Все для Вашей выставки!
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Выставка – всегда волнительно, особенно если Вы
участвуете впервые. Важно – ярко заявить о себе. На
выставке о Вашей компании говорит реклама, стенды,
фильмы и сувенирная продукция.
Компания Gold Media уже много лет специализируется
на рекламном сопровождении. И мы понимаем, как
важно, чтобы все было выполнено быстро и
качественно. А что, прежде всего, экономит Ваше время?
– Конечно, решение всех вопросов в одном месте!

В нашей компании Вы можете заказать любое современное оборудование
для презентаций и выставок: от стендов до визиток и сувенирной продукции.

Выставочные стенды
www.g-mg.ru

Буклетницы

Алюминиевые рамки

www.g-mg.ru/exhibition/

Стенды POP-UP

Стенды FOOLD-UP
Для Вас - выставочные стенды
мировых
производителей.
Надежные, простые в сборке,
легкие в установке – это
лишь
некоторые
из
множества
преимуществ
мобильных
стендов
компании Gold Media Group.

Баннерные стенды

Мобильные флагштоки

Стенды ROOL-UP

Сетевой короб

CENTRO

Боксы

Стенды больших форматов
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Стенды POP-UP
Конструкции стендов 3х3 секции
Другие размеры стендов представлены на сайте
www.g-mg.ru

Производитель

Комплект
фотопанелей
Матовая
ламинация

22 500
руб.

Антибликовая
ламинация

27 500
руб.

Цена
конструкции

Mobilex

23 500 руб.

K-System

48 000 руб.

Expand

55 200 руб.

Эффектные
легко
разворачиваемые
рекламные
стенды,
представляющие собой алюминиевые решетки, на которые крепятся
фотопанели с изображением, соединяемые в единое целое.
Уникальная идея, заложенная в основу конструкции стендов POPUP, позволяет создавать как простые и мобильные, так и
уникальные по архитектуре и эстетике застройки.
Конструкции могут быть прямыми или вогнутой / выгнутой формы,
комплектуются светильниками и удобной упаковкой.

Стенды больших форматов
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Стенды Fold-UP
Конструкции стендов K-System
Другие конструкции стендов представлены на сайте
www.g-mg.ru

Размеры стендов
Fold-Up

Стоимость
фотопанели (ячейка)
Матовая
ламинация

500 руб.

Антибликовая
ламинация

700 руб.

Цена
конструкции

2х2

12 000 руб.

3х2 + фриз

22 000 руб.

4х2 + фриз

29 000 руб.

Рамочные мобильные стенды (планшетные стенды Fold Up) - это
прочный каркас, состоящий из алюминиевых рамок со
специальными углублениями в которые вставляются ПВХ панели с
рекламным изображением. Секции легко трансформировать между
собой, а весь стенд удобно разместить на любой площадке.
Размеры конечного стенда зависят от количества используемых
секций в вашей конструкции.

Стенды малые
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Печать
фотопанели
Матовая
ламинация

2 600 руб.

Антибликовая
ламинация

2 900 руб.

Стенды Roll-UP
Мобильный стенд Smile Roll Up
Другие конструкции Roll Up представлены на сайте
www.g-mg.ru

Модель стенда
Smile Roll Up 85х200

Цена
конструкции

Smile Roll Up

1 900 руб.

Smile Roll Up Double

5 800 руб.

Аренда стенда
BannerUp Plus

4 000 руб.

Стенды Roll Up относятся к категории малые стенды - самые
простые и недорогие мобильные выставочные стенды.
За счет своих конструктивных особенностей их легко собирать и
разбирать, каждый мобильный стенд собирается не более двух
минут, очень удобны при хранении и транспортировке, в собранном
виде занимают минимум места. К тому же вне выставки мобильные
выставочные стенды можно использовать как украшение вашего
офиса или шоу рума.

Стенды малые
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Баннерные стенды
Продажа и аренда стендов
Другие конструкции стендов представлены на сайте
www.g-mg.ru

Модель стенда

Печать
фотопанели
Матовая
ламинация

2 500 руб.

Антибликовая
ламинация

2 900 руб.

Цена
конструкции

L-banner

3 450 руб.

X-banner

1 650 руб.

Y-banner

3 550 руб.

Буклетницы
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Стойка для брошюр
Складная стойка под А4
Другие стойки представлены на сайте
www.g-mg.ru

Модель

Аренда стойки для
брошюр
Сетчатые
4 кармана

1 500 руб.

Alucase
(под А4)

3 500 руб.

Цена
конструкции

MR-3

5 900 руб.

Alucase

8 000 руб.

Zigzag Z-1

8 400 руб.

Стойка для брошюр складная в кейсе
Металлическая стойка-буклетница с пластиковыми полочками,
раздвижная, в серебристом чемоданчике. Надежная конструкция
европейского уровня качества. В моделях Alucase и Zigzag полочки
выполнены из прочного стекла.
Идеально подходит под любую печатную продукцию формата А4.

Мобильные флагштоки
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Флаги и флагштоки
Высота флагштоков до 5,5 метров.
Другие размеры флагштоков представлены на сайте
www.g-mg.ru

Модель флагштока

Печать флагов
(полиэфирный шелк)
До 2-х кв.м.

1 200 руб.

До 20 кв.м.

900 руб.

Цена
конструкции

Водоналивное
основание

12 200 руб.

Бетонное основание

12 000 руб.

Аренда флагштоков

От 3 000 руб.

Мобильный разборный флагшток с бетонным или водоналивным
основанием. Высота флагштока изменяется от 4 до 5,5м.,
Мобильный флагшток можно использовать как в помещении так и на
открытом воздухе. За счет усиленного основания весом от 80 до 120
кг. флагшток легко выдерживает сильный порывистый и даже
шквальный ветер.
При аренде флагштоков, в цену включены доставка, установка,
монтаж и демонтаж.

Стенды Press Wall
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Стенды Joker, Tritix
ПРОДАЖА И АРЕНДА
Другие размеры стендов представлены на сайте
www.g-mg.ru

Размер конструкции

Широкоформатная
печать
360dpi
Цена за кв.м.

410 руб.

720dpi
Цена за кв.м.

620 руб.

Цена

2х2 м

12 000 руб.

2х3 м

15 000 руб.

2х4 м

19 000 руб.

Выставочный стенд для Press Wall изготавливается из
хромированных труб Joker, на рамку натягивается баннер.
Выставочный стенд для Press Wall - отличное решение для
представления рекламных плакатов больших размеров. Сборка
выставочного стенда занимает не более 30 минут, в зависимости от
размеров.
В стоимость стендов Press Wall входит печать баннеров со
специальными креплениями (люверсами).

Дополнительно
www.g-mg.ru

Корпоративные фильмы

Промо стойки
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Офсетная печать
Столы ресепшн
Дизайн студия
Вы участвуете в выставке?
Наша компания изготовит
для
Вас
необходимое
выставочное оборудование,
подготовит
печатную
и
сувенирную
продукцию,
сделает
качественный
видеоролик,
видеопрезентацию.

Цифровая печать
Витрины
Широкоформатная печать

