
 

 

Прайс на экономпанели 
 

Экономпанель 

вертикальная  

1.200 х 2.400 мм. 

 

Размеры: 1.200 х 2.400 

мм. 

Количество вставок: 23 

Материал: МДФ 

Шаг между пазами: 100 

Цена указана без 

стоимости вставок. 

Мин. расстояние между 

аксессуарами: 20 см. 

Цвета: белый, серый, 

платина, крем, светлый 

бук, невский бук, венге, 

вишня, красный, синий, 

желтый, клѐн, акация. 

1965 руб. 

Эконопанель 

вертикальная 

1.200 х 1.800 мм.  

 

Размеры: 1.200 х 1.800 

мм. 

Материал: МДФ 

Цена указана без 

стоимости вставок. 

Мин. расстояние между 

аксессуарами: 20 см. 

Максимальная нагрузка 

на 1 аксессуар – 7 кг. 

С пластиковой вставкой 

– до 10 кг. 

В алюминиевой 

вставко1 – до 20 кг. 

Цвета: белый, серый, 

светлый бук, венге,  

невский бук 

1.600 руб. 



 

 

Каркас стенда  

 

Размеры:  

1) 1200х500х2400мм 

2) 1200х500х1800мм 

 

1) 1890 руб. 

2) 1750 руб. 

Напопитель (тумба) 

с двумя дверцами. 

 

*возможно 

изменение формата 

 

Высота: 450 мм 

Ширина: 1200 мм 

Глубина: 400 мм 

Материал: ЛДСП 

Может 

использоваться как 

пристенное 

оборудование.  

3.550 руб. 



 

 

Напопитель  с 

двумя (четырьмя) 

выдвижными 

ящиками 

 

*возможно 

изменение формата 

 

 

Высота: 450 мм 

Ширина: 1200 мм 

Глубина: 400 мм 

Материал: ЛДСП 

Может 

использоваться как 

пристенное 

оборудование. 

4.550 руб. 

Цвета 

экономпанелей 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Внимание! следует 

уточнять наличие 

цвета у менеджера. 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

Навесные элементы для экономпанелей 

 
Крючок одинарный 

 

Цвет: цинк блестящий. 

Подходит для 

демонстрации 

бижутерии, 

аксессуаров и проч. 

мелкого товара 

Цена зависит 

от глубины: 

 

50 мм – 6 

руб.  

100 мм. – 7 

руб. 

150 мм – 9 

руб. 

200 мм. – 10 

руб. 

250 мм – 10 

руб 



 

 

Стандартный 

еврокрючок 150 мм 

 

Цвет: цинк блестящий. 

Длина: 150 мм. 

Диаметр: 4 мм. 

Подходит для 

демонстрации 

бижутерии, 

аксессуаров и проч. 

мелкого товара 

 

 

 

 

 

Цена: 15 руб 

Еврокрючок 

 

Цвет: хром. 

Диаметр прутка: 5 мм. 

 

Цена зависит 

от глубины: 

 

100 мм. – 38 

руб. 

150 мм – 39 

руб. 

200 мм. – 49 

руб. 

250 мм – 52 

руб 

300 мм – 57 р 



 

 

Крючок прямой с 

ценникодержателем 

- одинарный 

 

Цвет: хром. 

Диаметр прутка: 5 мм. 

 

* пластиковый 

навесной 

ценникодержатель в 

комплект не входит и 

приобретается 

отдельно. 
 

Для демонстрации 

большинства товаров с 

упаковкой с 

отверстиями под евро-

подвес, евро-слот. 

Цена зависит 

от глубины: 

 

150 мм – 59 

руб. 

200 мм. – 62 

руб. 

250 мм – 68 

руб. 

300 мм – 78 

руб. 

Крючок прямой с 

ценникодержателем 

стандартный 

 

Цвет: цинк блестящий 

* пластиковый 

навесной 

ценникодержатель в 

комплект не входит и 

приобретается 

отдельно. 

 

150 мм. – 16 

руб. 

200 мм. – 17 

руб. 



 

 

Крючок прямой с 

ценникодержателем 

- двойной 

 

Цвет: хром. 

Диаметр прутка: 5 мм. 

 

* пластиковый 

навесной 

ценникодержатель в 

комплект не входит и 

приобретается 

отдельно. 
 

Для демонстрации 

большинства товаров с 

упаковкой с 

отверстиями под евро-

подвес, евро-слот. 

Цена зависит 

от глубины: 

 

150 мм – 55 

руб. 

200 мм. – 69 

руб. 

250 мм – 75 

руб. 

300 мм – 70 

руб. 

Ценникодержатель 

 

Приобретается 

отдельно  

 

7 руб. 



 

 

Кронштейн 

 

 

 
Внимание! 

Ассортимент 

кронштейнов 

разнообразный, 

уточнение 

ассортимента у 

менеджера 

 

Цвет: хром 

 

Кронштейн волна с 

шариками на 

экономпанель 

подходит для 

демонстрации одежды 

, нижнего белья и 

других товаров 

которые можно 

развесить на плечиках 

и вешалках 

Цена:  

3 шарика 

(150 мм) – 

45 руб. 

5 шариков 

(150 мм) – 

50 руб. 

7 шариков 

(250 мм) – 

60 руб. 

9 шариков 

(350 мм) – 

65 руб. 

Ассортимент навесных элементов и аксессуаров обширный: полки для обуви разноформатные, полки многофункциональные, сетчатые, наклонные, 

полки для книг и печатной продукции, корзины, подставки, коробы. 

Комплектация 

одного 

экономстенда 

Для комплектации одного экономстенда необходимы : 

- каркас - 1шт, 

- экономпанель 1200х2400мм или 1200х1800 мм - 1шт, 

- вставки пластиковые или металлические-22 шт. 

  

 

 


