Пресс волл, Press Wall, фоновый стенд

Пресс волл, Бренд волл мобильные информационные стенды press wall на основе
облегченного каркаса предназначенные для внутреннего фонового интерьерного
оформления пресс конференций, свадеб, презентаций, премьер, награждений,
корпоративных мероприятий, выставок и т.д. Одним из популярных применений стендов
является
банн
ер на свадьбу
. Фон для стенда изготавливается из винилового материала повышенной прочности или
при желании из ткани, и являетя по сути носителем рекламной информации: цена на
такой материал невелика и при желании фон для фотографирования можно заменить
на другой. В комплекте с стендом пресс волл предоставляется прочная сумка для
перевозки. Информация на таких стендах
brand wall
гарантировано попадает в прессу и на телевидение. Собственное производство
позволяет
изготавливать пресс вол стенды любого размера по желанию заказчика.
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Конструкция с печатью предлагается с двумя системами креплений к рекламной
конструкции на выбор.

- Стенд пресс волл на люверсах (металлические отверстия в баннере). При этом
конструктивные элементы стенда находятся снаружи.

- Стенд пресс волл с карманами (скрытый каркас). При этом конструктивные элементы
конструкции спрятаны в полотне стенда.

Оба вида стенда пресс вол надежно удерживают баннер и отличаются
презентабельным видом и надежностью. В комплект поставки (в зависимости от
комплектации) входит конструкция пресс вол, виниловый плакат с нанесенной печатью,
а при необходимости нейлоновый чехол для перевозки с ручкой (опция). Кроме
размеров указанных на сайте наша компания изготавливает любые стенды press wall под
заказ. Срок производства стендов от 2х до 4х дней.
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Размеры, см

Конструкция

Банер

Аренда

150 х 200

1700 грн.

680 грн.

850 грн.

200 х 200

1800 грн.

800 грн.

900 грн.

200 х 220

1900 грн.

850 грн.

950 грн.

300 х 200

2500 грн.

950 грн.

1000 грн.

300 х 220

2600 грн.

1000 грн.

1000 грн.

400 х 220

3400 грн.

1200 грн.

1500 грн.

500 х 220

4300 грн.

1450 грн.

1750 грн.

600 х 220

4900 грн.

1990 грн.

1950 грн.

300 х 250

2800 грн.

1100 грн.

1300 грн.

400 х 250

3600 грн.

1600 грн.

1550 грн.

500 х 250

4500 грн.

1800 грн.

1900 грн.

600 х 250

5000 грн.

1900 грн.

2500 грн.

* При необходимости можно приобрести чехол для перевозки (+450 грн.)

Давайте попытаемся разобраться почему пресс волл стенды получили широкое
применение в рекламной отрасли за столь короткий срок. В 2008 году альтернативой
такого стенда являлся лишь мобильный стенд поп ап и стенд ширма, но из-за высокой
цены и сложности изготовления, а также долгого срока производства компаниям
рекламистам пришлось придумать более легкий и дешевый способ замены
дорогостоящих стендов. И такой способ в скором времени получил широкое
распостранение – press wall конструкция. Стенд в основе которого был легкий каркас и
простая схема сборки.

Преимущество таких баннеров вскоре было замечено клиентами и за несколько лет
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своей популярностью и низкой ценой пресс вол завоевал свое постоянное место среди
мобильных стендов. Применение стенда настолько обширно что охватывает все сферы
рекламного рынка и праздничных мероприятий.

Пресс волл на на свадьбу – незаменимый помощник супружеским парам для
незабываемых снимков.
Пресс вол на корпоратив – отличн
ая возможность выделиться.
Пресс волл на новогодний праздник
– веселые игрушки, милые хлопушки.
Press
wall
на конференцию –
способ заявить о насущных проблемах.
Пресс волл на премьеру –
новинки кино, допремьерные показы.

Пресс-волл на юбилей – уважение и почет.

Press Wall, brand wall, бэкстейдж, стенд для фотографирования, стенд фон, бекстейдж,
Брендвол, стенд-фон для фотографий, фон для фотографирования, Бекстейдж,
рекламный, бренд волл, Brand wall, бекстейдж, пресс волл (press wall), Пресс-волл
(press-wall), выставочный, стенд, стенд фон, ДИЗАЙН ПРЕСС-ВОЛЛА, фон для
фотографирования, банер для фотографирования, бренд-кол, фон для презентации,
тенд для фотографирования аренда, фон для фотографирования аренда, фотостенд,
мобильный стенд аренда, мобильные баннеры, задник фото аренда, киев баннеры
растяжки.
Стенд для фотографирования, фон для фотографирования, задник сцены, задник
фото, фотостенд, мобильные баннеры, баннеры растяжки - обычно используют как
временную вывеску, рекламу при проведении выставок, презентаций, фестивалей,
съёмок, для проведения рекламных акций, спортивных мероприятий и т.д.
Быстрое изготовление доставка, установка, монтаж, демонтаж баннерных конструкций,
баннеров, стендов, фотоколлов, пресс вола, стенд фон аренда, бэкстейдж, back stage,
brand wall. бренд волл, нестандартные конструкции, рекламный щит – баннер в аренду,
задник для фото на время аренда, баннеры растяжки аренда.
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