СВЕТЯЩИЕСЯ СТЕНДЫ
Привлекают внимание. Просты в сборке. Доступны по цене.

ЦВЕТ И СВЕТ в рекламе
Цвет и свет для рекламы имеет важнейшее значение.
По мнению психологов, свет призывает человека к действию,
а различные оттенки освещения создают у него соответствующее настроение.
Мы предлагаем Вашему вниманию светящиеся стенды,
которые обладают уникальными по сути свойствами,
во-первых, они привлекают внимание за счет свечения и яркого дизайна,
во-вторых, стенды просты в сборке и
в-третьих, доступны по цене.

PRO СВЕТЯЩИЕСЯ СТЕНДЫ
Светящиеся стенды – это эффективный инструмент привлечения внимания
потенциальных клиентов на выставке, конференции или в офисе.

ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ

простая сборка

доступная цена

По сути светящийся стенд - это лайтбокс, на который обязательно обратит
внимание каждый, кто проходит мимо
него. Ведь свет подсознательно
оказывает влияние на человека,
стимулирует его к действию, а
цветное и красочное изображение, за
счет подсветки, вызывыет
соответствующую реакцию человека
на рекламу и формирует его эмоции.

Светящиеся стенды - это быстро
монтируемые конструкции, например
каркас стенда GS Pop-Up собирается
в течение 10 минут* без специальной
подготовки, а каркас стенда GS Nano
собирается не более часа. Внутри
конструкции находятся светильники,
которые подсвечивают гибкие
просветные пластиковые панели с
рекламным изображением. Возможна
индивидуальная комплектация.

Наши светящиеся стенды, кроме
внешней привлекательности, имеют
привлекательную стоимость.
Разрабатывая светящиеся стенды мы
стремились сделать их доступными
по цене. Нам это удалось. И теперь,
стоимость покупки нашего
светящегося стенда близка к
стоимости аренды стандартного
выставочного оборудования.

ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
СВЕТЯЩИЕСЯ СТЕНДЫ GS NANO
1. Ярко выраженный рекламный эффект - свечение стенда
привлекает больше внимания потенциальных клиентов.
2. Эксклюзивное оформление и индивидуальная комплектация.
3. Стенд собирается как конструктор, поэтому монтаж стенда не
вызывает трудностей, а также вы всегда сможете докупить
нужные комплектующие и легко адаптировать стенд под любую
выставочную площадь.
3. Доступная цена.
4. Высокое качество и надежность стендов.
5. Малый размер всех комплектующих стендов GS NANO делает
стенд удобным для транспортировки, в том числе
авиатранспортом.
6. Стенды поставляются в сумках, которые делают простыми
транспортировку и хранение.
7. Гарантия на конструкцию светящихся стендов GS NANO - 5 лет.

ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
СВЕТЯЩИЕСЯ СТЕНДЫ GS POP-UP
1. Ярко выраженный рекламный эффект - свечение стенда
привлекает внимание потенциальных клиентов.
2. Эксклюзивное оформление и индивидуальная комплектация.
3. Простой и быстрый монтаж особенность стендов GS POP-UP.
4. Еще более доступная цена.
5. Возможность изогнутых форм.
6. Высокое качество и надежность стендов.
7. Стенды поставляются в сумках, которые делают простыми
транспортировку и хранение.
8. Гарантия на конструкцию светящихся стендов - 5 лет.

