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№

1

2

3

4

изображение

описание
Плакатная рамка (PR-PLA 116).
- Возможные цвета: оранжевый, красный, зеленый, коричневый, серый, синий,
желтый, черный и белый.
- Формат: А1.
Плакатная рамка (PR-PLA 002).
- Возможные цвета: оранжевый, красный, зеленый, коричневый, серый, синий,
желтый, черный и белый.
- Формат: А2.
Плакатная рамка (PR-PLA 003).
- Возможные цвета: оранжевый, красный, зеленый, коричневый, серый, синий,
желтый, черный и белый.
- Формат: А3.
Плакатная рамка (PR-PLA 004).
- Возможные цвета: оранжевый, красный, зеленый, коричневый, серый, синий,
желтый, черный и белый, прозрачный.
- Формат: А4.
Плакатная рамка (PR-PLA 005).
- Возможные цвета: оранжевый, красный, зеленый, коричневый, серый, синий,
желтый, черный и белый.
- Формат: А5.
Плакатная рамка (PR-PLA 006).
- Возможные цвета: оранжевый, красный, зеленый, коричневый, серый, синий,
желтый, черный и белый.
- Формат: А6.
Прозрачная вставка для плакатной рамки (ST-PLA 158).
- Формат: А1.
Прозрачная вставка для плакатной рамки (ST-PLA 107).
- Формат: А2.
Прозрачная вставка для плакатной рамки (ST-PLA 108).
- Формат: А3.
Прозрачная вставка для плакатной рамки (ST-PLA 030).
- Формат: А4.
Прозрачная вставка для плакатной рамки (ST-PLA 109).
- Формат: А5.
Прозрачная вставка для плакатной рамки (ST-PLA 157).
- Формат: А6.
Информационная таблица для надписей мелом (без рамки), (PR-PLA 557).
- Толщина 1мм;
- Покрыта шиферным лаком;
- Формат: А1.
Информационная таблица для надписей мелом (без рамки) (PR-PLA 267).
- Толщина 1мм;
- Покрыта шиферным лаком;
- Формат: А2.
Информационная таблица для надписей мелом (без рамки) (PR-PLA 266).
- Толщина 1мм;
- Покрыта шиферным лаком;
- Формат: А3.
Информационная таблица для надписей мелом (без рамки) (PR-PLA 265).
- Толщина 1мм;
- Покрыта шиферным лаком;
- Формат: А4.
Информационная таблица для надписей мелом (без рамки) (PR-PLA 264).
- Толщина 1мм;
- Покрыта шиферным лаком;
- Формат: А5.
Информационная таблица для надписей мелом (без рамки) (PR-PLA 263).
- Толщина 1мм;
- Покрыта шиферным лаком;
- Формат: А6.
Плакатная стойка в комплекте .
- Металлическая основа с телескопическим стержнем (330-550мм);
- Держатель плаката;
- Прозрачная вставка для плакатной рамки;
- Плакатная рамка формат: А3.
Плакатная стойка в комплекте .
- Металлическая основа со стержнем (330-550мм);
- Держатель плакатной рамки;
- Прозрачная вставка для плакатной рамки;
- Плакатная рамка формат: А4.
Плакатная стойка в комплекте .
- Металлическая основа с телескопическим стержнем (330-550мм);
- Держатель плаката;
- Прозрачная вставка для плакатной рамки;
- Плакатная рамка формат: А5.
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5

Подставка для плакатной рамки «RA1» симметричная (PR-PLA 021).
- Цвет: прозрачный.

пара

12,48

6

Подставка для плакатной рамки «RA2» под углом 150 (PR-PLA 022).
- Цвет: прозрачный.

пара

12,48

Кольцевой держатель для подвешивания плакатной рамки (PR-PLA 103).
Для А3-А6;
Цвет: прозрачный.
- не поворотный;

шт.

9,10

Кольцевой держатель для подвешивания плакатной рамки (PR-PLA 103).
Для А3-А6;
Цвет: прозрачный.
- поворотный;

шт.

9,10

8

Держатель с крючком для подвешивания плакатной рамки (PR-PLA 104).
Для А3-А6;
Цвет: прозрачный.

шт.

9,10

9

Держатель с зажимом для плакатной рамки для подвешивания на проволочные решетки (PR-PLA 105). Цвет: прозрачный.

шт.

12,48

10

Держатель с зажимом для плакатной рамки для подвешивания на проволочные решетки (PR-PLA 105). Цвет: прозрачный.

шт.

7,22

11

Держатель с зажимом для плакатной рамки для крепления рекламных вывесок
к рамке. Цвет: прозрачный.
- А6-А3

шт.

0,00

7
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12

Держатель для крепления двух рамок. Цвет: прозрачный.
- А6-А4.

шт.

7,54

13

Держатель для перпендикулярного крепления двух рамок. Цвет: прозрачный.
- А6-А4.
- угол 90о;

шт.

по запросу

14

Держатель с подвижным вращающимся крючком для подвешивания
плакатной рамки на проволочные корзины и полки (PR-PLA 106). Цвет:
прозрачный.

шт.

11,18

15

Держатель с подвижным вращающимся крючком для подвешивания
плакатной рамки на трубе.
Цвет: прозрачный.
Возможный диаметр трубы: до 20 мм.

шт.

11,22

16

Держатель с крючком для подвешивания плакатной рамки (PR-PLA 114).
Цвет: прозрачный.

шт.

4,42

17

Магнитное крепление квадратное с перпендикулярным креплением (PR-PLA
284).
- Форматы: А3-А6.

шт.

24,70

шт.

24,70

18

Магнитное крепление квадратное с перпендикулярным креплением (PR-PLA
285).
- Форматы: А3-А6.

ПП «СТИЛЬ-ЦЕНТР»
49087, Україна, м.Дніпропетровськ, вул. Червонопартизанська,1
ЄДРПОУ 34561023, ІПН 345610204612, Свідоцтво № 03933210
р/р 26002050202525, ДРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

Офіс у Дніпропетровську
49101, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 28-а, офіс 401
тел./факс: +38 (056) 377 81 19
e-mail: office@style-center.net, сайт: www.style-center.com.ua

Прайс-лист «Держатели информации»
Страница 4 из 7

исх. № 10040, от 28.07.2015г.

19

Магнитное крепление прямоугольное поворотное (PR-PLA 110).
- Угол поворота 360о;
- Форматы: А1-А2.

шт.

по запросу

20

Магнитное крепление прямоугольное поворотное (PR-PLA 110).
- Угол поворота 360о;
- Форматы: А3-А6.

шт.

по запросу

21

Магнитное крепление квадратное поворотное.
- Угол поворота 360о;
- Форматы: А4-А6.

шт.

55,12

22

Клипса со скотчем для крепления рамок к плоскости.
о
о
- Угол крепления 0 или 90 ;

шт.

3,38

23

Держатель с отверстием для крепления рамок к плоскости.

шт.

9,10

24

Усиленный держатель с отверстиями для крепления рамок к плоскости.

шт.

10,50

25

Держатель для крепления рамок к трубе.
- для трубы диаметром 22-25 мм.

шт.

9,10

ПП «СТИЛЬ-ЦЕНТР»
49087, Україна, м.Дніпропетровськ, вул. Червонопартизанська,1
ЄДРПОУ 34561023, ІПН 345610204612, Свідоцтво № 03933210
р/р 26002050202525, ДРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

Офіс у Дніпропетровську
49101, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 28-а, офіс 401
тел./факс: +38 (056) 377 81 19
e-mail: office@style-center.net, сайт: www.style-center.com.ua

Прайс-лист «Держатели информации»
Страница 5 из 7

исх. № 10040, от 28.07.2015г.

26

Зажим для плакатных рамок (PR-PLA 672). Для рамок формата А3-А6 на коробки, корзины, ящики и т. п. (толщина до 20 мм).

шт.

22,36

27

Держатель рамки на струбцине.
Металлическая струбцина с двумя прочными пластиковыми зажимами для подвижного крепления рамки.

шт.

56,42

28

Пластиковое крепление с прищепкой (PR-PLA 691).
- Форматы: А3-А6;
- Цвета в наличии: прозрачный (без т-держателя), белый+прозрачный (с т-держателем).
- Цвета под заказ : красный, зеленый, синий, желтый, черный.

шт.

17,94

Перекидная система с одним нижним соединителем (PR-PLA 214). 5 рамок
формата А4. Габаритная высота 1200мм.

шт.

0,00

Перекидная система с одним нижним соединителем и одним соединителем на
основание (PR-PLA 215). 10 рамок формата А4. Габаритная высота 1200мм.

шт.

1 432,26

30

Т-держатель для рамки (PR-PLA 112)

шт.

11,18

31

Крепление для Т-держателя.
- для размещения на овальной трубе 30х15мм

шт.

по запросу

29
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32

Основание для стойки, прямоуггольное.
- для использования с трубками диаметром 12 мм;
- размер подставки 200х160 мм;
- материал: металл;
- возможные цвета: светло-серый, красный, синий, зеленый.

шт.

76,44

33

Основание для стойки, овальное.
- для использования с трубками диаметром 9 и 12 мм;
- для рамок А5, А4, А3;
- размер подставки 225х145 мм;
- материал: пластик;
- возможные цвета: светло-серый, красный, синий, зеленый.

шт.

19,57

34

Держатель для трубки.
- для трубки диаметром 12 мм;
- внутренная резьба 5 мм;

шт.

по запросу

35

Держатель для трубки, магнитный.
- для трубки диаметром 12 мм;
- диаметр магнита 47 мм;

шт.

по запросу

Трубка телескопическая для стойки (PR-PLA 374)
Длина: 350-550мм;
Материал: алюминий;
Цвет: серебристый.

шт.

73,32

Трубка телескопическая для стойки (PR-PLA 374)
Длина: 600-900мм;
Материал: алюминий;
Цвет: серебристый.

шт.

по запросу

Трубка телескопическая для стойки (PR-PLA 374)
Длина: 1100-1400мм;
Материал: алюминий;
Цвет: серебристый.

шт.

196,04

шт.

2,83

шт.

4,25

шт.

8,13

36

37

Металлический крючок-пружина.
Предназначен для подвешивания вывесок и мобайлов.
Длина: 150мм;
Растяжение: 1200мм;
Максимальная нагрузка: 0,4кг.
Упаковка по 100шт.
Металлический крючок-пружина.
Предназначен для подвешивания вывесок и мобайлов.
Длина: 200мм;
Растяжение: 1600мм;
Максимальная нагрузка: 1кг.
Упаковка по 100шт.
Металлический крючок-пружина.
Предназначен для подвешивания вывесок и мобайлов.
Длина: 250мм;
Растяжение: 2500мм;
Максимальная нагрузка: 1,2кг.
Упаковка по 100шт.
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38

Квадратное потолочное крепление на двухстороннем скотче.
Предназначен для подвешивания вывесок и мобайлов.
Размер: 20х20мм;
Максимальная нагрузка: 0,5кг.
Упаковка по 100шт.

шт.

3,54

39

Подвесной алюминиевый профиль.
Предназначен для подвешивания плакатов и пластиковых рамок в торговых залах.
Длина ламели — 2 метра.
Цена указана за 1 метр.

шт.

203,18

40

Перфорированная вставка в профиль.
Цена указана за 1 метр.

шт.

45,99

41

Торцевая заглушка с петлей.
Является одновременно торцевой заглушкой и петлёй для крепления троса.

шт.

10,15

42

Торцевая заглушка.
Закрывает торцы профиля и фиксирует перфорированную вставку.

шт.

6,83
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