Промостол Мини

Легкий,прочный,компактный,супер мобильный.Алюминиевый каркас,ПВХ кромка,внутренняя полка.Очень
просто собирается и разбирается.
Изделие поставляется в двух сумках;
1 сумка со столешницей, полкой, топером: 2.5кг. 450x600х50мм.

2 сумка-тубус с алюминиевым пантографом (раскладной каркас),
банером, трубками: 2.1кг. 150х200х1000мм.
Смотреть Промо стол MINI без печати на сайте promostol.com.ua
Смотреть Промо стол MINI c печатью и ламинацией на сайте promostol.com.ua

Инструкция сборки

Видео инструкция

https://www.youtube.com/watch?v=U9HdmkWUIIA

Промостол MINI
Страна производитель

Украина

Тип

Промо-стойка

Способ установки

Напольный

Вид

Трехсторонний

Применение

Для внутреннего и наружного использования

Материал профиля

Алюминий

Упаковка

Сумки 2 шт

Дополнительные характеристики
Общая высота

2150 мм

Столешница ЛДСП 10мм

450х600 высота 920мм

Топер

Вспененный П.В.Х. 3 мм

Банер

Ударопрочный полистирол 0,5 мм с П.В.Х. защелками

Каркас

Алюминиевый D-10 мм

Соединительные узлы каркаса

Армированный полипропилен

Трубки для топера

Стальная с покрытием-хром

Внутр. полка ЛДСП 10мм

400х400 мм

Сумка 1

400х600х50мм вес 2.5 кг.

Сумка 2

150х200х1000 мм вес 2.1 кг.

Требования к макетам: масштаб 1:1, формат TIFF со сведенными слоями, режим цвета
SMYK, разрешение 150 пикс.дюйм, без цветового профиля.
Размер:

Верхнее поле

250 х 500 мм.

Нижнее поле

915 х 1110 мм.

Отличительные особенности изделия;
Легкая и очень компактная модель 4,5кг. Столешница (0,25м.кв) Сумки из
непромокаемой ткани с качественными замками-молниями. Соединительные узлы
каркаса армированный полипропилен, первичный(очень прочный материал)

Промостол Миди
Мобильный и презентабельный,прочный,легкий, со столешницей больше стандартного Миди (Площадь 0.35
м.кв 900х450мм.) Алюминиевый каркас. Просто собирается и разбирается
Изделие поставляется в двух сумках;
1 сумка со столешницей, полкой, топером: 5.3кг. 450x900х50мм.
2 сумка-тубус с алюминиевым пантографом (раскладной каркас),
банером, трубками: 2.2кг. 150х100х1000мм.

Смотреть Промо стол MIDI без печати на сайте promostol.com.ua
Смотреть Промо стол MIDI c печатью и ламинацией на сайте promostol.com.ua

Инструкция сборки

Видио инструкция
https://www.youtube.com/watch?v=4poMApn7Kuk

Промостол MIDI

Основные
Страна производитель

Украина

Тип

Промо-стойка

Способ установки

Напольный

Применение

Для внутреннего и наружного использования

Материал профиля

Алюминий

Упаковка

Сумки 2 шт

Дополнительные характеристики
Общая высота

2150 мм

Столешница ЛДСП 10мм

450х900 высота 920мм

Топер

Вспененный П.В.Х. 3 мм

Банер

Ударопрочный полистирол 0,5 мм с П.В.Х. защелками

Каркас

Алюминиевый D-10 мм

Соединительные узлы каркаса

Армированный полипропилен

Трубки для топера

Стальная с покрытием-хром

Внутр. полка ДСП 10мм

280х600 мм

Сумка 1

400х900х50мм вес 5.3 кг.

Сумка 2

150х200х1000 мм вес 2.2 кг.

Требования к макетам: масштаб 1:1, формат TIFF со сведенными слоями, режим цвета
SMYK, разрешение 150 пикс.дюйм, без цветового профиля.
Размер:

Верхнее поле

250 х 750 мм.

Нижнее поле

915 х 1310 мм.

Отличительные особенности изделия;
Большая и мобильная модель с небольшим весом 7.5 кг.Столешница (0,38м.кв)
Сумки из непромокаемой ткани с качественными замками-молниями. Прочность.
Соединительные узлы каркаса первичный армированный полипропилен (очень
прочный материал)

Промостол Макси
Большая и компактная модель со складной столешницей.Нагрузка на столешницу 40 кг (площадь
столешницы 0.5 м.кв 1000х500 мм разложенном виде , в сложенном виде 1000х250 мм.) Нагрузка
на столешницу 40 кг . Алюминиевый каркас,ПВХ кромка,внутренняя полка.Очень просто
собирается и разбирается.
Изделие поставляется в двух сумках;
1 сумка со столешницей, полкой, топером:
6.2кг. 250x1010х50мм.
2 сумка-тубус с алюминиевым пантографом
(раскладной каркас), банером, трубками: 2.3кг. 150х100х1000мм.
Смотреть Промо стол MAXI без печати на сайте promostol.com.ua
Смотреть Промо стол MAXI c печатью и ламинацией на сайте promostol.com.ua.
Инструкция сборки

Видиоинструкция
https://www.youtube.com/watch?v=FB89rTEQqmo

Промостол MAXI

Основные характеристики
Страна производитель

Украина

Тип

Промо-стойка

Способ установки

Напольный

Вид

Трехсторонний

Применение

Для внутреннего и наружного использования

Материал профиля

Алюминий

Упаковка

Сумки 2 шт

Дополнительные характеристики
Общая высота

2150 мм

Столешница ДСП 10мм

500х100 высота 920мм

Топер

Вспененный П.В.Х. 3 мм

Банер

Ударопрочный полистирол 0.5 мм с П.В.Х.
защелками

Каркас

Алюминиевый D-10 мм

Соединительные узлы каркаса

Армированный полипропилен

Трубки для топера

Стальная с покрытием-хром

Внутр. полка ДСП 10мм

280х640 мм

Сумка 1

250х1010х50мм вес 6.2 кг.

Сумка 2

150х200х1000 мм вес 2.3 кг.

Требования к макетам: масштаб 1:1, формат TIFF со сведенными слоями, режим цвета
SMYK, разрешение 150 пикс.дюйм, без цветового профиля.
Размер:

Верхнее поле

280 х 900 мм.

Нижнее поле

910 х 1400 мм.

Отличительные особенности изделия;
Компактность в сложенном виде и большой размер столешницы в разобранном
виде(0,5м.кв) Столешница складывается в 1000 х 250 мм. Имеет складной
дополнительный опорный ригель на каркасе.Сумки из непромокаемой ткани с
качественными замками-молниями. Прочность. Соединительные узлы каркаса
армированный полипропилен первичный(очень прочный материал)

Промостол Макси плюс
Большая,прочная и компактная модель, со складной столешницей.Нагрузка на столешницу 60 кг.
Площадь столешницы промо стола Макси плюс, 0.66 м.кв. Размер столешницы ; 1100х600 мм в
разложенном виде , 1100х300 мм в сложенном виде. Нагрузка на столешницу до 60 кг. Две
дополнительные верхние полки -1000х320мм. и 800х200мм. , регулируются по
высоте и прибавляют 0.5 м.кв для размещения Вашей продукции. Есть внутренняя полка
750х350мм. Общая площадь размещения товара на промостоле Макси плюс сотавляет 1.16 м.кв
(можно поставить 263 пластиковых стакана) - это без учета внутренней полки.Прочный и
надежный алюминиевый, раскладной каркас, сумки из прочной ткани,
юбка из пластика 0.75 мм.
Изделие поставляется в двух сумках;
1 сумка со столешницей, 3 полки, топер: 8.2кг
350x1100х60мм.(ЛДСП 16 мм + 2,6 кг)
2 сумка-тубус с алюминиевым пантографом(раскладной каркас),
банером, трубками: 3.1 кг. 200х200х1000мм
Смотреть Промо стол MAXI плюс без печати насайте promostol.com.ua
Смотреть Промо стол MAXI плюс c печатью и ламинацией на сайте promostol.com.ua

Промостол Макси плюс собирается аналогично модели промостол Макси.
Отличие заключается в дополнительных деталях :
Две полки(одеваются сверху и фиксируются на требуемой высоте )
Дополнительная опорная трубка (вставляется после фиксации доп. Полок.
В остальном как на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=FB89rTEQqmo

Промо стол MAXI плюс

Основные характеристики
Страна производитель

Украина

Тип

Промо-стойка

Способ установки

Напольный

Вид

Трехсторонний

Применение

Для внутреннего и наружного использования

Материал профиля

Алюминий

Упаковка

Сумки 2 шт

Дополнительные характеристики
Общая высота

2200 мм

Столешница ДСП 10мм -16 мм

600х1100 высота 920мм

Топер

Вспененный П.В.Х. 3 мм

Банер

Ударопрочный полистирол 0.75мм с П.В.Х.
защелками

Каркас

Алюминиевый D-10 мм

Соединительные узлы каркаса

Армированный полипропилен

Трубки для топера

Стальная с покрытием-хром

Внутр. полка ДСП 10мм

350х750 мм

Сумка 1

350х1100х50мм вес 8.2 кг.

Сумка 2

200х200х1000 мм вес 3.1 кг.

Требования к макетам: масштаб 1:1, формат TIFF со сведенными слоями, режим цвета
SMYK, разрешение 150 пикс.дюйм, без цветового профиля.
Размер:

Верхнее поле

340 х 1000 мм.

Нижнее поле

900 х 1620 мм.

Отличительные особенности изделия;
Большая площадь для дегустации, простая сборка, компактность в сложенном
виде,мобильность изделия делают промостол Макси плюс незаменимым для промо
акций с широким ассортиментом продукции.

Промостол с дверцами

Все модели промо столов могут быть укомплектованы закрывающимися дверцами из ЛДСП
с навесным, или внутренним замком и дополнительной нижней полкой. Для снятия дверок надо
снять верхнюю часть стола (топер, трубки, столешницу).
При транспортировке дверцы складываются и размещаются в сумках :

Правая, большая дверца, в сумке со столешницей.
Левая, меньшая дверца, в тубусе
Стоимость промо стола закрывающимися дверцами :
Модель

Дополнительная стоимость

Дополнительный вес

Промо стол MINI

290 грн.

3.6 килограмм

Промо стол MIDI

360 грн.

5.1 килограмм

Промо стол MAXI

390 грн.

5.75 килограмм

Промо стол MAXI плюс

420 грн.

6.6 килограмм

Промостол ресепшн
Макси 100
Большая и компактная модель со складной столешницей.Нагрузка на столешницу 40 кг (площадь
столешницы 0.5 м.кв 1000х500 мм разложенном виде , в сложенном виде 1000х250 мм.) Нагрузка на
столешницу 40 кг
Алюминиевый каркас, внутренняя полка.Очень просто собирается и разбирается.
Видео инструкция к промостол Макси
Смотреть другие модели промо столов на сайте promostol.com.ua
.
Смотреть ресепшн Макси MAXI c печатью и ламинацией

Изделие поставляется в двух сумках;
1 сумка со столешницей, полкой,: 6.2кг.
2 сумка-тубус с алюминиевым пантографом(раскладной каркас), банером,: 2.3кг.
Размер рекламного поля:
Юбка-905х1400мм(нижнее печатное поле)
Требование к макетам
Изображение в масштабе 1:1. В формате TIFF со сведенными слоями

Промостол ресепшн
Макси 110
Большая,прочная и компактная модель, со складной столешницей. Площадь столешницы промо
стола Макси плюс, 0.66 м.кв. Размер столешницы ; 1100х600 мм в разложенном виде , 1100х300 мм
в сложенном виде. Нагрузка на столешницу до 60 кг. Есть внутренняя полка 750х350мм. .Прочный и
надежный алюминиевый, раскладной каркас, сумки из прочной ткани, юбка из пластика 0.75 мм.
Большая площадь для дегустации, простая сборка, компактность в сложенном виде,мобильность
изделия делают промостол ресепшн Макси 110 незаменимым для промо акций с широким
ассортиментом продукции.
Смотреть другие модели промо столов.
Смотреть промо стол ресепшн Макси 110 c печатью и ламинацией на сайте promostol.com.ua

Изделие поставляется в двух сумках;
1 сумка со столешницей, полкой, топером: 10.2кг.
2 сумка-тубус с алюминиевым пантографом(раскладной каркас), пластиковой панелью, трубками: 3.1
кг.
Размер макетов:
Юбка-905х1620мм(нижнее печатное поле)

Мобильный ресепшн
Большая,прочная и компактная модель, со складными столешницами. Площадь столешницы
администратора, 0.66 м.кв, нагрузка до 60 кг. Размер столешницы ; 1100х600 мм в разложенном
виде , 1100х300 мм в сложенном виде высота 900мм.
Верхняя столешница складная, высота 1150 мм, Общая высота иззделия 1150 мм, Есть
внутренняя полка. Прочный и надежный алюминиевый, раскладной каркас, сумки из прочной ткани,
юбки из пластика 0.75 мм. Столешницы защищает П- образная ударо стойкая кромка Большая
площадь, простая сборка, компактность в сложенном виде, мобильность, отличител изделия .
Смотреть мобильный ресепшн c печатью и ламинацией на сайте promostol.com.ua

Смотреть другие модели промо столов.
Изделие поставляется в двух сумках;
1 сумка со столешницами, полкой : 14 кг.
2 сумка-тубус с алюминиевым пантографом(раскладной каркас), пластиковой панелью, трубками:
3.1 кг.

Размер макетов:
Юбка № 1 -905х1900мм(нижнее печатное поле)
Юбка № 2 -250х1900мм(верхнее печатное поле)

Мобильный ресепшн
с топером
Мобильный ресепшн с топером

с

Большая,прочная и компактная модель, со складными столешницами. Площадь столешницы
администратора, 0.66 м.кв, нагрузка до 60 кг. Размер столешницы ; 1100х600 мм в разложенном
виде , 1100х300 мм в сложенном виде высота 900мм.Верхняя столешница складная, высота 1150
мм.Общая высота иззделия 2250мм. Есть внутренняя полка.Прочный и надежный алюминиевый,
раскладной каркас, сумки из прочной ткани, юбки из пластика 0.75 мм.Столешницы защищает Побразная ударопрочная кромка
Большая площадь, простая сборка, компактность в сложенном виде,мобильность изделия .
Смотреть Мобильный ресепшн с топером ,печатью и ламинацией на сайте promostol.com.ua

Смотреть другие модели промо столов.
Изделие поставляется в двух сумках;
1 сумка со столешницами, полкой, топером: 14.2кг.
2 сумка-тубус с алюминиевым пантографом(раскладной каркас), пластиковой панелью, трубками:
3.1 кг.
Размер макетов:
Юбка № 1 -905х1900мм(нижнее печатное поле)
Юбка № 2 -250х1900мм(среднее печатное поле)
Топер 330х1000мм (верхнее печатное поле)

