
 
 
 

 

Производство наружной и интерьерной рекламы  
Производство динамической системы «Живая реклама» и поставка динамических панелей «SolaAir» 

 
www.silavetra.by (сайт)                         СИЛА ВЕТРА 

инновации в рекламе 

     help@silavetra.by 
http://vk.com/silavetraby (Вк) +375 (29) 166-44-66 
Sila Vetra (на youtube.com)    +375 (17) 392-96-06                  

ул.Зм.Бядули,13, г.Минск, Республика Беларусь 

 

 

Промо стойки, прилавки, промо-столы 

 

Counter Cat Promo 

Новое поколение легких мобильных стоек для дегустации нового продукта, сэмплинга и 

промо-акций в магазинах. 

Она включает в себя мобильную решетку из анодированного алюминия, изображение на 

гибком пластике, деревянную столешницу, полку. Дополнительно можно приобрести 

специальную нейлоновую сумку для транспортировки. 

Благодаря элегантной форме столешницы стойка гарантировано привлекает внимание. 

Простой и интуитивно понятный монтаж занимает одну минуту. Высокая эргономика 

обеспечивается легкостью и надежностью конструкции. Отличный результат привлечения 

внимания в любых помещениях обеспечивается благодаря дополнительному топеру. 
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Pallet Cat 

Новое поколение мобильных паллет для выкладки товара, промо-акций и презентации 

нового продукта. 

Она включает в себя мобильную решетку из анодированного алюминия, изображение на 

гибком пластике и деревянную столешницу. Благодаря четырем размерам у Вас есть 

возможность выбрать оптимальный формат. Простой и интуитивно понятный монтаж 

занимает меньше минуту. Высокая эргономика обеспечивается легкостью и надежностью 

конструкции. Отличный результат привлечения внимания в любых помещениях 

обеспечивается благодаря дополнительному топеру. Упаковывается Alucounter Cat Expo в 

усиленную сумку, исключающую случайное повреждение оборудования при 

транспортировке. 

Pallet Cat изготавливается по индивидуальным размерам Заказчика. 
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Counter Cat Textile 

Новое поколение сверхлегких мобильных промо-стоек для презентации нового продукта, 

консультирования, активных продаж. Она включает в себя мобильную решетку из 

анодированного алюминия, изображение на ткани, деревянную столешницу, полку. 

Дополнительно можно приобрести специальную нейлоновую сумку для транспортировки. 

Благодаря компактной форме столешницы стойка легко устанавливается в тесных 

помещениях. Простой и интуитивно понятный монтаж занимает меньше минуту. Высокая 

эргономика обеспечивается легкостью и надежностью конструкции. Отличный результат 

привлечения внимания в любых помещениях обеспечивается благодаря сублимационной 

печати на ткани. 
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Alucounter Cat Expo 

Alucounter Cat Expo собирается впечатляюще быстро! 

Современный дизайн и прочная конструкция позволяют использовать эту стойку на 

выставке, конференции или в офисах продаж. 

Анодированный алюминий и благородное исполнение столешниц придает стойке 

премиальный внешний вид. Изображение печатается на ПВХ методом водной печати, что 

обеспечивает отличную цветовую передачу. Столешницы изготавливаются из качественных 

материалов с дорогостоящим внешним видом, а их форма отличается элегантной 

сдержанностью, достойно позиционируя компанию на высоком уровне. 

Предлагается 4 фактуры столешниц. Стойка комплектуются жесткой полкой, есть 

возможность устанавливать топер. 

Упаковывается Alucounter Cat Expo в усиленную сумку, исключающую случайное 

повреждение оборудования при транспортировке. Размеры: высота с топером:225см; 

высота полки: 50 см; ширина: 92 см; нагрузка: 50 кг; вес общий 11.5кг. 
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Counter Pop Up 

Престижная раскладная стойка предназначена для выставок, промо-акций и множества 

других событий. Привлекательный Counter с полноцветной графикой идеально дополняет 

дисплеи Pop Up и MediaFabric. В нём также имеются полочки для хранения брошюр или 

любых других полезных вещей. Занимает очень мало места в собранном состоянии.  

Прост в установке. В основе лежит легкий, складываемый по принципу "зонтик" 

алюминиевый несущий каркас. Фиксируется каркас магнитными рёбрами жесткости с 

защелками. На магнитные ребра жесткости с помощью магнитной ленты крепятся гибкие, 

сворачиваемые в рулон панели. Столешница сделана из ламинированного ДВП. Большое 

разнообразие форм и размеров. Сборка осуществляется без дополнительных 

инструментов. 
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Бокс-трибуна 

Жесткий бокс на колесиках. 

Многофункциональный жесткий транспортировочный бокс легко превращается в трибуну 

с крепящейся вокруг фотопанелью. Он состоит из трех защищенных секций: одна для 

каркаса, одна для фотопанелей, и одна (крышка)- для 3 светильников. Крышка может 

служить и ступенькой, когда надо прикрепить светильники на конструкцию. При 

необходимости бокс-трибуна комплектуется столешницей "под бук". Она также оснащена 

прочными резиновыми колесиками. Снаружи бокс-трибуна запирается на замок с 

ключом. Мы предлагаем два бокса: Бокс-трибуна и Бокс-трибуна мини. 
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