
Штендеры 
Штендеры - это мобильные, недорогие и простые в эксплуатации средства наружной рекламы. Область применения этих 

компактных конструкций может быть самой различной. Штендеры используются в качестве инструмента привлечения клиентов и их 
информирования на улицах, вблизи мест продаж рекламируемых товаров и услуг, в торговых залах, офисах, при выездной торговле, 
на ярмарках, выставках и т.д. Особенно необходимы переносные штендеры тем компаниям, вывески которых не видны клиенту с 
первого взгляда, а также при выездной торговле на рынках, в парках, на выставках. 

Для того чтобы потенциальные клиенты заметили Ваш штендер и обратили внимание на рекламное предложение, штендер 
должен быть красочным, запоминающимся и достаточно большим по размеру. Конечно, это удорожает стоимость и удобство 
эксплуатации штендера, но все эти недостатки с лихвой окупаются привлечёнными клиентами. 

 



* Цены указаны без учета изготовления макета, разработка макета увеличивает цену на 12%. 
** АКЦИЯ! С 1.04.2012 по 1.06.2012 доставка штендеров общим весом до 20 кг по городу Харькову 25 грн. 
*** Если Вы не нашли штендер с необходимыми Вам характеристиками - звоните нашим менеджерам и мы исполним любой самый феерический заказ. 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Рабочее поле 
(высота*ширина), см 

Цена, грн 

 

 

Л-образный 
ПВХ или оцинкованный 

металл 

90х60 520 

100х60 540 

 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Рабочее поле 
(высота*ширина), см 

Цена, грн 

 

Л-образный под мел 
или фломастер 

ПВХ или 
оцинкованный металл 

90х60 520 

100х60 540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Рабочее поле 
(высота*ширина), см 

Цена, грн 

 

Л-образный с 
карманами из 

оргстекла (карманы 
А4, А5), 

расположение 
указывает заказчик 

ПВХ или 
оцинкованный металл 

90х60 560 

100х60 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Рабочее поле 
(высота*ширина), см 

Цена, грн 

 

Т-образный (1 лист 
основы под 

изображение по 
центру между 
трубами) 

ПВХ или 
оцинкованный 

металл 

90х60 460 

100х60 480 

 
 
 
 
 
 



Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Рабочее поле 
(высота*ширина), см 

Цена, грн 

 

Т-образный (2 листа 
основы под 
изображение) 

ПВХ или 
оцинкованный 

металл 

90х60 510 

100х60 530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Рабочее поле 
(высота*ширина), см 

Цена, грн 

 

 

Л-образный со сменной 
информацией (строка 
4+4 цифры) с кассой 
цифр -10 наборов по 10 

цифр 

ПВХ или оцинкованный 
металл 

90х60 930 

100х60 980 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Рабочее поле 
(высота*ширина), см 

Цена, грн 

 

 
 

Л-образный со сменной 
информацией с 
поворотными 
сегментами 

ПВХ или оцинкованный 
металл 

90х60 1130 

100х60 1180 

 
 
 



 

Внешний вид Тип Каркас 
Основа под 
изображение 

Пленка 

Рабочее 
поле 

(высота* 
ширина), 

см 

Длина 
ножек

см 
Цена, грн 

Цена для 
дилеров, 
грн 

 

Фигурный Труба 20 мм 
(держатель) 

ПВХ Аппликация 

До 1 м.кв.  380 340 

1-3 м.кв.  360 за 1 м.кв. 
320 за 1 
м.кв. 

3 м.кв. и 
более 

 340 за 1 м.кв. 
300 за 1 
м.кв. 

Акрил Аппликация 

До 1 м.кв.  485 445 

1-3 м.кв.  470 за 1 м.кв. 
430 за 1 
м.кв. 

3 м.кв. и 
более 

 455 за 1 м.кв. 415 за 1 
м.кв. 

Оцинкованный 
металл 

Аппликация 

До 1 м.кв.  350 310 

1-3 м.кв.  340 за 1 м.кв. 
300 за 1 
м.кв. 

3 м.кв. и 
более 

 330 за 1 м.кв. 
290 за 1 
м.кв. 

 

Внешний вид Тип Каркас 
Основа под 
изображение 

Пленка 

Рабочее 
поле 

(высота* 
ширина), 

см 

Длина 
ножек

см 
Цена, грн 

Цена для 
дилеров, 
грн 

 

Фигурный ПВХ 8 мм 
(держатель) 

ПВХ Аппликация 

До 1 м.кв.  365 325 

1-3 м.кв.  345 за 1 м.кв. 
305 за 1 
м.кв. 

3 м.кв. и 
более 

 325 за 1 м.кв. 
285 за 1 
м.кв. 

 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

Л-образный с 
закругленными краями 

ПВХ или 
оцинкованный металл Заказ от 10 штук 

 
 
 



 
 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

 

Л-образный полукруглый 
ПВХ или 

оцинкованный металл Заказ от 10 штук 

 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

Л-образный полукруглый 
с выносным элементом 

ПВХ или 
оцинкованный металл Заказ от 10 штук 

 
 
 



 
 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

Л-образный 
профилированный 

Металлический 
профиль Заказ от 10 штук 

 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

Т-образный полукруглый 
ПВХ или 

оцинкованный металл Заказ от 10 штук 

 
 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

 

Л-образный с 
закругленными краями 
под мел или фломастер 

ПВХ или 
оцинкованный металл Заказ от 10 штук 

 
 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

Л-образный полукруглый 
под мел или фломастер 

ПВХ или 
оцинкованный металл Заказ от 10 штук 

 
 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

Л-образный полукруглый 
с карманами из оргстекла 

(карманы А4, А5, 
расположение указывает 

заказчик) 

ПВХ или 
оцинкованный металл Заказ от 10 штук 

 
 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

Т-образный полукруглый 
с карманами из оргстекла 

(карманы А4, А5, 
расположение указывает 

заказчик) 

ПВХ или 
оцинкованный металл Заказ от 10 штук 

 
 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

Скрепка 
ПВХ или 

оцинкованный металл Заказ от 10 штук 

 
 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

Л-образный полукруглый 
со сменной информацией 

(строка 4+4 цифры) с 
кассой цифр -10 наборов 

по 10 цифр 

ПВХ или 
оцинкованный металл Заказ от 10 штук 

 
 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

Л-образный полукруглый  
с пластиковым карманом 
для смены информации 

Акрил (оргстекло) Заказ от 10 штук 

 
 
 



 

Внешний вид Тип 
Основа под 
изображение 

Цена, грн 

 

Л-образный со сменной 
информацией -  клик-

профиль 

ПВХ или 
оцинкованный металл Заказ от 10 штук 

 
 



 

Производственная фирма "vashIMAGE" работает на рынке рекламных и информационных услуг более 10 лет, начиная с истоков этих видов 
деятельности.  

  
Основными направлениями деятельности фирмы являются оформление Вашего ИМИДЖА при помощи инновационных видов наружной рекламы и 

внедрение компьютерных технологий.  
  

Мы выполняем весь цикл работ нацеленных на определение и дополнение образа Вашего бизнеса – от разработки концепции и идеи до воплощения идей в 
готовые проекты.  

 
 

КОНТАКТЫ 
 

(067)-531-28-43            (057)-756-17-46 
http://vashimage.at.ua 
vashimage@ukr.net 
ICQ: 465-152-802 

 


