
Держатели буклетов/Держатели
брошюр

Информационные стойки

Рамочные перекидные системы

Плакатные рамки

Ценникодержатели/Профили

Полочные ценникодержатели

Ценникодержатели на крючки

Кассеты цен

Ценникодержатели с зажимом/
прищепкой и дели-системы

Ценникодержатели с магнитом

Ценникодержатели из ПВХ

Алюминиевые подвесные профили

Пластиковые/алюминиевые профили
для печатной продукции

Рекламные аксессуары

Корзины

Монетницы

Разделители на кассу

Подставки/Полочные разделители

Бэйджи

Двусторонний скотч / Вставка в
профиль

Маркеры, краска, кисточки

Новинки

DELI - система С. Игла с
держателем ЧЕРНАЯ.

 0

BA-CLI 116/50 C. Держатель
ценника с магнитом

 0

Корзина пластиковая на
колесах 55 л

 0

Распродажа

5324. Вобблер
металлический.
РАСПРОДАЖА

 от 3 грн

СТ-ЦВ. Cтойка. РАСПРОДАЖА
 от 400 грн

026. Монетница "MONEY"
 Цена по запросу

Мой кабинет

E-mail:
 

Пароль:
 

Войти    Рагистрация

Главная О компании Каталог Доставка и Оплата Контакты поиск по сайту  

2263 шт. 0

 BA-HAK 958 С.
Ценникодержатель на
круглой подставке.
Высота ножки - 0 мм. 

 1473 шт. 0

 BA-HAK 958 С.
Ценникодержатель на
круглой подставке.
Высота ножки - 50 мм. 

 1984 шт. 0

 BA-HAK 960 C.
Держатель для
гастроемкости. Высота
ножки - 0 мм. 

 1078 шт. 0

 BA-HAK 960 C.
Держатель для
гастроемкости. Высота
ножки - 50 мм. 

 

3813 шт. 0

 BA-HAK 961 C.
Держатель ценника на
колбасу (улитка).
Высота ножки - 0 мм.,
захват - 30-120 мм. 

 3419 шт. 0

 BA-HAK 961 C.
Держатель ценника на
колбасу (улитка).
Высота ножки - 50 мм.,
захват - 30-120 мм. 

 411 шт. 0

 BA-HAK 962 C.
Держатель ценника на
колбасу . Высота
ножки - 0 мм., захват
20 мм. 

 
1660 шт. Цена по запросу

 BA-HAK 967.
Держатель для
гастроёмкости, ножка -
0 мм 

 

1470 шт. Цена по запросу

 BA-HAK 967.
Держатель для
гастроёмкости, ножка -
100 мм 

 1470 шт. Цена по запросу

 BA-HAK 967.
Держатель для
гастроёмкости, ножка -
50 мм 

 

980 шт. Цена по запросу

 C-SHP. Ценник -
шпилька 

 11042 шт. 0

 DELI - система С. Игла
с держателем 

 

1000 шт. 0

 DELI - система С. Игла
с держателем ЧЕРНАЯ. 

 
12368 шт. 0

 DELI - система С.
Подставка для стержня
прозрачная 

1000 шт. 0

 DELI - система С.
Подставка для стержня
ЧЕРНАЯ. 

 
99 шт. Цена по запросу

 PR-PLA 700. Ценник
для цветов 

 

32 шт. Цена по запросу

 ST-DIS 044.
Ценникодержатель 

 
69 шт. Цена по запросу

 ST-DIS 082.
Ценникодержатель
настольный маленький

2000 шт. 0
 Ценник - шпилька. 

 

0  Товаров
 в корзине

 
 

Ценникодержатели/Профили › Ценникодержатели с зажимом/прищепкой и дели-системы ›

Ценникодержатели с зажимом/прищепкой и дели-системы
 

 Универсальные ценникодержатели на зажимах-прищепках широко используются в магазинах разных форматов.Возможность
крепления на товарах,полках и торговом оборудовании разных видов,разнообразие длин и вариантов держателя ценника делают их
незаменимым рекламным носителем для любой информации.

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 | Польша | Украина | Все бренды
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Разработка сайтов
 MSGROUP

25 108

 

bigmir)net
 

 

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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