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СВЕТОВЫЕ БУКВЫ

СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ И КОРОБА

Световая буква с засветкой

Материал: Лицевая часть - Акрил 3 мм, транслюцентная пленка Oracal 8500, бок - 
ALS профиль, задняя часть ПВХ 5 мм. Подсветка: светодиодные модули.

Цены смотрите в прайсе №1

Световые буквы с засветкой привлекают внимание потен-
циальных покупателей, приглашают зайти за покупкой и не 
оставляют им шанса пройти мимо. Максимальная привлека-
тельность этих букв достигается в вечернее время, красочный 
свет просто завораживает покупателей. Вывеска из световых 
букв с засветкой хорошо видна на большом расстоянии. Све-
товая реклама с букв работает на своего владельца круглые 
сутки.

Объемная несветовая буква без подсветки

Материал: Лицевая часть буквы: акрил/ПВХ, пластик; для боковых стенок букв: алю-
миний/пластик.

Цены смотрите в прайсе №2

Объемные несветовые буквы без подсветки чаще всего раз-
мещаются внутри помещений с  достаточным уровнем осве-
щенности. С их помощью можно обозначить название ком-
пании, выделить функциональные зоны в офисе: ресепшн, 
переговорная; отделения в медучреждении, магазине, салоне 
и др. Также объемные буквы без подсветки применяются в де-
коре интерьера.

Рекламный световой короб

Материал: Акрил - 5 мм, пленка Oracal , алюминиевый профиль, лампы люминесцент-
ные/светодиодные модули

Цены смотрите в прайсе №3

Рекламный световой короб формы используется внутри поме-
щений и на фасадах зданий. Равномерное свечение изнутри 
делает конструкции заметными на значительном расстоянии 
и запоминается. Свечение обеспечивается за счет люминес-
центных ламп или светодиодных модулей.

Рекламная световая вывеска

Материал: Лицевая часть буквы: акрил/ПВХ, пластик; для боковых стенок букв: алю-
миний/пластик.

Цены смотрите в прайсе №4

Объемные несветовые буквы без подсветки чаще всего раз-
мещаются внутри помещений с  достаточным уровнем осве-
щенности. С их помощью можно обозначить название ком-
пании, выделить функциональные зоны в офисе: ресепшн, 
переговорная; отделения в медучреждении, магазине, салоне 
и др. Также объемные буквы без подсветки применяются в де-
коре интерьера.



5noex-russia.ru

НР-06.01СБ

Цены смотрите в прайсе №5

ЭКРАНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Экраны для кондиционеров защищают клиентов и сотрудников от сквозняков. Экран перенаправляет холод-
ный воздух в потолок, затем воздух опускается вниз, равномерно охлаждая помещение.

Защитные экраны (дефлекторы, отражатели, рассекатели) для настенных кондиционеров необходимы, чтобы 
направлять поток холодного воздуха из кондиционера вверх, где он смешивается с теплыми воздушными 
массами и слегка подогретый опускается вниз.

НР-06.02СБ

Цены смотрите в прайсе №6

НР-06.03

Цены смотрите в прайсе №7

НР-06.05СБ

Цены смотрите в прайсе №8

ДЛЯ КАССЕТНЫХ (ПОТОЛОЧНЫХ) КОНДИЦИОНЕРОВ
Экраны для кассетных (потолочных) кондиционеров незаменимы для помещений с постоянно работающими 
кондиционерами. Использование защитного экрана для потолочного кондиционера позволит охладить поме-
щение без вреда для здоровья.

ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
Экраны для потолочных вентиляционных решеток служат защитой от прямого потока холодного воздуха, 
выдуваемого из диффузоров приточной вентиляции, канальных и центральных систем кондиционирования.

НР-06.06СБ

Цены смотрите в прайсе №9

НР-06.07СБ

Цены смотрите в прайсе №10

НР-06.09СБ

Цены смотрите в прайсе №11

НР-06.10СБ

Цены смотрите в прайсе №12

НР-06.08

Цены смотрите в прайсе №13

НР-06.11

Цены смотрите в прайсе №14
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МОНЕТНИЦЫ

ИЗ ПЛАСТИКА

Монетница служит аксессуаром, который обеспечивает удобство наличных расчетов с покупателями 
в магазине. Кроме этого, подставка под мелочь остается одним из pos-материалов, который помогает 
в продвижении товаров бренда. Пластиковые монетницы относятся к категории бюджетных моделей. 

Это один из самых недорогих вариантов ненавязчиво напомнить о бренде покупателю. Бумажный вкладыш 
с напечатанной информацией можно менять хоть по несколько раз в день. Модели из пластика имеют 
нескользящие ножки и удобную форму, предупреждающую рассыпание мелочи по прилавку.

Rondo

Вид: двухкомпонентная

Материал: акрил + пластик

Размер, мм (диаметр*в): 175x 28

Вес, г: 130

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №17

Имеет круглую форму и состоит из двух частей. Верхняя часть вогнута книзу и имеет вид 
полуокружности. Нижняя часть — плоская, оснащена антискользящими ножками из пеноре-
зины. Рекламный лист круглой формы размещается между двумя частями, соединяющимися 
друг с другом надежными защелками.

Немеламиновая монетница

Вид: однокомпонентная

Материал: пластик

Размер, мм (диаметр*в): 175 x 175 x 19

Вес, г: 110

Рекламный носитель: Этикетка IMD

Цены смотрите в прайсе №18

Состоит из двух частей. Материалы: верхняя часть – стекло 3 мм, низ - акриловый и стеари-
новый пластик. Изогнутый верх и приподнятые края предотвращают рассыпание мелочи; бу-
мажный вкладыш отлично виден, вставляется без усилий; круглая и вогнутая форма, наличие 
бортика и прорезиненных ножек повышают эргономику модели.

Оптима

Вид: двухкомпонентная

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 172 x 208 x 18

Вес, г: 180

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №15

Оптима — тарелка-эконом, одна из самых бюджетных и часто заказываемых. Имеет разбор-
ную конструкцию, состоящую из двух элементов квадратной формы с закругленными углами. 
Внутри корпуса возможно размещение листа с рекламой. Скольжению тарелки по поверхно-
сти стола препятствуют ножки из пенорезины, установленные снизу по краям. 

Пласт из листового пластика

Вид: однокомпонентная

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 150 x 150 x 40

Вес, г: 145

Рекламный носитель: B - Самоклеющаяся этикетка
С - Без рекламы - УФ печать на основании

Цены смотрите в прайсе №16

Монетница разборная, состоит из 2 частей. Компактный размер: 150х100 мм. Материал верх-
ней части на выбор: полистирол, оргстекло. Нижняя часть выполнена из полистирола, может 
быть цветной. Реклама: наклейка или уф-печать. Высокие бортики не дадут мелочи рассы-
паться. Устойчива, не скользит по поверхности.
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Optima Expo из пластика

Вид: двухкомпонентная

Материал: акрил + пластик

Размер, мм (д*ш*в): 205 x 170 x 43

Вес, г: 220

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №21

Тарелка для мелочи имеет квадратную форму. По-
мимо образцов, внутри изделия можно разместить 
бумажный носитель с информацией о товаре. С об-
ратной стороны монетницы располагаются прорези-
ненные ножки. 

Surfer 3 прозрачная

Вид: двухкомпонентная

Материал: пластик - стекло

Размер, мм (д*ш*в): 150 x 160 x 15

Вес, г: 200

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №24

Удобная квадратная форма выигрышно смотрится на 
кассе. Чаша, выполнена из прозрачного стекла, слу-
жащего прекрасной защитой для рекламного блока. 
Конструкция разборная: чаша снимается, а в открыв-
шуюся полость помещается рекламный проспект.

Perfect из акрила

Вид: двухкомпонентная

Материал: акрил + пластик

Размер, мм (д*ш*в): 174 x 174 x 22

Вес, г: 220

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №19

Монетница изготовлена в форме классического ква-
драта. Состоит из двух сборных частей. Между верх-
ней и нижней частями размещаются сменные поли-
графические носители рекламы.

Laguna

Вид: двухкомпонентная

Материал: акрил + пластик

Размер, мм (д*ш*в): 170 x 200 x 40

Вес, г: 180

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №22

Монетница – двухкомпонентная, сделана из твердого 
прозрачного акрила и стирольного пластика. Изогну-
тая верхняя часть и приподнятые края монетницы, 
предотвращающие рассыпание мелочи по поверх-
ности. 

Laguna Cristal прозрачная

Вид: двухкомпонентная

Материал: стекло + пластик

Размер, мм (д*ш*в): 170 x 200 x 40

Вес, г: 180

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №23

Разборная конструкция позволяет вынимать старый 
вкладыш, а затем на его место класть новый. Стекло 
предохраняет буклеты от стирания краски. Стеклян-
ная поверхность не поцарапается, не пожелтеет, не 
потускнеет. 

Square Lux

Вид: двухкомпонентная

Материал: пластик - стекло

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 175 x 28

Вес, г: 385

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №25

Монетница – двухкомпонентная, сделана из стекла 2 
мм и прозрачного акрилового и стеаринового пласти-
ка. Верхняя часть, изготовленная из противоударного 
стекла, долговечна и устойчива к царапинам.

Laguna 1 Expo

Вид: двухкомпонентная

Материал: пластик - стекло

Размер, мм (д*ш*в): 180 x 270 x 50

Вес, г: 530

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №26

Стеклянная часть может крепиться к основанию с 
помощью надежного двухстороннего скотча или на 
магнитные полоски. Съемная конструкция позволяет 
добавить листовку или рекламируемый продукт.

Kontakt прозрачная

Вид: двухкомпонентная

Материал: акрил + пластик

Размер, мм (д*ш*в): 175 x 175 x 15

Вес, г: 145

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №20

Монетница Контакт Двухкомпонентная, сделана из 
твердого прозрачного акрила и стирольного пласти-
ка. Имеет невысокую стоимость. Подобранный мате-
риал имеет специальную форму в виде двух разбор-
ных частей, верхней и нижней. 

ИЗ ПЛАСТИКА И СТЕКЛА
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МОНЕТНИЦЫ

ИЗ СТЕКЛА

Особой эстетикой отличаются стеклянные модели монетниц. Высокая прозрачность обеспечивает отличную 
читаемость и цветопередачу красочных рекламных вкладышей. Стекло используется стойкое к царапинам, 
ударопрочное. Длительное время подставки из стекла служат с сохранением первоначального внешнего вида. 
Стеклянные подставки неизменно притягивают взгляды покупателей. Модели особенно удачно  вписываются 
в прикассовую зону со стеклянными витринами. Стеклянные монетницы чаще всего используют в аптеках, 
ювелирных магазинах и других торговых точках премиум-сегмента.

Top Glass 1

Вид: однокомпонентная

Материал: стекло

Размер, мм (диаметр*в): 160x 20

Вес, г: 490

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №27

Прочность и устойчивость к появлению царапин. Даже после длительного использования, 
товар сохранит первоначальные характеристики. Привлекательный внешний вид. Стильный 
дизайн монетницы подойдет для заведений разного уровня. Эргономичная форма. Изделие 
удобно и безопасно в использовании.

Top Glass 2

Вид: однокомпонентная

Материал: стекло

Размер, мм (д*ш*в): 127 x 177 x 17

Вес, г: 580

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №28

Внутри располагается бумажный рекламный носитель, его можно менять по мере надобно-
сти. Ножки изготовлены из нескользящей пенорезины. Монетница - однокомпонентная, изго-
товлена из противоударного формованного стекла 3мм. Вогнутая на 10 мм форма монетницы 
предотвращает рассыпание мелочи по поверхности.

Top Glass 3

Вид: однокомпонентная

Материал: стекло

Размер, мм (д*ш*в): 150 x 150 x 20

Вес, г: 560

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №29

Цельнолитая монетница для денег. Выполнен из стекла, поэтому обладает отличной устой-
чивостью. Дополнительную фиксацию на столе обеспечивают 4 ножки из пенорезины, за-
крепленные в основании. Края немного приподняты — такое решение защищает мелочь от 
рассыпания. Внутри аксессуара вы можете разместить рекламу на бумажном носителе.

Cristal Clear II

Вид: однокомпонентная

Материал: стекло

Размер, мм (д*ш*в): 180 x 180 x 20

Вес, г: 250

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №30

Cristal CLEAR II - однокомпонентная, изготовлена из стекла 3мм, имеет квадратную форму. 
Размеры — 180x180x20 мм. На обратную сторону приклеен карман из бесцветной пластмас-
сы — в нем помещается рекламный носитель на мелованной бумаге 150 г/м. Монетница стоит 
на нескользящих пенорезиновых ножках.
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Ace

Вид: однокомпонентная

Материал: алюминий

Размер, мм (д*ш*в): 180 x 180 x 30

Вес, г: 300

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
В - Самоклеящаяся этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №31

Изготовлена из штампованного анодированного алю-
миния. Алюминиевая монетница отличается высокой 
прочностью, ударостойкостью и устойчивостью к ца-
рапинам. Алюминиевая износостойкая подставка для 
расчетов между покупателями и продавцом. Имеет 
форму прямоугольника, вдавленного посередине. Не 
скользит, благодаря ножкам из пенорезины.

Duna

Вид: однокомпонентная

Материал: алюминий

Размер, мм (д*ш*в): 180 x 180 x 35

Вес, г: 340

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
В - Самоклеящаяся этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №32

Самоклеющаяся этикетка - зеркальный стикер на 
PVC 0,3 мм, печать CMYK+белила.
Бумажная вставка - вставляется в прозрачный пла-
стиковый карман (PVC).
С обратной стороны монетница имеет противосколь-
зящие полоски 180x5мм. 

Play

Вид: двухкомпонентная

Материал: С подсветкой стекло+пластик

Размер, мм (д*ш*в): 180 x 240 x 50

Вес, г: 1000

Рекламный носитель: E - дисплей LCD 7

Цены смотрите в прайсе №33

Конструкция состоит из двух частей: пластикового основания и экрана. Реклама представле-
на видеорядом. Управлять ей можно с помощью дистанционного пульта. Дисплей находится 
под ударопрочным стеклом, поэтому не боится повреждений. Устройство устойчиво стоит на 
столе за счет ножек, выполняющих антискользящую функцию. 

Light

Вид: двухкомпонентная

Материал: С подсветкой стекло+пластик

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 150 x 30

Вес, г: 260

Рекламный носитель: В - Самоклеящаяся этикетка
С - Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №34

Светящаяся монетница, которая притягивает взгляды. Подсветка вокруг корпуса увеличивает 
шансы, что вашу рекламу заметят. Оснащен четырьмя светодиодами, а также ножками из 
пенорезины, благодаря которым прочно фиксируется на столе. 

ИЗ АЛЮМИНИЯ

Продумывая промо-кампанию до мелочей, непременно стоит озаботиться заказом специальных монетниц, 
которые станут дополнительным напоминанием о товаре в прикассовой зоне, где, как известно, люди чаще 
всего совершают мелкие спонтанные покупки. Долговечные и бюджетные монетницы из алюминия в полной 
мере обеспечат удобство наличных расчетов на кассе.

С ЖК-ДИСПЛЕЕМ И ПОДСВЕТКОЙ

Монетницы – неизменный предмет на кассе. Представляем Вашему вниманию интерактивные монетницы, 
помогающие привлечь внимание покупателя, заметно повысить узнаваемость товаров бренда и стимулиро-
вать продажи. 
Монетница с ЖХ-дисплеем состоит из пластикового основания и экрана. Реклама демонстрируется при по-
мощи коротких видеороликов. Дисплей располагается под ударопрочным стеклом. Для защиты от падения 
изделие имеет противоскользящие ножки. Управлять устройством можно при помощи пульта. Яркие видео-
ролики обязательно привлекут внимание клиентов.
Монетница с подсветкой состоит из двух частей: верхней крышки и основания, которое является контейне-
ром для светодиодов, батарейки и сенсорного датчика. Благодаря сенсору, который находится в монетнице, 
подсветка включается автоматически, когда клиент забирает сдачу. В этот момент замыкаются контакты, 
после чего загораются светодиоды, которые освещают рекламную поверхность. Чтобы кассовая тарелка не 
скользила по прилавку, её оснащают специальными ножками из пенорезины. 
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КОРОБКИ ДЛЯ КАССОВЫХ ЧЕКОВ

Коробка для кассовых чеков располагается в зоне кассы. Чек-бокс позволяет поддерживать порядок 
в магазине: покупатель имеет возможность выкинуть чек сразу после покупки. К заказу доступны модели 
с бумажными вставками, которые состоят из двух пластиковых частей, материал которых характеризуется 
исключительной прозрачностью и стойкостью к ударам. Также можем изготовить кассовую коробку 
из полистирола с уф-печатью товара бренда.

Чек-бокс из полистирола с уф-печатью

Размер, мм (д*ш*в): 100 x 100 x 100

Рекламный носитель: Печать на поверхности
Без рекламы
- УФ печать на основании

Цены смотрите в прайсе №35

Чек-боксы обладают следующими преимуществами:
Являются удобным приспособлением для клиента. Покупателю не придется искать мусор-
ную корзину, чтобы выбросить чек. Он сможет избавиться от ненужной бумаги, не отходя от 
кассы. Помогают поддерживать порядок в помещении. Бумажный мусор легко вытряхнуть 
из контейнера. Кассиру не потребуется собирать разбросанные чеки. Способны длительное 
время сохранять привлекательный внешний вид. Полистирол — материал, отличающийся 
прочностью, долговечностью. Представляют собой легкий, недорогой способ прореклами-
ровать товар или услугу, подтолкнуть посетителя к совершению покупки. Брендированные 
конструкции подчеркивают индивидуальность компании, формируют лояльность к продук-
ту, производителю. Знакомят потребителя с новинками, оповещают о распродажах, акциях.
Чек-боксы позволяют сохранять порядок, помогают продать, выделяют уникальность брен-
да, отличаются продолжительным сроком эксплуатации.

Прозрачный чек-бокс с бумажной вставкой

Размер, мм (д*ш*в): 120 x 120 x 120

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №36

Использовать такую модель очень просто, она устанавливается в кассовой зоне или на при-
лавки и служит для сбора и последующей утилизации чеков. Стильная и компактная чековая 
коробка используется в магазинах и аптеках, в кафе и ресторанах, банковских отделениях, 
что определено ее преимуществами:
вместительность и возможность поддерживать чистоту в зале;
компактные размеры не дают занимать много места на прилавке;
материал не покрывается трещинами и открывает доступ к информации;
коробки с рекламными вкладышами находятся перед глазами покупателей;
продавцу удобно менять полиграфический вкладыш в чековой коробке;
брендированная коробка повышает статус и имидж торговой точки;
за моделью не требуется специальный уход и ее удобно перемещать.

Receipt Box

Размер, мм (д*ш*в): 120 x 180 x 120

Рекламный носитель: А - Бумажная этикетка
Без рекламы

Цены смотрите в прайсе №37

Наши коробки для чеков не требуют специального ухода. Они легко опустошаются, моются, 
собираются и демонтируются.

Приобретая чекбоксы от Noex Russia, Вы получаете:

• функциональные изделия из качественных материалов,
• уникальный дизайн,
• эффективный маркетинговый инструмент,
• гарантию качества,
• удобство и долговечность при эксплуатации.

Вес, г: 370
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ПОДНОСЫ

Профессиональные подносы из полистирола используют на предприятиях общественного питания для 
разноса блюд и транспортировки посуды. Изделия имеют нескользящую поверхность. К заказу доступны 
прямоугольные и круглые подносы разных цветов.

Прямоугольный поднос 42*30см зеленый

Материал: полипропилен

Размер, мм (д*ш*в): 300 x 420 x 20

Цены смотрите в прайсе №40

Прямоугольный поднос 42*30см серый

Материал: полипропилен

Размер, мм (д*ш*в): 300 x 420 x 20

Цены смотрите в прайсе №38

Круглый поднос 32х32см разных цветов

Материал: полипропилен

Размер, мм (д*ш*в): 320 x 320 x 20

Цены смотрите в прайсе №41

Прямоугольный поднос 42*30см желтый

Материал: полипропилен

Размер, мм (д*ш*в): 300 x 420 x 20

Цены смотрите в прайсе №39

Вес, г: 0.48
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ТЕЙБЛ ТЕНТЫ И МЕНЮХОЛДЕРЫ

К заказу доступны менюхолдеры в стандартном исполнении форматов А4, А5 из пластика, из пластика 
и дерева. Также вы можете заказать изготовление подставок под меню по вашим размерам. Выполняем уф-
печать и лазерную гравировку надписей, логотипов.

Менюхолдер А4 вертикальный с деревянным 
основанием цвета береза и гравировкой

Материал: Пластик + дерево

Рекламный носитель: Окраска Основания
Гравировка на основании

Цены смотрите в прайсе №42

Размер, мм (верх А4): 210 x 3 x 297

Размер, мм (основание): 210х40х40

Менюхолдер А4 вертикальный с деревянным 
основанием черного цвета и гравировкой

Материал: Пластик + дерево

Рекламный носитель: Окраска Основания
Гравировка на основании

Цены смотрите в прайсе №42

Размер, мм (верх А4): 210 x 3 x 297

Размер, мм (основание): 210х40х40

Менюхолдер А4 вертикальный с деревянным 
основанием белого цвета и гравировкой

Материал: Пластик + дерево

Рекламный носитель: Окраска Основания
Гравировка на основании

Цены смотрите в прайсе №42

Размер, мм (верх А4): 210 x 3 x 297

Размер, мм (основание): 210х40х40
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Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 2 x 297

Вес, г: 335

Менюхолдер А4 
прозрачный 
вертикальный

Цены смотрите 
в прайсе №45

Менюхолдер А4 
прозрачный вертикальный 
Г-образный

Цены смотрите 
в прайсе №47

Менюхолдер А5 
прозрачный вертикальный 
Г-образный

Цены смотрите 
в прайсе №48

Менюхолдер А5 
прозрачный 
вертикальный

Цены смотрите 
в прайсе №46

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 150 x 2 x 210

Вес, г: 165

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 150 x 2 x 210

Вес, г: 220

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 150 x 2 x 210

Вес, г: 165

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 2 x 297

Вес, г: 335

Менюхолдер А4 
цветной 
вертикальный

Цены смотрите 
в прайсе №49

Менюхолдер А4 
деревянный 
вертикальный 

Цены смотрите 
в прайсе №51

Менюхолдер А5 
деревянный 
вертикальный 

Цены смотрите 
в прайсе №52

Менюхолдер А5 
цветной 
вертикальный

Цены смотрите 
в прайсе №50

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 150 x 2 x 210

Вес, г: 165

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 3 x 297

Вес, г: 335

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 150 x 2 x 210

Вес, г: 165
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БУКЛЕТНИЦЫ

Настольные и настенные буклетницы позволяют разместить буклеты и листовки с информацией о товарах 
или услугах компании. Имеют широкую сферу применения: офисы, ресепшн; магазины; банки; выставки или 
PR-мероприятия; конференции, семинары. Изготовлены из прочного прозрачного пластика. 

ВИЗИТНИЦЫ

В каталоге в нашем интернет-магазине большой выбор визитниц из оргстекла и пластика. Настольные - 
для установки на горизонтальную поверхность, например, стол сотрудника или ресепшн. Настенные - для 
монтажа на вертикальную поверхность. Крепится на саморезы. При необходимости, дополнительно можно 
крепить с помощью двухстороннего скотча.

Визитницы настенные

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 25 x 95 x 45

Цены смотрите в прайсе №57

Держатель крепится на стену саморезами или двух-
сторонним скотчем. Он прочно держится на любом 
покрытии. Прочный материал обеспечивает длитель-
ный срок службы. Он не царапается, не деформиру-
ется. 

Визитницы настольные

Материал:: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 25 x 95 x 45

Цены смотрите в прайсе №58

Визитницу можно установить в любом удобном ме-
сте. Их удобно брать, благодаря выемке на передней 
части визитницы. Устойчивая подставка не перево-
рачивается. Она не скользит, не оставляет следов на 
столе.

Буклетница 
настольная А5

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 148 x 1,5 x 210

Цены смотрите 
в прайсе №53

Буклетница 
настенная 3 секции

Материал: пластик

Цены смотрите 
в прайсе №55

Буклетницы 
настенные А4

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 3 x 210 x 297

Цены смотрите 
в прайсе №56

Буклетница 
настольная А5

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 148 x 1,5 x 210

Цены смотрите 
в прайсе №54
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ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ

Ценникодержатели и ценники на товар – это незаменимый атрибут любого торгового бизнеса, помогающие 
донести до потребителя важную информацию – стоимость продукта. К заказу доступны: меловые ценники 
для написания на них меловым маркером или мелом, цветные пластиковые ценникодержатели, прозрачные 
пластиковые ценникодержатели. Форматы: А8, А7, А6 и другие.

Ценникодержатель на крючок

Материал: полипропилен

Размер, мм (д*ш*в): 300 x 420 x 20

Цены смотрите в прайсе №61

Ценникодержатель на крючок 
выпускается форматов А5, А6, А7, А8 или другого нужного вам разме-
ра в вертикальном и горизонтальном исполнении. 

Ценникодержатели L-образные горизонтальные

Материал: ПЭТ

Размер, мм (д*ш*в): 1 x 60 x 40

Цены смотрите в прайсе №59

За счет высокой прозрачности, удобства и изысканного L-образного 
исполнения держатель ценников и информационных носителей отлич-
но подходит для офисов, конференций, выставок, презентаций.

Меловые ценники

Материал: полипропилен

Размер, мм (д*ш*в): 320 x 320 x 20

Цены смотрите в прайсе №62

Меловые ценники пользуются особой популярностью среди заказчи-
ков. Связано это с тем, что меловые таблички отлично вписываются 
в интерьеры с элементами мелового леттеринга.

Ценникодержатели L-образные вертикальные

Материал: ПЭТ

Размер, мм (д*ш*в): 1 x 50 x 60

Цены смотрите в прайсе №60

Вертикальные ценникодержатели  L-образные применяются в каче-
стве держателя ценников и информационного носителя. Изготовлен 
из ПЭТ.

Вес, г: 0.48
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Pos-материалы используются для акцентного выделения товара или группы товаров; стимулирования 
и мотивации покупателей; эффективной и простой навигации в торговых залах; дополнения рекламной 
кампании или акции; зонирования помещений и разделение пространства. Готовы изготовить pos-материалы 
в требуемом вам исполнении.

Пластиковые шелфтокеры

Цены смотрите в прайсе №65

Рекламные стопперы

Цены смотрите в прайсе №64

Рекламный воблер

Цены смотрите в прайсе №63

ПРОБКОВЫЕ СТЕНДЫ

Стенды из пробкового полотна легко прокалываются кнопками, булавками, что позволяет прикрепить 
заметки, памятки, объявления, фотографии, детские рисунки. Используют в офисах, в детских дошкольных 
учреждениях и школах. Удачное решение при проведении собраний, семинаров и совещаний. При простоте 
использования также обладают сравнительно низкой ценой.

Стенд пластиковая основа + 
пробковое полотно 710 х 800 мм

Материал: Пластик+пробковое полотно

Размер, мм (д*ш*в): 710 x 3 x 800

Цены смотрите в прайсе №66

Стенд пробковое полотно + 
2 кармана 710 х 800 мм

Материал: Пластик+пробковое полотно

Размер, мм (д*ш*в): 710 x 3 x 800

Цены смотрите в прайсе №67

Стенд пробковое полотно + 
3 кармана 710 х 800 мм

Материал: Пластик+пробковое полотно

Размер, мм (д*ш*в): 710 x 3 x 800

Цены смотрите в прайсе №68

Стенд пробковые полотно 
3 кармана А4 + 1 карман А5

Материал: Пластик+пробковое полотно

Размер, мм (д*ш*в): 710 x 3 x 800

Цены смотрите в прайсе №69
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КАРМАНЫ ДЛЯ СТЕНДОВ

Карман вертикальный А4 объемный

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 20-30 x 297

Цены смотрите в прайсе №72

Карман вертикальный А4 на скотче

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 1,5 x 297 

Цены смотрите в прайсе №70

Карман горизонтальный А4 двойной

Материал: пластик

Цены смотрите в прайсе №71

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 3 x 297

ПЕРЕКИДНЫЕ СИСТЕМЫ

Перекидной карман А4 
для стенда

Материал: полипропилен

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 1,5 x 297

Цены смотрите в прайсе №76

Настенная перекидная система 
А4 на 5 карманов

Материал: полипропилен

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 1,5 x 297

Цены смотрите в прайсе №77

Настенная перекидная система 
А4 на 10 карманов

Материал: полипропилен

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 1,5 x 297

Цены смотрите в прайсе №78

Настенная перекидная система 
А4 на 20 карманов

Материал: полипропилен

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 1,5 x 297

Цены смотрите в прайсе №79

Карман вертикальный А5 объемный

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 150 x 20-30 x 210

Цены смотрите в прайсе №75

Карман А4 вертикальный двойной

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 1,5 x 297 

Цены смотрите в прайсе №73

Карман горизонтальный А4 настенный

Материал: пластик

Цены смотрите в прайсе №74

Размер, мм (д*ш*в): 210 x 1,5 x 297 
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СТЕНДЫ ИНФОРМАЦИИ

Стенды информации с карманами помогают доносить информацию до каждого сотрудника компании 
или клиента. Информационные стенды используют в офисах, в общественных заведения, в ресторанах, 
кафе, образовательных учреждениях. К заказу доступны типовые стенды и перекидные системы с рамками, 
а также можем выполнить изготовление информационных досок по вашему заданию.

Информационный стенд 
1 карман

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 250 х 3 х 450

Цены смотрите в прайсе №80

Информационные стенды 
2 кармана

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 480 х 3 х 450

Цены смотрите в прайсе №81

Информационные стенды 
3 кармана

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 710 х 3 х 450

Цены смотрите в прайсе №82

Информационные стенды 
4 кармана

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 480 х 3 х 800

Цены смотрите в прайсе №83

Информационные стенды 
5 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 1170 х 3 х 450

Цены смотрите в прайсе №84

Информационные стенды 
6 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 732 x 3 x 850

Цены смотрите в прайсе №85

Информационные стенды 
8 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 3 x 1000 x 800

Цены смотрите в прайсе №86

Информационные стенды 
10 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 1200 x 3 x 850

Цены смотрите в прайсе №87

Информационные стенды 12 карманов

Материал: полипропилен

Размер, мм (д*ш*в): 1480 x 3 x 850

Цены смотрите в прайсе №88

Представляем вашему вниманию информационный стенд 12 карманов. Конструкция разме-
рами 850х1480 состоит из основного полотна из ПВХ, материал карманов: ПЭТ, формат А4. 

При необходимости мы готовы изготовить объемные карманы. Количество карманов может 
быть любым. 

По вашему заданию возможны окантовка пластиковым или алюминиевым профилем, печать 
логотипа в шапке и любых надписей.
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Стенд с 1 карманом и перекид-
ной системой на 5 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 480 х 3 х 450

Цены смотрите в прайсе №89

Стенд с 2 карманами и перекид-
ной системой на 5 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 710 х 3 х 450

Цены смотрите в прайсе №91

Стенд с 3 карманами и перекид-
ной системой на 5 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 480 х 3 х 800

Цены смотрите в прайсе №93

Стенд с 5 карманами и перекид-
ной системой на 5 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 732 x 3 x 850

Цены смотрите в прайсе №95

Стенд с 1 карманом и перекид-
ной системой на 10 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 480 х 3 х 450

Цены смотрите в прайсе №90

Стенд с 2 карманами и перекид-
ной системой на 10 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 710 х 3 х 450

Цены смотрите в прайсе №92

Стенд с 3 карманами и перекид-
ной системой на 10 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 480 х 3 х 800

Цены смотрите в прайсе №94

Стенд с 5 карманами и перекид-
ной системой на 10 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 732 x 3 x 850

Цены смотрите в прайсе №96

Стенд по охране труда, ГО и ЧС с карманами 
и с перекидной системой на 5 карманов

Материал: полипропилен

Цены смотрите в прайсе №97

СТЕНДЫ С ПЕРЕКИДНОЙ СИСТЕМОЙ

Стенд по охране труда, ГО и ЧС с карманами 
и с перекидной системой на 10 карманов

Материал: полипропилен

Цены смотрите в прайсе №98
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УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ

Производитель «Ноэкс-Раша» готов изготовить уголок потребителя/покупателя по вашему заданию. В нашем 
интернет-магазине вы найдете большой выбор разных исполнений уголков для магазина. В соответствии 
с нормативными актами любой магазин должен предоставить покупателям ряд обязательных сведений и 
документов, регламентирующих торговлю. Наиболее удобный для этого способ – информационный стенд. 

Уголок потребителя 
1 объемный карман

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 250 х 3 х 450

Цены смотрите в прайсе №99

Уголок потребителя 
2 кармана 

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 480 х 3 х 450

Цены смотрите в прайсе №100

Уголок потребителя 3 кармана 
и ПС на 5 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 480 х 3 х 800

Цены смотрите в прайсе №103

Уголок потребителя 5 карманов 
и ПС на 10 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 732 x 3 x 850

Цены смотрите в прайсе №106

Уголок потребителя 
4 кармана 

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 480 х 3 х 800

Цены смотрите в прайсе №101

Уголок потребителя 
6 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 732 x 3 x 850

Цены смотрите в прайсе №102

Уголок потребителя 3 кармана 
и ПС на 10 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 480 х 3 х 800

Цены смотрите в прайсе №104

Уголок потребителя 5 карманов 
и ПС на 5 карманов

Материал: пластик

Размер, мм (д*ш*в): 732 x 3 x 850

Цены смотрите в прайсе №105
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ПРАЙС ЛИСТ

Цена и ассортимент представлены для ознакомления и могли измениться. 
Точную цену и наличие уточняйте у менеджера по телефону: +7 (495) 796-31-18.

СВЕТОВЫЕ БУКВЫ
№1 от 75 руб.
№2 от 60 руб.

СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ И КОРОБА
№3 от 149 руб.
№4 от 170 руб.

ЭКРАНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
для настенных кондиционеров

№5 1400 руб.
№6 1770 руб.
№7 1880 руб.
№8 2180 руб.

для кассетных (потолочных) кондиционеров
№9 2070 руб.
№10 3150 руб.
№11 2070 руб.
№12 3150 руб.

для вентиляционных решеток
№13 2080 руб.
№14 2080 руб.

МОНЕТНИЦЫ
из пластика

№15 по запросу
№16 по запросу
№17 по запросу
№18 по запросу
№19 по запросу
№20 по запросу
№21 по запросу
№22 по запросу

из пластика и стекла
№23 по запросу
№24 по запросу
№25 по запросу
№26 по запросу

из стекла
№27 по запросу
№28 по запросу
№29 по запросу
№30 по запросу

из алюминия
№31 по запросу
№32 по запросу

с жк-дисплеем и подсветкой
№33 по запросу
№34 по запросу

КОРОБКИ ДЛЯ КАССОВЫХ ЧЕКОВ
№35 по запросу
№36 по запросу
№37 по запросу

ПОДНОСЫ
№38 310 руб.
№39 310 руб.
№40 310 руб.
№41 225 руб.

ТЕЙБЛ ТЕНТЫ И МЕНЮХОЛДЕРЫ
№42 380 руб.
№43 380 руб.
№44 380 руб.
№45 205 руб.
№46 110 руб.
№47 136 руб.
№48 73 руб.
№49 210 руб.
№50 115 руб.
№51 265 руб.
№52 165 руб.

БУКЛЕТНИЦЫ
№53 120 руб.
№54 125 руб.
№55 по запросу
№56 195 руб.

ВИЗИТНИЦЫ
№57 50 руб.
№58 60 руб.

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ
№59 10 руб.
№60 10 руб.
№61 20 руб.
№62 по запросу

POS-МАТЕРИАЛЫ
№63 15 руб.
№64 37 руб.
№65 60 руб.

ПРОБКОВЫЕ СТЕНДЫ
№66 по запросу
№67 по запросу
№68 по запросу
№69 по запросу

КАРМАНЫ ДЛЯ СТЕНДОВ
№70 95 руб.
№71 210 руб.
№72 175 руб.
№73 195 руб.
№74 170 руб.
№75 115 руб.

ПЕРЕКИДНЫЕ СИСТЕМЫ
№76 95 руб.
№77 550 руб.
№78 750 руб.
№79 2550 руб.

СТЕНДЫ ИНФОРМАЦИИ
№80 330 руб.
№81 640 руб.
№82 950 руб.
№83 1150 руб.
№84 1500 руб.
№85 1650 руб.
№86 2200 руб.
№87 2800 руб.
№88 3000 руб.
№89 1640 руб.
№90 2140 руб.
№91 1950 руб.
№92 2450 руб.
№93 2150 руб.
№94 2650 руб.
№95 2650 руб.
№96 3150 руб.
№97 3950 руб.
№98 4450 руб.

УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
№99 430 руб.
№100 740 руб.
№101 1250 руб.
№102 1750 руб.
№103 2150 руб.
№104 2650 руб.
№105 2650 руб.
№106 3150 руб.
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