прайс-лист от 15.06.2022г.

ПРАЙС МНОГОСТРАНИЧНЫЙ! СТРАНИЦЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ С
КОМПЛЕКТУЮЩИМИ, ПЕРЕКИДНЫЕ
СИСТЕМЫ, КАССЕТЫ ЦЕН

РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛОЧНЫЕ

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ

КРЕПЕЖНАЯ
ФУРНИТУРА

РЕКЛАМНАЯ ФУРНИТУРА

ПРОФИЛИ, КЛИК-РАМКИ

Бесплатная доставка при заказе на сумму от 30 000 руб. Платная доставка -400 руб. по
Новосибирску (отдаленные районы - по договоренности).
При заказе на сумму от 10 000 руб. скидка составляет 10%. При заказе на сумму от 30 000 руб.
возможны дополнительные скидки (в зависимости от суммы и выбранных позиций, скидка
считается по запросу).

РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ, ПЕРЕКИДНЫЕ СИСТЕМЫ
РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ (ФОРМАТ А6-А2)
наименование

Пластиковые рамки для
рекламных стоек, подвесных
систем в магазинах, на
информационных досках и
стендах

фото

размер

А6
А5
А4
А3
А2

Красный, синий,
зеленый, желтый,
черный, белый,
прозрачный,
оранжевый, серый

А1

Пластиковые рамки для
тележек (двусторонние) из
ударопрочного пластика,
толщина вставок до 2мм

А4

стоимость за шт.

цвет

41 ₽
47 ₽
55 ₽
102 ₽
347 ₽

820 ₽

Красный, синий,
зеленый, желтый,
оранжевый, серый

260 ₽

кратно 10шт.
стоимость при покупке
до 10 шт.
со скидкой 10%
37 ₽
62 ₽
42 ₽
71 ₽
50 ₽
83 ₽
92 ₽
153 ₽
312 ₽
521 ₽
кратно 10шт.
со скидкой 10%
738 ₽
кратно 20шт.
стоимость при покупке
до 20 шт.
со скидкой 10%
234 ₽

390 ₽

ПРОТЕКТОРЫ, ВСТАВКИ В РАМКИ
наименование

Протектор антибликовый
пластиковый. Используется
как вставка в рамку для защиты
рекламного материала

Пластиковая вставка в рамку
для надписей меловыми
маркерами.
Рекомендуется использовать со
специальными меловыми
маркерами

фото

размер

А6
А5
А4
А3
А2

стоимость за шт.

цвет

прозрачный,
толщина 0,2-0,3мм

18 ₽
23 ₽
30 ₽
53 ₽
224 ₽

А1

451 ₽

А6
А7
А8

31 ₽
18 ₽
14 ₽

А5
А4
А3

черный, толщина
0,5мм

кратно 10шт.
стоимость при покупке
до 10 шт.
со скидкой 10%
16 ₽
27 ₽
21 ₽
35 ₽
27 ₽
45 ₽
48 ₽
80 ₽
202 ₽
336 ₽
кратно 10шт.
со скидкой 10%
406 ₽
кратно 20шт.
стоимость при покупке
до 20 шт.
со скидкой 10%
28 ₽
47 ₽
16 ₽
27 ₽
13 ₽
21 ₽
кратно 10шт.
стоимость при покупке
до 10 шт.
со скидкой 10%

51 ₽
89 ₽
126 ₽

46 ₽
77 ₽
80 ₽
134 ₽
113 ₽
189 ₽
кратно 10шт.
со скидкой 10%

А2

202 ₽

182 ₽

А1

378 ₽

340 ₽
кратно 5шт.

Фигурная табличка для
надписей меловыми
маркерами.
Сделана из черного
вспененного пвх 3мм. Подходит
для размещения в деревянной
подставке.

Размер А4, цвет
черный, толщина
3мм

150 ₽

со скидкой 10%

стоимость при покупке
до 5 шт.

135 ₽

225 ₽

Деревянная подставка под
фигурные таблички А4.
Возможно также использовать с
обычной пластиковой вставкой
формата А5 (горизонтальное
расположение).
Фигурная табличка с
напечатанными
наименованиями частей
тушки.
Подходит для надписей
меловыми маркерами. Не
подходит для размещения в
деревянной подставке.

210*40*20 мм

дерево

175 ₽

158 ₽

263 ₽

А3

черный, толщина
5мм

477 ₽

429 ₽

716 ₽

МАРКЕРЫ
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Меловые маркеры для
создания надписей на черных
вставках, стекле, металле,
пластике. Водные для
внутреннего использования.

Ширина линии 2-5 мм.

220 ₽

198 ₽

Ширина линии 2-5 мм.
(острый стержень)

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

220 ₽

198 ₽

180 ₽

162 ₽

Ширина линии 5-15 мм.
Меловой маркер для надписей
водостойкий! Смывается
спиртовым
раствором/салфетками
спиртовыми.
Металлизированные меловые
маркеры на водной основе

белый

Ширина линии 2-5 мм.

Ширина линии 2-3 мм.

золото, серебро,
фиолетовый (с
металлизир.
отливом)

Ширина линии 1-3 мм
(тонкий).

Цветные меловые маркеры на
водной основе

Ширина линии 5 мм
(толстый).

Толстые цветные меловые
маркеры на водной основе

Ширина линии 10 мм.

белый, синий,
желтый, оранжевый,
розовый, зеленый

белый, синий,
желтый

200 ₽

180 ₽

270 ₽

243 ₽

350 ₽

315 ₽

ТРУБКИ И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ РАМОК
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 10шт.
Трубка алюминиевая
Трубка алюминиевая
телескопическая. Нижний Ø12
мм, верхний Ø9 мм. Возможна
установка переходника на Ø10
мм.

со скидкой 10%

стоимость при покупке
до 10 шт.

70 ₽

63 ₽

105 ₽

длина 23-35см

125 ₽

113 ₽

188 ₽

длина 35-55см

162 ₽

146 ₽

243 ₽

длина 30см, Ø 9 мм

длина 60-90см

серебро

серебро

250 ₽

225 ₽

375 ₽

длина 110-140см

307 ₽

276 ₽

461 ₽

длина 23-35см

150 ₽

135 ₽

225 ₽

195 ₽

176 ₽

293 ₽

301 ₽

271 ₽

452 ₽

368 ₽

331 ₽

552 ₽

длина 35-55см
длина 60-90см

черный

длина 110-140см
Трубка пластиковая
телескопическая. Нижний Ø12
мм, верхний Ø9 мм.

Телескопическая
алюминиевая трубка с
переходником для
шарнирных держателей
информации. Совместимы с
шарнирными держателями и
рамками ТЕХНО МИНИ.

длина 23-35см

серый, черный

75 ₽

68 ₽

113 ₽

длина 35-55см

серый, черный

97 ₽

87 ₽

146 ₽

146 ₽

131 ₽

219 ₽

180 ₽

162 ₽

270 ₽

длина 23-35см
серебро
длина 35-55см

Держатель рамок для
крепления на любых
проволочных корзинах

Держатель плаката на гибкой
ножке и вакуумной присоске.
Мощная вакуумная присоска
держится на любых ровных и
гладких поверхностях.
Фиксируется с помощью
специального рычага.
Держатель рамки на гибкой
ножке и вакуумной присоске.
Мощная вакуумная присоска
держится на любых ровных и
гладких поверхностях.
Фиксируется с помощью
специального рычага.
Т-держатель с боковыми
фиксаторами (облегчают
закрепление рамки в
держатель)

Держатель для плакатов из
картона и пластика (толщина
рекламного материала 0,23мм)
Держатель для плакатов из
картона, пластика, акрила
(толщина рекламного
материала до 6мм)

Телескопическая трубка
длиной 35-55см.
Т-держатель входит в
комплект.

серебро

228 ₽

205 ₽

342 ₽

длина около 23см, Ø
присоски 7 см

белый

379 ₽

341 ₽

569 ₽

длина около 23см, Ø
присоски 7 см

белый

362 ₽

326 ₽

543 ₽

Для крепления на
трубке Ø 9 мм.
Рекомендуется для
рамок формата А6, А5,
А4, А3.

прозрачный,
черный

25 ₽

23 ₽

38 ₽

Ширина 9см, высота
3,8см, для крепления на
трубке Ø9 мм, 12мм

прозрачный

64 ₽

58 ₽

96 ₽

Ширина 10см, для
крепления на трубке
Ø9мм, 12 мм

прозрачный

51 ₽

46 ₽

77 ₽

Держатель акрилового
кармана. Крепится на трубку (Ø
9 мм). Трубка приобретается
отдельно.

Толщина вставки 3 мм,
ширина держателя
15см.
Толщина вставки 3 мм,
ширина держателя
21см.

66 ₽

59 ₽

99 ₽

97 ₽

87 ₽

146 ₽

прозрачный

ПОДСТАВКИ ДЛЯ РАМОК
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 10шт.
Подставка пластиковая
Рекомендуется использовать с
рамками А5, А4, А3
Подставка металлическая
прямоугольная с пластиковой
втулкой
Подставка металлическая
круглая

Подставка на магните. Для
крепления на металлических
поверхностях рамок (в комплект
нужен Т-держатель) или
рекламных материалов (в
комплект нужен: держатель
акриловых карманов или
держатель плакатов из картона и
пластика).

со скидкой 10%

стоимость при покупке
до 10 шт.

Размер: 22,5х14,5 см; к
трубкам Ø12 мм

серый, красный,
зеленый, белый,
черный

73 ₽

66 ₽

110 ₽

Размер: 20 x 16 см,
толщина основания - 1,
8 мм; к трубкам Ø12 мм

черный, серый

216 ₽

194 ₽

324 ₽

Диаметр основания
18см, толщина
основания - 2 мм; к
трубкам Ø12 мм

серый

337 ₽

303 ₽

506 ₽

Ø 47 мм, для стержня Ø 9
мм, сила магнита 12кг.

серый

218 ₽

196 ₽

327 ₽

Диаметр основания 3,6
см, высота - 4,7 см

серый

136 ₽

122 ₽

204 ₽

Подставка на магните для
трубок Ø 12 мм.

Магнитный держатель трубки
на мощном магните. Для
размещения вывесок на
вертикальных и
горизонтальных поверхностях.
Используется с трубками ⌀ 9 мм
и ⌀ 12 мм.

Размер основания:
8,3x5,4 см. Высота 6,6см

серый, черный

161 ₽

145 ₽

242 ₽

КРЕПЕЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАМОК
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 20шт.
Настольный держатель рамки
под углом 90°

Крючок с неподвижным
основанием для
подвешивания рамок

Фиксированный крючок для
подвешивания рамок

Крючок с подвижным
основанием для
подвешивания рамок
(диаметр 5мм)

стоимость при покупке
до 20 шт.

прозрачный

24 ₽

22 ₽

36 ₽

прозрачный

24 ₽

22 ₽

36 ₽

Крепится на край
коробки, полки
толщиной до 2cм. Угол
наклона
регулируется.

прозрачный

53 ₽

48 ₽

80 ₽

Высота крючка 5см. Для
подвешивания рамок на
подвесные профили,
тросы, направляющие.

прозрачный

10 ₽

9₽

15 ₽

Закрепляется с верхней
стороны рамки.

прозрачный

15 ₽

14 ₽

23 ₽

Закрепляется с боко-вой
стороны рамки. Для
подвешивания на
профили, корзины.

прозрачный

18 ₽

16 ₽

27 ₽

Настольный держатель рамки
под углом 75°

Клипса с держателем для
рамки

со скидкой 10%

Крючок с подвижным
основанием для
подвешивания рамок

Закрепляется с боко-вой
стороны рамки. Для
подвешивания на
профили, корзины.

прозрачный

18 ₽

16 ₽

27 ₽

Крючок металлический с
подвижным основанием для
подвешивания рамок

Закрепляется с боко-вой
стороны рамки. Для
подвешивания на
профили, корзины.

прозрачный

25 ₽

23 ₽

38 ₽

Крючок для подвешивания
рам на трубу Ø 2 см

Высота крючка 6,8см.
Для подвешивания
рамок на трубу
диаметром 1,5-2,2см.

прозрачный

34 ₽

31 ₽

51 ₽

Захват растягивается до
0,8см

прозрачный

12р.

11 ₽

18 ₽

рекомендуется для
рамок формата А6-А1.
На 1 рамку нужно 2
клипсы. Толщина
держателя - 6 мм.

прозрачный

15 ₽

14 ₽

23 ₽

20 ₽

18 ₽

30 ₽

20 ₽

18 ₽

30 ₽

29 ₽

26 ₽

44 ₽

29 ₽

26 ₽

44 ₽

Клипса для крепления рамки
на проволочную корзину,
торговое оборудование из
проволоки
Клипса для крепления рамок
в перекидную систему

Клипса для крепления рамок
параллельно
поверхности (длина 4см).
Клипса для крепления рамок
перпендикулярно
поверхности.
Клипса усиленная для
крепления рамок
параллельно
поверхности.
Клипса усиленная для
крепления рамок
перпендикулярно
поверхности.

Имеет двусторонний
скотч для крепления на
поверхности. Несколько
клипс на 1 рамку.

Имеет вспененный
двусторонний скотч для
крепления на
поверхности. Несколько
клипс на 1 рамку.

прозрачный

прозрачный

Клипса для подвешивания
пластиковых рам на трос,
цепочку
Соединитель пластиковых
рамок. Позволяет
подвешивать рамки друг под
другом.
Клипса для крепления
пластиковых рам на трубе
Ø 2,2-2,5 см

с поворачивающейся
петлей диаметром 0,8см

прозрачный

17 ₽

15 ₽

26 ₽

Можно крепить
несколько рамок друг
под другом.

прозрачный

14 ₽

13 ₽

21 ₽

для крепления рамок на
рекламные конструкции, торговое
оборудование

белый

50 ₽

45 ₽

75 ₽

со скидкой 10%

стоимость при покупке
до 50 шт.

19 ₽

32 ₽

кратно 50шт.
Держатель
таблички/информации с
креплением на рамку

для крепления доп.
рекламных материалов
к рамке (например,
«Акция»). Для таблички
толщиной до 3 мм.

21 ₽

кратно 10шт.
со скидкой 10%
Магнитный держатель

Магнитный держатель рамки
под углом 90° к
поверхности

Для крепления рамок на
металлических
поверхностях.
Рекомендуется
использовать по 2
держателя на 1 рамку.

стоимость при покупке
до 10 шт.

белый

88 ₽

79 ₽

132 ₽

черный

88 ₽

79 ₽

132 ₽

белый

88 ₽

79 ₽

132 ₽

черный

88 ₽

79 ₽

132 ₽

Круглый магнитный
держатель рамки под углом 0°
к
поверхности

белый

88 ₽

79 ₽

132 ₽

белый

88 ₽

79 ₽

132 ₽

белый

88 ₽

79 ₽

132 ₽

Толщина захвата до
3,5см. Для вертикального крепления рам-ки.
Гибкий пласти-ковый
держатель возвращает
рамку в начальное
положение.

белый

177 ₽

159 ₽

266 ₽

Длина выносного
элемента 12,5см.
Маятник позволяет
откидывать рамку в
сторону и возвращать
на место.

прозрачный

145 ₽

131 ₽

218 ₽

Угол наклона рамки до
180°. Рекомендуется для
рамок А6, А5, А4

прозрачный

39 ₽

35 ₽

59р.

117 ₽

105 ₽

176 ₽

Круглый магнитный
держатель рамки под углом
90° к
поверхности
Круглый магнитный
держатель рамки с
изменяемым углом наклона к
поверхности
Струбцина металлическая с
подвижным держателем
пластиковых рамок А6-А4
формата.

Маятниковый держатель
рамок А6-А4 на магните.
Крепится к нижней
поверхности металлической
полки.
Насадка (на трубку или
подставку на магните) с
поворотным держателем
рамки.
Универсальный держатель
рамок с зажимом-прищепкой.

на трубе (макс. Ø 4 см),
товаре, крае полки
(макс. толщина 3,5 см).
черный, прозрачный
На зажиме
противоскользящие
накладки.

Универсальный держатель
пластиковой рамки с
регулировкой угла наклона.

на трубе (макс. Ø 4 см),
товаре, крае полки
(макс. толщина 3,5 см).
На зажиме
противоскользящие
накладки.

прозрачный

143 ₽

129 ₽

215 ₽

РАМКИ МИНИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 10шт.
Пластиковая рамка серии
мини техно
с
гнездами для установки на
полке, фиксации на край полки,
крепления на перфорацию.
Вставки используются без
защитных
протекторов.

Магнитный держатель для
крепления рамки к
металлическим поверхностям
под углом 0°
Держатель-прищепка для
крепления рамки к разным
поверхностям. Угол наклона
регулируется.

со скидкой 10%

стоимость при покупке
до 10 шт.

А7 формат. Размер
вставки 10,5х7,4 см.

прозрачный, белый,
красный

38 ₽

34 ₽

57 ₽

1/4 А4 формата. Размер
вставки 21х7,4 см.

прозрачный,
красный

63 ₽

57 ₽

95 ₽

А8 формат. Размер
вставки 7,4х5,3 см.

прозрачный, белый,
красный, черный

32 ₽

29 ₽

48 ₽

Евроформат. Размер
вставки 21х9,9см

прозрачный,
маджента

58 ₽

52 ₽

87 ₽

Диаметр держателя 2,8см

белый

85 ₽

77 ₽

128 ₽

белый

55 ₽

50 ₽

83 ₽

со скидкой 10%

стоимость при покупке
до 20 шт.

кратно 20шт.

Переходник для крепления
рамок ТЕХНО МИНИ на
шарнирный держатель.

белый

9₽

8₽

14 ₽

белый

42 ₽

38 ₽

63 ₽

белый

10 ₽

9₽

15 ₽

белый

10 ₽

9₽

15 ₽

Клипса для крепления рамок на
перфорации (расстояние между
отверстиями 2,5 см)

белый

10 ₽

9₽

15 ₽

Клипса для крепления рамок на
ценникодержатели любых
типов с высотой вставки 3,9см

белый

10 ₽

9₽

15 ₽

белый

11 ₽

10 ₽

17 ₽

прозрачный

11 ₽

10 ₽

17 ₽

Клипса-улитка для крепления
рамок на полке, столе и т.д.
толщиной до 6 см.
Клипса - задняя опора. Также
позволяет закрепить рамку на
стеклянных полках
Клипса для крепления
рамки на краю полки типа
TEGOMETALL

Клипса для подвешивания
рамок на проволоч-ных
корзинах, тросах, подвесных
профилях
Переходник для крепления
рамок на держатели серии
ЭКСПО

ПЕРЕКИДНЫЕ СИСТЕМЫ С ТОНКИМИ РАМКАМИ СО ВСТРОЕННЫМ ПРОТЕКТОРОМ
наименование

фото

размер

цвет

стоимость за шт.
кратно 10шт.

со скидкой 10%
Рамка для перекидной
системы с встроенным
защитным протектором

А4

красный, синий,
зеленый, белый,
желтый,
серый

161 ₽

179 ₽

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Настенная пластиковая
перекидная система (10
рамок) Два отверстия
«замочная скважина» для
крепления

Настольная перекидная
система (10 рамок). Основание
- металл

Напольная перекидная
система (10 рамок
протекторами)

Рамки А4 с встроенным
протектором. Форма
держателя обеспечивает небольшой угол
наклона рамки
относительно стены.

красный, синий,
зеленый, белый,
желтый,
серый

2 350 ₽

2 115 ₽

Рамки А4. Угол наклона
держателя плоскости
стола - 70 градусов.

красный, синий,
зеленый, белый,
желтый,
серый

3 150 ₽

2 835 ₽

Рамки А4.
Регулируемый угол
наклона держателя
рамок. Высота изделия 1450 мм.

красный, синий,
зеленый, белый,
желтый,
серый

6 150 ₽

5 535 ₽

ПЕРЕКИДНЫЕ СИСТЕМЫ С УСИЛЕННЫМИ РАМКАМИ (для торговых залов)
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 10шт.
со скидкой 10%
Пластиковая рамка для
перекидной системы
(протектор не входит в
комплект)

красный, синий,
зеленый, белый,
А4. Толщина держателя –
желтый,
6 мм.
серый, оранжевый,
черный, фиолетовый

106 ₽

95 ₽

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Настенная металлическая
перекидная система. Два отверстия «замочная скважина» для
крепления

10 рамок А4

Настольная перекидная система
(10 рамок). Основание - металл

Рамки А4. Угол наклона
держателя плоскости
стола - 60 градусов

Напольная перекидная
система. Высота изделия – 1450
мм

красный, синий,
зеленый, белый,
желтый,
серый, оранжевый,
черный, фиолетовый

10 рамок А4 с
протекторами

2 350 ₽

2 115 ₽

2 950 ₽

2 655 ₽

6 550 ₽

5 895 ₽

ПЕРЕКИДНЫЕ СИСТЕМЫ С БОЛЬШИМИ РАМКАМИ А3, А2, А1
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Настенная перекидная
система (10 рамок). Держатель
рамок металлический.

10 рамок А3
10 рамок А2
10 рамок А1

красный, синий,
зеленый, белый,
желтый,
серый, оранжевый,
черный

3 060 ₽

2 754 ₽

7 270 ₽

6 543 ₽

по запросу

по запросу

кратно 20шт.
Клипса для крепления рамок
в перекидную систему

рекомендуется для
рамок формата А6-А1.
На 1 рамку нужно 2
клипсы. Толщина
держателя - 6 мм.

прозрачный

15 ₽

со скидкой 10%

стоимость при покупке
до 20 шт.

14 ₽

23 ₽

КАССЕТЫ ЦЕН
наименование

фото

размер

цвет

стоимость за шт.

кратно 10шт.
Кассета цен формата А5+ из
пластика с блокнотами цифр
в комплекте. К кассете
подходит весь крепеж для
рамок.

21,5х19,2см

зеленый, черный,
красный

Дополнительный комплект
цифр для кассеты А5+ из
пластика. В комплекте 6
пластиковых блокнота: 4 с
большими, 2 с малыми
цифрами.

со скидкой 10%

стоимость при покупке
до 10 шт.

264 ₽

238 ₽

396 ₽

по запросу

по запросу

по запросу

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Кассета цен с блокнотами
цифр. В комплект входят
блокноты цифр для набора цен.
К кассете подходит весь крепеж
для рамок.

Формат А4

черный

493 ₽

444 ₽

Формат А3

черный

786 ₽

707 ₽
кратно 5шт.
со скидкой 10%

Прайсборд пластиковый для
ценников и постеров А4, А5.
Используется с заглушками,
соединителями, петлями для
подвешивания или магнитами
для размещения на
холодильных витринах.
Быстрая смена вставок. Вставки
2-х сторонние.

Длина 1м; высота 21см.

Красный, синий,
зеленый, желтый,
белый, оранжевый,
серый

793 ₽

714 ₽

стоимость при покупке
до 5 шт.

1 190 ₽

кратно 2шт.
со скидкой 10%

Пластиковая заглушка для
прайсборда. Закрывает торец
прайсборда.

Соединитель для прайсборда.
Для создания сборных
многоярусных и длинных
горизонтальных конструкции.

Красный, синий,
зеленый, желтый,
белый, оранжевый,
серый

55 ₽

50 ₽

29 ₽

26 ₽

серый

по запросу

по запросу

черный

11 ₽

10 ₽

Для соединения 2
прайсбордов по
вертикали нужно 4
соединителя, по
горизонтали - 2
соединителя.

Петля-соединитель. Сочетает в
себе функции соединителя и
петли для подвешивания.
Подходит для прайсбордов.
Пластиковый крючок-петля
для профиля для подвесной
системы.

кратно 10шт.
Магнитный держатель
прайсборда под углом 90° к
поверхности. По 2 магнитных
держателя на 1 прайсборд.

3,5х3,5см

белый

со скидкой 10%

стоимость при покупке
до 10 шт.

75 ₽

125 ₽

со скидкой 10%

стоимость при покупке
до 20 шт.

91 ₽

152 ₽

83 ₽

кратно 20шт.
Кассета цен формата A8 с
блокнотом цифр.
Легкая смена информации!
Крепежная фурнитура не
входит в комплект.

Размер корпуса: 74*55
мм.
кассеты со шрифтом
REGULAR

Цвет блокнота
белый, цвет рамки:
красный, белый,
желтый, голубой.
Цвет блокнота
черный, цвет рамки:
зеленый, черный.

101 ₽

Крепежная фурнитура не
входит в комплект.

Кассета цен формата A7 с
блокнотом цифр.
Легкая смена информации!
Крепежная фурнитура не
входит в комплект.

Кассета цен формата A7
увеличенный! с блокнотом
цифр.
Легкая смена информации!
Крепежная фурнитура не
входит в комплект.

Размер корпуса: 74*55
мм.
Шрифт BRUSH

Цвет блокнота
черный, цвет рамки
черный.

Размер корпуса: 120*85
мм.
кассеты со
шрифтом REGULAR

Цвет блокнота
белый, цвет рамки
белый. Цвет
блокнота черный,
цвет рамки:
зеленый, черный.

Размер корпуса: 120*85
мм.
Шрифт
BRUSH

Цвет блокнота
черный, цвет рамки
черный.

Размер корпуса: 160*85
мм.
кассеты со
шрифтом REGULAR

Цвет блокнота
белый, цвет рамки
белый. Цвет
блокнота черный,
цвет рамки:
зеленый, черный.
Цвет блокнота
черный, цвет рамки
черный.

Размер корпуса: 160*85
мм.
Шрифт
BRUSH

101 ₽

91 ₽

152 ₽

153 ₽

138 ₽

230 ₽

145 ₽

131 ₽

218 ₽

167 ₽

150 ₽

251 ₽

31 ₽

28 ₽

47 ₽

Крепежная фурнитура для кассет цен небольших форматов (А8-А7 увеличенный)
Держатель кассет цен на
широкой прищепке. Для
крепления кассет цен на ящики,
короба, корзины. Имеет две
планки для установки кассеты
выше или ниже места фиксации
прищепки.
Держатель для прищепки VCLAMP. Для крепления на
прищепку второй кассеты.

для крепления на
прищепку V-CLAMP
второй кассеты.

Удлинитель для прищепки
под кассеты. Используется с
держателем-прищепкой для
увеличения высоты
расположения кассеты цен.
Возможно размещение двух
кассет одновременно.

34 ₽

31 ₽

51 ₽

Удлинитель для прищепки
под рамку и кассету.
Используется с держателемприщепкой. Для размещения
сверху пластиковой рамки или
таблички, а ниже кассеты цен.
Для крепления рамки или
таблички крепеж
приобретается отдельно!

34 ₽

31 ₽

51 ₽

9₽

8₽

14 ₽

9₽

8₽

14 ₽

11 ₽

10 ₽

17 ₽

Держатель рамки.
Фиксируется на удлинителе.

Адаптер с кассетного
крепления на держатель
удлинителя. Для крепления
черных маркерных табличек
или любых других табличек, а
также карманов под ценники на
удлинителе.
Переходник-держатель
табличек и
ценникодержателей. Для
крепления любых табличек из
пластика и т.п. на держатели
малых кассет цен. Табличка к
переходнику крепится на скотч.

Зажим для размещения
табличек на удлинителе. Для
вставки любых табличек.
Крепится на удлинитель.
Толщина таблички до 6 мм.

29 ₽

26 ₽

44 ₽

11 ₽

10 ₽

17 ₽

высота 50мм

44 ₽

40 ₽

66 ₽

высота 100мм

47 ₽

42 ₽

71 ₽

высота 150мм

51 ₽

46 ₽

77 ₽

42 ₽

38 ₽

63 ₽

56 ₽

50 ₽

84 ₽

Петля для кассет цен. Для
крепления кассет формата А7 и
А7+ за край товарных емкостей
с тонкими стенками или
проволочное оборудование. По
2 петли на одну кассету.
Диаметр петли 12 мм.
Подставка для кассеты цен.

Подставка для кассеты цен
широкая. Установить кассету
можно на любую сторону
подставки, выбрав те самым
нужную высоту.
Держатель кассет цен на
прищепке. На край посуды,
полки, трубу диаметром до 2,5
см. Угол наклона регулируется
произвольно (шарнирное
соединение).

Держатель кассет цен на
прищепке малой. На край
посуды, полки толщиной до 1
см. Угол наклона регулируется
произвольно (шарнирное
соединение).

46 ₽

41 ₽

69 ₽

68 ₽

61 ₽

102 ₽

44 ₽

40 ₽

66 ₽

40 ₽

36 ₽

60 ₽

высота 50мм

87 ₽

78 ₽

131 ₽

высота 100мм

87 ₽

78 ₽

131 ₽

73 ₽

66 ₽

110 ₽

Держатель кассет цен на
широкой прищепке серии
Экспо. На край корзины, товара
или трубу с максимальным
диаметром 32 мм. Угол наклона
регулируется по одной оси.
Клипса серии Экспо на край с
держателем для кассет. На
край коробки или другой тары,
полки толщиной до 2 см. Угол
наклона регулируется по одной
оси.
Шарнирный держатель кассет
цен на подставке. Высота
ножки 10см. Угол наклона
регулируется произвольно
(шарнирное соединение).
Держатель кассет цен на
магнитном основании. Для
размещения на металличес-ких
поверхностях. Угол наклона
регулируется произвольно
(шарнирное соединение).

Шарнирный держатель кассет
цен на большой круглой
подставке. Высота ножки 10см.
Угол наклона регулируется
произвольно (шарнирное
соединение). Диаметр
основания 9см.

Универсальный держатель
кассет цен на клипсе. На торец
тонкой полки, край коробки,
гастроемкости толщиной до 1
см. Угол наклона регулируется
произвольно (шарнирное
соединение).
Держатель-улитка кассет цен
на колбасу. Диаметр захвата
варьируется от 30 до 120 мм.
Угол наклона регулируется
произвольно (шарнирное
соединение).
Держатель кассет цен
настольный серии Экспо.
Высота ножки 9см. Угол
наклона регулируется по одной
оси.

Держатель кассет цен на край
посуды, серия Экспо, ножка 4
см. Угол наклона регулируется
по одной оси.
Держатель кассет цен на край
посуды, серия Экспо, ножка 9
см. Угол наклона регулируется
по одной оси.

Держатель кассет цен с
большой иголкой в лёд, серия
Экспо. Угол наклона
регулируется по одной оси.

высота 50мм

35 ₽

32 ₽

53 ₽

высота 100мм

39 ₽

35 ₽

59 ₽

30 ₽

27 ₽

45 ₽

49 ₽

44 ₽

74 ₽

26 ₽

23 ₽

39 ₽

30 ₽

27 ₽

45 ₽

39 ₽

35 ₽

59 ₽

Держатель кассет цен с
иголкой, серия Экспо. Угол
наклона регулируется по одной
оси.

17 ₽

15 ₽

26 ₽

36 ₽

32 ₽

54 ₽

26 ₽

23 ₽

39 ₽

для кассеты А8

38 ₽

34 ₽

57 ₽

для кассеты А7

46 ₽

41 ₽

69 ₽

для кассеты А7+

53 ₽

48 ₽

80 ₽

Карман для тыльной стороны
кассет цен универсальный
малый. Размер 7х4,6см. Для
видимой доступности продавца.

17 ₽

15 ₽

26 ₽

Карман для тыльной стороны
кассет цен A7 и A7+. Размер
5,5х11,7 см. Для видимой
доступности продавца.

34 ₽

31 ₽

51 ₽

Насадка с держателем для
кассет, серия Экспо. Позволяет
создавать разные комбинации с
трубками, прищепками. Угол
наклона регулируется по одной
оси.
Блокнот с вставками для
кассет А7 иА7+.

Вставка информационная для
кассет А8, А7 иА7+. Варианты
надписи: "Новинка", "Акция",
"Скидка".

Карман информационный
верхний для кассет цен.

для кассеты А8

24 ₽

22 ₽

36 ₽

для кассеты А7

35 ₽

32 ₽

53 ₽

для кассеты А7+

43 ₽

39 ₽

65 ₽

прайс-лист от 15.06.2022г.

Бесплатная доставка при заказе на сумму от 30 000 руб. Платная доставка -400 руб. по
Новосибирску (отдаленные районы - по договоренности).
При заказе на сумму от 10 000 руб. скидка составляет 10%. При заказе на сумму от 30 000 руб.
возможны дополнительные скидки (в зависимости от суммы и выбранных позиций, скидка
считается по запросу).

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ
ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ С ЗАЖИМАМИ-ПРИЩЕПКАМИ
наименование

Ценникодержатель на
прищепке. На торец полки,
корзину толщиной до 2,5 см, на
трубу Ø до 3,2 см.Ширина
держателя ценника 5 см.
Ценникодержатель на
прищепке с широким
зажимом (шарнирное
соединение). На торец полки,
корзину, на трубу Ø до 3,2 см.
Толщина ценника/таблички до
6 мм.

фото

размер

стоимость за шт.
кратно 20шт.
стоимость при
покупке до 20 шт.
со скидкой 10%

цвет

Высота ножки: 0 см

63 ₽

57 ₽

95 ₽

80 ₽

72 ₽

120 ₽

Высота ножки: 10 см

84 ₽

76 ₽

126 ₽

Высота ножки: 0 см

78 ₽

70 ₽

117 ₽

95 ₽

86 ₽

143 ₽

99 ₽

89 ₽

149 ₽

Высота ножки: 5 см

Высота ножки: 5 см
Высота ножки: 10 см

прозрачный, черный

прозрачный, черный

Ценникодержатель на
прищепке с широким
зажимом (соединение серии
Экспо). На торец полки,
корзину, на трубу Ø до 3,2 см.
Ширина держателя ценника 8
см. Толщина ценника/таблички
до 6 мм.
Ценникодержатель на
прищепке малый. На торец
полки, край коробки, корзины,
блюда толщиной до 1
см.Ширина держателя ценника
2,7 см. Толщина ценника до 0,7
мм.
Ценникодержатель с
прищепками, малый. На торец
полки, край коробки, корзины,
блюда, толщиной до 1 см.
Ценникодержательприщепка на магнитном
держателе. Толщина вставки
до 1 см. Угол наклона
регулируется.

Высота ножки: 0 см

прозрачный, черный

112 ₽

101 ₽

168 ₽

55 ₽

50 ₽

83 ₽

68 ₽

61 ₽

102 ₽

Высота ножки: 10 см

72 ₽

65 ₽

108 ₽

Высота ножки: 0 см

75 ₽

68 ₽

113 ₽

90 ₽

81 ₽

135 ₽

Высота ножки: 10 см

95 ₽

86 ₽

143 ₽

Высота ножки: 0 см

126 ₽

113 ₽

189 ₽

145 ₽

131 ₽

218 ₽

148 ₽

133 ₽

222 ₽

Высота ножки: 0 см
Высота ножки: 5 см

Высота ножки: 5 см

Высота ножки: 5 см

прозрачный, черный

прозрачный, черный

прозрачный, черный

Высота ножки: 10 см

кратно 100шт.
Ценникодержатель-прищепка
на присоске Ø 4,6 см. Толщина
вставки до 1 см. Установка
прищепки под углом 0° или 90°.

Высота ножки: 0 см
Высота ножки: 5 см
Высота ножки: 10 см

прозрачный

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 100 шт.

51 ₽

46 ₽

77 ₽

58 ₽

52 ₽

87 ₽

61 ₽

55 ₽

92 ₽

кратно 10шт.
Ценникодержатель большой
на прищепке. На торец полки,
край коробки, корзины
толщиной до 3,5 см, трубу Ø до
3,9 см . Угол наклона
регулируется.
Держатель плаката на
прищепке. Крепится на трубе
(Ø до 4 см), товаре, крае полки
(до 3,5 см).
Держатель акрилового
кармана на прищепке.
Крепится на трубе (Ø до 4 см),
товаре, крае полки (до 3,5 см).

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 10 шт.

Толщина ценника или
таблички - до 6 мм.
Ширина держателя
ценника - 10,8 см.

прозрачный

125 ₽

113 ₽

188 ₽

Толщина вставки 0,2- 3
мм.
Размеры держателя – 9см
х 3,8см

прозрачный

116 ₽

104 ₽

174 ₽

Толщина вставки 3 мм,
ширина держателя 15см.

прозрачный

127 ₽

114 ₽

191 ₽

Толщина вставки 3 мм,
ширина держателя 21см.

прозрачный

147 ₽

132 ₽

221 ₽

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ РАЗНЫЕ
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 20шт.
со скидкой 10%
Ценникодержатель на
круглой подставке. Ширина
верхнего держателя
информации 2,7 см. Толщина
вставки до 0,7 мм. Угол наклона
регулируется.

Высота ножки: 0 см
Высота ножки: 5 см
Высота ножки: 10 см

прозрачный, черный

стоимость при
покупке до 20шт.

34 ₽

31 ₽

51 ₽

50 ₽

45 ₽

75 ₽

54 ₽

49 ₽

81 ₽

Ценникодержатель на
магнитном держателе.
Ширина верхнего держателя
информации 2,7см. Толщина
вставки до 0,7 мм. Угол наклона
регулируется.

Ценникодержатель на большом
магнитном держателе. Диаметр
основания 4,7см. Ширина
верхнего держателя 5 см.
Толщина вставки до 0,7 мм. Угол
наклона регулируется.
Ценникодержатель на
присоске Ø 4,6 см. Ширина
верхнего держателя
информации 5 см (возможно
2,7см). Толщина вставки до 0,7
мм. Угол наклона регулируется.

Ценникодержатель
шарнирный на подставке.
Ширина верхнего держателя
информации 5 см (возможно
2,7см). Толщина вставки до 0,7
мм. Угол наклона регулируется.

Высота ножки: 0 см

104 ₽

94 ₽

156 ₽

Высота ножки: 5 см

123 ₽

111 ₽

185 ₽

127 ₽

114 ₽

191 ₽

Высота ножки: 15 см

133 ₽

120 ₽

200 ₽

Высота ножки: 20 см

по запросу

по запросу

по запросу

Высота ножки: 0 см

71 ₽

64 ₽

107 ₽

Высота ножки: 5 см

90 ₽

81 ₽

135 ₽

Высота ножки: 10 см

91 ₽

82 ₽

137 ₽

Высота ножки: 0 см

35р.

32 ₽

53р.

45р.

41 ₽

68р.

Высота ножки: 10 см

49р.

44 ₽

74р.

Высота ножки: 0 см

32 ₽

29 ₽

48 ₽

45 ₽

41 ₽

68 ₽

48 ₽

43 ₽

72 ₽

Высота ножки: 10 см

Высота ножки: 5 см

Высота ножки: 5 см
Высота ножки: 10 см

прозрачный

прозрачный

прозрачный, черный

Ценникодержатель
шарнирный на большой
круглой подставке Ø 8,5 см.
Ширина верхнего держателя
информации 5 см (возможно
2,7см). Толщина вставки до 0,7
мм. Угол наклона регулируется.
Ценникодержатель
шарнирный на круглой
подставке с ценником 3,9*7см.
Ценник под углом к держателю
для лучшего обзора
информации.
Ценникодержатель
шарнирный на
прямоугольной подставке с
ценником 3,9*7см. Ценник под
углом к держателю для
лучшего обзора информации.
Ценникодержатель на клипсе.
На торец полки, край коробки,
корзины, блюда толщиной до
1см. Ширина держателя
ценника 5 см (возможно 2,7см).

Ценникодержатель на
бутылочную крышку 28 мм.
Надевается на крышку бутылки.

Высота ножки: 10 см

прозрачный, черный

90р.

81 ₽

135р.

Высота ножки: 10 см

прозрачный

44 ₽

40 ₽

66 ₽

Высота ножки: 150 см

прозрачный

48 ₽

43 ₽

72 ₽

24 ₽

22 ₽

36 ₽

36 ₽

32 ₽

54 ₽

Высота ножки: 10 см

40 ₽

36 ₽

60 ₽

Высота ножки: 0 см

29 ₽

26 ₽

44 ₽

Высота ножки: 0 см
Высота ножки: 5 см

прозрачный с белой
нижней клипсой

Ценникодержатель улитка на
колбасы/ продукты
цилиндрической формы. Ø
захвата от 3 до 12 см, угол
наклона регулируется. Ширина
ценникодержателя 5 см
(возможно 2,7см).
Ценникодержатель на
колбасы/ продукты
цилиндрической формы.
Ширина ценникодержателя 5 см
(возможно 2,7см) угол наклона
регулируется.
Ценникодержатель-улитка.
На торец полки, край коробки,
корзины, блюда разной
толщины. Ширина
ценникодержателя 5 см
(возможно 2,7см) угол наклона
регулируется.

Высота ножки: 0 см
Высота ножки: 5 см

32 ₽

53 ₽

48 ₽

43 ₽

72 ₽

51 ₽

46 ₽

77 ₽

50 ₽

45 ₽

75 ₽

37 ₽

33 ₽

56 ₽

50 ₽

45 ₽

75 ₽

53 ₽

48 ₽

80 ₽

прозрачный, черный

31 ₽

28 ₽

47 ₽

серебристый

181 ₽

163 ₽

272 ₽

белый с прозрачной
верхушкой

Высота ножки: 10 см

Ø 6,5см
прозрачный
Ø 14см
Высота ножки: 0 см
Высота ножки: 5 см

белый с прозрачной
верхушкой

Высота ножки: 10 см

Ценникодержатель
шарнирный на пластико-вой
иголке. Ширина верхнего
держателя 2,7 см. Толщина
вставки до 0,7 мм. Угол наклона
регулируется.
Держатель ценника с
металлическим зажимом и
спиральным основанием.
Зажим прищепка позволяет
закрепить вставку толщиной до
5 мм и весом до 5 г.

35 ₽

Высота 11см

Металлический держатель
ценника на круглом
утяжеленном основании. Для
вставки толщиной до 2 мм.
Держатель ценника с
металлическим зажимом и
основанием "куб". Зажим
прищепка позволяет закрепить
вставку толщиной до 5 мм и
весом до 9 г.
Держатель-подставка для
ценника малый. Для
размещения маленьких вставок
толщиной до 1 мм. Информация
под углом 75° к поверхности.
Держатель-подставка для
ценника. Для размещения
маленьких вставок толщиной
до 1 мм. Информация под углом
75° к поверхности.

Держатель-подставка для
ценника с углом 90. Для
размещения маленьких вставок
толщиной до 0,5 мм.
Информация под углом 90° к
поверхности.

Высота 4см

по запросу

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

по запросу

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

серебристый
Высота 8см

Высота 11см

серебристый +
черный (основание)

115 ₽

104 ₽

173 ₽

Размер 2,5*2см

прозрачный

12 ₽

11 ₽

18 ₽

Размер основания 4*7см прозрачный, черный

19 ₽

17 ₽

29 ₽

Размер основания 4*5см

19 ₽

17 ₽

29 ₽

прозрачный

Держатель-зажим
пластиковый. Крепится на
поверхности толщиной до 1,2
см. Может ставиться на полку.
Имеет два положения для
установки ценников.

Размер 1,4х5см

белый, черный

22 ₽

20 ₽

кратно 100шт.
Ценникодержатель-клипса
четырехпозиционный.
Крепится на гастроемкость или
другое тонкое изделие (2-5 мм).
Вставка под углом от 0° до 135°.
Толщина вставки - 0,5 мм.

Держатель рекламных
табличек. Крепится на
полочный ценникодержатель
высотой 3,9 см
перпендикулярно к полке. Для
вставки толщиной до 0,8мм.
Держатель рекламных
вставок. Крепится на полочный
ценникодержатель высотой 2,6;
3; 3,9 см перпендикулярно к
полке. Для вставки толщиной
до 0,8мм.

Размер 5х2см

33 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 100 шт.

белый

12 ₽

11 ₽

18 ₽

прозрачный

10 ₽

9₽

15 ₽

10 ₽

9₽

15 ₽

Ценникодержатель - мини
иголка для крепления
ценников из бумаги под
разными углами. Также может
использоваться как задняя
подставка ценника.
Ценникодержатель - клипса
для крепления небольших
ценников на край посуды,
коробки, обуви.
Ценникодержатель L- типа из
пэт.
(E)

Длина иголки - 3,5 см.
Ширина держателя - 1,9
см.

Толщина края со
стороны зацепа до 4 мм,
толщина вставки до 1
мм.
4х3см, пэт 0,3мм
6х4см, пэт 0,3мм
7х4см, пэт 0,3мм
7х3см, пэт 0,3мм
7х5см, пэт 0,3мм
8х6см, пэт 0,3мм
9х7см, пэт 0,3мм

белый

12 ₽

11 ₽

18 ₽

прозрачный

14 ₽

13 ₽

21 ₽

8₽
10 ₽
10 ₽
8₽
10 ₽
13 ₽
16 ₽

7₽
9₽
9₽
7₽
9₽
12 ₽
14 ₽

12 ₽
15 ₽
15 ₽
12 ₽
15 ₽
20 ₽
24 ₽

19 ₽

17 ₽

29 ₽

10,5х7,5см, пэт 0,5мм
Другие размеры
изготавливаем под
заказ

по запросу

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ СЕРИИ ЭКСПО
наименование

Карман для ценников из
антибликового пластика
0,3мм. Крепится на
ценникодержатели на
прищепках и ценникодержатели серии ЭКСПО.

фото

размер

стоимость за шт.
кратно 20шт.
стоимость при
покупке до 20 шт.
со скидкой 10%

описание

Размер 7х4см

11 ₽

10 ₽

17 ₽

Размер 8х6см

13 ₽

12 ₽

20 ₽

19 ₽

17 ₽

29 ₽

Размер 10,5х7,5см
Другие размеры
изготавливаем под
заказ

прозрачный

по запросу

кратно 50шт.
Ценникодержатель-карман.
Крепится в ценникодержатель
ЭКСПО.

Размер 10х3,9см

прозрачный

13 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

12 ₽

20 ₽

кратно 20шт.
Ценникодержатель с иголкой.
Серия ЭКСПО.

Пластиковый комплект
настольный с держателем
ценника.

Ценникодержатель на
подставке с держателемиглой. Серия ЭКСПО.

Ценникодержатель на ножке
с держателем на край посуды
толщиной до 0,7см. Серия
ЭКСПО.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 20 шт.

Угол наклона
регулируется. Высота
комплекта 11,2см

прозрачный, белый,
черный

22 ₽

20 ₽

33 ₽

Угол наклона
регулируется. Высота
ножки 9см. Высота
комплекта 14см.

черный ,
прозрачный, белый

60 ₽

54 ₽

90 ₽

Угол наклона
регулируется. Высота
комплекта 12см.

прозрачный, белый,
черный

51 ₽

46 ₽

77 ₽

Угол наклона
регулируется. Высота
ножки 4см.
Угол наклона
регулируется. Высота
ножки 9см.

35 ₽

32 ₽

53 ₽

прозрачный, белый,
черный
40 ₽

36 ₽

60 ₽

Ценникодержатель на клипсе
с широким зажимом. На край
корзин, коробок, полок
толщиной до 2см. Толщина
вставки до 6 мм. Серия ЭКСПО.

Угол наклона
регулируется.

прозрачный

78 ₽

70 ₽

117 ₽

Угол наклона
регулируется. Высота
изделия 18,5см.

черный, белый,
прозрачный

60 ₽

54 ₽

90 ₽

Комплект: рамка с
держателем-игла. (Черная
вставка для надписей в
комплект не входит!)

Рамка МИНИ формат А8

прозрачный, белый,
красный, черный

по запросу

по запросу

по запросу

Комплект: рамка на
подставке. (Черная вставка для
надписей в комплект не
входит!)

Рамка МИНИ формат А8

прозрачный, белый,
красный, черный

по запросу

по запросу

по запросу

Комплект: рамка с
держателем на край
посуды/товара. (Черная
вставка для надписей в
комплект не входит!)

Рамка МИНИ формат А8.
прозрачный, белый,
Высота комплекта 10красный, черный
11см.

62 ₽

56 ₽

93 ₽

Пластиковая иголка в лед с
держателем ценника.

кратно 10шт.
со скидкой 10%
Пластиковая рамка серии
мини техно
с
гнездами для установки на
полке, фиксации на край полки,
крепления на перфорацию.
Вставки используются без
защитных
протекторов.

стоимость при
покупке менее 10
шт.

А7 формат. Размер
вставки 10,5х7,4 см.

прозрачный, белый,
красный

34 ₽

31 ₽

51 ₽

1/4 А4 формата. Размер
вставки 21х7,4 см.

прозрачный,
красный

57 ₽

51 ₽

86 ₽

А8 формат. Размер
вставки 7,4х5,3 см.

прозрачный, белый,
красный, черный

29 ₽

26 ₽

44 ₽

Евроформат. Размер
вставки 21х9,9см

прозрачный,
маджента

58 ₽

52 ₽

87 ₽

Крепежные элементы для рамок серии мини техно можно посмотреть в разделе "рамки, перекидные системы" данного прайса.

Пластиковая вставка в рамку
для надписей мелом.
Рекомендуется использовать со
специальными меловыми
маркерами

кратно 20шт.
со скидкой 10%
31 ₽
28 ₽
18 ₽
16 ₽
14 ₽
13 ₽
кратно 10шт.
со скидкой 10%

А6
А7
А8

А5

черный, толщина
0,5мм

51 ₽

21 ₽
стоимость при
покупке до 10 шт.

46 ₽

77 ₽

А2

202 ₽

80 ₽
134 ₽
113 ₽
189 ₽
кратно 10шт.
со скидкой 10%
182 ₽

А1

378 ₽

340 ₽

А4
А3

89 ₽
126 ₽

стоимость при
покупке до 20 шт.
47 ₽
27 ₽

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Меловые маркеры для
создания надписей на черных
вставках, стекле, металле,
пластике.
Водные для внутреннего
использования.

Ширина линии 2-5 мм.

200 ₽

180 ₽

Ширина линии 2-5 мм.
(острый стержень)

по запросу

по запросу

Ширина линии 5-15 мм.

по запросу

по запросу

Ширина линии 2-5 мм.

200 ₽

180 ₽

Ширина линии 2-3 мм.

золото, серебро,
фиолетовый (с
металлизир.
отливом)

150 ₽

135 ₽

Ширина линии 1-3 мм
(тонкий).

белый, синий,
желтый, оранжевый,
розовый, зеленый

150 ₽

135 ₽

Ширина линии 5 мм
(толстый).

белый, голубой,
красный, желтый,
фиолетовый,
зеленый

200 ₽

180 ₽

Ширина линии 10 мм.

белый, синий,
желтый

250 ₽

225 ₽

белый

Меловой маркер для
надписей водостойкий!
Смывается спиртовым
раствором/салфетками
спиртовыми.
Металлизированные меловые
маркеры на водной основе

Цветные меловые маркеры на
водной основе

Тостые цветные меловые
маркеры на водной основе

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ НА КРЮЧКИ, КРЮЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
наименование

Откидной ценникодержатель
на металлический крючок с Тдержателем. Откидывается
вверх при снимании товара с
крючка.

фото

размер

высота ценника 2,6см;
длина 4см
высота ценника 3,9см;
длина 5см
высота ценника 3,9см;
длина 6см
высота ценника 3,9см;
длина 7см
высота ценника 3,9см;
длина 8см
высота ценника 3,9см;
длина 10см
высота ценника 5,2см;
длина 5,2см
высота ценника 5,2см;
длина 7см
высота ценника 5,2см;
длина 10,2см
высота ценника 6см;
длина 6,2см
высота ценника 6см;
длина 8см

стоимость за шт.
кратно 100шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 100 шт.

цвет

прозрачный

10 ₽

9₽

15 ₽

9₽

8₽

14 ₽

9₽

8₽

14 ₽

10 ₽

9₽

15 ₽

13 ₽

12 ₽

20 ₽

17 ₽

15 ₽

26 ₽

22 ₽

20 ₽

33 ₽

26 ₽

23 ₽

39 ₽

42 ₽

38 ₽

63 ₽

23 ₽

21 ₽

35 ₽

26 ₽

23 ₽

39 ₽

Откидной ценникодержатель
на крючок. Для T-образных
одинарных или двойных
металлических крючков.
Откидывается вверх и
возвращается обратно.
Навесной ценникодержатель
на крючок.

высота ценника 3,9см;
длина 7см

высота ценника 3,9см;
длина 7см
Другие размеры
изготавливаем под
заказ

Откидной ценникодержатель
на двойной металлический
или пластиковый крючок.
Защелкивается на передний
край крючка.
Откидной ценникодержатель
на двойной крючок или на Тобразную консоль. С двумя
крепежными петлями.
Защелкивается внизу.

прозрачный

14 ₽

13 ₽

21 ₽

18 ₽

16 ₽

27 ₽

прозрачный
по запросу

размер вставляемого
ценника 2,7х3см

прозрачный

7₽

6₽

11 ₽

размер вставляемого
ценника 2,7х3см

прозрачный

9₽

8₽

14 ₽

кратно 25шт.
Противокражное устройство
для двойных крючков.
Боковые фиксаторы позволяют
снять одну упаковку. Надежно
крепится к крючку.

НЕ является ценникодержателем.

28 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 25 шт.

25 ₽

42 ₽

кратно 100шт.
Ограничитель товара.
Подходит для двойных и
одинарных крючков.

белый

8₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 100 шт.

7₽

12 ₽

ВСТАВКИ В ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ
наименование

фото

размер

стоимость за шт.
кратно 1шт.

цвет

со скидкой 10%
Вставка пластиковая цветная
в ценникодержатели высотой
3,9 см. Позволяет создавать
ценникодержа-тели нужного
цвета.

длина рулона - 100
метров.

красный,
оранжевый,
зеленый, синий,
желтый

706 ₽

784 ₽

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ПОЛОЧНЫЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 25шт.
Ценникодержатель полочный
самоклеящийся (из ПВХ, со
скотчем). Крепится на передний
край стеллажей, витрин, другую
ровную поверхность. Печатный
ценник вставляется внутрь
ценникодержателя.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 25 шт.

высота ценника 2см;
длина 1м; габаритная
высота 3см

62 ₽

56 ₽

82 ₽

высота ценника 2см;
длина 1,25м;
габаритная высота 3см

77 ₽

69 ₽

102 ₽

прозрачный

край стеллажей, витрин, другую
ровную поверхность. Печатный
ценник вставляется внутрь
ценникодержателя.
высота ценника 2,6см;
длина 1м; габаритная
высота 3см

Ценникодержатель полочный
самоклеящийся (из ПВХ, со
скотчем). Крепится на передний
край стеллажей, витрин, другую
ровную поверхность. Печатный
ценник вставляется внутрь
ценникодержателя.

74 ₽

67 ₽

98 ₽

высота ценника 2,6см;
длина 1,25м;
габаритная высота 3см

92 ₽

83 ₽

122 ₽

высота ценника 3см;
длина 1м;

82 ₽

74 ₽

109 ₽

102 ₽

92 ₽

136 ₽

по запросу

по запросу

по запросу

66 ₽

59 ₽

88 ₽

83 ₽

75 ₽

110 ₽

88 ₽

79 ₽

117 ₽

прозрачный

высота ценника 3см;
длина 1,25м;
высота ценника 3,9см;
длина 4-10см
(короткие нарезки);
габаритная высота
4,3см
высота ценника 3,9см;
длина 1м; габаритная
высота 4,3см
высота ценника 3,9см; прозрачный, белый,
длина 1,25м;
желтый, оранжевый,
габаритная высота
красный, зеленый,
4,3см
синий
высота ценника 3,9см;
длина 1,33м;
габаритная высота
4,3см

высота ценника 3,9см;
длина 1м; габаритная
высота 4,3см. СКОТЧ
ВСПЕНЕННЫЙ.

72 ₽

65 ₽

96 ₽

90 ₽

81 ₽

120 ₽

белый
высота ценника 3,9см;
длина 1,25м;
габаритная высота
4,3см. СКОТЧ
ВСПЕНЕННЫЙ.
Ценникодержатель полочный
самоклеящийся (из ПВХ, со
скотчем). Крепится на передний
край стеллажей, витрин, другую
ровную поверхность. Печатный
ценник вставляется внутрь
ценникодержателя.

кратно 50шт.
со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

высота ценника 5,2см;
длина 1м; габаритная
высота 5,6см

прозрачный

139 ₽

125 ₽

185 ₽

высота ценника 5,2см;
длина 1,25м;
габаритная высота
5,6см

оранжевый

173 ₽

156 ₽

230 ₽

130 ₽

117 ₽

173 ₽

162 ₽

146 ₽

215 ₽

высота ценника 6см;
длина 1,33м;

172 ₽

155 ₽

229 ₽

высота ценника 7,3см;
длина 1м; габаритная
высота 7,7см

148 ₽

133 ₽

197 ₽

высота ценника 6см;
длина 1м;
высота ценника 6см;
длина 1,25м;

прозрачный, белый

прозрачный

высота ценника 7,3см;
длина 1,25м;
габаритная высота
7,7см

прозрачный

высота ценника 7,3см;
длина 1,33м;
габаритная высота
7,7см
высота ценника 10,5см;
длина 1м. СКОТЧ
ВСПЕНЕННЫЙ.

белый

185 ₽

167 ₽

246 ₽

196 ₽

176 ₽

261 ₽

300 ₽

270 ₽

399 ₽

кратно 100шт.
Ценникодержатель полочный
самоклеющийся под углом
20° к торцу полки (из ПВХ, со
скотчем). Крепится на верхний
край стеллажей.

высота ценника 3,9см;
длина 1м
высота ценника 3,9см;
длина 1,25м

прозрачный

высота ценника 6см;
длина 1,25м

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 100 шт.

132 ₽

119 ₽

176 ₽

165 ₽

149 ₽

219 ₽

216 ₽

194 ₽

287 ₽

кратно 80шт.
со скидкой 10%
Ценникодержатель полочный
самоклеющийся под углом
35° к торцу полки (из ПВХ, со
вспененным скотчем). Удобен
для нижних полок.

стоимость при
покупке до 80 шт.

высота ценника 3,9см;
длина 1м

135 ₽

122 ₽

180 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,25м

169 ₽

152 ₽

225 ₽

высота ценника 6см;
длина 1,25м

прозрачный

кратно 45шт.
со скидкой 10%
260 ₽

234 ₽

стоимость при
покупке до 45 шт.

346 ₽

кратно 100шт.
со скидкой 10%
Ценникодержатель
дополнительный полочный
самоклеящийся (из ПВХ, со
скотчем). Подклеивается снизу
основ-ного (несущего) ценникодержателя, закрепленного
непосредственно на полке.
Ценникодержатель полочный
самоклеящийся откидной (из
ПВХ, со скотчем).
Подклеивается под другие
полочные ценникодержатели
для увеличения количества
выставляемых ценников.

высота ценника 3,9см;
длина 1м

120 ₽

108 ₽

160 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,25м

150 ₽

135 ₽

200 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1м

91 ₽

82 ₽

121 ₽

113 ₽

102 ₽

150 ₽

белый, прозрачный

прозрачный
высота ценника 3,9см;
длина 1,25м

кратно 50шт.
со скидкой 10%
Закругленный полочный
профиль.

стоимость при
покупке до 100 шт.

Высота вставки 3см,
длина 100см.
Высота вставки 3см,
длина 125см.

Высота вставки 4см,
длина 100см.

Декоративный
передний профиль.
Имеет Т-профиль
для крепления
разделителей и
толкателей.
Крепится на полку
на двухсторонний
скотч.

стоимость при
покупке до 50 шт.

163 ₽

147 ₽

217 ₽

203 ₽

183 ₽

270 ₽

кратно 40шт.
со скидкой 10%
219 ₽

197 ₽
кратно 20шт.
со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 40 шт.

291 ₽
стоимость при
покупке до 20 шт.

Крепится на полку
на двухсторонний
скотч.
Высота вставки 4см,
длина 125см.

274 ₽

247 ₽
кратно 25шт.

Треугольный полочный
профиль. Сочетает в себе
функции и ценникодержателя,
и ограничителя.

Высота вставки 3,5см,
длина 100см.

Крепится на полку
на двухсторонний
скотч.

108 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 25 шт.

97 ₽

144 ₽

кратно 10шт.
Клипса для закругленного
полочного профиля.
Позволяет выделить продукт на
полке посредством печатной
вставки.

Размер рекламной
вставки –12,4х4см.

Держатель стоппера. Для
пластиковых Т-профилей или
для закругленного полочного
профиля.

прозрачный

Для крепления в
прозрачный.
стоппере необходимо
Толщина вставки от
сделать дополнительно
0,1 до 0,7 мм.
отверстия.

364 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 10 шт.

38 ₽

34 ₽

57 ₽

21 ₽

19 ₽

32 ₽

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СЕТЧАТЫХ ПОЛОК И КОРЗИН
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 50шт.
Ценникодержатель для
крепления на корзины из
металлической проволоки 48мм. Под углом 25° к торцу
корзины.

высота ценника 3,9см;
длина 1м

117 ₽

прозрачный, белый

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

105 ₽

156 ₽

Ценникодержатель для
крепления на корзины из
металлической проволоки 48мм. Под углом 25° к торцу
корзины.

высота ценника 3,9см;
длина 1,25м

146 ₽

131 ₽

194 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,33м

155 ₽

140 ₽

206 ₽

высота ценника 6см;
длина 1,25м

247 ₽

222 ₽

329 ₽

прозрачный, белый

кратно 50шт.
Ценникодержатель для
крепления на корзины из
металлической проволоки 48мм. Под углом 60° к торцу
корзины.

высота ценника 3,9см;
длина 1м

154 ₽

139 ₽

205 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,25м

192 ₽

173 ₽

255 ₽

кратно 25шт.

прозрачный, белый

Ценникодержатель для
проволочных полок и
панелей до 1,5 мм. На
металлический прут 4-8 мм или
панель до 1,5 мм. Эластичное
соединение позволяет
откидывать ценникодержатель
вверх.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 25 шт.

высота ценника 6см;
длина 1м.

190 ₽

171 ₽

253 ₽

высота ценника 6см;
длина 1,25м.

238 ₽

214 ₽

317 ₽

143 ₽

129 ₽

190 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1м

прозрачный

кратно 100шт.

стоимость при
покупке до 100 шт.

Ценникодержатель
универсальный с клипсами
для подвешивания на
проволочные корзины.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 100 шт.

высота ценника 3,9см;
длина 0,1м; 2 клипсы в
комплекте

22 ₽

20 ₽

33 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1м; без клипс в
комплекте (нужно 6шт)!

120 ₽

108 ₽

160 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,25м; без клипс в
прозрачный, белый
комплекте (нужно 7шт)!

150 ₽

135 ₽

200 ₽

высота ценника 6см;
длина 1м; без клипс в
комплекте (нужно 6шт)!

152 ₽

137 ₽

202 ₽

высота ценника 6см;
длина 1,25м; без клипс в
комплекте (нужно 7шт)!

213 ₽

192 ₽

283 ₽

кратно 100шт.
Клипса полупрозрачная
пластиковая многоразо-вого
использования для
крепления ценникодержателей, шелфтокеров на
проволочных корзинах.

Длина открытой клипсы
5см
Длина открытой клипсы
10см

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 100 шт.

7₽

6₽

11 ₽

13 ₽

12 ₽

20 ₽

прозрачный

кратно 80шт.
со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 80 шт.

Ценникодержатель на
корзины из металлических
прутьев. Защелкивается на
крае проволочной корзины.
Может использоваться
короткими отрезками.

высота ценника 2,6см;
длина 1м

102 ₽

92 ₽
кратно 50шт.
со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

92 ₽

83 ₽

122 ₽

115 ₽

104 ₽

153 ₽

прозрачный
высота ценника 3,9см;
длина 1м
высота ценника 3,9см;
длина 1,25м

кратно 50шт.
со скидкой 10%
Ценникодержатель для
сетчатых полок. Крепится на
металлические прутья и при
необходимости легко
откидывается вверх.

высота ценника 3,9см;
длина 1м

прозрачный

191 ₽

172 ₽

кратно 50шт.
Ценникодержатель на
корзины и полки из
металлической проволоки.
Надежно закрепляется на
торцевой части полки и при
необходимости легко
откидывает ценник вверх.
Может использоваться
короткими отрезками.

высота ценника 3,9см;
длина 1м

136 ₽

стоимость при
покупке до 50 шт.

254 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

218 ₽

196 ₽

290 ₽

272 ₽

245 ₽

362 ₽

прозрачный
высота ценника 3,9см;
длина 1,25м

кратно 60шт.
Профиль задний на корзины
из металлических прутьев.
Используется для крепления
ценникодержателей со скотчем
на корзинах из металлических
прутьев.

длина 1м

76 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 60 шт.

68 ₽

101 ₽

кратно 50шт.
белый
длина 1,33м

101 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

91 ₽

134 ₽

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОК
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 100шт.
Ценникодержатель для
крепления на стеклянные и
другие тонкие полки
толщиной 0,7-1см. Под углом
20° к торцу полки.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 100 шт.

высота ценника 2,6см;
длина 1м

145р.

131р.

193р.

высота ценника 2,6см;
длина 1,25м

181р.

163р.

241р.

кратно 50шт.

прозрачный, белый

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

высота ценника 3,9см;
длина 1м

163 ₽

147 ₽

217 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,25м

204 ₽

184 ₽

271 ₽

кратно 25шт.

Ценникодержатель для
крепления на деревянные и
другие толстые полки
толщиной 2-2,5см.

высота ценника 3,9см;
длина 1м

159 ₽
прозрачный

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 25 шт.

143 ₽

211 ₽

Ценникодержатель для
крепления на деревянные и
другие толстые полки
толщиной 2-2,5см.

прозрачный

Профиль задний на
проволочные корзины и
стеклянные полки

высота ценника 3,9см;
длина 1,2м

191 ₽

172 ₽

254 ₽

длина 1,25м

85 ₽

77 ₽

113 ₽

90 ₽

81 ₽

120 ₽

белый
длина 1,33м

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ПОЛОК
наименование

Ценникодержатель
двухпозиционный.
Фиксируется на стеллажах
TEGOMETALL, MAGO, LINDE,
РУСЬ. 2 положения наклона к
торцу полки.

фото

размер

стоимость за шт.
кратно 50шт.
стоимость при
покупке до 50 шт.
со скидкой 10%

цвет

высота ценника 3,9см;
длина 0,988м

81 ₽

73 ₽

108 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,238м

101 ₽

91 ₽

134 ₽

107 ₽

96 ₽

142 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,318м

прозрачный, белый,
оранжевый,
красный, синий,
зеленый, желтый

кратно 35шт.
со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 35 шт.

157р.

141р.

209р.

высота ценника 6см;
длина 1,238м

197 ₽

177 ₽

262 ₽

высота ценника 6см;
длина 1,318м

210 ₽

189 ₽

279 ₽

высота ценника 6см;
длина 0,988м

кратно 50шт.
со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

Ценникодержатель
однопозиционный.
Фиксируется на стеллажах
TEGOMETALL, MAGO и др.

Ценникодержатель
полочный. Фиксируется в Собразном профиле стеллажей
типа ARNEG и МИКРОН.

высота ценника 3,9см;
длина 0,653м

51 ₽

46 ₽

68 ₽

77 ₽

69 ₽

102 ₽

97 ₽

87 ₽

129 ₽

104 ₽

94 ₽

138 ₽

188 ₽

169 ₽

250 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 0,985м; высота
задней стенки 3,2см.

98 ₽

88 ₽

130 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,235м; высота
задней стенки 3,2см.

123 ₽

111 ₽

164 ₽

131 ₽

118 ₽

174 ₽

высота ценника 6см;
длина 1м; высота
задней стенки 3,2см.

149 ₽

134 ₽

198 ₽

высота ценника 6см;
длина 1,235м; высота
задней стенки 3,2см.

187 ₽

168 ₽

249 ₽

высота ценника 6см;
длина 1,325м; высота
задней стенки 3,2см.

201 ₽

181 ₽

267 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 0,988м
высота ценника 3,9см;
длина 1,238м
высота ценника 3,9см;
длина 1,33м
высота ценника 6см;
длина 1,238м

высота ценника 3,9см;
длина 1,315м; высота
задней стенки 3,2см.

белый, прозрачный

прозрачный, белый,
красный

Ценникодержатель
полочный. Фиксируется на
стеллажах типа ARNEG и UCGI.

высота ценника 3,9см;
длина 0,985м

109 ₽

98 ₽

145 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,235м

137 ₽

123 ₽

182 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 0,988м

102 ₽

92 ₽

136 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,238м

127 ₽

114 ₽

169 ₽

136 ₽

122 ₽

181 ₽

171 ₽

154 ₽

227 ₽

высота ценника 6см;
длина 1,238м

214 ₽

193 ₽

285 ₽

высота ценника 6см;
длина 1,318м

229 ₽

206 ₽

305 ₽

244 ₽

220 ₽

325 ₽

белый, красный,
прозрачный, серый

Ценникодержатель полочный
для стеллажей. Фиксируется
на полки с С-образным
профилем на торце: МИКРОН,
KIFATO, НОРДИКА, LA
FORTEZZA, ALSER. Гибкое
крепление позволяет
откидывать ценник вверх.

Ценникодержатель для
крепления на полке с
отверстием на торце. Для
полок LINDE. Подходит для
холодильных витрин!
Крепится с помощью клипс (не
входит в комплект).

высота ценника 3,9см;
длины: 1,318м
высота ценника 6см;
длина 0,988м

высота ценника 3,9см;
длина 1,25м

прозрачный, белый,
синий, красный,
оранжевый, жетый,
зеленый

белый

Клипса для
ценникодержателя на полку
LINDE. Для отверстий 1-1,3см.
Клипса имеет распорный
штырь, работающий по
принципу дюбеля. Для ценника
1,25м нужно 6 клипс.
Ценникодержатель для
стеллажей MODERN EXPO и КС
РУСЬ. Надежное крепление на
краю полки, возможна
установка под 2-мя разными
углами к поверхности полки.
Ценникодержатель для полок
MODERN EXPO. Гибкое
крепление обеспечивает
откидывание ценника вверх.

Ценникодержатель для полок
ARNEG. Гибкое крепление
обеспечивает откидывание
ценника вверх.

высота 2,7см

белый

27 ₽

24 ₽

41 ₽

83 ₽

75 ₽

110 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,238м

104 ₽

94 ₽

138 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 0,988м

128 ₽

115 ₽

170 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 1,238м

160 ₽

144 ₽

213 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 0,985м

120 ₽

108 ₽

160 ₽

150 ₽

135 ₽

200 ₽

высота ценника 3,9см;
длина 0,988м
прозрачный

прозрачный

прозрачный
высота ценника 3,9см;
длина 1,235м

кратно 100шт.

стоимость при
покупке до 100 шт.

Ценникодержатель на
холодильное оборудование.
Для полок с торцом из двух
прутов. Верхняя часть профиля
выступает ограничителем.

высота ценника 3,9см;
длина 0,52м

прозрачный

58 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 100 шт.

52 ₽

77 ₽

прайс-лист от 16.03.2022г.

Бесплатная доставка при заказе на сумму от 30 000 руб. Платная доставка - 400 руб. по
Новосибирску (отдаленные районы - по договоренности).
При заказе на сумму от 10 000 руб. скидка составляет 10%. При заказе на сумму от 30 000 руб.
возможны дополнительные скидки (в зависимости от суммы и выбранных позиций, скидка
считается по запросу).

ПОЛОЧНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ, ТОЛКАТЕЛИ, ЛОТКИ
РАЗДЕЛИТЕЛИ С КРЕПЛЕНИЯМИ-ЗАМКАМИ (используются вместе с профилями)
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

описание

кратно 50шт.
со скидкой 10%
Пластиковый
обламывающийся
разделитель без
ограничителя.
Из ударопрочного
прозрачного пластика.

Высота 3см, длина от
18,5 до 38,5см

Для небольших легких товаров
(сигарет, лекарств, парфюмерии,
косметики). Шаг обламывания 5см.

38 ₽

34 ₽
кратно 40шт.
со скидкой 10%

Высота 6см, длина от
18,5 до 38,5см
Высота 6см, длина от
28,5 до 48,5см

Для товаров среднего размера
(косметических товаров, сигарет,
продуктов питания). Шаг
обламывания 2,5см.

стоимость при
покупке до 50 шт.

51 ₽

стоимость при
покупке до 40 шт.

58 ₽

52 ₽

77 ₽

70 ₽

63 ₽

93 ₽

кратно 20шт.
Высота 12см, длина от
18,5 до 38,5см
Для крупных товаров. Шаг
Высота 12см, длина от
обламывания 2,5см. Рекомендуется
28,5 до 48,5см
крепить на усиленные Т-профили.
Высота 12см, длина от
38,5 до 58,5см

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 20 шт.

104 ₽

94 ₽

138 ₽

127 ₽

114 ₽

169 ₽

148 ₽

133 ₽

197 ₽

кратно 50шт.
Пластиковый
обламывающийся
разделитель с
передним
ограничителем.
Из ударопрочного
прозрачного пластика.

Высота 3см, длина от
18,5 до 28,5см
Высота 3см, длина от
18,5 до 38,5см

Передний Т-ограничитель высотой
3,5 см. Для небольших легких
товаров (сигарет, лекар-ств,
парфюмерии, косметики). Шаг
обламывания 5см.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

36 ₽

32 ₽

48 ₽

39 ₽

35 ₽

52 ₽

кратно 40шт.

Высота 6см, длина от
18,5 до 38,5см
Высота 6см, длина от
28,5 до 48,5см
Высота 6см, длина от
18,5 до 38,5см
Высота 6см, длина от
28,5 до 48,5см

Передний Т-ограничитель высотой
3 см. Для товаров сред-него
размера (косметических товаров,
сигарет, продуктов пи-тания). Шаг
обламывания 2,5см.
Передний Т-ограничитель высотой
6 см. Для товаров сред-него
размера (косметических товаров,
сигарет, продуктов пи-тания). Шаг
обламывания 2,5см.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 40 шт.

62 ₽

56 ₽

82 ₽

74 ₽

67 ₽

98 ₽

64 ₽

58 ₽

85 ₽

76 ₽

68 ₽

101 ₽

кратно 20шт.
Высота 12см, длина от
18,5 до 38,5см
Передний Т-ограничитель высотой
Высота 12см, длина от
8 см. Для крупных товаров. Шаг
28,5 до 48,5см
обламывания 2,5см.
Высота 12см, длина от
38,5 до 58,5см
Высота 12см, длина от
Передний Т-ограничитель высотой
28,5 до 48,5см
12 см. Для крупных товаров. Шаг
Высота 12см, длина от
обламывания 2,5см.
38,5 до 58,5см
Передний Т-ограничитель высотой
Высота 12см, длина от
12 см и шириной 10см. Для
28,5 до 48,5см
крупных товаров. Шаг
обламывания 2,5см.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 20 шт.

107 ₽

96 ₽

142 ₽

131 ₽

118 ₽

174 ₽

153 ₽

138 ₽

203 ₽

136 ₽

122 ₽

181 ₽

158 ₽

142 ₽

210 ₽

153 ₽

138 ₽

203 ₽

кратно 10шт.
Пластиковый
разделитель с
фиксированной
длиной.
Ударопрочный.

Высота 20см, длина
38,5см.
Высота 20см, длина
48,5см.
Высота 20см, длина
58,5см.

Для организации на полке крупных
товаров.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 10 шт.

208 ₽

187 ₽

277 ₽

241 ₽

217 ₽

321 ₽

275 ₽

248 ₽

366 ₽

РАЗДЕЛИТЕЛИ НА Т-ОБРАЗНОМ И L-ОБРАЗНОМ ОСНОВАНИЯХ (используются самостоятельно)
наименование

Пластиковый
разделитель на Тосновании.
Ударопрочный, без
скотча.

фото

размер

Разделитель с нижним Т-профилем
для установки на полку без
крепежных элементов.
Высота 8см, длина 38см.
Прижимается к полке товаром.
Ширина основания 4,5см.
Высота 8см, длина 48см.
Высота 8см, длина 28см.

стоимость за шт.
кратно 20шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 20 шт.

описание

73 ₽

66 ₽

97 ₽

82 ₽

74 ₽

109 ₽

94 ₽

85 ₽

125 ₽

Пластиковый
разделитель на Тосновании. Из
ударопрочного
прозрачного пластика.
С магнитным
скотчем.
Пластиковый
разделитель на Тосновании. Из
ударопрочного
прозрачного пластика.
Без скотча.

Пластиковый
разделитель на Тосновании. Из
ударопрочного
прозрачного пластика.
С магнитным
скотчем.
Пластиковый
разделитель на Тосновании с
магнитным скотчем и
передним
ограничителем. Из
ударопрочного
пластика.

Универсальный разделитель с
Высота 8см, длина 28см. нижним Т-профилем для установки
на полку без крепежных
аксессуаров. Разделитель
Высота 8см, длина 38см.
фиксируется с помощью
магнитного скотча. Ширина
основания 4,5см.
Высота 8см, длина 48см.
Высота 15см, длина
38см.
Высота 15см, длина
48см.
Высота 15см, длина
58см.
Высота 15см, длина
68см.
Высота 15см, длина
38см.
Высота 15см, длина
48см.
Высота 15см, длина
58см.
Высота 15см, длина
68см.
Высота 15см, длина
38см.

Высота 15см, длина
48см.

Универсальный разделитель с
нижним Т-профилем для установки
на полку без крепежных
аксессуаров. Разделитель
прижимается к полке товаром.
Ширина основания 5см.

Универсальный разделитель с
нижним Т-профилем для установки
на полку без крепежных
аксессуаров. Разделитель
фиксируется с помощью
магнитного скотча. Ширина
основания 5-6см.
Универсальный разделитель с
нижним Т-профилем и передним
ограничителем для установки на
полку без крепежных аксессуаров.
Разделитель фиксируется с
помощью магнитного скотча.
Ширина основания 6см.

124 ₽

112 ₽

165 ₽

137 ₽

123 ₽

182 ₽

155 ₽

140 ₽

206 ₽

133 ₽

120 ₽

177 ₽

145 ₽

131 ₽

193 ₽

174 ₽

157 ₽

231 ₽

198 ₽

178 ₽

263 ₽

214 ₽

193 ₽

285 ₽

225 ₽

203 ₽

299 ₽

388 ₽

349 ₽

516 ₽

424 ₽

382 ₽

564 ₽

244 ₽

220 ₽

325 ₽

297 ₽

267 ₽

395 ₽

кратно 30шт.
со скидкой 10%
Пластиковый
разделитель на Тосновании с
ограничителем.
Ударопрочный. Без
скотча.

Высота 15см, длина
37,5см.
Высота 15см, длина
47,5см.

Универсальный разделитель с
нижним Т-профилем и передним
ограничителем для установки на
полку без крепежных элементов.
Прижимается к полке товаром.
Ширина основания 6см.

143 ₽

129 ₽

190 ₽

156 ₽

140 ₽

207 ₽

кратно 20шт.
Пластиковый
разделитель на Lобразном основании.

Высота 20см, длина
35см.
Высота 20см, длина
45см.

Пластиковый
разделитель на Lобразном основании
повышенной
прочности
(выдерживает
большую нагрузку).

Высота 20см, длина
35см.

Высота 20см, длина
45см.

Предназначены для разделения
полочного пространства. Ширина
основания – 15см.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 20 шт.

222 ₽

200 ₽

295 ₽

277 ₽

249 ₽

368 ₽

245 ₽

221 ₽

326 ₽

305 ₽

275 ₽

406 ₽

Предназначены для разделения
полочного пространства. Ширина
основания – 15см.

кратно 10шт.
Клипса Т-образная
для крепления
пластиковых
разделителей.

без скотча

на магнитном скотче

стоимость при
покупке до 30 шт.

Клипса Т-образная для крепления
пластиковых разделителей.
Используется в качестве основы. 2
клипсы для крепления
разделителя. Подходит для
крепления вывесок. Толщина
вставки – 3 мм

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 10 шт.

21 ₽

19 ₽

32 ₽

42 ₽

38 ₽

63 ₽

ПРОФИЛИ, ПЕРЕДНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ
наименование

Закругленный
полочный профиль.

фото

размер

Высота вставки 3см,
длина 100см.
Высота вставки 3см,
длина 125см.

Высота вставки 4см,
длина 100см.

стоимость за шт.
кратно 50шт.
стоимость при
покупке
до 50 шт.
со скидкой 10%

описание

Декоративный передний профиль.
Имеет Т-профиль для крепления
разделителей и толкателей.
Крепится на полку на
двухсторонний скотч.

163 ₽

147 ₽

217 ₽

203 ₽

183 ₽

270 ₽

кратно 40шт.
со скидкой 10%
219 ₽

197 ₽

кратно 20шт.
со скидкой 10%
Высота вставки 4см,
длина 125см.

274 ₽

247 ₽

кратно 10шт.
со скидкой 10%
Клипса для
закругленного
полочного профиля.
Для выделения товара
на полке.
Пластиковый Тпрофиль шириной
1см. Для крепления
разделителей на
полке.

Размер рекламной
вставки –12,4х4см.

Ширина -1см, длина
100см.
Ширина -1см, длина
125см.
Ширина -1см, длина
133см.

прозрачный

Узкий Т-профиль для крепления
разделителей и толкателей. Крепится
на полку на двухсторонный скотч.
Рекомендуется для крепления
разделителей высотой 3 и 6cм.

стоимость при
покупке до 40 шт.

329 ₽
стоимость при
покупке до 20 шт.

411 ₽
стоимость при
покупке до 10 шт.

38 ₽

34 ₽

57 ₽

61 ₽

55 ₽

92 ₽

76 ₽

68 ₽

114 ₽

81 ₽

73 ₽

122 ₽

Усиленный
пластиковый Тпрофиль шириной
3см. Для крепления
разделителей на
полке.

Держатель стоппера.
Для пластиковых Тпрофилей или для
закругленного
полочного профиля.
Пластиковый
передний
ограничитель
высотой 3см с Тпрофилем.

Ширина -3см, длина
100см.
Ширина -3см, длина
125см.
Ширина -3см, длина
133см.
Ширина -3см, длина
100см.
Ширина -3см, длина
125см.
Ширина -3см, длина
133см.

Широкий усиленный Т-профиль для
крепления разделителей, толкателей
и ребристого профиля задней опоры.
Крепится на полку на вспененный
двухсторонний скотч.

137 ₽

123 ₽

206 ₽

171 ₽

154 ₽

257 ₽

182 ₽

164 ₽

273 ₽

Широкий усиленный Т-профиль для
крепления разделителей, толкателей
и ребристого профиля задней опоры.
Крепится на полку на магнитную
ленту.

284 ₽

256 ₽

426 ₽

310 ₽

279 ₽

465 ₽

377 ₽

339 ₽

566 ₽

21 ₽

19 ₽

32 ₽

Усиленный L-образный профиль
для крепления разделителей и
толкателей, служит также как
Высота 3см, длина 125см.
передний ограничитель. Кре-пится
на вспененный двухсторонний
Высота 3см, длина 133см.
скотч.

175 ₽

158 ₽

263 ₽

219 ₽

197 ₽

329 ₽

234 ₽

211 ₽

351 ₽

Высота 3см, длина 100см.

301 ₽

271 ₽

452 ₽

377 ₽

339 ₽

566 ₽

401 ₽

361 ₽

602 ₽

Для крепления в
стоппере необходимо
сделать дополнительно
отверстия.

прозрачный. Толщина вставки от
0,1 до 0,7 мм.

Высота 3см, длина 100см.

Усиленный L-образный профиль
для крепления разделителей и
Высота 3см, длина 125см.
толкателей, служит также как
передний ограничитель. Кре-пится
на магнитную ленту.
Высота 3см, длина 133см.

Пластиковый
передний
ограничитель
высотой 8см с Тпрофилем.

Высота 8см, длина 100см.

Усиленный L-образный профиль
для крепления разделителей и
Высота 8см, длина 125см.
толкателей, служит также как
передний ограничитель. Крепится
Высота 8см, длина
на вспененный двухсторонний
131,8см.
скотч.
Высота 8см, длина 133см.
Усиленный L-профиль для крепления разделителей, толкателей и
ребристого профиля задней опоры.
Высота 8см, длина 125см.
Также служит передним
ограничителем. Крепится на полку
Высота 8см, длина 133см.
на магнитную ленту.
Высота 8см, длина 100см.

297 ₽

267 ₽

446 ₽

371 ₽

334 ₽

557 ₽

391 ₽

352 ₽

587 ₽

395 ₽

356 ₽

593 ₽

471 ₽

424 ₽

707 ₽

589 ₽

530 ₽

884 ₽

628 ₽

565 ₽

942 ₽

ЗАДНИЕ ОПОРЫ
наименование

Свободностоящая
пластиковая задняя
опора. Удлиненная
передная ребристая
часть для большей
загрузки товарами.

фото

размер

стоимость за шт.
кратно 20шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 20 шт.

описание

Спинка опоры имеет два
положения наклона: 60° и 80°. Для
Высота 13-15см, ширина более плотного крепления на полке
7,7см.
возможна установка
демпферов/магнитов
(поставляются отдельно).

81 ₽

73 ₽

кратно 10шт.
со скидкой 10%
Пластиковая
ударопрочная задняя
опора.

Высота 14см, ширина
7см.

Используется индивидуально или в
комплекте с ребристым профилем.
Ребристые выступы в нижней части
удерживают плоские упаковки
товара, обеспечивая идеальную
подачу.

54 ₽

49 ₽

122 ₽

стоимость при
покупке до 10 шт.

81 ₽

Ребристый профиль
для пластиковой
задней опоры.

Используется в комплекте с задней
опорой. Крепится на Т- или LШирина 5,5см, длина от
профиль в передней части. По всей
38,5 до 48,5см (шаг
длине ребристые выступы для
5,5см).
удерживания плоских упаковок
товара.

84 ₽

76 ₽

кратно 50шт.
со скидкой 10%
Устройство ручной
подачи
ударопрочной задней
опоры.

Длина 38,5см

Длина 48,5см

Для быстрого перемещения товара
к переднему краю полки с помощью
подтягивания вперед задней
опоры. После использо-вания легко
возвращается в обратное
положение.

12 ₽

11 ₽
кратно 10шт.

15 ₽

Большая
пластиковая задняя
опора ударопрочная.

стоимость при
покупке до 50 шт.

18 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 10 шт.

14 ₽

23 ₽

кратно 10шт.
со скидкой 10%
Большая
пластиковая задняя
опора с магнитной
основой.

126 ₽

стоимость при
покупке до 10шт.

Обеспечивает крепление основы на
металлической полке и благодаря
Ширина 10,8см, высота
ребристым выступам в нижней
15см.
части опоры удерживает плоские
упаковки товара.

106 ₽

95 ₽

159 ₽

Ширина 10,8см, высота
15см.

82 ₽

74 ₽

123 ₽

Удерживает плоские упаковки
товара.

ТОЛКАТЕЛИ ТОВАРА
наименование

Пружинный
толкатель
наклонный 44х132
мм без ограничителя

Пружинный
толкатель
наклонный 44х132
мм с наклонным
ограничителем 60х35
мм

фото

размер

описание

стоимость за шт.
кратно 20шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 20 шт.

Длина 28,5см, сила
толкания 7-11 Н

123 ₽

111 ₽

164 ₽

Длина 28,5см, сила
толкания 10-14 Н

129 ₽

116 ₽

172 ₽

Длина 28,5см, сила
толкания 14-18 Н

135 ₽

122 ₽

180 ₽

Длина 38,5см, сила
толкания 7-11 Н

132 ₽

119 ₽

176 ₽

Длина 38,5см, сила
толкания 10-14 Н

138 ₽

124 ₽

184 ₽

Длина 38,5см, сила
толкания 14-18 Н

144 ₽

130 ₽

192 ₽

Длина 48,5см, сила
толкания 7-11 Н

141 ₽

127 ₽

188 ₽

Длина 48,5см, сила
толкания 10-14 Н

147 ₽

132 ₽

196 ₽

Длина 48,5см, сила
толкания 14-18 Н

153 ₽

138 ₽

203 ₽

Длина 28,5см, сила
толкания 10-14 Н

132 ₽

119 ₽

176 ₽

Длина 38,5см, сила
толкания 10-14 Н

141 ₽

127 ₽

188 ₽

Длина 48,5см, сила
толкания 10-14 Н

150 ₽

135 ₽

200 ₽

Пружинный
толкатель
наклонный 44х132
мм с наклонным
ограничителем 60х65
мм

Пружинный
толкатель
наклонный 75х74 мм
без ограничителя

Пружинный
толкатель 38х50 мм
без ограничителя

Длина 28,5см, сила
толкания 7-11 Н
Длина 28,5см, сила
толкания 10-14 Н
Длина 38,5см, сила
толкания 7-11 Н
Длина 38,5см, сила
толкания 10-14 Н
Длина 48,5см, сила
толкания 7-11 Н
Длина 48,5см, сила
толкания 10-14 Н
Длина 28,5см, сила
толкания 14-18 Н
Длина 38,5см, сила
толкания 14-18 Н
Длина 48,5см, сила
толкания 14-18 Н
Длина 28,5см, сила
толкания 3 Н
Длина 28,5см, сила
толкания 7-11 Н
Длина 28,5см, сила
толкания 10-14 Н
Длина 38,5см, сила
толкания 3 Н
Длина 38,5см, сила
толкания 7-11 Н
Длина 38,5см, сила
толкания 10-14 Н
Длина 48,5см, сила
толкания 3 Н
Длина 48,5см, сила
толкания 7-11 Н
Длина 48,5см, сила
толкания 10-14 Н

129 ₽

116 ₽

172 ₽

135 ₽

122 ₽

180 ₽

138 ₽

124 ₽

184 ₽

144 ₽

130 ₽

192 ₽

147 ₽

132 ₽

196 ₽

153 ₽

138 ₽

203 ₽

135 ₽

122 ₽

180 ₽

144 ₽

130 ₽

192 ₽

152 ₽

137 ₽

202 ₽

90 ₽

81 ₽

120 ₽

116 ₽

104 ₽

154 ₽

122 ₽

110 ₽

162 ₽

99 ₽

89 ₽

132 ₽

125 ₽

113 ₽

166 ₽

131 ₽

118 ₽

174 ₽

108 ₽

97 ₽

144 ₽

134 ₽

121 ₽

178 ₽

140 ₽

126 ₽

186 ₽

Пружинный толкатель
38х50 мм с
ограничителем 20х25
мм

Пружинный толкатель
38х50 мм с
ограничителем 55х56
мм

Пружинный толкатель
40х100 мм без
ограничителя

Длина 28,5см, сила
толкания 3 Н
Длина 38,5см, сила
толкания 3 Н
Длина 48,5см, сила
толкания 3 Н
Длина 28,5см, сила
толкания 7-11 Н

93 ₽

84 ₽

124 ₽

102 ₽

92 ₽

136 ₽

108 ₽

97 ₽

144 ₽

122 ₽

110 ₽

162 ₽

Длина 28,5см, сила
толкания 10-14 Н

128 ₽

115 ₽

170 ₽

Длина 38,5см, сила
толкания 7-11 Н

131 ₽

118 ₽

174 ₽

Длина 38,5см, сила
толкания 10-14 Н

137 ₽

123 ₽

182 ₽

Длина 48,5см, сила
толкания 7-11 Н

140 ₽

126 ₽

186 ₽

Длина 48,5см, сила
толкания 10-14 Н

146 ₽

131 ₽

194 ₽

Длина 28,5см, сила
толкания 4-8 Н

117 ₽

105 ₽

156 ₽

Длина 28,5см, сила
толкания 10-14 Н

129 ₽

116 ₽

172 ₽

Длина 38,5см, сила
толкания 4-8 Н

126 ₽

113 ₽

168 ₽

Длина 38,5см, сила
толкания 10-14 Н

138 ₽

124 ₽

184 ₽

Длина 48,5см, сила
толкания 4-8 Н

135 ₽

122 ₽

180 ₽

Длина 48,5см, сила
толкания 10-14 Н

147 ₽

132 ₽

196 ₽

Пружинный толкатель
40х100 мм с
ограничителем 55х56
мм

Длина 28,5см, сила
толкания 4-8 Н

135 ₽

122 ₽

180 ₽

Длина 28,5см, сила
толкания 10-14 Н

135 ₽

122 ₽

180 ₽

Длина 38,5см, сила
толкания 4-8 Н

144 ₽

130 ₽

192 ₽

144 ₽

130 ₽

192 ₽

152 ₽

137 ₽

202 ₽

153 ₽

138 ₽

203 ₽

80 ₽

72 ₽

106 ₽

89 ₽

80 ₽

118 ₽

98 ₽

88 ₽

130 ₽

84 ₽

76 ₽

112 ₽

93 ₽

84 ₽

124 ₽

102 ₽

92 ₽

136 ₽

50 ₽

45 ₽

75 ₽

Длина 38,5см, сила
толкания 10-14 Н
Длина 48,5см, сила
толкания 4-8 Н
Длина 48,5см, сила
толкания 10-14 Н
Пружинный толкатель
15х68 мм без
ограничителя

Пружинный толкатель
15х68 мм с
ограничителем 20х25
мм

Расширитель задней
опоры пружинного
толкателя.
Надевается на заднюю
опору толкателя
шириной 40 мм.

Длина 28,5см, сила
толкания 3 Н
Длина 38,5см, сила
толкания 3 Н
Длина 48,5см, сила
толкания 3 Н
Длина 28,5см, сила
толкания 3 Н
Длина 38,5см, сила
толкания 3 Н
Длина 48,5см, сила
толкания 3 Н

8х13см

Позволяет использовать
пружинный толкатель с товарами в
упаковке большого размера. 2
варианта положения к поверхности
полки: угол 90° и 75°.

ЛОТКИ
наименование

Пластиковый лоток
для сигарет с
интегрированным
толкателем.

фото

размер

описание

Длина 28,5см

Высота 4см, подходит для любых
товаров, схожих по размеры с
пачкой сигарет. Лоток фиксируется
на крепежном профиле. Сила
толкания 3 Н.

Длина 38,5см

стоимость за шт.
кратно 20шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 20 шт.

155 ₽

140 ₽

233 ₽

159 ₽

143 ₽

239 ₽

кратно 4шт.
со скидкой 10%
Лоток для выкладки
плиточного
шоколада.

Габаритный размер
9,5x40x14,5см

Поставляется в собранном виде. В
набор включены цветные вставки
во фронт для организации
сегментации на полке по типам
шоколада. Внутренняя ширина
лотка 8,5 см, глубина 3,5см.

312 ₽

стоимость при
покупке до 4 шт.

281 ₽

468 ₽

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Набор из 11 лотков
для выкладки
плиточного
шоколада.
Набор из 13 лотков
для выкладки
плиточного
шоколада.

Габаритный размер
100x40x14,5см
Под полки размером
1250мм.
Габаритный размер
118x40x14,5см
Под полки размером
1250мм.

Поставляется в собранном виде. В
набор включены цветные вставки
во фронт для организации
сегментации на полке по типам
шоколада.

3 259 ₽

2 933 ₽

3 750 ₽

3 375 ₽

прайс-лист от 16.03.2022г.

Бесплатная доставка при заказе на сумму от 30 000 руб. Платная доставка - 400 руб. по Новосибирску
(отдаленные районы - по договоренности).
При заказе на сумму от 10 000 руб. скидка составляет 10%. При заказе на сумму от 30 000 руб. возможны
дополнительные скидки (в зависимости от суммы и выбранных позиций, скидка считается по запросу).

РЕКЛАМНАЯ ФУРНИТУРА
НОЖКИ ДЛЯ ВОББЛЕРОВ
наименование

Ножка для вобблера
пластиковая. На двух концах
ножки закреплен
двухсторонний скотч.

фото

размер

Длина 16см, ширина
1см.
Длина 21см, ширина
1,5см.

стоимость за шт.
кратно 500шт.
стоимость при
покупке
до 500 шт.
со скидкой 10%

цвет

2₽

1,8 ₽

6₽

3₽

2,7 ₽

9₽

прозрачный
кратно 100шт.
со скидкой 10%

Квадратный самоклеящийся
держатель вобблера на
пружинке.
Ножка для воблера
алюминиевая.

Размер основания
2х2см, длина пружины
3,3см.

Длина 7,5см.

серебро

стоимость при
покупке до 100 шт.

18 ₽

16 ₽

27 ₽

5₽

4,5 ₽

8₽

КАРМАНЫ ПОДВЕСНЫЕ, НАСТЕННЫЕ
наименование

Карман подвесной на Тдержатель/проволочное
оборудование.

Карман подвесной из ПВХ
0,4мм вертикальный с 2-мя
крючками. Открывание
кармана в нижней части.
Карман подвесной из ПВХ
0,4мм вертикальный с 2-мя
люверсами. Открывание
кармана в нижней части.
Карман подвесной из ПВХ
0,4мм вертикальный с 2-мя
отверстиями. Открывание
кармана в нижней части.

фото

размер

стоимость за шт.
кратно 10шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 10 шт.

цвет

А7

30 ₽

27 ₽

45 ₽

38 ₽

34 ₽

57 ₽

А5

79 ₽

71 ₽

119 ₽

А3

247 ₽

222 ₽

371 ₽

А1

819 ₽

737 ₽

1 229 ₽

309 ₽

278 ₽

464 ₽

А4

85 ₽

77 ₽

128 ₽

А3

210 ₽

189 ₽

315 ₽

А6

А2

прозрачный

прозрачный

кратно 50шт.
Бейдж с отверстием.
Отверстие под крепление
размером 2*9 мм.

Под вставку 9,5х5,8см.
Габаритный размер
10,2х7,6см

прозрачный

27 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

24 ₽

41 ₽

Карман подвесной из мягкого ПВХ. С прорезью для вставки ценника с верхней
стороны. Лучше использовать с самоклеящимся держателем и соединительным
хомутиком.

А8, 1 секция

18 ₽

16 ₽

27 ₽

А7, 1 секция

20 ₽

18 ₽

30 ₽

А6, 1 секция

30 ₽

27 ₽

45 ₽

А5, 1 секция

44 ₽

40 ₽

66 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 25 шт.

55 ₽

92 ₽

кратно 25шт.
А4, 1 секция

61 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

кратно 50шт.

Карман самоклеящийся из
мягкого ПВХ. С прорезью для
вставки ценника с верхней
стороны. Одна сторона с
клеевым слоем, позволяющий
прочно закре-пить карман на
поверхности.

А4

5,5х10см, 2 секции

22 ₽

20 ₽

33 ₽

11,4х25,4см, 3 секции
(1)

67 ₽

60 ₽

101 ₽

12,5х30,5см, 3 секции
(2 и 3)

40 ₽

36 ₽

60 ₽

5,5х14см, 3 секции

43 ₽

39 ₽

65 ₽

11х26см, 3 секции

59 ₽

53 ₽

89 ₽

прозрачный

100 ₽

90 ₽

150 ₽

кратно 10шт.

стоимость при
покупке до 10 шт.

Карман для печатных вставок
из акрила.

А5 вертикальный

170 ₽

153 ₽

204 ₽

А4 вертикальный

342 ₽

308 ₽

410 ₽

по запросу

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

А4 горизонтальный

прозрачный

Другие размеры
изготавливаем под
заказ
Держатель акрилового
кармана. Крепится на трубку (Ø
9 мм). Трубка приобретается
отдельно.

Держатель акрилового
кармана на прищепке.
Крепится на трубу (Ø до 3,5см).

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 10 шт.

по запросу

Толщина вставки 3 мм,
ширина держателя 15см.

66 ₽

59 ₽

99 ₽

Толщина вставки 3 мм,
ширина держателя 21см.

97 ₽

87 ₽

146 ₽

Толщина вставки 3 мм,
ширина держателя 15см.

127 ₽

114 ₽

191 ₽

147 ₽

132 ₽

221 ₽

160 ₽

144 ₽

240 ₽

прозрачный

прозрачный
Толщина вставки 3 мм,
ширина держателя 21см.
Держатель плаката из
картона и пластика на
прищепке. Крепится на трубу
(Ø до 3,5см). Толщина
рекламной вставки 0,2-3мм.

Размеры держателя
(верхнего) – 9х 3,8 см

прозрачный

Держатель информационной
вставки на прищепке.
Крепится на трубу (Ø до 3,5см).
Толщина рекламной вставки до
6мм.

Ширина держателя
(верхнего) – 10,8 см

прозрачный

138 ₽

124 ₽

кратно 10шт.
Карман настенный из
прозрачного пластика со
вспененным скотчем. Пэт
0,3мм.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 10 шт.

А6 вертикальный

50 ₽

45 ₽

75 ₽

А5 вертикальный

60 ₽

54 ₽

90 ₽

А4 вертикальный

90 ₽

81 ₽

135 ₽

А3 вертикальный

180 ₽

162 ₽

270 ₽

55 ₽

50 ₽

83 ₽

А5 горизонтальный

80 ₽

72 ₽

120 ₽

А4 горизонтальный

100 ₽

90 ₽

150 ₽

А3 горизонтальный

по запросу

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

А6 вертикальный

70 ₽

63 ₽

105 ₽

А5 вертикальный

80 ₽

72 ₽

120 ₽

120 ₽

108 ₽

180 ₽

85 ₽

77 ₽

128 ₽

А6 горизонтальный

Карман настенный из
прозрачного пластика с
магнитным скотчем. Пэт
0,3мм.

207 ₽

А4 вертикальный
А5 горизонтальный

прозрачный

прозрачный

прозрачный

А4 горизонтальный

130 ₽

117 ₽

195 ₽

БУКЛЕТНИЦЫ, КАРМАНЫ, ВИЗИТНИЦЫ
наименование

фото

размер

стоимость за шт.
кратно 5шт.
стоимость при
покупке до 5 шт.
со скидкой 10%

цвет

Подставка L-типа из акрила.
(А4 E, А5 L/E)

А4

406 ₽

365 ₽

487 ₽

281 ₽

253 ₽

337 ₽

прозрачный
А5

кратно 5шт.
со скидкой 10%
Подставка под меню с
вертикальной загрузкой.

А4

411 ₽

370 ₽

464 ₽

А5

237 ₽

213 ₽

284 ₽

А4

604 ₽

544 ₽

683 ₽

348 ₽

313 ₽

418 ₽

302 ₽

272 ₽

362 ₽

(E)

Подставка под меню из
акрила.
E, А5 E, А6 L)

прозрачный

(А4

А5

прозрачный

А6

кратно 5шт.
со скидкой 10%
Буклетница с 1 карманом
универсальная. Ставится на
стол или крепится к стене.

стоимость при
покупке до 5 шт.

А4

356 ₽
прозрачный

320 ₽

стоимость при
покупке до 5 шт.

427 ₽

Буклетница с 1 карманом
универсальная. Ставится на
стол или крепится к стене.

А5

прозрачный

Евро (1/3 А4)
Подставка литая с 4-мя
отделениями под
евроформат. Ставится на стол.

Евро (1/3 А4)

Карман для печатной
продукции. Крепится к стене,
информационному стенду,
рекламной стойке через
отверстия в кармане (крепеж в
комплект не входит).

прозрачный

А4
А5

прозрачный

Евро (1/3 А4)

202 ₽

182 ₽

242 ₽

193 ₽

174 ₽

232 ₽

778 ₽

700 ₽

934 ₽

434 ₽

391 ₽

521 ₽

279 ₽

251 ₽

335 ₽

253 ₽

228 ₽

304 ₽

кратно 5шт.
со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 5 шт.

110 ₽

99 ₽

146 ₽

437 ₽

393 ₽

524 ₽

Подставка под визитки.
1 секция
прозрачный

Подставка под визитки с 4-мя
отделениями.

4 секции

ДЕРЖАТЕЛИ ПОЛОЧНЫЕ
наименование

фото

размер

цвет

стоимость за шт.
кратно 10шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 10 шт.

Держатель-улитка с
вспененным скотчем для
крепления табличек.
Фиксируется на полках разной
толщины.
Держатель-улитка с
отверстиями для крепления
вертикальных табличек на
заклепки. Фиксируется на
полках разной толщины.
Заклепки см. в разделе
КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА.

Размер клеевого поля
2,5х2,5см.

прозрачный

31 ₽

28 ₽

47 ₽

Вертикальный вылет
размером 1,5х2,8 см, 2
отверстия диаметром 5
мм

прозрачный

28 ₽

25 ₽

42 ₽

прозрачный

32 ₽

29 ₽

48 ₽

Угловой захват на
пластиковом держателеулитке. Для вертикальных
вывесок толщиной 0,2-3,0 мм.

кратно 10шт.
Струбцина с вертикальным Пдержателем вывесок. Для
табличек толщиной до 5 мм.
Табличка зажимается 2-мя
потайными прижимными
винтами. На полки толщиной до
4 см.

высота П-держателя 8см

белый

172 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 10 шт.

155 ₽

258 ₽

Струбцина с вертикальным Пдержателем вывесок и
отгибом. На полки с бортиками
(до 2,5см) и толщиной до 4см.
Для табличек толщиной до 5
мм. Табличка зажимается 2-мя
потайными прижимными
винтами.
Струбцина с вертикальным
пластиковым держателем
вывесок - захватом . Для
табличек толщиной 0,5-3 мм.
Табличка вставляется в
держатель. На полки толщиной
до 4 см.
Струбцина с вертикальным
пластиковым держателем
вывесок - захватом и отгибом.
На полки с бортиками (до
2,5см) и толщиной до 4см. Для
табличек толщиной 0,5-3 мм.
Табличка вставляется в
держатель.
Держатель вывески на
струбцине с пластиковыми
крючками. На полки толщиной
до 4 см. Расстояние между
крючками регулируется.

высота П-держателя 8см

белый

200 ₽

180 ₽

300 ₽

высота захвата 5,5 см

струбцина белая,
захват прозрачный

158 ₽

142 ₽

237 ₽

высота захвата 5,5 см

струбцина белая,
захват прозрачный

160 ₽

144 ₽

240 ₽

Ø трубки 9 мм, длина 25
см

белый

233 ₽

210 ₽

350 ₽

Струбцина с горизонт.
держателем и отверстиями.
На полки толщиной до 4см. Для
крепления различных муляжей
упаковки, дисплеев с
пробниками товара и других
конструкций.
Струбцина с горизонт.
держателем и отверстиями.
На полки с бортиками до 3см и
толщиной до 4см. Для
крепления различных муляжей
упаковки, дисплеев с
пробниками товара и других
конструкций.

Струбцина с отверстиями. На
полки толщиной до 4см. Для
крепления различных муляжей
упаковки, дисплеев с
пробниками товара и других
конструкций.
Струбцина с отверстиями. На
полки с бортиками до 3см и
толщиной до 4см. Для
крепления различных муляжей
упаковки, дисплеев с
пробниками товара и других
конструкций.

размер платформы
2,5х5см

белый

170 ₽

153 ₽

255 ₽

размер платформы
2,5х5см

белый

195 ₽

176 ₽

293 ₽

белый

154 ₽

139 ₽

231 ₽

белый

169 ₽

152 ₽

254 ₽

Алюминиевый держатель
вывески на магнитах. Для
крепления вывесок толщи-ной
до 4мм на верхних тор-цах
стеллажей и холодильни-ков. В
комплекте 2 уголка размером
9х9 см и 2 магнитных
держателя.

442 ₽

398 ₽

кратно 4шт.
Магнитный держатель
вывески на крючках, с
сильным магнитом. Угол
наклона трубки не
регулируется. 2 подвижных
крючка в комплекте.

трубка Ø0,9 см. Размер
магнитного основания
7x3,8 см, длина трубки –
25 см.

белый

206 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 4 шт.

185 ₽

309 ₽

кратно 10шт.
Магнитный держатель
вывески на крючках с
изогнутой трубкой. Угол
наклона трубки регулируется. 2
подвижных крючка в
комплекте.

трубка Ø0,9 см. Размер
магнитного основания
7x3,8 см, длина трубки –
25 см.

белый

234 ₽

663 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 10 шт.

211 ₽

351 ₽

Магнитный держатель
вывески на крючках с прямой
регулируемой трубкой. Вылет
трубки регулируется. 2
подвижных крючка в
комплекте. Возможно
размещение под и над полкой.
Магнитный держатель
вывески на крючках с прямой
трубкой. Крепится на
вертикальную основу. Угол
наклона трубки регулируется. 2
подвижных крючка в
комплекте.

трубка Ø0,9 см. Размер
магнитного основания
7x4 см, длина трубки –
30 см.

белый

178 ₽

160 ₽

267 ₽

трубка Ø0,9 см. Размер
магнитного основания
7x3,8 см, длина трубки –
25 см.

белый

221 ₽

199 ₽

332 ₽

кратно 20шт.
со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 20 шт.

Магнитный компактный
держатель вывески с
креплением-захватом. Для
вывесок толщиной от 0,5 до 3
мм. Возможно размещение под
и над полкой. Подходит для
полок с бортиками.

Размер магнитного
основания 7x3,3 см.

белый, черный

126 ₽

113 ₽

189 ₽

Магнитный держатель
вывески с креплениемзахватом . Для вывесок
толщиной от 0,5 до 3 мм.
Возможно размещение под и
над полкой. Подходит для полок
с бортиками.

Размер магнитного
основания 7x3,3 см.
Длина вылета 15см.

белый

141 ₽

127 ₽

212 ₽

Магнитный держатель
вывески с креплением на
заклепки. Заклепки входят в
комплект.

Размер магнитного
основания 7x3,3 см.
Длина вылета 17см.

белый

144 ₽

130 ₽

216 ₽

ШЕЛФТОКЕРЫ, ФЛАГИ
наименование

Шелфтокер на
ценникодержатель высотой
3,9см «АКЦИЯ», «ВЫГОДНО».

фото

размер

цвет

стоимость за шт.
кратно 50шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 50 шт.

по запросу

по запросу

кратно 10шт.

Магнитный держатель
шелфтокера. В шелфтокере
необходимо сделать
дополнительно отверстия для
более крепкого сцепления с
конструкцией держателя.
Толщина вставки от 0,3 до 0,7
мм.

138 ₽

по запросу

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 10 шт.

124 ₽

207 ₽

кратно 20шт.
со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 20 шт.

Флагшток пластиковый
интерьерный.

Флагшток пластиковый для
уличного применения.

Основание 2,5x7см с
двухсторонним скотчем,
трубка 30см, Ø0,8см.

по запросу

по запросу

по запросу

Основание 2,5x5см с
двухсторонним скотчем,
трубка 50см, Ø0,8см.

по запросу

по запросу

по запросу

Угол наклона – 60°.
Основание 5x10см с
двухсторонним скотчем,
трубка 60см, Ø2см,
прорезь длиной 50см.

по запросу

по запросу

по запросу

МОНЕТНИЦЫ
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 5шт.
Монетница прямоугольная
прозрачная.

Размер
информационного поля:
15,7x15,7 см.

111 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 5 шт.

99,9 ₽

150 ₽

Монетница круглая
прозрачная.

Монетница прямоугольная
прозрачная с увеличенной
высотой для вкладки внутрь
муляжей, образцов
продукции, др. объемных
элементов.
Монетница круглая
прозрачная с увеличенной
высотой для вкладки внутрь
муляжей, образцов
продукции, др. объемных
элементов.

Диаметр
информационного поля
16,75 см.

119 ₽

107,1 ₽

161 ₽

Размер
информационного поля:
15x15 см.

122 ₽

109,8 ₽

183 ₽

Диаметр
информационного поля
16 см.

122 ₽

109,8 ₽

183 ₽

ПОДВЕСНЫЕ ЛЕНТЫ И КРЮЧКИ-ВЕШАЛКИ
наименование

Пластиковая подвесная
страйп-лента. 12 пластиковых
крючков с запорными замками
для надежного крепления
товара. Топпер для логотипа.

фото

размер

цвет

шаг крючков 4,8см,
длина ленты 62см,
ширина 2,8см

полупрозрачный

стоимость за шт.
стоимость при
кратно 20шт.
со скидкой 10% покупке до 20 шт.

48 ₽

43,2 ₽

кратно 10шт.
со скидкой 10%

72 ₽

стоимость при
покупке до 10 шт.

Пластиковая подвесная
страйп-лента повышенной
прочности (до 7кг). 12
пластиковых крючков-зажимов
для подвешивания товара.
Топпер для лого.

шаг крючков 6,2см,
длина ленты 78см,
ширина 1,9см

белый

57 ₽

51,3 ₽

кратно 100шт.
Крючок для страйп-лент.
Металлический.

3,3 см.

11 ₽

86 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 100 шт.

10 ₽

17 ₽

кратно 3000шт.

стоимость при
со скидкой 10% покупке до 3000 шт.

Самоклеящийся прозрачный
крючок-вешалка. Для
вывешивания товара на
крючках, подвес-ных
пластиковых лентах.

Размер 4,1х3,7см.
Толщина 0,25 мм.
Вес подвешиваемого
изделия - до 230 гр.

прозрачный

4₽

3,6 ₽

6₽

РАЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ
наименование

Подставка под товар малая.
Регулируется под разную
толщину товара. Со встроенным
ценникодержателем.

фото

размер

цвет

6х9,3х8см (ШГВ)

прозрачный

стоимость за шт.
кратно 5шт.
стоимость при
покупке до 5 шт.
со скидкой 10%

94 ₽

84,6 ₽

122 ₽

Подставка под товар большая.
Регулируется под разную
толщину товара. Со встроенным
ценникодержателем.

10х11,5х8см (ШГВ)

прозрачный

153 ₽

137,7 ₽

кратно 4шт.
со скидкой 10%
Небольшой универсальный
дисплей для выкладки
мелких товаров.
Ударопрочный. 2 отверстия в
стенках дисплея позволяют
использовать его в составных
конструкциях.

прозрачный

695 ₽

625,5 ₽

кратно 10шт.
Полукруглый дисплей для
мелкого товара. Ставится на
стол/полку или крепится на
струбцину. Верх и низ чаши
скрепляется степплером.
Металлический держателькольцо для дисплея-чаши на
струбцине. Крепится на полку
толщиной до 4 см.

199 ₽

стоимость при
покупке до 4 шт.

834 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 10 шт.

верхняя чаша

116 ₽

104,4 ₽

151 ₽

нижняя чаша

116 ₽

104,4 ₽

151 ₽

прозрачный

302 ₽

271,8 ₽

453 ₽

Палочка-разделитель
покупок треугольного
сечения из ударопрочного
пластика. 2 заглушки в
комплекте. Нанесение
изображения не входит в
стоимость.

Длина 30см, сторона
треугольника 3,6см

149 ₽

134,1 ₽

224 ₽

кратно 10-100шт.
Боксы противокражные в
ассортименте.
от 300 Р

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Универсальный магнитный съемник. Для открытия
замков боксов и других противокражных устройств,
оборудованных радиочастотными и акустомагнитными
датчиками. Сила магнита - 12000 Гс.

3 443 ₽

3 825 ₽

кратно 20шт.
Индивидуальный защитный
экран. Многократное
использование.

прозрачный

119 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 20 шт.

107,1 ₽

179 ₽

кратно 5шт.
со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 5 шт.

Корзина пластиковая с 2
пластиковыми ручками

Корзина пластиковая
усиленная с 2 пластиковыми
ручками

объем 20 литров, размер
43,5х30,5х23,5см (ДШВ)

зеленый, оранжевый,
красный, синий,
черный

260 ₽

234,0 ₽

390 ₽

объем 20 литров, размер
44,5х32х22,7см (ДШВ)

зеленый, оранжевый,
красный, синий,
желтый

288 ₽

259,2 ₽

432 ₽

объем 28 литров, размер
51,5х34х26см (ДШВ)

зеленый, красный,
синий

434 ₽

390,6 ₽

651 ₽

объем 30 литров, размер
47,5х37,5х24см (ДШВ)

зеленый, красный,
синий

652 ₽

586,8 ₽

978 ₽

Корзина пластиковая
усиленная с 1 пластиковой
ручкой.

Корзина пластиковая с
металлическими ручками.

Покупательская корзинатележка
объем 28 литров, размер
51,5х34х28см (ДШВ)

зеленый, красный,
синий

892 ₽

802,8 ₽

1 338 ₽

объем 38 литров, размер
51,5х34х34см (ДШВ)

зеленый, оранжевый,
красный, синий,
желтый

1 218 ₽

1 096,2 ₽

1 827 ₽

1 245 ₽

1 120,5 ₽

1 868 ₽

914 ₽

822,6 ₽

1 371 ₽

Покупательская корзинатележка с 2-мя ручками

Накопитель для корзин
мобильный. Для переносных
корзин 20 и 28 л.

Накопитель для корзин
стационарный. Для
переносных корзин 20, 28 и 30
л.

Размер: 450х330х205
мм

Накопитель универсальный
малый. Для выкладки сыпучих
или мелких товаров.

Габариты: 300х100х150
мм.

229 ₽

206,1 ₽

305 ₽

541 ₽

486,9 ₽

720 ₽

574 ₽

516,6 ₽

763 ₽

806 ₽

725,4 ₽

1 072 ₽

Объем: 3,8 л.
Накопитель универсальный.
Для выкладки сыпучих или
мелких товаров.

Габариты: 477х237х200
мм.
Объем: 19 л.

Накопитель универсальный с
ножками. Противоскользящие
ножки удобны на наклонных
полках. Для выкладки сыпучих
или мелких товаров.

Габариты: 477х237х200
мм.

Накопитель универсальный с
ножками и крышкой.
Противоскользящие ножки
удобны на наклонных полках.
Для выкладки сыпучих или
мелких товаров. Крышка
защищает товар от пыли.

Габариты: 477х237х200
мм.

Объем: 19 л.

Объем: 19 л.

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Лоток плетеный из
полиротанга круглый.
Размер: 25х15 cм.

1 196 ₽

Цвета: венге, дуб

1 076 ₽

Лоток плетеный из
полиротанга с низким
передним бортом.

Лоток плетеный из
полиротанга с высоким
передним бортом.

Дисплей на 17 литров. Состоит из прозрачной
пластиковой чаши объемом 17 литров; металлической
опорной «ноги» и устойчивого пластикового основания.
Чаша для выкладки является цельнолитой, что
гарантирует её долгую эксплуатацию.
Разделитель для чаши
дисплея на 17л. Позволяет
создавать секции для
одновременной выкладки 4-х
товарных групп.
Дисплей на 24 литра. Состоит из прозрачной
пластиковой чаши объемом 24 литров; металлической
опорной «ноги» и устойчивого пластикового основания.
Чаша для выкладки является цельнолитой, что
гарантирует её долгую эксплуатацию.

1 515 ₽

1 364 ₽

Размер: 7х28х40х16 cм.

1 653 ₽

1 488 ₽

Размер: 28х40х14 cм.

1 815 ₽

1 634 ₽

Размер: 28х40х16 cм.

1 836 ₽

1 652 ₽

черный, белый

3 176 ₽

2 858 ₽

прозрачный

702 ₽

632 ₽

белый

3 680 ₽

3 312 ₽

Размер: 5х28х40х14 cм.
Цвета: венге, дуб

Разделитель для чаши
дисплея на 24л. Позволяет
создавать секции для
одновременной выкладки 4-х
товарных групп.

прозрачный

972 ₽

875 ₽

прозрачный

4 856 ₽

4 370 ₽

Стеллаж пластиковый белый. Габаритные размеры
0,6х1,78х0,4м. В комплект входит: 5 полок, 18 опор, 4
ножки, 1 топер, 10 ценникодержателей полочных со
скотчем длиной 7см. ЦВЕТ: белый

6 243 ₽

5 619 ₽

Стеллаж узкий пластиковый белый. Габаритные
размеры 0,46х1,78х0,285м. В комплект входит: 4 полки, 12
опор, 4 ножки, 2 держателя топпера, 1 топер, 8
ценникодержателей полочных со скотчем длиной 7см.
ЦВЕТА: белый, черный.

4 156 ₽

3 740 ₽

1 335 ₽

1 202 ₽

3 261 ₽

2 935 ₽

Дисплей двухуровневый. Состоит из двух прозрачных
пластиковых чаш объемом 17 и 24 литра; металлической
опорной «ноги» (2 части) и устойчивого пластикового
основания. Чаша для выкладки является цельнолитой, что
гарантирует её долгую эксплуатацию.

Табурет-стремянка малый. Возможная нагрузка: до 120
кг. Высота: 42 см. Высота ступеньки: 21,5 см. Ширина
верхней опорной части: 35х25 см.

Табурет-стремянка. Передвижной пластиковый табурет,
трансформируемый в двухступенчатую стремянку.
Максимальная рабочая высота до 2,45 м. Вмонтированные
ролики для передвижения табурета. Резиновые вставки
по периметру нижнего края гарантируют крепкое
сцепления табурета с полом.

прайс-лист от 16.03.2022г.

Бесплатная доставка при заказе на сумму от 30 000 руб. Платная доставка - 400 руб. по Новосибирску
(отдаленные районы - по договоренности).
При заказе на сумму от 10 000 руб. скидка составляет 10%. При заказе на сумму от 30 000 руб. возможны
дополнительные скидки (в зависимости от суммы и выбранных позиций, скидка считается по запросу).

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТАБЛИЧЕК, ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАЛЫХ НЕСТАНДАРТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ-ЗАХВАТЫ ТАБЛИЧЕК
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 100шт.
со скидкой 10%
Захват прямой
самоклеящийся . Для табличек
толщиной от 0, 5 до 3 мм. На
вспененном скотче. Для
крепления информации под
углом 0˚ к поверхности.
Угловой захват
cамоклеящийся. Для табличек
толщиной от 0, 5 до 3 мм.
Ширина захвата - 2,5 см. На
вспененном скотче.

длина 2,5см

стоимость при
покупке до 100 шт.

5₽

4,5 ₽

8₽

13 ₽

11,7 ₽

20 ₽

6₽

5,4 ₽

9₽

14 ₽

13 ₽

21 ₽

прозрачный
длина 7,5см

длина 2,5см
прозрачный
длина 7,5см

Гибкий угловой захват
cамоклеящийся. Для табличек
толщиной от 0, 5 до 3 мм.
Держатель табличек и
основание соединены гиб-кой
ножкой. Ширина захвата 2,5 см.
На вспененном скотче.

длина 2,5см

12 ₽

11 ₽

18 ₽

35 ₽

32 ₽

53 ₽

прозрачный
длина 7,5см

кратно 50шт.
со скидкой 10%
Большой угловой захват
cамоклеящийся. Для табличек
толщиной от 1 до 6 мм. Ширина
захвата - 4 см. На вспененном
скотче.

длина 7,5см

прозрачный

41 ₽

37 ₽

кратно 10шт.
со скидкой 10%
Угловой захват на
пластиковом держателеулитке. Для вертикальных
вывесок толщиной 0,2-3,0 мм.

прозрачный

32р.

29 ₽

кратно 100шт.
Прямой поперечный захват.
Для закрепления табличек на
всех типах стандартных
ценникодержателей. Для
табличек толщиной 0,5-3 мм.

ширина 2,5см

прозрачный

11 ₽

стоимость при
покупке до 50 шт.

62 ₽

стоимость при
покупке до 10 шт.

48р.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 100 шт.

10р.

17 ₽

Прямой поперечный захват с
изменяемым углом. Для
крепления на всех типах
стандартных
ценникодержателей. Для
табличек толщиной 0,5-3мм.

ширина 2,5см

Универсальный держатель
рекламных стопперов. Для
закрепления табличек
перпендикулярно полке.
Крепится на полочный
ценникодержатель высотой 26,
30 и 39 мм и на край некоторых
видов полок. Толщина вставки
до 1мм.
Универсальный держатель
рекламных стопперов с
крючком для навески
образцов. Для закрепления
табличек перпендикулярно
полке. Крепится на полочный
ценникодержатель высотой 26,
30 и 39 мм и на край некоторых
видов полок. Толщина вставки
до 0,8мм.
Клипса-держатель
рекламных стопперов. Для
закрепления табличек
перпендикулярно полке.
Крепится на полочный
ценникодержатель высотой 39
мм. Толщина вставки до 0,8 мм.

ширина 2,5см

прозрачный

15 ₽

14р.

23 ₽

прозрачный

10р.

9р.

15р.

прозрачный

10р.

9р.

15р.

прозрачный

11 ₽

10р.

17 ₽

Клипса-держатель
рекламных стопперов с
вылетом. Для закрепления
табличек перпендикулярно
полке. Крепится на полочный
ценникодержатель высотой 26,
30 и 39 мм. Толщина вставки до
0,8 мм.
Прямой двойной захват. Для
скрепления двух табличек
толщиной от 0,5 до 3 мм. Также
может использоваться как
соединительный элемент в
конструкциях из пластика,
картона, акрила.
Захват двойной угловой с
гибким соединением. Для
скрепления двух табличек
толщиной до 3 мм.
Захват двойной угловой. Для
скрепления двух табличек
толщиной до 3 мм.
Двойной S-образный захват.
Для скрепления двух табличек
толщиной от 0,5 до 3 мм.

ширина 2,5см

белый

13 ₽

12р.

20 ₽

прозачный

9₽

8,1 ₽

14 ₽

прозрачный

4₽

3,6 ₽

6₽

прозрачный

4₽

3,6 ₽

6₽

прозрачный

по запросу

по запросу

по запросу

КЛИПСЫ НА ПОДВЕШИВАНИЯ ТАБЛИЧЕК НА ПРУТЬЯ, КОРЗИНЫ, ПЕРЕКЛАДИНЫ
наименование

фото

Клипса для крепления
табличек 0,5-3мм на прутьях
Ø до 1см.

стоимость за шт.
кратно 100шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 100 шт.

размер

цвет

ширина 1,2см

прозрачный

9₽

8₽

14 ₽

прозрачный

13 ₽

12 ₽

20 ₽

Клипса для крепления
табличек на проволочных
корзинах Ø до 0,6см. Для
табличек толщиной от 0,5 до 3
мм.

ВАКУУМНЫЕ И СИЛИКОНОВЫЕ ПРИСОСКИ
наименование

Универсальная силиконовая
присоска. Для крепления
рекламных материалов,
табличек, рамок к стеклу и
др. гладким поверхностям.

фото

размер

Ø 15 мм.
Ø горловины 6 мм.
Ø 20 мм.
Ø горловины 6 мм.
Ø 30 мм.
Ø горловины 12 мм.

Ø отверстий 6 мм.

5₽

4,5 ₽

8₽

6₽

5,4 ₽

9₽

9₽

8,1 ₽

14 ₽

10 ₽

9,0 ₽

15 ₽

17 ₽

15,3 ₽

26 ₽

прозрачный

Ø 40 мм.
Ø горловины 15 мм.
Усиленная силиконовая
присоска с тремя отверстиями
Ø4,6 см. С двойным контуром
крепления.

стоимость за шт.
кратно 100шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 100 шт.

цвет

прозрачный

Присоска силиконовая с
тремя отверстиями Ø 4,6 см с
держателем-прищепкой.
Толщина вставки до 1 см.
Установка прищепки под углом
0° или 90°.

Высота ножки: 10 см

Силиконовая присоска с
пистоном. Для крепления на
стекле рекламных материалов
толщиной до 2 мм через
небольшие отверстия в
носителях информации.

Ø шляпки пистона 15 мм
Длина пистона 6 мм.
Диаметр отверстия под
пистон на табличке
должен быть 4-5 мм.

Высота ножки: 0 см
Высота ножки: 5 см

Силиконовая присоска с
металлическим крючком. Для
подвешивания рекламных
материалов, легких товаров в
блистерной упаковке.

прозрачный

прозрачный

Ø присоски 3 см.

57 ₽

51 ₽

86 ₽

53 ₽

48 ₽

80 ₽

71 ₽

64 ₽

107 ₽

9₽

8,1 ₽

14 ₽

16 ₽

14,4 ₽

24 ₽

16 ₽

14,4 ₽

24 ₽

прозрачный
Ø присоски 4 см.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ
наименование

Потолочное крепление
квадратное на двухстороннем
скотче для подвешивания
мобайлов, вывесок. Нагрузка
до 0,5 кг.

фото

размер

цвет

2х2см.

белый

стоимость за шт.
кратно 100шт.
стоимость при
покупке
до 100 шт.
со скидкой 10%

5₽

4,5 ₽

8₽

Потолочное крепление
круглое на двухстороннем
скотче для подвешивания
мобайлов, вывесок. Нагрузка
до 0,5 кг.
Самоклеящийся потолочный
крючок.

Ø 2см.

белый

6₽

5,4 ₽

9₽

25х25мм

белый

7₽

6,3 ₽

11 ₽

белый

8₽

7,2 ₽

12 ₽

металлик

12 ₽

10,8 ₽

18 ₽

3,7х2,7см.

белый

7₽

6,3 ₽

11 ₽

Ø 2см.

прозрачный

13 ₽

11,7 ₽

20 ₽

Потолочное крепление для
крепления на стандартных
направляющих подвесных
потолков. Нагрузка до 1 кг.
Потолочное крепление-захват
для крепления на
стандартных направляющих
подвесных потолков. Нагрузка
до 2 кг.
Усиленное потолочное
крепление квадратное на
двухстороннем скотче для
подвешивания мобайлов,
вывесок. Нагрузка до 2 кг.
Круглое прозрачное
крепление на двухсторон-нем
скотче. Идеально для
использования на мебели,
технике. После демонтажа
специальным съемником не
оставляет следов на
поверхности.

Металлический крючокпружинка для подвешивания
вывесок и мобайлов.

Длина растяжения 1,2м,
нагрузка до 0,4кг.

Длина 17см

14 ₽

12,6 ₽
кратно 50шт.
со скидкой 10%

Длина растяжения 1,5м,
нагрузка до 1кг.

Длина 20см

20 ₽

18 ₽
кратно 25шт.

Длина растяжения 2,5м,
нагрузка до 1,2кг.

Длина 25см

33 ₽

длина 3,5 см.

Металлический крючок.

длина 15 см.

со скидкой 10%
30 ₽

50 ₽

Металлический S-образный
крючок. Толщина проволоки - 2
мм.

стоимость при
покупке до 100 шт.

6,3 ₽

11 ₽

13 ₽

11,7 ₽

20 ₽

14 ₽

12,6 ₽

21 ₽

16 ₽

14,4 ₽

24 ₽

длина 50 см.

24 ₽

21,6 ₽

36 ₽

2,4см

8₽

7,2 ₽

12 ₽

11 ₽

9,9 ₽

17 ₽

5,2см

12 ₽

10,8 ₽

18 ₽

2,2см (на трубу 5 мм)

8₽

7,2 ₽

12 ₽

10 ₽

9,0 ₽

15 ₽

10 ₽

9,0 ₽

15 ₽

12 ₽

10,8 ₽

18 ₽

длина 30 см.
Металлический Z-образный
крючок. Толщина проволоки - 2
мм.

30 ₽

7₽

длина 20 см.

3,5см

3,5см (на трубу 7 мм)
3,5см (на трубу 12 мм)
5,2см (на трубу 16 мм)

серебро

стоимость при
покупке до 50 шт.

стоимость при
покупке до 25 шт.

кратно 100шт.
со скидкой 10%
Металлический С-образный
крючок.

21 ₽

серебро

серебро

серебро

Карабин из оцинкованного
металла для крепления на
трубу. На трубу Ø до 3,5см.

7 см.

13 ₽

11,7 ₽

20 ₽

3,3 см.

11 ₽

9,9 ₽

17 ₽

Ø 1,9 см.

12 ₽

10,8 ₽

18 ₽

Ø 2,5 см.

15 ₽

13,5 ₽

23 ₽

Ø 3,8 см.

18 ₽

16,2 ₽

27 ₽

8₽

7,2 ₽

12 ₽

1₽

0,9 ₽

2₽

Крючок для страйп лент.

Кольцо металлическое
защелкивающееся. Для
подвешивания рекламных
материалов, а также для
создания вееров с образцами
продукции.
Кольцо пластиковое овальное
защелкивающееся.

Клипса-гарпун для
подвешивания вывесок из
вспененного ПВХ. Клипса
втыкается в торцевую часть
вывески и надежно удерживает
ее.

1,9х3см

белый

Длина 3 см, диаметр
ушка 5мм.

кратно 10шт.
со скидкой 10%
Большой универсальный
зажим с крючком. Для
крепления информационных
материалов из картона и
пластика.

На трубу диаметром до
3см.

прозрачный

72 ₽

65 ₽

стоимость при
покупке до 10 шт.

108 ₽

Петля для подвешивания с
магнитным основанием.

Диаметр отверстия
петли 5мм, диаметр
магнитного основания
1,6см

прозрачный

72 ₽

65 ₽

108 ₽

ВИНТЫ, ЗАКЛЕПКИ, СОЕДИНИТЕЛИ
наименование

Винт полиграфический
металлический. Для
соединения бумажных,
картонных и пластиковых
компонентов и деталей
конструкций.
Пластиковый винт и гайка с
ушками. Для соединения
картонных и пластиковых
конструкций с Ø отверстия 5,5 6 мм
Пластиковый винт-заклепка.
Для быстрого соединения
листов из бумаги, картона
пластика.
Винт нажимной пластиковый с
гайкой. Гайка защелкивается
одним нажатием. Использовуется
многократно.
Сквозной соединитель для
отверстий Ø 5,5-6 мм. Для
соединения листового
материала, пластика, картона. Ø
шляпки 12 мм.

фото

размер

стоимость за шт.
кратно 100шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 100 шт.

цвет

длина 1 см.

15 ₽

14 ₽

23 ₽

16 ₽

14 ₽

24 ₽

длина 2 см.

17 ₽

15 ₽

26 ₽

длина 1,2 см.

3₽

2,7 ₽

5₽

3₽

2,7 ₽

5₽

длина 2,5 см.

3₽

2,7 ₽

5₽

длина 0,8 см.

3₽

2,7 ₽

5₽

3₽

2,7 ₽

5₽

длина 1,5 см.

длина 1,8 см.

серебро, золото

прозрачный, черный

прозрачный, черный
длина 1,6 см.

длина 2,5 см.

прозрачный, черный

4₽

3,6 ₽

6₽

длина 1,2 см.

белый

1₽

0,9 ₽

2₽

Большой квик-замок для
отверстий Ø от 5 мм.
Увеличенная шляпка (Ø 2,9 см.)
надёжно соединяет листовой
материал, пластик, картон.
Универсальная заклепка-квик
с плоским замком.
Используется с листовыми
материалами толщиной от 8 до
25 мм. Для отверстий
диаметром 8мм.
Универсальная заклепка-квик
с большим замком.
Используется с листовыми
материалами толщиной от 8 до
25 мм. Для отверстий
диаметром 8мм.
Универсальная заклепкаквик. Для быстрой
односторонней сборки
элементов конструкций. Для
отверстий диаметром 8мм.
Универсальная заклепка. Для
скрепления материалов
толщиной 4-11 мм. Идеальна
для случаев когда передняя и
задняя стороны изделия
являются лицевыми. Ø
отверстия 5мм.

длина 3,8 см.

прозрачный

7₽

6,3 ₽

11 ₽

7₽

6,3 ₽

11 ₽

7₽

6,3 ₽

11 ₽

длина 3 см.

9₽

8,1 ₽

14 ₽

длина 1,5 см.

7₽

6,3 ₽

11 ₽

7₽

6,3 ₽

11 ₽

длина 3 см.

9₽

8,1 ₽

14 ₽

длина 1,5 см.

4₽

3,6 ₽

6₽

5₽

4,5 ₽

8₽

7₽

6,3 ₽

11 ₽

3₽

2,7 ₽

5₽

3₽

2,7 ₽

5₽

длина 1,5 см.
длина 2,2 см.

длина 2,2 см.

длина 2,2 см.

белый, черный

белый, черный

белый, черный

длина 3 см.

длина 0,6 см.
белый, черный
длина 1,1 см.

Квик-замок с отверстием. Для
отверстий Ø 5-6 мм. Для
соединения листового
материала, пластика, картона.
Винт-саморез пластиковый
для сотового картона.

Нейлоновый затягивающийся
хомут. Для крепления
рекламных материалов.
Регулируется по длине.
Затягивается один раз!
Клипса полупрозрачная
пластиковая многоразо-вого
использования для
крепления ценникодержателей, шелфтокеров на
проволочных корзинах.

Длина 3,5 мм. Ø шляпки
15 мм. В центре
сквозное отверстие Ø 2
мм.

прозрачный

6₽

5,4 ₽

9₽

10 ₽

9,0 ₽

15 ₽

длина 5,5см.

12 ₽

10,8 ₽

18 ₽

длина 10см.

1₽

0,9 ₽

2₽

2₽

1,8 ₽

3₽

длина 30см.

3₽

2,7 ₽

5₽

Длина открытой клипсы
5см

7₽

6,3 ₽

11 ₽

13 ₽

11,7 ₽

20 ₽

длина 3см.
прозрачный

длина 20см.

белый

прозрачный

Длина открытой клипсы
10см

кратно 500шт.
Хомутик для подвешивания
ценников, полиэтиленовых
карманов.

13 см.
21 см.

прозрачный

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 500 шт.

1₽

0,9 ₽

2₽

1₽

0,9 ₽

2₽

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Трос стальной для
подвешивания. Толщина 1 мм.

в катушке 10м.

96 ₽

86 ₽

в катушке 50м.

480 ₽

432 ₽

Цепочка металлическая для
подвешивания. Для
подвешивания тяжелых
рекламных конструкций.
Цепь металлическая
шариковая. Соединяется с
помощью соединителей. Для
подвешивания/соединения в
комплект материалов.

в катушке 30м.
Ø шарика 2,4 мм, в
катушке 50 м.
Ø шарика 3,2 мм, в
катушке 50 м.
Ø шарика 2 мм, в
катушке 100 м.

3 360 ₽

3 024 ₽

3 776 ₽

3 398 ₽

4 316 ₽

3 884 ₽

6 293 ₽

5 664 ₽

кратно 100шт.
со скидкой 10%
Металлический соединитель
для шариковых цепочек.

Петля-переходник с
шариковой цепочки на малый
карабин, трос, крепежные
кольца.

для цепочки с Ø шарика
2 мм
для цепочки с Ø шарика
3,2 мм
для цепочки с Ø шарика
2 мм

Алюминиевые зажимные
клипсы для фиксации
стального троса толщиной 1
мм. Клипса зажимается на тросе
плоскогубцами.
Клипса зажимная для
стального троса. Зажимается
на металлическом тросе с
помощью двух винтов. Для
подвесных систем.

длина – 10 мм, диаметр
отверстия – 3 мм

стоимость при
покупке до 100 шт.

3₽

2,7 ₽

5₽

4₽

3,6 ₽

6₽

5₽

4,5 ₽

8₽

7₽

6,3 ₽

11 ₽

20 ₽

18,0 ₽

30 ₽

серебро

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Подходит для алюминиевого профиля для
подвесной системы и для комплекта
алюминиевых профилей для подвешивания
постеров из баннерной ткани, сетки и
текстиля.

Регулируемый по высоте
зажим для троса 1-1,2 мм.
Позволяет легко регулировать
высоту подвеса (кнопка
ослабления зажима).

248 ₽

276 ₽

кратно 100шт.
со скидкой 10%
Малый металлический
карабин. Для крепления
рекламных вывесок к
металлическому тросу или
цепочке.

5₽

4,5 ₽

стоимость при
покупке до 100 шт.

9₽

ФУРНИТУРА РАЗНАЯ
наименование

Съемный держатель
картонных элементов. Легко
монтировать и демонтировать
конструкцию.

фото

размер

стоимость за шт.
кратно 500шт.
стоимость при
покупке
до 500 шт.
со скидкой 10%

цвет

белый, черный

7₽

6₽

кратно 100шт.
Держатель картонной полки
горизонтальный съемный.

белый, черный

7₽

11 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 100 шт.

6,3 ₽

11 ₽

Петля пластиковая
прозрачная 25х32 мм. Для
изготовления изделий из
пластика с открывающимися
или откидными деталями.
Крепится на клей.

прозрачный

25 ₽

23 ₽

38 ₽

кратно 20шт.
Усиленный держатель полки.
Для установки полок в
картонные дисплеи. Подходит
для любых типов полок,
изготовленных из картона или
других материалов.

по запросу

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 20 шт.

по запросу

по запросу

кратно 50шт.
Ножка для дисплея на
самоклеящейся основе. Имеет
форму полусферы. Продлевает
жизнь дисплея.

Размер - 5х5 см. Высота 2,1 см.

белый

по запросу

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 50 шт.

по запросу

по запросу

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Ретрактор. Крепления
ретрактора с помощью
самоклеящейся ленты, винта
или шурупа, 2 варианта вывода
троса.

Трос – стальной в
пластиковой оплетке.

458 ₽

412 ₽

ПЛАСТИКОВЫЕ КРЮЧКИ ДЛЯ НАВЕСКИ ТОВАРА
наименование

Крючок для крепления в
картон прозрачный с
держателем под ценник
(винтовое крепление).
Крючки для крепления в
картон с держателем
ценника. Одинарный или
двойной.

фото

размер

цвет

Длина 15см.

прозрачный

48 ₽

43 ₽

72 ₽

35 ₽

32 ₽

53 ₽

42 ₽

38 ₽

63 ₽

44 ₽

40 ₽

66 ₽

длина 25см

51 ₽

46 ₽

77 ₽

длина 15см

47 ₽

42 ₽

71 ₽

длина 20см

49 ₽

44 ₽

74 ₽

длина 25см

63 ₽

57 ₽

95 ₽

длина 10см

21 ₽

19 ₽

32 ₽

длина 15см

22 ₽

20 ₽

33 ₽

23 ₽

21 ₽

35 ₽

30 ₽

27 ₽

45 ₽

длина 10см
длина 15см
длина 20см

Крючки для крепления в картон с
держателем ценника винтом и
гайкой. Одинарный или двойной.

Крючки для крепления в
картон. Устанавливаются на
изделия из картона при помощи
гарпунных наконечников
крючка. Подходит
даже для тяжелых товаров.
Одинарный или двойной.

стоимость за шт.
кратно 100шт.
стоимость при
со скидкой 10% покупке до 100 шт.

длина 20см
длина 25см

белый

белый

Крючки в перфорацию 1-2 мм.
Устанавливается в
перфорированные панели
толщиной 1-2 мм.
Предназначен для перфорации
с шагом 25 мм и диаметром
отверстия 4,6 мм. Одинарный
или двойной.
Крючки в перфорацию 5 мм
или экономпанель.
Устанавливается в
перфорированные панели
толщиной до 5 мм.
Предназначен для перфорации
с шагом 25 мм и диаметром
отверстия 4,6 мм. Одинарный
или двойной.
Крючок для крепления в
эконом-панель с держателем
под ценник.
Крючки на экономпанель.
Одинарный или двойной.

длина 10см

24 ₽

22 ₽

36 ₽

26 ₽

23 ₽

39 ₽

длина 20см

27 ₽

24 ₽

41 ₽

длина 25см

34 ₽

31 ₽

51 ₽

длина 10см

26 ₽

23 ₽

39 ₽

26 ₽

23 ₽

39 ₽

длина 20см

27 ₽

24 ₽

41 ₽

длина 25см

34 ₽

31 ₽

51 ₽

35 ₽

32 ₽

53 ₽

длина 20см

38 ₽

34 ₽

57 ₽

длина 10см

25 ₽

23 ₽

38 ₽

длина 15см

26 ₽

23 ₽

39 ₽

длина 20см

27 ₽

24 ₽

41 ₽

длина 25см

34 ₽

31 ₽

51 ₽

8₽

7,2 ₽

12 ₽

длина 15см
белый

длина 15см

длина 10см

белый

белый

белый

Ограничитель товара.
Подходит для двойных и
одинарных крючков.

белый

прайс-лист от 16.03.2022г.

Бесплатная доставка при заказе на сумму от 30 000 руб. Платная доставка - 400 руб. по Новосибирску
(отдаленные районы - по договоренности).
При заказе на сумму от 10 000 руб. скидка составляет 10%. При заказе на сумму от 30 000 руб. возможны
дополнительные скидки (в зависимости от суммы и выбранных позиций, скидка считается по запросу).

ПРОФИЛИ, КЛИК-РАМКИ
РАМКИ, СТОЙКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО КЛИК-ПРОФИЛЯ
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 4шт.
со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 4 шт.

1 145 ₽

1 031 ₽

1 523 ₽

1 424 ₽

1 282 ₽

1 894 ₽

1 842 ₽

1 658 ₽

2 450 ₽

Алюминиевая клик-рамка.
Ширина профиля 2,5 см.
Антибликовый протектор и
задняя стенка входит в комплект.

А4

(E)

А1

2 791 ₽

2 512 ₽

3 712 ₽

Алюминиевая клик-рамка с
декоративными уголками.
Ширина профиля 2,5 см, у формата
А0-4,7см. Протектор и задняя
стенка входит в комплект. (Z)

А4
А3

1 368 ₽
1 653 ₽

1 231 ₽
1 488 ₽

1 819 ₽
2 198 ₽

2 115 ₽

1 904 ₽

2 813 ₽

А1

2 861 ₽

2 575 ₽

3 805 ₽

А0

5 486 ₽

4 937 ₽

7 296 ₽

А3
А2

А2

серебро

серебро

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Штендер с рамами из кликпрофиля. 2-х сторонний с
защитными протекторами.
Возможна вставка черных
пластиковых панелей для
надписей маркером.
(Z)

рекламное поле 60х80см

серебро

6 500 ₽

5 850р.

0,8х1,8м

серебро

3 500 ₽

3 150р.

Мобильный баннерный стенд Lтипа. Рекламное поле крепится в
клик-профиль.
(E)

Другие размеры штендеров и стендов см. в прайсе "МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ" на нашем сайте

ПРОФИЛИ ПЛАКАТНЫЕ
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 4шт.
Комплект алюминиевых
профилей для подвешивания
плакатов (2 профиля-верх и низ,
заглушки, петли). Ширина
профиля 25 мм.
(E)

длина профиля 0,6м
длина профиля 1м
длина профиля 1,2м

серебро

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 4 шт.

700 ₽

630 ₽

931 ₽

790 ₽

711 ₽

1 051 ₽

920 ₽

828 ₽

1 224 ₽

Комплект алюминиевых
профилей для подвешивания
постеров из баннерной ткани,
сетки и текстиля (2 профиляверх и низ, заглушки, петли).
Ширина профиля 29 мм.

длина профиля 0,6м
длина профиля 1м

серебро

длина профиля 1,2м

1 050 ₽

945 ₽

1 397 ₽

1 820 ₽

1 638 ₽

2 421 ₽

2 250 ₽

2 025 ₽

2 993 ₽

(E)

Другие размеры профиля считаются индивидуально по запросу

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 4шт.
Алюминиевый профиль
ОБЛЕГЧЕННЫЙ для подвесной
системы. Используется в
сочетании с пластиковой
перфорированной вставкой (в
комплект не входит).
Алюминиевый профиль
УСИЛЕННЫЙ для подвесной
системы. Используется в
сочетании с пластиковой
перфорированной вставкой или с
алюминиевой трубкой для
подвешивания баннеров и
плакатов из ткани (в комплект не
входят).

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 4 шт.

длина профиля 2м

серебро, белый,
оранжевый, красный,
зеленый, синий

1 050 ₽

945 ₽

1 575 ₽

длина профиля 2м

серебро, белый,
оранжевый, красный,
зеленый, синий

1 600 ₽

1 440 ₽

2 400 ₽

Алюминиевый профиль HIGH.
Для создания
многофункциональной подвесной
системы. Усиленная конструкция
позволяет размещать крупные
плакаты и баннеры.

длина профиля 2м

анодированный

1 250 ₽

1 125 ₽

кратно 5шт.

1 875 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 5 шт.

661 ₽

1 101 ₽

Алюминиевый профиль FLY.
длина профиля 2м

анодированный

734 ₽

кратно 4шт.
Пластиковая перфорированная
вставка в профиль для
подвесной системы. Для
подвешивания пластиковых рамок
на крючках и ценникодержателейкарманов из ПВХ.
Пластиковая петля-заглушка
для ОБЛЕГЧЕННОГО профиля
для подвесной системы.
Пластиковая заглушка для
УСИЛЕННОГО профиля для
подвесной системы.

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 4 шт.

длина 1 м

прозрачный

129 ₽

116 ₽

194 ₽

закрывает торец
профиля, выполняет
функцию крючка для
подвешивания.

черный

17 ₽

15 ₽

26 ₽

закрывает торец
профиля

черный

13 ₽

12 ₽

20 ₽

Пластиковый крючок-петля для
профиля для подвесной
системы. Двигается по длине
профиля.

рекомендуется 2 крючкапетли на профиль при
весе профиля с
плакатом до 5 кг.

черный

11 ₽

10 ₽

17 ₽

прозрачный

14 ₽

13 ₽

21 ₽

серый

16 ₽

14 ₽

24 ₽

Петля пластиковая для профиля
FLY.

Заглушка пластиковая для
профиля FLY.

кратно 10шт.

стоимость при
покупке
до 10 шт.
со скидкой 10%

Металлический крючок-петля
для профиля для подвесной
системы. Фиксируется в профиле
поворотом винта-петли, что
позволяет быстро двигать и
надежно фиксировать.

Металлическая соединительная
петля для профиля подвесной
системы. Соединяет профили, а
также для подвешивания профиля
при весе с плакатом более 10 кг.

рекомендуется 2 крючкапетли на профиль при
весе профиля с
плакатом 5-10 кг.

серебро

48 ₽

43 ₽

72 ₽

2 крючка-петли на
профиль при
весе профиля с
плакатом от 10 кг.

серебро

81 ₽

73 ₽

122 ₽

кратно 1шт.
со скидкой 10%
Регулируемый по высоте зажим
для троса 1-1,2 мм. Позволяет
легко регулировать высоту
подвеса (кнопка ослабления
зажима).

Подходит для алюминиевого профиля для
подвесной системы и для комплекта
плакатных алюминиевых профилей.

Петля-соединитель для
профилей FLY и HIGH. Сочетает
функции соединителя и петли для
подвешивания.
Заглушка пластиковая для
профиля HIGH.
Соединитель угловой для
профиля HIGH. Для создания
угловых конструкций.
Фиксируется в профиле при
помощи винтов.

228 ₽

205 ₽

31 ₽

28 ₽

серый

14 ₽

13 ₽

белый

264 ₽

238 ₽

ПРОФИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ
наименование

фото

размер

стоимость за шт.

цвет

кратно 10шт.

стоимость при
покупке
до 10 шт.
со скидкой 10%

Пластиковый защелкивающийся профиль для тонких и
легких плакатов. Рекомендуется
использовать профиль сверху и
снизу плаката. Крючки не входят в
комплект. Высота профиля 2см,
толщина вставки до 0,7мм.

Длина 60 см.

59 ₽

53 ₽

89 ₽

98 ₽

88 ₽

147 ₽

Длина 1,2 м.

118 ₽

106 ₽

177 ₽

Длина 3 м.

293 ₽

264 ₽

440 ₽

Длина 1 м.

белый

кратно 100шт.
со скидкой 10%
Петля для пластикового
защелкивающегося профиля.
Рекомендуется использовать с
металлическими крючкамипружинками (см. КРЕПЕЖ)

Диаметр отверстия 6 мм

белый, черный

6₽

5₽

кратно 10шт.
Пластиковый клик-профиль для
подвешивания плакатов и
баннеров толщиной до 3мм.
Подвешивается на крючки или
крепится на 2-х сторонний скотч
на стену.

длина 0,6м
длина 1,2м

прозрачный

длина 3м

Диаметр отверстия 6 мм

белый

со скидкой 10%
83 ₽

75 ₽

125 ₽

166 ₽

149 ₽

249 ₽

455 ₽

410 ₽

683 ₽

10 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 20 шт.

9₽

15 ₽

кратно 50шт.
со скидкой 10%
Профиль угловой
соединительный пластиковый.
Для соединения пластиковых и
картонных панелей толщиной до
6 мм под углом 90 градусов. Для
сборки в конструкцию
необходимы все элементы!

п-образный, длина 2м

9₽

стоимость при
покупке до 10 шт.

кратно 20шт.
Петля для пластикового кликпрофиля с толщиной вставки до
3мм. Рекомендуется использовать
с металлическими крючкамипружинками (см. КРЕПЕЖ)

стоимость при
покупке до 100 шт.

114 ₽

102,6 ₽

кратно 25шт.

стоимость при
покупке до 50 шт.

171 ₽

со скидкой 10%

стоимость при
покупке до 25 шт.

216 ₽

194 ₽

324 ₽

торцевой, длина 1,8м

148 ₽

133 ₽

222 ₽

заглушка

16 ₽

14 ₽

24 ₽

угловой, длина 1,8м

белый

