
Держатели буклетов/Держатели
брошюр

Информационные стойки

Рамочные перекидные системы

Плакатные рамки

Ценникодержатели/Профили

Рекламные аксессуары

СТОППЕРЫ, Держатели ценников

Присоски

Магнитная лента

Шарнирные акриловые петли

Корзины

Монетницы

Разделители на кассу

Подставки/Полочные разделители

Бэйджи

Двусторонний скотч / Вставка в
профиль

Маркеры, краска, кисточки

Новинки

DELI - система С. Подставка
для стержня ЧЕРНАЯ.

 0

Лототрон
 0

01G. Бейдж золотистый
67х33 мм с магнитом

 Цена по запросу

Распродажа

BA-CLI 372. Крепление-
кнопка. РАСПРОДАЖА

 от 2 грн

PR-PLA 932. Регулируемый
магнитный держатель
вывески

 Цена по запросу

DE-AUS 300.Разделитель на
кассу треугольный с
заглушками

 Цена по запросу

Мой кабинет

E-mail:
 

Пароль:
 

Войти    Рагистрация

Главная О компании Каталог Доставка и Оплата Контакты поиск по сайту  

91 шт. от 5 грн

 3815. Вобблер на
крючке. РАСПРОДАЖА 

 0 шт. Цена по запросу

 4120. Крепление для
флажков 

 
1900 шт. от 2 грн

 5130. Кружки
самоклеющиеся
белые. РАСПРОДАЖА 

 790 шт. от 3 грн

 5324. Вобблер
металлический.
РАСПРОДАЖА 

 

417 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 002. Клипса 100
мм для крепления
ценник. на корзины,
проволоч. стелажи 

0 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 002. Клипса 50
мм для крепления
ценник. на корзины,
проволоч. стелажи 3 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 093. Стоппер.
Ценникодержатель на
трубу 

 
275 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 349. Стоппер.
Ценникодержатель
полочный
металлический 

 

0 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 355.
Квадратный
самоклеющийся
держатель вобблера на
пружинке 

 
0 шт. Цена по запросу

 BA-CLI
355Г.Квадратный
держатель вобблера на
пружинке 

 

900 шт. от 2 грн

 BA-CLI 372. Крепление-
кнопка. РАСПРОДАЖА 

 

0 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 382. Крепления
на корзины,
проволочные
стеллажи, диаметр -
15мм 

 

0 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 384. Крепления
на корзины,
проволочные
стеллажи, 24х50мм 

 0 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 385. Клипса для
крепления на корзины,
проволочные стеллажи
100мм 

 0 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 386. Клипса для
крепления на корзины,
проволочные стеллажи
120мм 

 0 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 387. Клипса для
крепления на корзины,
проволочные стеллажи
202мм 

 

24 шт. от 10 грн

 BA-CLI 394. Прищепка
с двусторонним
скотчем. РАСПРОДАЖА

729 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 408.СТОППЕР.
Ценникодержатель на
двустороннем
скотче(12х25мм) 

 650 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 409. СТОППЕР.
Ценникодержатель на
двустороннем
скотче(12х75мм) 

 
10675 шт. Цена по запросу

 BA-CLI 410. СТОППЕР.
Ценникодержатель
полочный 

0  Товаров
 в корзине

 
 

Рекламные аксессуары › СТОППЕРЫ, Держатели ценников ›

СТОППЕРЫ, Держатели ценников
Вся продукция, представленная на сайте, - европейского производства.

 В связи с нестабильным курсом валют просьба уточнять цены на все
продукты у менеджеров компании.

Подробнее о ценах и товаре - нажать на фото
 Минимальный заказ - 200 грн.!

Производитель: | Германия | Германия. | Польша | Украина | Все бренды
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Держатели ценников – незаменимы как воздух в магазинах и маркетах любого типа, будь то гигантский мегамаркет или маленький круглосуточный
магазинчик. Такие держатели для ценников позволяют компактно и выгодно расположить товар на прилавках, а огромный выбор дизайнерских
решений, цветовой гаммы и фактуры торговых стоек позволяет подобрать и вписать их в общий дизайн практически любого магазина. Более того,
ценникодержатели могут выполнять не только свою прямую функцию, но быть еще и дополнительным украшением и завлечением для клиента.
Конструкция держателя ценников предусматривает, что покупатель имеет к ней доступ сразу с нескольких сторон, что увеличивает вероятность
контакта с конечным потребителем. Материалы держателей ценников также весьма разнообразны: это может быть как металл, так и пластик, а также
дерево или куда более экзотические материалы, помогающие создать атмосферу шика и высокого качества.

POS материалы  Бейджи  Ценникодержатели  Держатели ценников  Штендеры  Тележки для супермаркетов  Промо стойки
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ул. Гайдара. 52
 01033 Киев, Украина

 
Тел:  044-201-18-31 

          044-201-18-32 Елена;

          044-201-18-97 Артем  
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