Пружинный кронштейн для натяжки баннера
для уличных столбов - одна сторона
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ЦЕНА: 25000 тг. За полный
комплект готовый к монтажу.
Рекламное поле: 2 стор. по 1,9кв.м.
Комплект включает в себя: 2 шт.
пружинных кронштейна, 2 шт.
стержни из стекловолокна - 97cm, 2
шт. фиксирующие булавки, 6 шт.
хомуты из нержавеющей стали 110cm, 2 шт. резиновая прокладка.
Размеры рекламного поля: две
стороны 91cm*200cm
Время поставки: 3-7 дней.
Упаковка: 99cm*20cm*12cm, картон.
Вес: 10 кг. Включая упаковку.
Печать и обработка баннера 2500 тг.
Монтаж готовой конструкции 7500 тг.

8 (727) 302 99 94

8 (727) 303 08 16

Пружинный кронштейн для натяжки баннера для
уличных столбов – две стороны


ЦЕНА: 50000 тг. За полный комплект
готовый к монтажу.



Рекламное поле: 4 стор. по 1,9кв.м.
Комплект включает в себя: 4 шт.
пружинных кронштейна, 4 шт.
стержни из стекловолокна - 97cm, 4
шт. фиксирующие булавки, 6 шт.
хомуты из нержавеющей стали 110cm, 4 шт. резиновая прокладка.
Размеры рекламного поля: четыре
стороны 91cm*200cm
Время поставки: 3-7 дней.
Упаковка: 99cm*20cm*12cm, картон.
Вес: 10 кг. Включая упаковку.
Печать и обработка баннера 5000 тг.
Монтаж готовой конструкции 10000 тг.
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Упрощенный кронштейн для натяжки баннера для
уличных столбов - одна сторона
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ЦЕНА: 15000 тг. За полный
комплект готовый к монтажу.
Рекламное поле: 2 стор. по 0,9кв.м.
Комплект включает в себя: 2 шт.
упрощенных кронштейна, 2 шт.
стержни из стекловолокна - 64cm, 6
шт. хомуты из нержавеющей стали 110cm,
Размеры рекламного поля: две
стороны 58cm*150cm
Время поставки: 3-7 дней.
Упаковка: 70cm*10cm*10cm,
баннерный чехол.
Вес: 5 кг. Включая упаковку.
Печать и обработка баннера 1500 тг.
Монтаж готовой конструкции 7500 тг.

8 (727) 302 99 94

8 (727) 303 08 16

Упрощенный кронштейн для натяжки баннера для
уличных столбов - две стороны
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ЦЕНА: 30000 тг. За полный
комплект готовый к монтажу.
Рекламное поле: 4 стор. по 0,9кв.м.
Комплект включает в себя: 4 шт.
упрощенных кронштейна, 4 шт.
стержни из стекловолокна - 64cm, 6
шт. хомуты из нержавеющей стали 110cm,
Размеры рекламного поля: четыре
стороны 58cm*150cm
Время поставки: 3-7 дней.
Упаковка: 70cm*10cm*10cm,
баннерный чехол.
Вес: 5 кг. Включая упаковку.
Печать и обработка баннера 3000 тг.
Монтаж готовой конструкции 10000 тг.
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