




НОВИНКИ 2021

Проволочная подставка для тетрадей, книг, 
ежедневников
Идеальная подставка для выкладки тетрадей, 
книг, альбомов, ежедневников различных 
форматов как на полке торгового стеллажа, так и 
на любой рабочей поверхности.

Ширина изделия позволяет организовывать 
выкладку бумажно-беловой продукции от 
формата А4 до формата А6. 

Выполнена из стального прутка d-4 мм. 
Порошковая покраска. В наличии цвета - черный 
и белый глянец. Покраска в Ваш цвет при тираже 
от 300 шт.

Материал: тальной пруток 4 мм

ШхВхГ: 90х165х275 мм

Цвет: Черный, Белый

По нашим наблюдениям, на канцелярском рынке в 2021 

сохранилась тенденция на развитие художественного ассортимента, 

необычной бумажной продукции и товаров для хобби и творчества. 

А мы постарались, чтобы наши клиенты стали успешнее и... продавали больше! 

Проволочная подставка
для тетрадей, книг, 
ежедневников

Лоток-органайзер
для блокнотов Лоток под ластики

Крепыш

Подставка 

под мастихины
Стойка под листы и 
рулоны бумаги «Березка» Подставка для папок

Горка-накопитель 
универсальная 
«Канцлер-2020»

наш сайт
podstavka.com Подставка под мастихины

Горка под краску в тубах
Идеальная подставка под краску в тубах

Цвет: прозрачный

Материал: ПСТ, ПЭТ

ШхВхГ: 502*520*240мм

Продавайте изделия в тубах с 

помощью наших горок! 

Любая персонализация и 

любые размеры для 

эффективных продаж!!!

Продавайте любой художественный 

инструмент (и не только) с легкостью!

Материал: Цветной ПСТ или акрил

Цвет: любой

ШхВхГ: 295*590*200мм



Разборный лоток для продажи и презентации 

бумажно-беловой продукции - блокнотов, скетч-

буков, ежедневников, тетрадей, раскрасок, книг. 

Идеален для формирования массивов, как на 

прилавке, так и на торговых стеллажах любых типов. 

Поставляется в разобраном виде

Возможна персонализация методом цветной уф-

печати

У материала одна сторона глянцевая

8-800-250-99-28

Симпли

Лоток-органайзер для блокнотов

Лоток «Первый этаж»

Горка-накопитель универсальная 
«Канцлер-2020»

Универсальная подставка для 

DVD/CD дисков, книг, журналов, 

антивирусов и другого огромного 

колличества разнообразных товаров. 

С ее помощью Ваш товар будет 

выгодно выставлен лицом к 

покупателям, что непременно 

скажется на продажах товара. Легко 

разместить в любом месте витрины 

или прилавка из-за небольших 

размеров.

Элегантная и функциональная 

подставка для продажи посуды 

(сувенирных тарелок, дорогого 

фарфора). Конструкция обладает 

потрясающей устойчивочтью и 

позволяет размещать тарелки 

различного диаметра.

Гарантировано под тарелки 

диаметром от 100 мм до 200 мм.

Универсальная подставка для 

размещения широкого спектра 

коробочного товара в витринах и в 

торговом зале.

Так же "Симпли III" идеально 

подходит для размещения 

габаритных товаров - планшетных 

компьютеров, журналов, образцов 

продукции.

Материал: акрил 1.8 мм

ШхВхГ: 150х200х150 мм

ШхВхГ: 80*80*70-80 мм

ШхВхГ: 80*110*80-90мм

Материал: акрил 3 мм

ШхВхГ: 75*90*75мм

Материал: акрил 3 мм

ШхВхГ: 150*110*90мм

Материал:ПСТ ударопрочный /2 мм

ШхВхГ: 170*280*220мм

Идеален, как для установки нa полке 

торгового стеллажа глубиной 400 и 

500 мм, так и самостоятельно в 

любом удобном для вас месте. 

Лоток снабжен делителями. Вы 

можете легко переставлять делители 

в разное положение.

Лоток имеет три размера для 

удобной компоновки на полке 

торгового стеллажа (ш*в*г): 

1000*200*400(500), 400*200*400 

(500), 325*200*400(500)

Цвет: прозрачный

Материал: акрил 3 мм, 

Пэт 2 мм

Прочная, сверхвместительная, удобная 
конструкция для выкладки тетрадей, блокнотов, 
ежедневников, скетч-буков и другой продукции. 
Начните организацию продаж в канцелярском 
магазине именно с этой подставки!

Размер полок зависят от выбранного типа горки.
- особенности конструкции позволяют легко менять 
размеры и выпускать горки именно под ваши 
нужды
-  возможно крепить горку-накопитель на стену или 
стеллаж.

Цвет: прозрачный

Материал: 

акрил 3 мм, ПЭТ

ШхВхГ: 300*280*300мм

ШхВхГ: 300*280*300мм

ВИДЕО-ОБЗОР:

ВИДЕО-ОБЗОР:

Чрезвычайно простые подставки для решения сложных задач!

I II III



8-800-250-99-28

Лоток под ластики

Лоток «Куб»

Удобный и надежный 

многосекционный лоток для 

размещения на полке мелкого товара - 

ластиков, точилок и пр. Данный лоток 

имеет механические соединения 

деталей. 

По складской программе "РШ", всегда 

есть в наличии лотки 500*80*300 и 

500*80*400, которые помогут Вам 

заполнить товаром любые полки 

популярных стеллажей. Лотки таких 

размеров: легко компануются друг с 

другом, надежны и недороги в 

транспортировке.  

Цвет: прозрачный

Материал: акрил 3 мм

ШхВхГ: 500*80*400мм(20 секций)

ШхВхГ: 500*80*300мм (15 секций)

Лоток «Куб» помогает создать вариативную, 

необычную и многофункциональную выкладку 

различного товара в Вашем магазине!

Товар легко переносить с места на место, легко 

создавать необычные массивы и участки импульсной 

покупки! 

Куб без одной грани, может использоваться как: 

1. Лоток для товара 

2. Полка для товара 

3. Купол (возможно исполнение основания купола из 

акрила или массива бука)

ВИДЕО-ОБЗОР

Штанга «Крепыш» регулируемая
Отличное пополнение в торговой системе 

«Крепыш» — регулируемая штанга «Крепыш».

С помощью боковой детали размер штанги 

удобно регулируется по ширине, что 

позволяет использовать её на любом 

торговом оборудование шириной от 970 до 

1020 мм. 

Крепыш

Цвет: белый

Материал: сталь

ШхВхГ: 970-1225мм

Проволочная корзина «Крепыш»
Штанги комплектуются тремя типами 

корзин: формата А4 - "Крепыш-А4 XL" и 

"Крепыш-А4 L" и формата А5. Глубокие 

корзины "Крепыш-А4 XL" идеальны для 

крупных магазинов, складов и гипер-

маркетов, где большая оборачиваемость 

товара и есть необходимость выкладывать 

на стеллаж много товаров, в том числе и 

товар в коробках. 

Цвет: белый

Материал: металл

ШхВхГ: 150*220*70мм

ВИДЕО-ОБЗОР:

Система «Крепыш»  - 

это прочная штанга, 

закреплённая на 

торговом стеллаже. На 

нее крепятся 

специальные навесные 

корзины-карманы из 

стального прутка.

В корзинах вы можете 

разложить любую 

продукцию: бумагу, 

альбомы, холсты, рамки, 

ежедневники, папки, 

файлы, книги, карманы и 

планшеты и многое 

другое. 

Корзины размещены под 

углом в 45 градусов, что 

удобно и наглядно для 

покупателя - весь товар 

лежит лицом!

КРЕПЫШ 

А4 L

А4 XL

А5



Плюсы:

+ Большая вместимость

+ Вариативность размещения на полке

+ Цена за один модуль - покупайте 

сколько хотите модулей

+ Ударопрочный полистирол  

8-800-250-99-28

Модульная подставка «Периодика»

Удобная подставка для размещения 

периодики, тетрадей, бумаги, 

обложек, папок, файлов, альбомов, 

книг.

Выполняется для полок шириной 600, 

800, 1000 и 1250 мм, глубиной 200, 

300 и 400 мм. Глубина секции - 60 мм.

Цвет:прозрачный, цветной

Материал:акрил 3 мм / ПСТ

Большая емкая подставка для выкладки периодических изданий, 

журналов, альбомов, холстов, папок больших форматов. Модули 

имеют несколько отверстий, что позволяет собрать подставку в двух 

разных положениях, соединив лотки под разным углом. Это позволит 

максимально эффективно использовать торговые площади. 

2 ПОЗИЦИИ 2 ПОЗИЦИИ 
НАКЛОНАНАКЛОНА
МОДУЛЯМОДУЛЯ

2 ПОЗИЦИИ 
НАКЛОНА
МОДУЛЯ

2 ПОЗИЦИИ 2 ПОЗИЦИИ 
НАКЛОНАНАКЛОНА
МОДУЛЯМОДУЛЯ

2 ПОЗИЦИИ 
НАКЛОНА
МОДУЛЯ

Размер модуля: 

400*250*100

8-800-250-99-28

Стойка под листы и 
рулоны бумаги «Березка»

Материал: березовая фанера 10-15 мм, акрил

ШхВхГ: 660*700*300мм

Небольшая, вместительная, устойчивая конструкция 

для продажи листов бумаги формата А1 (ватман 

610*860), А2 (594*420), А3 (297*420) и бумаги в 

рулонах. 

- Удобная ручка и колеса для 

перемещения стойки 

- Держатель ценника типа ДБР

- Место под персонализацию на 

лицевой панели

- Делитель для среднего отсека с 

возможностью перемещения

Торговый стеллаж «Берёзка»
Особенная серия. Все детали выполняются 

из ровной высококачественной фанеры. 

Внутренние модули выполняются на заказ 

под размеры и потребности клиента. 

Размеры стеллажа могут быть изменены. 

Цвет: дерево

Материал: фанера березовая 18 мм

ШхВхГ: 1000*750*200мм

ВИДЕО-ОБЗОР:

ВИДЕО-ОБЗОР:

Маркеры, 
пастель,
карандаши!

podstavka.comПодставка для папок
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