
Pop-Up — самый элегантный и профессиональный способ  представить компанию

 POP-UP: 3 â 1. Èìèäæ. Ýêîíîìè÷íîñòü. Ôóíêöèîíàëüíîñòü
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Большое рекламное поле для ярких сочных картинок, 
притягивающее взгляд посетителей.

Упаковочный кейс на колесиках может использоваться в 
качестве стойки-ресепшн. 

Трансформируемость стендов позволяет при наличии 
нескольких конструкций собирать из них различные по форме 
композиции, идеально учитывающие особенности и размеры 
выставочного пространства. 

 Pop-Up Размер стенда в собранном состоянии не превышает размеров 

обычного чемодана. легко собирается и разбирается 
за 15 минут. Компактно, комфортно, быстро, удобно. Все для 
Вас.

 Pop-Up 

В чем секрет успеха конструкций Pop-up?

FOLD-UP: Ýêîíîìèÿ äåíåã è ñèë — ëèøü äâà èç âñåõ åãî êà÷åñòâ

Вы хотите навсегда покорить сердца 
посетителей выставки, презентации, семинара? 
Оставить яркий след в их памяти? 
Но отведенные Вам площади ограничены? 
Теперь это возможно! Система Fold-Up — 
это конструктор для взрослых, 
позволяющий создавать оригинальные,
нестандартные выставочные стенды.

За что можно полюбить эти конструкции?

Срок службы мобильных стендов Pop-Up исчисляется 
десятками выставок, а изображение можно изменять по мере 
маркетинговой необходимости. Вас впечатлит надежность, 
качество, экономичность и функциональность Pop-Up.

Элементы стенда могут располагаться под разными 

углами, могут быть собраны в виде башни, трехгранника или 

квадратной колонны, что позволяет Вам экономить на аренде 

рекламной площади и подстраивать конструкцию под свои 

запросы и потребности.

  Fold-Up

Стенды можно использовать в качестве офисных 

перегородок, которые будут работать на Вас без дополни-

тельных затрат 365 дней в году, выполняя функцию имидже-

вой рекламы.

Fold-Up 

На стендах возможно размещение двустороннего

 изображения, которое делает Вас в 2 раза более заметными.

 Fold-Up 

Конструкцию можно использовать многократно.

Фотопанели можно менять по мере изменения маркетинговой

политики. 

Fold-Up 

 Вам гарантированы комфорт и удобство при транспортировке

 и хранении стендов . Fold-Up



Мобильный прилавок Pop-Up Counter

ÑÒÎËÛ-RECEPTION

Мобильный прилавок Butterfly Counter

Основа прилавка — каркас из алюминиевого профиля, в котором находятся 
фотопанели с Вашим изображением. Все, что Вам нужно сделать — это раз-
вернуть боковые панели и разместить сверху столешницу. 30 секунд — и Вы 
имеете при-влекательный прилавок! Идеально подходит для мобильного 
стенда Fold-Up.

Áàííåðíûå ñòåíäû ROLL-UP

Стильный способ рассказать о себе!

Их небольшой вес (всего 2-5 кг) и время сборки (0,5 ми-

нуты) являются гарантом комфорта и удобства при ис-

пользовании, транспортировке и хранении. При этом Вам 

не понадобится никакой транспорт!

Презентабельный внешний вид, возможность составле-

ния нескольких стендов в единое изображение привле-

кут внимание даже самого избалованного посетителя. 

Возможно двустороннее оформление полотна баннера. 

Значит, Вы будете в 2 раза заметнее!

ÁÓÊËÅÒÍÈÖÛ

Представьте свои печатные материалы в удобном виде. Идеально для выставок, демо-залов, 
ярмарок, бизнес-центров.

Материал: металл, акрил 
Количество секций: 6
Упаковка – жесткий кейс 
Вес: 8 кг
Время сборки – 1 мин

Стойка для буклетов Zig-zag

Материал: металл, полотно
Количество секций: 4/8
Упаковка: мягкая сумка
Вес: 1,9/2,4 кг
Время сборки – 1 мин

Стойка для буклетов Soft

Материал: металл
Количество секций: 5 
Упаковка – мягкая сумка 
Вес: 4,5 кг 
Время сборки – 1 мин

Стойка для буклетов Line 
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Pop-Up Counter  — производит серьезный и профессиональный 
эффект,  обладает  устойчивостью и вместительной внутренней 
полкой, собирается легко и быстро. На магнитные планки крепятся 
фотопанели, и все  готово к работе. 



ЕЖЕДНЕВНИК — обязательный

атрибут делового человека

+ отличный VIP - подарок

ÂÅÄÓÙÈÕ  ÌÈÐÎÂÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Nazarenogabrielli

AVANZO DAZIARO

Lediberg

Адъютант

Еже

Выбрать ежедневник Вы можете на сайте www.vstile.by
Новая коллекция ежедневников, еженедельников и планингов 2012 

Ручки - Lecce Pen, Senator, Parker

Три всемирно известных бренда!

Кто из них популярнее, качественней и экономичней?

Кто из них будет продвигать Вашу продукцию?

Решать Вам!

1.1  Åæåäíåâíèêè

1.2

1.3

 Ðó÷êè

Ежедневники от 58.600 руб!!!Печать цветного 
логотипа на обложке!
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Пакеты - идеальное решение 

для промоакций и выставок!

Нанесение логотипа

Богатая цветовая гамма

Размеры 30х42, 37х50, 44х55 см

Ïàêåòû ÏÂÄ



1.6

Òåêñòèëü

1.5

Кружки с логотипом

Одежда с логотипом -
лучший рекламоноситель!
Французкая одежда марки 

,
SOL S с вашим логотипом

майки

рубашки 

ветровки

рубашки поло

кепки

Разнообразные цветовые решения
Нанесение цветного логотипа
Актуальные модели каждый сезон
Настоящее французское качество

Кружки - керамические, стеклянные, металлические

1.4

Êðóæêè
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 Ïðîäóêöèÿ ïî êàòàëîãàì

Широкий спектр товаров для дома

и отдыха, офисных аксесуаров,

vip - подарков и другой сувенирной 

продукции Вы найдете в каталогах

happy gifts prestige eXcursion MacMa



×òî ãîâîðÿò î íàñ íàøè êëèåíòû  ?

У вас есть вопросы?
Задавайте, мы готовы на них ответить!

Частное предприятие “Корпоративный стиль”

8 (017) 294-05-98 
 8 (017) 290-56-94
8 (029) 856-02-26
 8 (029) 670-02-26

Нам доверяют: 

220088, г. Минск, 
ул. Смоленская, 15, 802а 

info@vstile.by
www.vstile.by

БНТУ

Огромное спасибо за продукцию. Мероприятие, посвященное 70-летию предприятия, прошло на 

должном уровне, благодаря сотрудникам компании «Корпоративный стиль». Отдельное спасибо

 маркетологу Наталье Алишевич за проявленное терпение к капризам заказчика.

                                                             Устинова О.Г. Специалист по общим вопросам юридического бюро

                                                                                                              ОАО “Оршанский авиаремонтный завод”

В целом впечатления положительные. В результате работы с менеджером компании 

“Корпоративный стиль”, который знает особенности и  главные требования к 

представляемым материалам, работа была выполнена качественно и в достаточно 

сжатые сроки.

                                Зам. проректора по научно-исследовательской части Тумилович М.В.

Белорусский национальный технический университет Научно-исследовательская часть

Для более эффективного участия в выставках наша компания решила обновить используемые
 выставочные конструкции и обратилась в компанию “Корпоративный стиль”. Была поставлена 
задача создать мобильный стенд для выставочной площади 8-10 кв.м. Специалист 
(Ковалец Валерия) очень профессионально объяснила нюансы, озвучила все минусы и плюсы
 конкретных изделий и продемонстрировала все возможные варианты конструкций. В ходе 
переговоров пришли к общему пониманию концепции стенда и приступили к изготовлению, 
в ходе которого согласовывались и оговаривались каждая деталь и изменение. Полученным 
результатом мы полностью довольны и при необходимости обязательно воспользуемся 
услугами компании “Корпоративный стиль”.
                                                                                                                                    Директор И.С. Козыревич
                                                                                                                                                    ЗАО “Техношанс”   
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