
Держатели буклетов/Держатели
брошюр

Информационные стойки

Промо стойки

Плакатные стойки

Рамочные перекидные системы

Плакатные рамки

Ценникодержатели/Профили

Рекламные аксессуары

Корзины

Монетницы

Разделители на кассу

Подставки/Полочные разделители

Бэйджи

Двусторонний скотч / Вставка в
профиль

Маркеры, краска, кисточки

Новинки

BA-CLI 284.
Ценникодержатель на
прищепке с широким
зажимом ЧЕРНЫЙ

 0
Ценник - шпилька.

 0

КА-38. Корзина пластиковая
на колесиках 38 - 40 л
зеленого цвета

 Цена по запросу

Распродажа

5130. Кружки
самоклеющиеся белые.
РАСПРОДАЖА

 от 2 грн

PR-PLA 115. Держатель рамок
c поворотом на 360° 

 Цена по запросу

КПК-55. Корзина для покупок
на 55 литров. РАСПРОДАЖА

 от 445 грн

Мой кабинет

E-mail:
 

Пароль:
 

Войти    Рагистрация

Главная О компании Каталог Доставка и Оплата Контакты поиск по сайту  

1 шт. Цена по запросу

 PR-BOD 273. Стойка
напольная под
буклеты. ЦЕНА БЕЗ
КАРМАНОВ 

 

281 шт. Цена по запросу

 WZ-ZUB 064.
Держатель карманов 

 
53 шт. Цена по запросу

 WZ-ZUB 280. ТОП к
напольной стойки PR-
BOD 273 

 
22 шт. от 400 грн

 СТ-ЦВ. Cтойка.
РАСПРОДАЖА 

 

1 шт. 0

 Стойка напольная под
буклеты 

 

0  Товаров
 в корзине

 
 

Информационные стойки › Промо стойки ›

Промо стойки
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 | Украина | Все бренды
 
 

 
 
 
 
Промостойки пришли на смену обыкновенным стойкам для печатной продукции информационным доскам в тот момент, когда рынок потребовал более
функционального и современного варианта рекламы. Промостойки идеально подходят для выставок, презентаций и всевозможных мероприятий, на
которых многие поставщики и предприятия рекламируют свой товар. Промостойки обладают необходимой мобильностью и возможностью
демонстрировать товар под разными углами и с разных сторон, привлекая таким образом значительно больше потенциальных клиентов. Более того –
промостойки просто незаменимы при проведении промоакций и существенно увеличивают эффективность работы промоутеров фирмы. Более того –
промостойки достаточно быстро устанавливаются, и процесс установки не занимает, порой, и нескольких минут. Сама конструкция промостойки, ее
геометрия и внешний вид сконструированы таким образом, чтобы привлекать внимания и бросаться в глаза еще издалека. Промостойки – незаменимое
средство в том случае, если фирма выбрала комплексную, а значит и наиболее эффективную, систему продвижения своих товаров и услуг.
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Разработка сайтов
 MSGROUP

25 111

 

bigmir)net
 

 

ул. Гайдара. 52
 01033 Киев, Украина

 
Тел:  044-201-18-31 

          044-201-18-32 Елена;

          044-201-18-97 Артем  

 

Промоушн Индустрия 41 из 42 на основе 40 оценок. 38 отзывов.
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