ООО «Респект», г. Волгоград, ул. Пугачёвская, 6.
Тел/факс: (8442) 94-05-03

НАПОЛЬНЫЕ СТОЙКИ
Напольная стойка из перфорированного металла с
карманами для полиграфической продукции форматов А4,
А5, 1/3А4. Количество карманов может варьироваться.
Габаритные размеры 480х1400 мм

201

Окончательная цена зависит от количества
0т 4200 руб.
карманов

Напольная стойка из алюмокомпозита с карманами для
полиграфической продукции форматов А4, А5, 1/3А4.
Количество карманов может варьироваться.
Габаритные размеры (350-500)х1400мм

202

Окончательная цена зависит от количества От 3500 руб.
карманов и габаритных размеров.

Напольная стойка из хромированных труб с
перекладинами, на которых размещаются объёмные
карманы под буклеты.
Высота 1500мм

203

Окончательная цена зависит от количества
и конфигурации карманов
От 4000 руб.

Напольная стойка по индивидуальному проекту с 8-ю
карманами формата А4 под полиграфическую продукцию.
Изготовлена из оргстекла 10 мм. Двусторонняя, основание
вращается.

2
204

От 24000 руб.

Рисунок

Название

205
Напольная стойка из алюмокомпозита с 12-ю карманами
формата 1/3 А4 под полиграфическую продукцию.

от5500 руб.

Название
206
Напольная подставка из алюмокомпозита на металлораме
с 8-ю карманами. Габаритные размеры 1420 х 450 х
450мм.

От 6000 руб.

207

Напольная четырехсторонняя стойка под буклеты из
алюмокомпозита материала размером 300х180х1500
размер основания под карманы 300х180х1300мм
Возможность установки привода вращения.
От 8000 руб.

208

Напольная подставка для полиграфической продукции из
алюмокомпозита на металлораме с 6-ю карманами
формата А4.

от5000 руб.

209

Напольная подставка под буклеты из белого оргстекла
6мм
с 9-ю карманами. Габаритные размеры 1300 х 140 х
200мм.
От 8000 руб.

210

Напольная стойка на 6 карманов (А4 + 2хА5 + 3х1/3А4).
Передняя панель из алюминиевого композитного
материала. Размер 407х1542х475 мм (ширина х высота х
глубина). . Карманы изготовлены из прозрачного
акрилового стекла.
От 6000 руб.

1
211

Напольная стойка на 13 карманов (3хА4 + 4хА5 + 6х1/3А4).
Передняя панель из алюминиевого композитного
материала.Размер 759х1542х475 мм (ширина х высота х
глубина). . Карманы изготовлены из прозрачного
акрилового стекла.

От 9000 руб.

