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Содержание

Баннерные стенды 
стенды эконом класса способные нести небольшие (1-2 м2) постеры. Эти конструкции названы так от английского слова banner (слоган, рекламное
поле). второе название баннерных стендов – пауки. Как правило, легкие, простые в инсталляции и транспортировке. существует несколько типов
таких стендов — X-баннер, L-баннер, Y-баннер и тд. в некоторых видах констукций есть дополнительная опция – возможность прямого или углового
соединения стендов между собой. в ассортименте также представлена раздвижная универсальная опора с телескопической штангой и уникальной
высотой до 3 м. Для размещения рекламного поля большого формата можно использовать две или три стойки из расчёте 150 см поля на стойку.
из нашего широкого ассортимента всегда можно выбрать необходимую конструкцию нужного размера и удобной модификации.
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Ролл-стенды
ролл-стенды относятся к классу «баннерных» стендов. Главное отличие от стендов эконом-класса заключается в том, что постер у них хранится в
основании и растягивается по принципу экрана.  соответственно, время инсталляции таких стендов занимает несколько секунд. в ассортименте
представлен широкий выбор стендов различных размеров и характеристик, который дает возможность подбора нужного стенда под необходимые
задачи и бюджет.
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Пресс-Воллы, стенды pop up, ширмы fold up
мобильный пресс-волл – стенд большого формата, рекламная поверхность которого используется как фон во время интервью, фотосессий и других
подобных мероприятий. мобильный пресс-волл отличает от стационарного скорость и простота сборки, а также удобство транспортировки. в каче-
стве рекламного поля используется текстильное фотополотно или баннер. обращаем внимание на мобильный пресс-волл JUST™ Big Textile, пред-
ставляющий собой каркас из алюминиевых труб, на которые надевается текстильное фотополотно. стенды POP UP по принципу их инсталляции
называют «зонтичными». в сложенном виде конструкции занимают очень мало места, но после раскрытия они способны нести изображение площа-
дью в несколько квадратных метров. Ширмы Fold Up — это, как правило, несколько рамок, соединенных между собой с возможностью установки
под любым необходимым углом.
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Флагштоки, мобильные тенты
мобильные флагштоки JUST™ не требуют никаких земляных работ для установки, в сложенном виде удобны для транспортировки. стационарные
алюминиевые секционные флагштоки FLAG-MAST устанавливаются в специально подготовленные бетонные основания с помощью фундаментных
болтов. мобильные уличные тенты помогут вам провести рекламную акцию или другое мероприятие. их можно использовать как на улице, так и в
выставочных павильонах. Благодаря своей конструкции, тенты могут быть установлены за несколько минут, а после мероприятия компактно сло-
жены для транспортировки. наши тенты комплектуются тентовой тканью белого цвета для нанесения брендинга.
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Мобильные брошюрные стойки, стационарные буклетницы, перфобуклетницы
мобильные брошюрные стойки — удобные, легко транспортируемые стойки для рекламной и презентационной литературы. существует
возможность транспортировки конструкций с литературой. стационарные буклетницы относятся не только к выставочному оборудованию, но и к
торговому. незаменимы на выставках и в торговых залах, всюду, где нужно представить свою рекламную литературу: прайс–листы, буклеты и т.д.
такие конструкции не имеют возможности складываться в малый габаритный размер. перфобуклетницы – напольные металлические стойки для
выкладки печатной продукции или организации презентации, а может и продажи товаров. информация или товары для реализации на перфорбук-
летницу помещают в проволочные карманы различного формата или на торговые крючки.
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Перекидные системы, стойки с рамками, универсальная стойка
перекидные системы JUST™ позволяют представлять информацию форматом а4. информация распечатывается на обычных листах. У нас пред-
ставлены все три основных вида таких конструкций — настенные, настольные и напольные. стойки с рамками несут рамки форматом а3 или а4,
которые изготавливаются на основе клик-профиля. Это позволяет быстро и оперативно менять информацию. Универсальная стойка JUST™ Combo,
разработанная нашими конструкторами, представляет собой опору, хромированную трубу и универсальный узел для монтажа на него рамок для
информации или навигации, перекидных систем или других рекламоносителей. 
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Промостойки, ресепшены, штендеры
промостойки используются при проведении дегустаций в местах продаж, презентаций и промоакций. отличаются легкостью в транспортировке и
быстротой сборки. мобильные ресепшены незаменимы для тех, кто регулярно участвует в выставках. Эти конструкции аналогичны стендам рор
Up — быстро инсталлируются, легко и удобно транспортируются, в отличие от «стационарных» столов — ресепшенов, которые тем не менее также
представлены в нашем ассортименте. Штендеры — выносные уличные рекламные установки, иногда называемые «раскладушками». Штендеры
изготавливаются из тонкостенных стальных труб и окрашиваются высококачественной эмалью с электростатическим напылением. в качестве
рекламного поля используются окрашенные металлические панели, либо белые или цветные композитные листы. 
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Подставки под фигуру, опоры, сегмент-цифры, стойки ограждения
подставки JUST™ под ростовую фигуру позволят разместить рекламную конструкцию, изготовленную из жесткого листового материала как внутри
помещения, так и на улице. мобильные опоры для жестких панелей позволяют устойчиво устанавливать панели и стенды, изготовленные на
основе жестких листовых материалов. пластиковые сегмент-цифры с открывающимися шторками используются для изготовления различных
табло с отображением цифровой информации, как правило на азс. 
мобильные стойки-ограждения - барьерные конструкции для организации пространства с целью обеспечения общественного порядка. мобильные
столбики, как еще называют стойки-ограждения, соединяются между собой яркой вытягивающейся лентой разных цветов и длины или канатом.
стойки-ограждения можно доукомплектовать горизонтальными и вертикальными рамками форматов а3 и а4, использовать их рекомендуется для
информирования, навигации и привлечения внимания посетителей и клиентов. основными потребителями являются банки, аэропорты, музейные
комплексы, ледовые и спортивные арены. также стойки-ограждения стали популярны и в различных торговых центрах, кинотеатрах, фитнес-цент-
рах, медицинских учреждениях и аптеках.
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Компания зенон-рекламные поставки оставляет за собой право на изменения внешнего вида и основных характеристик конструкций в данном каталоге.
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Мобильные выставочные стенды и презентационные  системы от компании ЗЕНОН —
 надежные инструменты визуального маркетинга

на страницах данного каталога вы можете найти информацию,
посвященную мобильным стендам и презентационным кон-
струкциям «JUST™». не секрет, что центр производства мо-
бильных стендов уже давно начал смещаться в Юго-восточную
азию. и мы, вовремя уловив эту тенденцию, провели очень тща-
тельный маркетинг производителей и, выбрав действительно
лучших и ведущих, начали поставки. зенон поставляет до-
вольно широкий спектр товаров под собственными торговы-
ми марками. Для конструктива стендов мы тоже не стали делать
исключения. тем более, что поставщиков у нас несколько, у кого-
то лучше получается один тип конструкций, у кого-то другой. вот
мы, выбирая все самое лучшее, и объединили все конструкции
под одной собственной торговой маркой — «JUST™». вам дей-
ствительно нужно «просто добавить плакат», чтобы превратить
любой стенд в отличный инструмент визуального маркетинга.
все стенды просты в сборке и эксплуатации, отлича ются вы-
сокой надежностью и непревзойденным соотношением каче-
ства и цены. Кроме того, каждый год в нашем ассортименте
появляются все новые и новые конструкции, и мы можем смело
утверждать, что наша товарная линейка мобильных стендов на
данный момент одна из самых широких, удовлетворяющих прак-
тически любому запросу потребителя, на отечественном рынке.

так в чем же преимущество мобильных систем перед стацио-
нарными стендами и «классической» застройкой выставочной
площади? в первую очередь, это значительная экономия
средств. заплатив один раз за комплект презентационно-вы-
ставочного оборудования, вы можете использовать его снова и
снова. а легкая смена постеров и носителей информации поз-
воляет оперативно обновлять вашу экспозицию. таким обра-
зом, больше не нужно всякий раз платить за застройку вашей
площади подрядчикам. мобильность конструкций и
возможность их быстрой и удобной транспортировки в любое
необходимое вам место — тоже несомненный аргумент в их
пользу. очень часто возникает потребность у компаний в вы-
ездных презентациях и выставках, проведении семинаров для
потенциальных клиентов, да и просто промо-акций в местах, где
такой вид продвижения товаров и услуг может принести мак-
симальную отдачу.

Конструкции «JUST™» более чем за пятнадцать лет поставок,
уже завоевали заслуженную популярность как среди сайнмей-
керов, так и среди конечных потребителей. они стабильно про-
даются от владивостока до Калининграда, и это — лучший
показатель принятия товара рынком.

таким образом, конструктив мобильных стендов JUST™ это:
1. прямые поставки от ведущих азиатских производителей! 
2. отличное качество при невысокой цене! 
3. Широкий ассортимент типов и размеров!
4. Гибкая система оптовых и индивидуальных скидок!

помимо непосредственно мобильных конструкций, в нашем ас-
сортименте есть и другие товары, которые можно также отнес-
ти к категории  торгового и презентационного оборудования. Это
и широко распространенные в нашей стране переКиДные си-
стемы для размещения информации, и целая линейка всевоз-
можных стоеК поД рамКи разных форматов, а также
стационарные БУКЛетницы для печатной продукции. все это
так необходимо в деятельности практически любых компаний,
работающих в самых различных сферах бизнеса.

также, в этом издании представлен раздел, посвященный штен-
дерам. Это продукт отечественного производства, уже много лет
востребованы на рынке визуальных коммуникаций. недорогие,
не требующие сложных технологий изготовления, штендеры
встречаются на улицах практически любых, даже не очень круп-
ных, городов и поселков. 

в 2016 году мы запустили собственную линейку алюминиевых
секционных флагштоков FLAG-MAST. Флагштоки изготовлены
из высококачественного анодированного алюминия и предна-
значены для установки на улице. мы предлагаем комплектацию
станДарт под горизонтальные флаги и комплектацию Баннер
с баннерным плечом для вертикальных флагов. Установка
наших флагштоков, благодаря конструктивным решениям, не
вызывает затруднений, так же, как и дальнейшая эксплуатация.
Флагштоки пользуются большой популярностью у торговых
сетей, азс, государственных и спортивных учреждений, так как
являются уникальным средством привлечения внимания и при-
знаком успешности предприятия. в 2018 году было запущено из-
готовление баннерных стендов JUST™ X Lux, сконструированных
в стенах нашей компании. а в 2021 году свет увидела универ-
сальная стойка JUST™ Combo. в сочетании с имеющими пози-
циями из нашего ассортимента и одной лишь стойкой можно
получить сразу три готовых решения. мы продолжаем разра-
ботки собственных продуктов, а накопленный опыт в реализа-
ции различных конструкций позволяет создавать продукцию,
отвечающую всем качественным характеристикам, что в сово-
купности с низкой ценой отвечает всем требованиям потреби-
телей.

Компания зенон всегда рада предложить вам эти и многие дру-
гие конструкции, и материалы из своего обширного ассорти-
мента. а динамично развивающаяся филиальная сеть компании,
насчитывающая уже больше пяти десятков городов, делает их
еще ближе для наших партнеров, в любой точке россии.



4 Баннерные Стенды

рекламное
поле, см

Вес
стенда, кг Материал Время

сборки, с
Код

для заказа

just™ «x»1 60 × 160 0.5 углепластик, металл, пластик 30 20509
just™ «x» plus2 60 × 160 1 металл, пластик 30 79132; 

just™ «x» lux3
65 × 165; 80 × 180; 
95 × 195; 110 × 220

0.5; 0.5;
0.55; 0.6 алюминий, пластик 15—30 48958; 48959; 

33948; 20586
just™ «x» strong4 80 × 180 1 алюминий, углепластик, пластик 30 54665
just™ «x» large5 120 × 200 1.9 углепластик, металл, пластик 30 19962
just™ «x» fast6 80 × 180 0.5 углепластик, пластик 30 20479
just™ «l»7 60 × 150; 80 × 180; 90 × 180 0.55; 0.6; 0.7 металл, пластик 60 58041; 20748; 10557
just™ «l» lux8 80 × до 200 2.4 алюминий, пластик 60 10555
just™ up light9 100 × 200 2.8 алюминий, пластик, металл 60 21445
just™ up light × 210 100 × 200 3.5 алюминий, пластик, металл 80 10443
just™ «l» flex11 80 × 200; 90 × 200; 100 × 200 1.6; 1.7; 1.8 алюминий, пластик 30 41853; 33522; 99511
just™ «l» transformer12 80 × 200; 240 × 200 4; 12 алюминий, пластик 60; 120 63479; комплект из 3 шт. 63480
just™ «y» outdoor тип а × 213 80 × 180 3.2 алюминий, пластик 90 75697
just™ «y» light14 60...80 × 160...180 1.8 алюминий, пластик 30 15122
just™ totem15 80 × 180 3.4 пластик, металл 90 15585
just™ prism16 90 × 210 2.7 алюминий, пластик 90 99972
just™ banner frame17 80 × 180 4 металл 180 28581; 28582
опора multi-just™ master18 до 300 2.7 алюминий, пластик 60 35871
mini just™ «x»19 22 × 40 0.1 пластик 10 41882
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https://zenonline.ru/cat/000020509
https://zenonline.ru/cat/000079132
https://zenonline.ru/cat/000048958
https://zenonline.ru/cat/000054665
https://zenonline.ru/cat/000019962
https://zenonline.ru/cat/000020479
https://zenonline.ru/cat/000010555
https://zenonline.ru/cat/000021445
https://zenonline.ru/cat/000010443
https://zenonline.ru/cat/000041853
https://zenonline.ru/cat/000063479
https://zenonline.ru/cat/000075697
https://zenonline.ru/cat/000015122
https://zenonline.ru/cat/000015585
https://zenonline.ru/cat/000099972
https://zenonline.ru/cat/000028581
https://zenonline.ru/cat/000035871
https://zenonline.ru/cat/000041882
https://zenonline.ru/cat/000058041


ролл-Стенды 5

Клик
профиль

рекламное
поле, см

Вес
стенда, кг Материал Время

сборки, с
Код

для заказа

just™ roll тип a1 + 85 х 200; 100 х 200; 150 х 200 3.1; 3.6; 5.5 алюминий, пластик 15-30 23109; 24647; 66890
just™ roll тип d2 - 60 х 160; 85 х 200; 120 х 200 2; 2.5; 3.4 алюминий, пластик 15 94549; 98990; 46587
just™ roll тип e3 + 85 × 200; 100 × 200 2.5; 3.4 алюминий, пластик 15 32665; 51512
just™ roll тип b4 + 90 × 200; 120 × 200 4.3; 5.5 алюминий, пластик 15 41898; 74556
just™ roll тип C5 - 85 х 200; 100 х 200; 150 х 200 3.1; 3.6; 5.5 алюминий, пластик 15 79792; 75328; 89799
just™ roll lux6 + 85 × 200 5 алюминий, пластик 15 78711

just™ roll КаплеВидный7 + 85 х 200; 100 х 200; 120 х 200;
150 х 200; 200 х 200

3.3; 4.5; 5.2; 
6.5; 8.7 алюминий, пластик 30 57472; 66886; 66887; 

66888; 66889

just™ roll × 28 + 80 × 200; 100 × 200 4.5; 5.8 алюминий, пластик 30 45067; 40632
just™ roll transformer9 - 85 × 200 4.2 металл, пластик 15 98419
just™ roll outdoor × 210 + 85 × 200 12 алюминий, пластик 30 66885
just™ roto stand11 - 78 × 203.5 5 алюминий, пластик 180 46767
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https://zenonline.ru/cat/000023109
https://zenonline.ru/cat/000057472
https://zenonline.ru/cat/000045067
https://zenonline.ru/cat/000098419
https://zenonline.ru/cat/000066885
https://zenonline.ru/cat/000046767
https://zenonline.ru/cat/000094549
https://zenonline.ru/cat/000032665
https://zenonline.ru/cat/000041898
https://zenonline.ru/cat/000079792
https://zenonline.ru/cat/000078711


6 преСС-Воллы, Стенды fold up, pop up

Габаритный
размер, см

Вес
стенда, кг Материал Время

сборки, с
Код

для заказа

just™ roll big1 300 × 200 11 алюминий, пластик 30 60669
just™ big light2 92...240 × 110..240 5.5 алюминий, пластик, сталь 120 78717

just™ big textile3 243.8...300 × 228 4.6, 5.1 алюминий, пластик 180 77013, 77014, 
77011, 77012

just™ big4 200 × 150...300 6 алюминий, пластик 180 36946
just™ fold5 рамка 70 × 100, 6 шт. 9.3 алюминий 180 71559
infinilight СВетильниК 150 Вт/220 В6 - 0.68 - 61309
just™ up 3 × 37 231 × 231 18 алюминий, пластик, металл 60 48499
just™ up 3 × 3 velCro8 230 × 230 12 алюминий, пластик 60 78716
just™ up 3 × 3 magnet9 250 × 224 26 алюминий, пластик 200-300 35870
just™ up 4 × 310 308 × 231 21.5 алюминий, пластик, металл 500-600 94263 
just™ up 4 × 3 magnet11 310 × 224 27.5 алюминий, пластик 200-300 94264
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https://zenonline.ru/cat/000060669
https://zenonline.ru/cat/000036946
https://zenonline.ru/cat/000071559
https://zenonline.ru/cat/000035870
https://zenonline.ru/cat/000094263
https://zenonline.ru/cat/000094264
https://zenonline.ru/cat/000048499
https://zenonline.ru/cat/000061309
https://zenonline.ru/cat/000078716
https://zenonline.ru/cat/000078717
https://zenonline.ru/cat/mobilnyy-press-voll-just-big-textile_-pryamoy


ФлаГштоКи, МоБильные тенты 7

Флагштоки Высота,
м Вес, кг Флаг, мм Материал Код

для заказа

just™ flag flying тип а1 3; 5; 5.4 1; 1.2; 1.3 1656 × 923; 3427 × 1019; 3826 × 1019 алюминий 50476; 50477; 50478

just™ flag flying тип b2 3; 5; 5.4 1; 1.2; 1.3 1730 × 815; 3650 × 815; 3950 × 815 алюминий 50479; 50468; 50469
just™ flag flying тип C3 3 1 2385 × 930 алюминий 30232
just™ flag flying тип d4 3 1 2524 × 750 алюминий 30233
flag-mast Стандарт5 6; 9 15; 23 200 × 100; 300 × 200 алюминий 69580; 51413
flag-mast Баннер6 6; 9 15; 25 350 × 120; 400 × 120 алюминий 69581; 51412
just™ flag 3 m7 до 3 м с водой 13 60 × 180 алюминий, пластик 73689
just™ flag 5 m8 до 5 м с водой 76 100 × 350 алюминий, пластик 73664
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тенты Вес, кг толщина
стенки, мм размер, см Материал Код

для заказа

just™ tent 3 × 314 38 1.5 300 × 300 алюминий 79801
just™ tent light 3 × 315 22 1.2 300 × 300 алюминий 79802
just™ tent eCo 3 × 316 24 1.2 300 × 300 сталь 51480

опоры Вес, кг примечание Материал Код
для заказа

just™ flag flying 9 1 опора грунтовая, винтовая металл, пластик 50471
just™ flag flying 10 с водой 20 опора с утяжелителем металл, пластик 50470
just™ flag flying11 4.5 опора для плоских поверхностей металл 30234
just™ flag flying12 1.6 опора грунтовая штыковая металл 46794
just™ flag flying13 2 опора под утяжелитель u-образная металл 46795

13
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https://zenonline.ru/cat/000050476
https://zenonline.ru/cat/000050471
https://zenonline.ru/cat/000050470
https://zenonline.ru/cat/000079801
https://zenonline.ru/cat/000079802
https://zenonline.ru/cat/000051480
https://zenonline.ru/cat/000030234
https://zenonline.ru/cat/000046794
https://zenonline.ru/cat/000046795
https://zenonline.ru/cat/000050479
https://zenonline.ru/cat/000030232
https://zenonline.ru/cat/000030233
https://zenonline.ru/cat/000069580
https://zenonline.ru/cat/000069581
https://zenonline.ru/cat/000073689
https://zenonline.ru/cat/000073664


8 МоБильные Брошюрные СтойКи, Стационарные БуКлетницы
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Количество
карманов, размер Вес, кг Материал Время

сборки, с
Код

для заказа

just™ swing Капрон1 4 шт. а4 1 алюминий, капрон 15-30 32561
just™ swing Капрон2 8 шт. а4 1.3 алюминий, капрон 15-30 88825
just™ swing zigzag3 6 шт. а4 8 алюминий, оргстекло 15-20 57489
just™ swing Металл4 5 шт. а4 6 металл 15 41580
just™ 15 1 шт. а3 3 сталь - 98220
СтойКа С СетКой just™6 185 × 64 см, сетка 5 × 5 см 11 сталь - 88668
перФоБуКлетница just™ БриГ ВоГнутая7 160 × 24 см 6.5 сталь - 20480 99881

перФоБуКлетница just™ БриГ ВыГнутая8
160 × 24 см
160 × 45 см

6.5
9.6 сталь - 20481 

98076 99884

перФоБуКлетница just™ паруС ВыГнутая9
160 х 24 см

165 х 45.5 см
6.5
10 сталь - 45694

45695

перФоБуКлетница just™ паруС (эКоноМ) 
ВыГнутая

10
156 х 45.7 см 9 сталь - 99880

just™ 511 5 шт. а4 3 сталь - 74572
just™ 1012 10 шт. а4 3.2 сталь - 74571
just™ 2013 20 шт. а4 6.9 сталь - 74573
КрючоК для перФоБуКлетницы одинарный14 7 см; 10 см; 15 см - сталь - 99889; 10603; 99890 
КрючоК для СетКи одинарный15 7 см; 15 см - сталь - 99893; 99894 
КрючоК для перФоБуКлетницы дВойной16 7 см; 10 см; 15 см - сталь - 99891; 10602; 99892 
КрючоК для СетКи дВойной17 7 см; 15 см - сталь - 99895; 99896 
КарМан под ВизитКи для перФоБуКлетницы18 ширина 95 мм - сталь, 3 см - 99885
КарМан для перФоБуКлетницы18 а4, а5, а6 сталь, 3 см - 20482; 20484; 98221

https://zenonline.ru/cat/000032561
https://zenonline.ru/cat/000088825
https://zenonline.ru/cat/000057489
https://zenonline.ru/cat/000041580
https://zenonline.ru/cat/000098220
https://zenonline.ru/cat/000088668
https://zenonline.ru/cat/000020480
https://zenonline.ru/cat/000020481
https://zenonline.ru/cat/000045694
https://zenonline.ru/cat/000074572
https://zenonline.ru/cat/000074571
https://zenonline.ru/cat/000074573
https://zenonline.ru/cat/provolochnyi-karman-dlya-perfobukletnitsy-just-seryi-metallik
https://zenonline.ru/cat/000099885
https://zenonline.ru/cat/000099895
https://zenonline.ru/cat/000099891
https://zenonline.ru/cat/000099893
https://zenonline.ru/cat/000099889


переКидные СиСтеМы, СтойКи С раМКаМи, планшеты 9
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Количество
карманов, размер

Вес,
кг Материал Код

для заказа

переКидная СиСтеМа just™, наСтольная1 10 шт. а4 2.8 пластик, металл 12488 12486 12484 12485 12487
переКидная СиСтеМа just™, наСтенная2 10 шт. а4 1.3 пластик 12493 12491 12489 12490 12492 12462
переКидная СиСтеМа just™ light, наСтольная3 10 шт. а4 2.5 пластик 12469
переКидная СиСтеМа just™, наСтенная4 20 шт. а4 2.5 пластик 12463
оСноВание наСтенное для СиСтеМы eCo5 10 шт. а4 - пластик 70066
оСноВание наСтольное для СиСтеМы eCo6 10 шт. а4 - пластик, металл 70062

КарМан для переКидной СиСтеМы just™ eCo7 а4 - пвХ 12423 12421 12427 12428
12429 12422 12420 12419

переКидная СиСтеМа just™, напольная8 10 шт. а4 5.8 пластик, алюминий 12483 12481 12479 12482 12480
just™ pad stand9 для планшета 4.5 алюминий, пластик 74531
just™ pad roll10 80 × 200 мм 5.5 алюминий, пластик 74532
just™ poster stand a411 а4 4.5 алюминий, пластик 78715
just™ poster stand a312 а3 5 алюминий, пластик 78714
just™ Combo униВерСальная13 h = 1 м - металл 10643

раМКа alu-poster 2514 A4, а3 - алюминий, 
пластик, металл 10684, 10685

12
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https://zenonline.ru/cat/000012488
https://zenonline.ru/cat/000070066
https://zenonline.ru/cat/000012483
https://zenonline.ru/cat/000012483
https://zenonline.ru/cat/000074531
https://zenonline.ru/cat/000074532
https://zenonline.ru/cat/000078715
https://zenonline.ru/cat/000010684
https://zenonline.ru/cat/000010643
https://zenonline.ru/cat/000070062
https://zenonline.ru/cat/000012423
https://zenonline.ru/cat/000012493
https://zenonline.ru/cat/000012469
https://zenonline.ru/cat/000012463


10 проМоСтойКи, штендеры, реСепшены
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Габариты,
рекламное поле, см

дополнительные
параметры

Вес,
кг

Код
для заказа

just™ Counter 2 × 21 130 × 97 × 47 фотопанель 94 × 200 8.3 11136
just™ Counter lux2 100 × 55 × 100 фотопанель 160 × 97 17 54726
Сити-КлиК С ФризоМ3 80 × 60, фриз 60 × 20 7 36963
Сити-КлиК4 80 × 60 6.5 36961

инФоСайн полуКруГлый5 130 × 66 труба 20 мм; 30 мм 70203 70213 70215 70216 70209 70207
70666 70671 70667 70668 70670 70669

Сити-КлиК outdoor тип а6 70 × 100; 59 × 84 вес 17 и 15 кг 63487; 11930

Сити-Сайн пряМоуГольный7 121 × 64.1 труба 20 мм; 30 мм 70204 70214 70217 70218 70210 70208
70672 70677 70673 70676 70675 70674 

Вью-поинт8 200 × 80 труба 40 мм 70011 70017 70091 70015 70012 70013 
just™ promo тип а9 123 × 85 юбка 142 × 85, фриз 77 × 28 6.5 111140
just™ promo тип В10 78 × 81 × 41 юбка 178 × 81.5, фриз 74 × 24 8.5 111141

just™ promo тип е11 81.5 × 80.5 × 38 юбка 178.5 × 80.5,
фриз 80.5 × 30 7 111144

just™ Counter lux С ФризоМ12 110 × 100 × 55 юбка 160 × 97.5, фриз 110 × 35 18 16923

https://zenonline.ru/cat/000011136
https://zenonline.ru/cat/000054726
https://zenonline.ru/cat/000036963
https://zenonline.ru/cat/000036961
https://zenonline.ru/cat/000070203
https://zenonline.ru/cat/000063487
https://zenonline.ru/cat/000070217
https://zenonline.ru/cat/000070011
 https://zenonline.ru/cat/000011140
https://zenonline.ru/cat/000011141
https://zenonline.ru/cat/000011144
https://zenonline.ru/cat/000016923


подСтаВКи, опоры, СтойКи оГраЖдения, СеГМент-циФры 11

6

1

2

3 4 5 6 7

8 9

10

11

12

Габариты,
рекламное поле, см Вес, кг дополнителльные

параметры
Код

для заказа

just™ foot1 15; 30; 50 2.5; 4; 6 материала 20-30 мм 50473; 50474; 50475
подСтаВКа под ФиГуру2 высота 120; 150 - материалл: металл 79803; 79804
СтойКа оГраЖдения just™ тип b3 высота стойки 100 8 основание 32 см золото: 32960; серебро 32959
СтойКа оГраЖдения just™ тип а4 высота стойки 100 9 основание 30 см, лента 5 м 16824; 16823
СтойКа оГраЖдения just™ тип а5 высота стойки 100 9 основание 30 см, лента 2 м 16821; 36955; 32957; 12496; 16822
СтойКа оГраЖдения just™ тип е6 высота стойки 100 8 основание 35 см, лента 2 м 16828; 16827
СтойКа оГраЖдения just™ тип d7 высота стойки 100 8 основание 32 см, лента 2 м 16825; 16826
раМКа для СтойКи just™8 рамка а4; а3 - вертикальная а3: 16830; а3: 16834; а4: 16829 а4: 16833
раМКа для СтойКи just™9 рамка а4; а3 - горизонтальная а3: 16832; а3: 16836; а4: 16831 а4: 16835

СеГМент-циФры10 высота: 17; 24; 30 - аБс пластик
17; 24; 30 10542; 36523; 65018
17; 24; 30 10431; 39876; 30365
17; 24; 30 35987; 90876; 10432
17; 24; 30 10441; 30987; 65017

наСтенный БлоК оГраЖдения11 лента 2 м; 3 м; 5 м 16837; 16838; 16839
оГраничительный Канат12 длина 168 мм карабины: золото; серебро 32961; 97629
СтойКа оГраЖдения just™ тип С13 33 × 38.2 2 металл, пластик 12494; цепочка 98616

13

https://zenonline.ru/cat/000050473
https://zenonline.ru/cat/000079803
https://zenonline.ru/cat/000010542
https://zenonline.ru/cat/000016830
https://zenonline.ru/cat/000016832
https://zenonline.ru/cat/000012494
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Рекомендованные материалы для изготовления рекламного поля
к баннерным стендам, ролл-стендам и «зонтичным стендам»

Баннерные стенды (от англ Banner — лозунг, слоган) и ролл-стенды — как правило, легкие (не
более 3-4 кг) конструкции, призванные удобно переносить и максимально быстро разворачивать
рекламное поле в необходимом месте. Это могут быть презентации, рекламные акции, выставки
и т.д. соответственно, и носитель для изображения должен быть максимально легким.

идеальными материалами для изготовления рекламного поля к баннерным и ролл-стендам при-
нято считать ламинированную бумагу, полиэстеровую ткань, полипропиленовый интерьерный
баннер, тонкий пластик (0.3-0.5 мм) и тд. Другими словами — легкие материалы для интерьерной
графики. несмотря на то, что большинство стендов эконом-класса, способны нести плотный
уличный винил, устанавливать такой носитель не рекомендуется, так как он может заворачи-
ваться по длинному краю, а так же при установке тяжелого носителя может страдать устойчи-
вость стенда. 

Для Баннерных стендов в нашем ассортименте есть PP-Баннер NATURA MEDIA, PP-Баннер
GRAFIX и PET-Баннер GRAFIX BLOCkOUT . полипропиленовый баннер идеально подходит для
использования как в помещении, так и снаружи (с учетом правильности эксплуатации и соблюде-
ния температурных режимов). высокая степень непрозрачности обеспечивает прекрасную пере-
дачу цветов. Баннеры имеют длительный срок службы и защищены от разрывов, края баннера со
временем не заворачиваются. идеальный материал для большинства лёгких мобильных
конструкций.

идеальным носителем для «зонтичного» (Pop Up) стенда принято считать  бумагу с двухсторонней
ламинацией: фронтальная ламинация — 150 микрон, ламинат типа «Deep crystal», задняя сторона
фронтальных панелей — 220–250 микрон, ламинат типа «Stop Light», на заднюю сторону торце-
вых панелей рекомендуется ламинат типа «Stop Light», 115–125 микрон. возможны и другие
варианты изготовления панелей — прямая печать на пластике, печать на самоклеющейся пленке
с последующей прикаткой изображения на пластик и др, но качество получившихся фотопанелей,
в этом случае, целиком и полностью будет зависеть от мастерства и профессионализма изгото-
вителей панелей.

в нашем ассортименте для стендов POP UP есть специальный PET & PP-Баннер NATURA MEDIA.
Cветоблокирующий пластик полуматовый, для прямой сольвентной и экосольвентной печати.
высокая плотность (420 г/м2) позволяет монтировать панели непосредственно на зонтичные
стенды. Для защиты изображения рекомендована дополнительная ламинация пластика.
материал устойчив к разрыву, имеет хорошие печатные характеристики, отлично передает цвето-
вую гамму и мелкие детали изображения, подходит для использования в любых климатических
условиях. стабилен при растягивании и механических воздействиях. 

предложенные варианты изготовления рекламного поля носят рекомендательный характер и
необязательны к исполнению.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ:
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Материалы, рекомендованные для изготовления рекламного поля
к баннерным стендам, ролл-стендам и «зонтичным стендам»

Баннерные стенды (от англ. «Banner» — лозунг, слоган) и ролл-стенды — как правило, легкие (не более
3-4 кг) конструкции, призванные для осуществления комфортной транспортировки и оперативного раз-
вёртывания рекламного поля на необходимой локации. соответственно, для выполнения требований
к удобству, данный конструкционный материал должен быть максимально легким.
выступать в качестве рекламного поля могут презентации, рекламные акции, выставки и многие дру-
гие элементы рекламы. идеальными материалами для изготовления рекламного поля к баннерным
и ролл-стендам принято считать полипропиленовый интерьерный баннер, ламинированную бумагу, по-
лиэстеровую ткань, и тонкий пластик (0.3-0.5 мм). несмотря на то, что большинство стендов эконом-
класса способны справиться и с плотным пвХ-баннером, который допускает использование на улице,
устанавливать традиционный пвХ-баннер на такой носитель не рекомендуется, поскольку он может за-
ворачиваться по длинному краю, а при установке тяжелого носителя может пострадать устойчивость
всего стенда. 
выбор Баннерных и роллерных стендов должен осуществляться с учетом требований к условиям экс-
плуатации и соблюдения температурных режимов. в качестве наиболее оптимальных решений для Бан-
нерных стендов Компании зенон предлагает PP-Баннер NATURA MEDIA и PP-баннер Grafix, а так же
PET-баннер Grafix Blockout с серым задником. полипропиленовый баннер идеально подходит для ис-
пользования внутри помещения: высокая степень непрозрачности обеспечивает прекрасную яркость,
передачу цветов и визуальное восприятие отпечатка. Эти материалы имеют длительный срок служ-
бы и повышенную прочность на разрыв, а их края со временем не заворачиваются. 
в итоге, рр-Баннер - это идеальный материал для большинства лёгких мобильных конструкций. не-
плохим, но более бюджетным вариантом носителя может стать полипропиленовая бумага, например,
рр- Бумага Grafix. 
стандартным и наиболее традиционным носителем для «зонтичного» (Pop Up) стенда многие сайн-
мейкеры считают бумагу с двухсторонней ламинацией: задняя сторона бумаги ламинируется высо-
коплотным ламинатом «Stop Light», передняя- фактурной ламинацией (мат/глянец). минусами этой
технологии является излишняя трудоемкость процесса, связанная с несколькими этапами ламинации,
и временные затраты производителя изделия.
идеальным носителем для «зонтичного» стенда, рекомендуемым для конструкций Pop-Up, является
специализированный PET & PP-Баннер, в ассортименте зенон этот материал представлен брендом
NATURA MEDIA. полуматовый светоблокирующий пластик отлично подходит для прямой (эко-)соль-
вентной, латексной и УФ-печати. высокая плотность (420 г/м2) позволяет монтировать изготовлен-
ные из этого материала панели непосредственно на зонтичные стенды, без дополнительных
манипуляций и временных затрат.  
материал устойчив к разрыву, имеет хорошие печатные характеристики, отлично передает цветовую
гамму и мелкие детали отпечатка, вдобавок, возможна дополнительная ламинация, для защиты изоб-
ражения.
возможны и иные варианты изготовления панелей — печать на самоклеящейся пленке с последующей
«прикаткой» изображения на пластик, или прямая печать на пластике, например, рулонный пвХ-пла-
стик ZENOFOL-PRINT. 
так или иначе, финальный внешний вид и качество получившихся фотопанелей целиком и полностью
будет зависеть от мастерства и профессионализма исполнителя, независимо от выбранного мате-
риала.
предложенные варианты изготовления рекламного поля носят рекомендательный характер и необя-
зательны к исполнению.
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