТИ-САЙН МИНИ штендер
Цвета: белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный

габаритный размер
910 × 560 мм
размер рекламного поля*
875 × 510 мм
диаметр трубы
25 мм
коды для заказа
50365; 23889; 45466; 30557;
50588; 46469

ИНФО-САЙН ПОЛУКРУГЛЫЙ штендер
Цвета: белый, желтый, зеленый,
красный, синий, черный
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Штендеры,
подставки под
ростовую фигуру

габаритный размер
1300 × 670 см; 1223 × 660 мм
размер рекламного поля*
1180 × 610 мм; 1140 × 595 мм
диаметр трубы
30 мм
коды для заказа
98268; 98271; 98272

размер рекламного поля
700 × 1000; 590 × 840 мм
вес
17 кг
коды для заказа
63487; 11930

размер рекламного поля
700 × 1000; 590 × 840 мм
вес
18 кг
коды для заказа
63488; 11931

штендер

СИТИ-КЛИК
размер рекламного поля
800 × 600 мм
размер фриза
600 × 200 мм
вес
6.5 кг
код для заказа
36963

высота
1200; 1500 мм
материал
металл
цыет
белый
коды для заказа
79803; 79804

высота
1м
диаметр основания
32 см
длина ленты
2м
цвет ленты
красный
вес
8 кг
коды для заказа
16825; 16826

Цвета стойки: серебро, черный

СТОЙКА-ОГРАЖДЕНИЕ JUST ТИП E

СТОЙКА-ОГРАЖДЕНИЕ JUST ТИП D
высота
1м
диаметр основания
35 см
длина ленты
5м
цвет стойки/ленты
черный/красный; серебро/красный
вес
9 кг
коды для заказа
16824; 16823

Цвета стойки: серебро, черный

высота
1м
диаметр основания
35 см
длина ленты
2м
цвет стойки/ленты
золото/красный; серебро/красный
серебро/зеленый; серебро/синий
черный/красный
вес
9 кг
коды для заказа
16821; 36955; 32957; 12496; 16822

размер рекламного поля
800 × 600 мм
вес
6.5 кг
код для заказа
36961

Мобильные стойки ограждения используются в том случае, когда необходимо оперативно оградить пространство
от прохода или проезда. В основном—это территории банков, аэропортов, крупных торговых центров и тд. Такие
ограждения могут быть быстро как установлены, так и демонтированы. Мобильные опоры для жестких панелей
позволяют учстойчиво устанавливать панели и стенды, изготовленные на основе жестких листовых материалов.
Пластиковые семисегментные цифры с открывающимися шторками используются для изготовления различных
табло с отображением цифровой информации.

СТОЙКА-ОГРАЖДЕНИЕ JUST ТИП А

СТОЙКА-ОГРАЖДЕНИЕ JUST ТИП А

Стойки ограждения,
опоры для панелей,
сегмент-цифры

ПОДСТАВКА ПОД РОСТОВУЮ ФИГУРУ

штендеры, подставки под ростовую фигуру

СИТИ-КЛИК С ФРИЗОМ штендер

СИТИ-КЛИК OUTDOOR ТИП B штендер

WWW.STANDSHOP.RU

высота
1м
диаметр основания
35 см
длина ленты
2м
цвет ленты
красный
вес
8 кг
коды для заказа
16827; 16828

17

длина
168 мм
цвет каната
красный
цвет карабинов
золото, серебро
коды для заказа
32961; 97629

формат рамки
А4; А3
(вертикальная; горизонтальная)
цвет
серебро
коды для заказа
16829; 16831; 16830; 16832

формат рамки
А4; А3
(вертикальная; горизонтальная)
цвет
черный
коды для заказа
16833; 16835; 16834 ; 16836

СТОЙКА-ОГРАЖДЕНИЕ JUST ТИП C
высота
120 мм
размер рекламного поля
330 × 382 мм
цвет
серый
вес
2 кг
цепочка
1000 мм
код для заказа
12494; 98616

СЕГМЕНТ-ЦИФРЫ

JUST FOOT опора для панелей

длина ленты
2 м; 3 м; 5 м
цвет ленты
красный
коды для заказа
16837; 16838; 16839

ширина
15 см; 30 см; 50 см
толщина
закрепляемого материала
20 — 30 мм
вес
2.5 кг; 4 кг; 6 кг
коды для заказа
50473; 50474; 50475

Цвета: красный, синий,
зеленый, черный

высота
1м
диаметр основания
32 см
материал
нержавеющая сталь
вес
8 кг
коды для заказа
32960; 32959

для стойки ограждения JUST тип B

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КАНАТ

НАСТЕННЫЙ БЛОК ОГРАЖДЕНИЯ JUST

мобильные стойки ограждения

РАМКА ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ СТОЙКИ JUST

Цвета стойки: золото, серебро

СТОЙКА-ОГРАЖДЕНИЕ JUST ТИП B

WWW.STANDSHOP.RU

РАМКА ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ СТОЙКИ JUST

18

высота
17 см; 24 см; 30 см
материал
АБС
коды для заказа
17мм: зеленый 10542; красный 10431; синий 35987;
черный 10441
24 см: зленый 36523; красный 39876; синий 90876;
черный 30987
30 см: зеленый 65018; красный 30365; иний 10432;
черный 65017

WWW.STANDSHOP.RU

применение выставочных и презентационных систем

Баннерный стенд
Multi-Just Master

Ролл стенд
Just Roll

Флагшток
Just Flag Flaing тип B

Мобильные стенды и другие конструкции из нашего ассортимента являются надежным средством
визуального маркетинга и привлечения ваших потенциальных клиентов и партнеров.
Легкие, удобные, простые в установке они помогут
вам максимально представить рекламную и маркетинговую информацию.
Баннерный стенд
Just L Flex

Перекидное напольное устройство
Just

Брошюрная стойка
Just 20

Привод вращения
Just Roto Base 40 см

Баннерный стенд
Just Up Light × 2

Флагшток
Just Flag 5 м

Стойки-ограждения
Just

Баннерный стенд
Just Y Outdoor
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