Информация с сайта mchsohota.ru

Оформление стендов
Уголок гражданской обороны
Информация по безопасности - это чья-то спасенная жизнь. С новыми уголками гражданской
обороны специалисты по ГО и ЧС могут проводить комплексное информирование целевой
аудитории по разным вопросам безопасности.
В стенд "Уголок гражданской обороны" можно разместить любой из 9 комплектов
плакатов по безопасности, издаваемых журналом "Гражданская защита" МЧС России.

Подвесные карманы для брошюр, буклетов, журналов, памяток, другой литературы по ГО и
ЧС можно заказать к стенду в нужном количестве (в стоимость, указанную здесь они не
входят).

•

Стенды поставляются с плакатами (цена одного комплекта 300 руб.) и без плакатов
(если они уже есть у вас в наличии).

•

В каждом комплекте по 10 плакатов горизонтальной ориентации.

•

Можно заказать один стенд для демонстрации всех комплектов плакатов в сменном
режиме или заказать отдельные стенды с разными названиями для разных комплектов
плакатов.

•

При покупке стенда на меньшее количество плакатов (4-8) вы можете проводить
замену (ротацию) плакатов в стенде из одного комплекта.

•

Вы всегда сможете заказать дополнительные элементы, чтобы увеличить стенд до
10-12 ячеек, добавить к этому стенду ячейки А4 для инструкций, приказов, объявлений
и т.д.

Можно заказать другой дизайн стенда "Уголок гражданской обороны".

Уголок пожарной безопасности
Удобство необыкновенное - стенд сменный и плакаты сменные.
Меняйте все, как вам захочется, чтоб с пропагандой не морочиться!

Стенд "Уголок пожарной безопасности"
Размеры: 2,75 х 1,0 м Цена: 7100 руб.
Плакаты "Пожар в учебном заведении"
(10 пл., цена 300 руб.)
Флажки (Россия - 150 руб., регион - 200 руб., МЧС - 300 руб.)

•

Докупая нужные элементы (на сумму до 1 тыс. руб.) удобно адаптировать
стенд под новые комплекты плакатов А3 формата, добавлять ячейки для
листов А4 (приказов, инструкций).

•

Временно использовать для информирования ротацию (смену) плакатов,
позже докупить элементы необходимые для сборки стенда на полный
комплект плакатов.

Терроризм – угроза обществу
Сборный стенд "Терроризм - угроза обществу" поможет активно информировать
население:

•

стенд может быть разобран и собран заново многократно в других
конфигурациях под новые комплекты плакатов или переделан в стенд с
другим названием.

Стенд "Терроризм - угроза обществу"
Размеры: 2,5 х 1,0 м Цена: 6650 руб.
Подвесные карманы для памяток, брошюр, журналов А4 -165 руб., А5 - 132 руб.
Флажки (Россия - 150 руб., МЧС - 300 руб.)
•

Если плакаты по терроризму уже есть в наличие (А3 или А4 формата) можете заказать
стенд именно под ваши плакаты.

•

Принимаем заявки на комплексное оформление уголков и кабинетов гражданской
обороны из любых регионов.

ДОСТАВКА по России со склада производителя почтой, багажом, транспортной компанией,
курьерской службой.
Доставка почтой +10-15% от стоимости заказа. Другие формы доставки - по тарифам
перевозчика (подбираем оптимального по ценам и срокам).
Возможна доставка на адреса разных подразделений по разнарядке заказчика.

Поставка в разобранном виде.
Сборка стенда 30-50 минут. Справляются даже женщины.
Комплект поставки: элементы стенда, крепёж, защитный пластик, инструкция сборки.

•

Материал изготовления стендов - ударопрочный полистирол, срок службы
неограничен, производство Группа компаний "Российские инновации", Россия. Цены
указаны без доставки.

•

Стенды уже готовы, для отправки их нужно только скомплектовать. Сроки отгрузки
заказов 2-4 дня.

•

Возможна срочная комплектация стендов и отправка к определенной дате. Возможна
срочная доставка стендов по Москве в день оплаты.

•

Формы оплаты: безналичная, наличная (в офисах компании, через Сбербанк по
квитанции, через систему Яндекс Деньги).

Контакты Москва: тел. 8 (916) 313-00-18, 330-13-10 (многокан.).
Факсы: ВНИМАНИЕ! На бланке факса делайте пометку Агитстенд
8 (3822) 42-85-93 (с 6 до 15 по Москве);
8 (499) 158-60-50 (с 9 до 18 по Москве)

