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POP up, Fold up, Press wall 

и другие зонтичные конструкции 

 

Pop Up Cat  

Pop-up Cat без преувеличения можно назвать одной из самых гибких и функциональных 

зонтичных систем на рынке. С ее помощью у вас появляется возможность создать 

собственный, оригинальный и эффектный, выставочный стенд. Изогнутые формы Pop-up 

Cat неизменно привлекают внимание посетителей, обеспечивая бренду повышенный 

интерес со стороны потенциальных клиентов. Встраиваемые витрины, оснащенные 

подсветкой, выгодно подчеркивают привлекательные качества продукта, а навесной 

монитор сделает ваш стенд по-настоящему мультимедийным. В эксплуатационном плане 

стоит отметить, что при всей своей объемности в развернутом виде Pop-up Cat на удивление 

просто и быстро монтируется: для сборки требуется не более 10 минут, а транспортировка 

осуществляется в удобном пластиковом кейсе или жесткой сумке. 

Главные черты. Различные формы и комбинации. Встраиваемые витрины и крепление для 

ЖКИ. Высококачественное анодирование. Прочные и надежные узлы. Долговечные 

магниты. Гарантия. 

• Стенд быстро и легко устанавливается, а фотопанели закрепляются в течение 

нескольких секунд с помощью магнитной ленты; 

• Транспортировочная упаковка - бокс-трибуна, оборачивается фотопанелью и 

комплектуется столешницей - легко преобразуется в ресепшин; 

• Несущий каркас выполнен таким образом, что изображение на фотопанно приобретает 

объемный, трехмерный вид; 

• Технология изготовления панелей позволяет получить большую площадь изображения с 

практически незаметными стыками; 

• Возможность встраивания внутренних витрин и полок с подсветкой. 

Уникальность системы заключается в ее функциональности: к примеру ваш филиал в 

ближнем зарубежье собирается участвовать в местной выставке под другим названием и 

реквизитами, вы просто заказываете еще один комплект фотопанелей, который будет 

храниться у них - это очень выгодно. Для разных маркетинговых задач (презентация, 

демонстрация нового продукта или семинара) вы можете дозаказывать новые комплекты 

фотопанелей, хотя конструкция одна, экономично, не так ли. А между выставками и 

конференциями ваш стенд может украшать демо-зал, офис или постоянно действующую 

экспозицию. 
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Простота использования 

Pop Up легко транспортируется и быстро устанавливается: просто достаньте его из 

транспортного бокса, разверните и прикрепите магнитные ребра в нужные места, закрепите 

графические фотополотна …….. все готово! 

Отсутствие сложностей 

Большие графические изображения легко монтировать и снимать. Магнитные ребра 

объединяют вместе одиночные графические панели, вследствие чего формируется цельное 

графическое панно. Pop Up никогда не подведет Вас – даже при постоянном и частом 

использовании.  

Современный дизайн  

Современный дизайн выделяется светло-серым цветом решетки, стильными прожекторами 

и упаковкой для транспортировки. Ввиду того, что магнитное крепление графического 

панно снаружи не видно, ничто не портит визуального впечатления и не отвлекает от 

общей картины. Гарантия Все компоненты системы очень прочны. Каркасная конструкция 

не требует никаких инструментов для сборки, проста в использовании и обращении. 

Поэтому мы можем дать вам десятилетнюю гарантию на конструкцию нашей системы Pop 

Up. 
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Pop-up cat XL 

По сравнению с традиционными pop-up стендами, модель Pop-up XL обладает большей 

высотой и шириной. Это позволит вам выделиться на фоне остальных экспонентов и 

сделать свое сообщение более заметным – а значит, более эффективным. При этом Pop-up 

XL не требует особых усилий для монтажа – он может быть легко установлен одним 

человеком без привлечения посторонней помощи, а весь процесс занимает несколько 

минут. Транспортируется данный стенд в пластиковом кейсе или жесткой сумке, позволяя 

экспозиции оставаться по-прежнему мобильной, несмотря на внушительные (относительно 

аналогичных выставочных решений) размеры. 

Главные черты. Высота: 260 см. Ширина: до 440 см. Сильное визуальное воздействие – 

больше чем у традиционных Pop-up стендов. Стенд устанавливается одним человеком. 

Крепление для ЖКИ. Легко транспортируется. Гарантия 

Размеры: Ширина: 365/440 cm Высота: 260 cm 
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Fold-Up Cat Twist 

Fold-Up Cat Twist представляет собой модификацию традиционной рамочной системы, в 

которой рамки имеют вогнутую форму. Нестандартная форма прекрасно привлекает 

внимание к стенду. 

Изображение наносится на ПВХ методом водной печати. За счет отсутствия глубины Fold-

Up Cat Twist занимает мало места и при необходимости может выполнять функции 

перегородки. 

Аксессуары дают возможность оснастить систему фризом или внешней подсветкой, 

дополнительно привлекающей внимание к размещенной информации. Упаковывается 

Fold-Up Cat Twist в компактную и удобную сумку из прочного материала с усиленным 

каркасом, благодаря чему риск повреждения оборудования при транспортировке 

минимален. 

Fold-Up Cat состояит из 2 секций в высоту и 3 или 5 секций в ширину. Высота стенда 200 

см, ширина от 220 до 366 см. 
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Fold-Up Cat 

Изображение печатается на пенокартоне методом водной печати, что обеспечивает 

отличную передачу цвета. Изображение можно наносить как с одной, так и с двух 

сторон. 

В основе стенда лежит прямоугольная рамка, которая соединена шарниром с соседними 

рамками. Fold-Up Cat легко вращается в вертикальной плоскости под любым углом. Это 

позволяет устанавливать ее на площадках различной конфигурации и свободно 

придавать ей квадратную, треугольную или трапециевидную форму. За счет отсутствия 

глубины Fold-Up Cat занимает мало места и при необходимости может выполнять 

функции перегородки. 

Аксессуары дают возможность оснастить систему фризом или внешней подсветкой, 

дополнительно привлекающей внимание к размещенной информации. Упаковывается 

Fold-Up Cat в компактную и удобную сумку из прочного материала с усиленным 

каркасом, благодаря чему риск повреждения оборудования при транспортировке 

минимален. 

Fold-Up Cat состоит из 2 секций в высоту и от 3 до 6 секций в ширину. Высота стенда 200 

см, ширина от 210 до 420 см. 
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Fold-up Cat Slim 

Fold-up Cat Slim представляет собой модификацию традиционной рамочной системы в 

которой ширина боковых рамок меньше центральных. Fold-up Cat Slim легко вращается в 

вертикальной плоскости под любым углом. Это позволяет устанавливать ее на площадках 

различной конфигурации. За счет отсутствия глубины Fold-up Cat Slim занимает мало места 

и при необходимости может выполнять функции перегородки. Аксессуары для крепления 

дают возможность оснастить систему внешней подсветкой, дополнительно привлекающей 

внимание к размещенной информации. Упаковывается Fold-up Cat Slim в компактную и 

удобную сумку из прочного материала с усиленным каркасом, благодаря чему риск 

повреждения оборудования при транспортировке минимален. 

Главные черты. Изгибается в любую форму и на любую площадь. Двухстороннее 

использование. Высококачественное анодированние. Прочные и надежные узлы. 

Крепление для светильников. Удобные сумки. Гарантия 

Размеры: Размер центральной секции: 70х100 см; Размер боковых секций: 30х100 см 
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Fold-up Cat Album 

Fold-up Cat Album представляет собой модификацию традиционной рамочной системы в 

которой рамка имеет альбомный формат. Fold-up Cat Album легко вращается в 

вертикальной плоскости под любым углом. Это позволяет устанавливать ее на площадках 

различной конфигурации и свободно придавать ей квадратную, треугольную или 

трапециевидную форму. За счет отсутствия глубины Fold-up Cat Album занимает мало места 

и при необходимости может выполнять функции перегородки. Аксессуары для крепления 

дают возможность оснастить систему внешней подсветкой, дополнительно привлекающей 

внимание к размещенной информации. Упаковывается Fold-up Cat Album в компактную и 

удобную сумку из прочного материала с усиленным каркасом, благодаря чему риск 

повреждения оборудования при транспортировке минимален. 

Главные черты. Изгибается в любую форму и на любую площадь. Двухстороннее 

использование. Высококачественное анодированние. Прочные и надежные узлы. 

Крепление для светильников. Удобные сумки. Гарантия 

Размеры: Размер секций: 100х70 cm  Количество секций: 2х3, 3х3, 4х3, 5х3 
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