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Баннерные стенды и буклетницы 

 

Jumper Cat 

L- баннер премиального качества. Благородный алюминий и элегантный текстиль 

привлекают внимание на 50% лучше традиционных стендов. Сублимационная печать на 

ткани передаёт все яркие и сочные цвета, изображение не мнётся, не деформируется, 

легко моется и выглядит всегда как новое. Узкий алюминиевый профиль единственная 

видная часть конструкции не отвлекает внимание от изображения. 

Jumper Cat не стесняет пространства, его глубина всего 29 см. Простая и надежная 

конструкция позволяет собрать стенд менее чем за минуту и обеспечивает идеально ровное 

натяжение. 

Jumper Cat имеет два вида упаковки: картонная гильза и нейлоновая сумка, исключающая 

случайное повреждение стенда при транспортировке. 

Надежные элементы конструкции, удобная упаковка, легкий вес и возможность быстрой 

замены изображения превращают Jumper Cat в профессиональный маркетинговый 

инструмент для многократного использования. 

Jumper Cat доступен в 25 размерах. Изображение легко подвешивается к потолку и 

крепится на любую выставочную панель с помощью специальных кронштейнов. Стенды 

Jumper Cat соединяются между собой и превращаются в Press Wall Cat любой длины. На 

стенд возможно прикрепить мобильные карманы для визиток и листовок форматом А4 и А5 

без повреждения изображения. 
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Jumper Cat Lift 

Инновационный баннерный дисплей на полупрозрачной стойке, создает эффект 

парящего изображения. Прекрасно привлекает внимание за счет необычной формы. Для 

изображения используется сублимационная печать на ткани качественно передающая 

все цвета и оттенки. Изображение не мнётся, не деформируется, легко моется и выглядит 

всегда как новое. На нижней стойке эффектно смотрятся логотипы и слоганы. Jumper Cat 

Lift не стесняет пространства, его глубина всего 29 см. Простая и надежная конструкция 

позволяет собрать стенд менее чем за минуту и обеспечивает идеально ровное 

натяжение. Рассчитан на многократное использование. 

Jumper Cat имеет два вида упаковки: картонная гильза и нейлоновая сумка, 

исключающая случайное повреждение стенда при транспортировке. Необычная форма, 

быстрая смена изображения, легкий вес и удобная упаковка делают Jumper Cat Lift 

незаменимым имиджевым инструментом. 

Изображение Jumper Cat Lift доступно в 4 размерах, 75х75, 95х95, 75х95, 95х75 см, 

общая высота стенда 145 см. Возможно прикрепить мобильные карманы для визиток и 

листовок форматом А4 и А5 без повреждения изображения. 
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Booklet Cat Hybrid 

Уникальный гибрид буклетницы и баннерного стенда, изящно воплощает две функции в 

одном стенде. 

Невероятно легкий и простой в установке, идеален для рекламы сложного продукта или 

услуги, когда необходима дополнительная информация. Для изображения используется 

сублимационная печать на ткани качественно передающая все цвета и оттенки. 

Изображение не мнётся, не деформируется, легко моется и выглядит всегда как новое. 

Booklet Cat Hybrid не стесняет пространства, его глубина всего 29 см. 

Простая и надежная конструкция позволяет собрать стенд менее чем за минуту и 

обеспечивает идеально ровное натяжение. Возможность быстро заменить изображение 

позволяет называть Booklet Cat Hybrid самым универсальным инструментом для 

привлечения внимания и распространения информации. Поставляется в картонной 

гильзе или нейлоновой сумке, исключающей случайное повреждение стенда при 

транспортировке. Готов к многократному использованию. 

Существует два вида Booklet Cat Hybrid 2А4 и 4А4, как изображено на фотографии. 
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Booklet Cat 

Стильная и практичная буклетница для рекламных материалов формата А4. Благодаря 

премиальному внешнему виду и прозрачной основе она отлично сочетается с любым 

интерьером. Буклетница имеет малый вес, проста и эффективна в использовании. Время 

сборки не больше минуты. Booklet Cat Hybrid не стесняет пространства, его глубина всего 

29 см. Собирается в компактную сумку, постовляемую в комлпекте со стендом. 

Booklet Cat производится двух размеров 3A4 и 6A4, как изображено на фотографии. 
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