
 
Коммерческое предложение 
 

СТОЙКИ ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ  

 

 
Стойка для полиграфии – эффективный метод продвижения бренда компании. Такой стенд с 

Вашим логотипом, оформленный в фирменных цветах, поможет  ненавязчиво распространять 
каталоги, буклеты или рекламные листовки. Буклетница привлекает к себе внимание и не 
заменима в местах прохождения большого количества ваших потенциальных клиентов: на 
выставках, ярмарках, в торговых центрах, в местах продажи и т. д.  

 

 

Stend 01 
 

 

 

Основные параметры изделия 
  
Размер 1800 х 650 мм. 
Вес конструкции 4,4 кг. 
Рекламное поле 1440 х 330 мм., пвх 4 мм. 
Каркас стальная профильная труба 
Основа дсп ламинированный 
  
Карманы 5 шт., метал. перфолист 
Формат кармана А-4; глубина 40 мм. 
  
Цена 1 шт. 2650 грн. (без НДС) 
 
Цена за шт. при заказе  
5 единиц 

2460 грн. (без (НДС) 

  
Срок поставки 7 календарных дней 

 

 

Stend 02 
 

 

 

Основные параметры изделия 
  
Размер 1900х330 мм 
Вес конструкции 7,92 кг. 
Рекламное поле 330х250 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальная профильная труба 
Основа композит цветной 3 мм 
  
Карманы 3 шт., акрил прозрачный 
Формат кармана А-4; глубина 40 мм. 
  
Цена 1 шт. 2324 грн. (без НДС) 
 
Цена за шт. при заказе  
5 единиц 

1885 грн. (без НДС) 

  
Срок поставки 7 календарных дней 

 

 

 



Stend 03 
 

 

 

Основные параметры изделия 

  
Размер 1850х500 мм 
Вес конструкции 5,13 кг. 
Рекламное поле 500х150 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальная профильная труба 
Основа дсп ламинированный 
  
Карманы 6 шт., акрил прозрачный 
Формат кармана А-4; глубина 40 мм. 
  
Цена 1 шт. 2420 грн. (без НДС) 
 
Цена за шт. при заказе  
5 единиц 

2322 грн. (без НДС) 

  
Срок поставки: 7 календарных дней 

 

Stend 04 
 

 

 

Основные параметры изделия 

  
Размер 1790х560 мм 
Вес конструкции 9,03 кг. 
Рекламное поле 560х300 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальная профильная труба 
Основа метал. профильная труба 
  
Карманы 6 шт., акрил прозрачный 
Формат кармана А-4; глубина 40 мм. 
  
Цена 1 шт. 2994 грн. (без НДС) 
 
Цена за шт. при заказе  
5 единиц 

2920 грн. (без НДС) 

  
Срок поставки 7 календарных дней 

 

Stend 05 
 

 

 

Основные параметры изделия 

  
Размер 1890х500 мм 
Вес конструкции 11,67 кг. 
Рекламное поле 500х300 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальная профильная труба 
Основа композит цветной 
  
Карманы 8 шт., акрил прозрачный 
Формат кармана А-4; глубина 40 мм. 
  
Цена 1 шт. 2798 грн.(без НДС) 
 
Цена за шт. при заказе  
5 единиц 

2450 грн. (без НДС) 

  
Срок поставки: 7 календарных дней 

 

 



Stend 06 
 

 

 

Основные параметры изделия 

  
Размер 1900х520 мм 
Вес конструкции 21,21 кг. 
Рекламное поле 520х150 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальная профильная труба 
Основа метал. перфолист 
  
Карманы 4 шт., композит 
Формат кармана прямоугольная; глубина 50 

мм. 
  
Цена 1 шт. 4380 грн. (без НДС) 
 
Цена за шт. при заказе  
5 единиц 

4060 грн. (без НДС) 

  
Срок поставки 7 календарных дней 

 

Stend 07 
 

 

 

Основные параметры изделия 

  
Размер 1800х645 мм 
Вес конструкции 8,42 кг. 
Рекламное поле 645х645 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальная проф. труба 
Основа метал. проф.. труба 
  
Карманы 3 шт., акрил прозрачный 
Формат кармана А4, глубина 40 мм 
  
Цена 1 шт. 2300 грн. (без НДС) 
 
Цена за шт. при заказе  
5 единиц 

2020 грн. (без НДС) 

  
Срок поставки 7 календарных дней 

 

Stend 08 
 

 

 

Основные параметры изделия 
  
Размер 1800х470 мм 
Вес конструкции 7,17 кг. 
Рекламное поле 600х470 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальная проф. труба 
Основа метал. проф.. труба 
  
Карманы 2 шт, акрил прозрачный 
Формат кармана А4, глубина 40 мм 
  
Цена 1 шт. 1940 грн. (без НДС) 
 
Цена за шт. при заказе  
5 единиц 

1680 грн. (без НДС) 

  
Срок поставки 7 календарных дней 

 



 

 
 
  

  

 
Доставка осуществляется по всей Украине, 

любым удобным для вас перевозчиком.  
Цены на стенды для полиграфии не включают 
стоимость доставки, которая рассчитывается 

индивидуально по каждому заказу. 

  
При необходимости мы можем разработать 

дизайн стенда в соответствии с требованиями 
заказчика или же изготовить любую из 

существующих моделей в необходимых для Вас 
размерах. 

 

 

 

Больше информации о парковочных табличках, указателях, стендах или другой продукции нашей 

компании, Вы можете узнать на сайте http://ceha.com.ua, связавшись с нашими специалистами по 

телефону +38 (093) 562-43-12, +38 (096) 496-78-07 или задать интересующий вопрос по почте: 

ceha.manager@gmail.com  

 

 

http://ceha.com.ua/
mailto:ceha.manager@gmail.com

