Готовые
рекламные решения
для автосалонов
Сделайте свой автосалон
заметней и привлекательней

наши клиенты:

тел.:
e-mail:
сайт:

(495) 775-04-14
info@euroflag.ru
www.euroflag.ru
www.еврофлаг.рф

Думаете над тем, как
стать заметней?
У нас есть ответ на этот вопрос:

Поставьте флагштоки и
повесьте на них флаги
- на улице дует ветер и поэтому флаги всегда находятся в
движении, а движение обычно привлекает внимание
- флаг, висящий на флагштоке, виден издалека, а значит это
хороший ориентир для клиентов
- сделать флаг и поставить флагшток – это просто и вполне
доступно
- поставив флагштоки и повесив на них флаги, вы сможете
улучшить свой имидж, станете всегда видны и заметны, а
клиентам будет вас легче найти
- флагштоки изготовлены из высококачественного алюминия
и покрашены стойкой порошковой краской
- имеют высоту от 6 до 18 м
- 4 вида комплектации: стандарт (самый простой вариант),
суперстандарт (антивандальный), баннер (с перекладиной) и
супербаннер (с подъемной перекладиной)
- большой выбор тканей и технологий печати на все случаи
жизни
- цены производителя.
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Хотите провести рекламное
мероприятие или акцию?
Используйте наши готовые решения:

Мобильные
флагштоки
- имеют привлекательную
форму «парус», «виндер»,
«бриз», «моби» и др.
- могут использоваться как в
помещении, так и на улице
- легко транспортируются и
монтируются даже одним
человеком
- имеют высоту от 2-х до 5-и
метров
- доступны по цене

Мобильные
стенды
- это готовые решения для
увеличения продаж
- это эффективное средство,
чтобы вас заметили на
выставках и презентациях
- максимальное внимание к
изображению, идеальное
натяжение и яркая печать
- простота использования,
легкость сборки и
транспортировки
- любые размеры от самых
маленьких (45х145 см) до
самых больших (500х300 см)

Элегантные
рамы
- одно- и двухстороннее
изображение
- легкая замена изображения
- простой монтаж на стену или
на пол
- яркая печать и идеальное
натяжение
- любые размеры по вашему
желанию
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Мобильные флагштоки

Оригинальные решения для
оформления

Флагштоки Моби
Тандем

Флагштоки
Моби Лайт

В комплект входит:

8580 руб

3900 руб.

• Хромированная труба высотой 2м

Описание комплекта:

Флагштоки Парус-Флекс

3м
1490 руб..
4м
1900 руб..
5м
2100 руб.
Цены без основания

Флагштоки Виндер

Парус
Капля
2,1м 1566 руб. 1569 руб.
2,5м 1569 руб. 1583 руб.
3,7м 1573 руб. 1768 руб.
4,2м 2302 руб.
Цены без оснований

Ø труб: Тандем – 50мм, Лайт – 30 мм
• Основание: Тандем – тринога,
Лайт - подставка 50х50см
• Двухсторонняя перекладина
• Рекомендованный размер полотен
70х150 см
• Стоимость полотен рассчитывается
отдельно в зависимости от типа ткани

• Высоты: 2,5 метра, 4 метра, 5 метров
• Флагштоки 2,5 и 4 метра состоят из 2-х
алюминиевых и 2-х углепластиковых
• Флагшток 5 метров состоит из 3-х
алюминиевых труб и 2-х углепластиковых
• Флаги могут быть в виде "Паруса" или
"Капли"
• Компактная упаковка
• Штырь для крепления в грунт
• Различные варианты подставок
• Стоимость полотен рассчитывается
отдельно в зависимости от типа ткани

Описание комплекта:

Бриз
2262 руб.
2275 руб.
2540 руб.

• Высоты: 2,1м, 2,5м, 3,7м, 4,2м
• Флагштоки состоят из 2-х прямых и 1-ой
изогнутой по дуге 90 градусов
алюминиевых труб
• Флаги могут быть в виде «Паруса»,
«Капли», «Бриз» (прямые)
• Компактная упаковка
• Различные варианты оснований:
штырь (винт), несколько видов подставок
• Стоимость полотен рассчитывается
отдельно в зависимости от типа ткани
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Почему клиенты
выбирают нас?
Мы предлагаем Вам лучший
товар по доступным ценам

Качество нашей продукции соответствует
лучшим мировым образцам, т.к. мы используем
самые современные технологии в производстве.
А высокая производительность труда
позволяет предлагать доступные цены. Мы
предлагаем цены производителей, т.к. у нас
собственное печатное производство по ткани и
мы являемся официальными дилерами по
флагштокам и стендам.

Оптимальное соотношение
цена-качество

Если у вас есть бюджет на партию товара, то
мы всегда сможем подобрать вам продукцию,
оптимальную по соотношению цена-качество,
т.к. мы используем в своем производстве
различные технологии и материалы, которые
позволяют это делать, а также флагштоки и
комплектующие различных ценовых категорий

У нас надежные поставщики
и гарантия качества товара

Весь наш товар проходит контроль качества.
Если вы случайно получите некачественный
товар, мы всегда готовы его заменить или
переделать

Срок изготовления –
от 1 дня

Бесплатная доставка по
Москве, в т.ч. до склада
транспортной компании
Гибкая система оплаты для
постоянных и надежных
партнеров

Если вам нужна продукция «еще вчера», то мы
сможем вам напечатать ее за 1 день, если,
конечно, позволят наши печатные мощности
(порядка 400 кв.м за смену) и у вас есть готовые
макеты. А все сопутствующие товары
(флагштоки, стенды и т.д.) всегда есть на
нашем складе

Если вам неудобно получить товар в нашем
офисе или вы находитесь в другом городе, то мы
доставим его по вашему адресу в г.Москве или
отправим транспортной компанией

Если вы наш постоянный и надежный партнер,
мы готовы работать с вами без предоплаты и
можем предоставить вам отсрочку платежа. Мы
всегда готовы согласовать с вами приемлемые
условия.
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Почему клиенты
выбирают нас?
Монтаж флагштоков

Консультации и бесплатный
выезд специалиста

Наличие на складе
флагштоков, тканей и
других комплектующих

Ширина бесшовной печати
до 2,5м
Экономия вашего времени

Если вы не знаете как поставить и
смонтировать флагштоки, то доверьтесь
профессионалам. Мы готовы в кратчайшие
сроки привести и смонтировать флагштоки
у вас на объекте по доступным ценам

Позвонив по телефону или написав письмо, вы
получите подробную консультацию по
интересующему вас товару. Если вопрос
требует приезда специалиста (посмотреть
место монтажа, померить размеры полотен и
т.д.), то мы готовы приехать и обсудить все на
месте.

У нас всегда есть на складе достаточное
количество флагштоков, тканей для
изготовления любых партий товара и
комплектующих. Т.к. уличные флагштоки
производятся под заказ в нужной
комплектации, для начала монтажа вы
всегда можете получить закладные
устройства, а к моменту застывания
бетона флагштоки уже будут у вас.

Наличие швов на полотне, даже если они
сделаны очень аккуратно, ухудшает
внешний вид и не всегда приемлемо. Наше
оборудование позволяет сделать несшивные
полотна шириной до 2,5м.
Вам не обязательно приезжать в офис. Вы
всегда можете выяснить все вопросы по
телефону или электронной почте. Если же
вы хотите лично приехать, посмотреть и
обо всем договориться, то наш офис и
производство находятся в одном месте в
пределах ТТК.
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Сделать первый шаг —
очень просто!
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