
Рекламно-издательская фирма «Кварта», Воронеж, www.kvarta.ru 
 

МОБИЛЬНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ 
«КВАРТА» – это настоящее интерьерное качество печати,  

и ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО КОНСТРУКЦИЙ МОБИЛЬНЫХ СТЕНДОВ 
 

Краткий розничный прайс-лист на наиболее популярные  
модели мобильных стендов: 

 

Наименование 
конструкции стенда 

Размер  
фотопанно  

или описание 
изделия 

Стоимость  
конструкции 

стенда 

Стоимость  
фотопанно  
(включая  

крепление) 

Общая  
стоимость  
готового 
стенда 

X-Banner (Икс-Баннер), 
фиксированный размер полотна  

90 х 190 см 
90 х 190 см 1 550 1 150 2 840 руб. 

«Ролл-ап» 
стандарт 

85 х 200 см 2 670 1 190 3 860 руб. 

100 х 200 см 3 340 1 510 4 850 руб. 

120 х 200 см 4 220 1 670 5 890 руб. 

150 х 200 см 5 940 2 050 7 990 руб. 

200 х 200 см 12 650 2 400 15 050 руб. 

«Ролл-ап» 
стандарт  

двухсторонний 

85 х 200 см 6 380 2 470 8 850 руб. 

100 х 200 см 7 220 2 800 10 020 руб. 

«Ролл-ап» Люкс 
(каплевидная опора) 

85 х 200 см 5 840 1 540 7 380 руб. 

100 х 200 см 6 780 1 700 8 480 руб. 

120 х 200 см 8 300 1 920 10 220 руб. 

150 х 200 см 8 930 2 250 11 180 руб. 

«Ролл-ап» Люкс 
каплевидный 

двухсторонний 
85 х 200 см 6 650 2 470 9 120 руб. 

L-Banner Lux 
(Эль-баннер Люкс) 90 х 215 см 3 470 1 520 4 990 руб. 

Y-Banner (Игрек-баннер, У-баннер, 
У-стенд, «Спринт) 

от 20 х 50 см 
до 100 х 240 см 4 420 Звоните Звоните 

Pop-Up на раскладном 
алюминиевом каркасе 

3 х 3 секции: 
270 х 230 х 56 см 22 600 Звоните Звоните 

4 х 3 секции: 
337 х 230 х 72 см 33 400 Звоните Звоните 

Ребро жеcткости для Pop-Up  1 070   

Магнитная плашка для Pop-Up Цена за 
комплект (пару) 860   

Тубус транспортировочный  
на колесах для Pop-Up нейлон, картон 7 150   

Бокс-трибуна на колесах  
для Pop-Up пластик 16 260   

Светильник для Pop-Up 180 Ватт 4 220   
 

Если не указано иное, то фотопанно печатается на специальном баннере,  
исключающем «скручивание». 

Предусмотрены скидки от суммы заказа, звоните! 

http://www.kvarta.ru/


ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТЕНДОВ: 
 

Наименование 
конструкции Внешний вид Описание 

X-Banner  
(Икс-Баннер) 

 

 

Очень прочная и 
легкая конструкция 

баннера! 
 

Сотни проданных 
стендов, и ни одной 

жалобы за 
последние пять лет! 

 
Материал:  

пластик и алюминий. 
Фотопанно 

растягивается за 
4 угла, крепится 

на держатели через 
люверсы по углам. 

«Ролл-ап» 
стандарт 

 

Конструкция  
роллерного типа. 

Фотопанель 
автоматически 
сворачивается 

в картридж за счет 
пружинного 

механизма, что 
обеспечивает ее 
сохранность при 
транспортировке. 
Быстрая и легкая 

сборка, европейское 
качество. 



Наименование 
конструкции Внешний вид Описание 

«Ролл-ап» 
стандарт  

двухсторонний 

 

Фотопанель 
крепится аналогично 
простой конструкции 
«Ролл-ап», только с 
двух сторон стенда 

(можно 
использовать как 

одно фотопанно, так 
и оба). Таким 

образом, экспозиция 
возможна 

одновременно с 
двух сторон. 

«Ролл-ап» 
каплевидный 

 

Конструкция 
Роллерного типа, 

класса «Премиум». 
Имеет стильный 

каплевидный дизайн 
корпуса. 
Корпус 

металлический, что 
придает стенду 

дополнительную 
устойчивость. 

Фотопанно также 
сворачивается 
в картридж с 

помощью 
пружинного 
механизма. 



Наименование 
конструкции Внешний вид Описание 

«Ролл-ап» 
каплевидный 

двухсторонний 

 

Конструкция 
Роллерного типа, 

класса «Премиум». 
Имеет стильный 

каплевидный дизайн 
корпуса. 
Корпус 

металлический, что 
придает стенду 

дополнительную 
устойчивость. 

Два фотопанно 
крепятся с двух 

сторон. 
Фотопанно также 
сворачиваются 

в картридж с 
помощью 

пружинного 
механизма. 

L-Banner Lux 

 

Основу мобильных 
стендов L-banner 

составляют 
профили для 

крепления 
фотопанели, 

жесткое основание 
и специальные 
задние планки, 

соединенные между 
собой. Материалы 

конструкции – 
алюминий или 
углепластик. 



Наименование 
конструкции Внешний вид Описание 

Y-Banner 
(«Спринт», Sprint) 

 

Одна из самых 
удобных 

конструкций 
мобильных стендов. 

Может быть как 
одностороння, так и 

двухсторонняя. 
Благодаря 

телескопическому 
механизму опорной 

стойки Y-Banner 
(«Игрек-Баннер», он 

же «У-Баннер») 
позволяет изменять 

высоту стенда до 
240 см. 

Конструкция 
мобильного стенда 

вместе в 
фотопанелью 

хранятся  в 
транспортировочных 

тубусах. 

Тубус 
транспортировочный  
на колесах с ручкой 

для Pop-Up 

 

Материал:  
нейлон  

и картонный 
уплотнитель 

Бокс-трибуна на 
колесах  

для Pop-Up 

 

Предназначена для 
транспортировки и 

для использования в 
качестве трибуны на 

выставке. Может 
быть дополнена 

фотопанелью для 
использования 
в виде стойки 

ресепшн. 

Светильник для 
Поп-Апа 

 

Галогеновый 
светильних 180 Ватт 
с кронштейном для 
монтажа на каркас 

Поп-Апа. 



Наименование 
конструкции Внешний вид Описание 

Pop-Up 3х3 секции 

 
 

 
 

 

Мобильный стенд 
«бизнес-класса» для 

самых серьезных 
выставок. 
В основе 

конструкции –легкая, 
складываемая как 

зонтик прочная 
алюминиевая 

несущая 
конструкция. 
Фотопанели 
крепятсся на 

магнитные ребра 
жесткости с 

помощью магнитной 
ленты.  

Возможны 
различные 

конфигурации 
стенда: вогнутая, 

выгнутая и прямая.  
 

В базе – вогнутая 
форма, остальные 

формы 
поставляются по 

запросу.. 

 
 



СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:  
при наличии конструкций на складе «Кварты» – 1-3 рабочих дня (кроме стендов «Поп-ап»). 

Сроки изготовления для стендов Поп-ап – от 2 до 5 рабочих дней. 
Разработка дизайна в сроки не включена. 

Готовые макеты принимаются в растровых файлах форматов JPG или TIFF без слоёв, путей и альфа-
каналов. Цветовая модель – RGB или CMYK. RGB – для более широкого цветового охвата, CMYK – 
для более предсказуемого воспроизведения фирменных цветов. Цветоделение в CMYK выполнять 
предпочтительнее всего с профилем «Coated FOGRA39». Допустимо использовать также «Coated 

FOGRA27» или «Euroscale v2 coated». 
Разрешение файла для печати 720х720 – 100-150 dpi, размер файла не более 1 ГБ. 

Разрешение файла для печати 720х1440 – 150-200 dpi. 
Носители: CD, DVD, флешки, электронная почта, файлообменники. 

Если фон макета белый – по периметру обязательно должна быть нарисована рамка толщиной 
0.5 мм для точной обрезки контура. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

ДИЗАЙН 
Работа дизайнера 1200 рублей в час, минимум полчаса 

 
ЗВОНИТЕ: 

Северный район: (473) 275-55-44, 275-92-29. 
Коминтерновский район: (473) 20-20-457. 

Центральный район: (473) 239-54-32, 261-01-28, 261-01-37. 
ПИШИТЕ: 

Северный район: kvarta3@kvarta.ru. 
Коминтерновский район: kvarta@kvarta.ru. 

Центральный район: kvarta2@kvarta.ru. 
ПРИХОДИТЕ: 

Северный район:  
переулок Ученический, дом 5, офис 1  

(остановка «Памятник Славы»). 
Коминтерновский район:  

Московский проспект, строение 11, нвп IX, офис 1  
(остановка «Рабочий проспект», территория бывшего Экскаваторного завода). 

Центральный район: 
Плехановская, 30а (остановка «Детский мир») 

Демо-зал по направлению «Мобильные стенды» находится  
в офисе на Московском проспекте, 11. 

 
Рекламно-издательская фирма «Кварта» в интернете: www.kvarta.ru  

Изготовление флагов и широкоформатная печать по ткани: www.flagi36.ru 
Увлажнители-очистители воздуха VENTA (Германия, гарантия 10 лет)  

для небольшого полиграфического предприятия, дома и офиса: www.venta36.ru 
Издательский дом «Кварта»: www.idkvarta.ru 

 
 

Цены приведены по состоянию на 12 января 2018 года. 

http://www.kvarta.ru/
http://www.flagi36.ru/
http://www.venta36.ru/
http://www.idkvarta.ru/

