
 

 
 

• Современная, динамично-развивающаяся компания, которая следит за 

тенденциями рынка торгового оборудования и готова своим клиентам 

предложить сетчатое торговое оборудование, эксклюзивные цены на 

продукцию 

• Работаем только с лучшими, проверенными поставщиками сырья для 

изготовления сетчатого торгового оборудования 

• Мы предлагаем широкий ассортимент сетчатого торгового 

оборудования, которое является универсальным для магазинов, 

оптимально по цене, практично и долговечно 

• Принимаем заказы на изготовление нестандартного сетчатого 

торгового оборудования 
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   металло-сетчатое торговое оборудование 

 

Стойки торговые серии ЭТ разборные с корзинами и крючками 

 

 

 
Стойка торговая ЭТ-210 

1890х250х355мм 

    

 
Стойка торговая ЭТ-220 

1890х250х355мм 

 

   
Стойка торговая ЭТ-410 

1890х440х450мм 

 

 
Стойка торговая ЭТ-420 

1890х440х450мм 

 

 
Стойка торговая ЭТ-430 

1890х440х450мм 

 

 
Стойка торговая ЭТ-610 

1890х625х450мм 

 

 
Стойка торговая ЭТ-620 

1890х625х355мм 

 

    
Стойка торговая ЭТ-630 

1890х625х450мм 

 

 

 Покрытие полимерное(порошковое), цвет белый 

 Регулируемые ножки по высоте 

 Перфорированная рама, используемая проволока 3мм и 5мм 

 Разборная рама стойки на две части и съемные опорные ножки 

 Упаковка стрейчпленка и гофрокороб 
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  металло-сетчатое торговое оборудование 

 

Стойки для печатной продукции формата А3, А4, А5, А6 

     

 

      
Стойка напольная 32А4 

1900х530х530мм 

 

      
Стойка напольная  А4 

Подиум 

1050х300х300мм  

 

      
Стойка напольная 9А4 

1610х410х390мм 

 

         
Дисплей настенный 

8А4 

1470х245х90мм 

 

      
Стойка напольная 9А3 

1610х410х390мм 

 

     

  
Стойка напольная 9А5 

1690х410х390мм 

 

 
       Стойка напольная 72А6 

 

          
Стойка Парус 

1560х302х360мм 

 

 
Стенд напольный 

Комби -1для А4 и А5 
2000х900х535мм 

 

       
Стенд напольный Комби-2 

для А4 и А5 

1800х950х500мм 

 

           

         
Навесные карманы для стойки 

Парус формата А4, А5, А6. 

 

 
     Стойка Парус 

1560х457х360мм 
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 металло-сетчатое торговое оборудование 

 

Сетки торговые и крючки 

 

 

  
Сетки торговые 

1800х850мм 

1500х750мм 

1200х600мм 

 

       
Крючки штырьевые на сетку 

100мм/150мм 

200мм/250мм 

300мм 

 

           
Крючки штырьевые на сетку с ценникодержателем 

150мм/200мм/250мм/300мм 

 

         
Крючки язычковые на сетку 

100мм/150мм/200мм/250мм/300мм      

 

        
Крючки язычковые на перфорацию с 

ценникодержателем 

150мм/200мм250мм/300мм 

 

           
Крючки язычковые на перфорацию 

100мм/150мм/200мм/250мм/300мм 

    

 Ячейка на сетке 50х50мм, цвет белый, проволока 3мм и 5мм 

 Крючки на сетку проволока 3мм и 5мм, цвет белый 

 Крючки на перфорацию с шагом 5х12мм, проволока 3мм и 5мм, белые 

 

Возможны варианты изготовления нестандартных изделий по чертежам. 
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