Студия «MegaPlex»

Студия «МегаПлекс» – один из лидеров в области изготовления
P.O.S. материалов. Для их качественного и быстрого изготовления у
нас собраны практически все лучшие технологии, оборудование и
инструмент.

P.O.S. материалы (Point of Sales Materials) - материалы
рекламной поддержки в местах продаж) - это набор
различных рекламных носителей, предназначенных для
эффективной организации рекламы в торговом зале. Это
хорошее дополнение к рекламе в СМИ и мощный
инструмент сбыта, направляющий выбор и стимулирующий
продажи. Разнообразие конструктивных и
технологических решений позволяет привлечь внимание и
выделить торговую марку из ряда конкурентов. Реклама на
местах продаж отличается от всех остальных видов
рекламы тем, что должна действовать на покупателя
здесь и сейчас. Она не обязана быть запоминаемой, как,
например, наружная реклама, а призвана стимулировать
покупателя к мгновенным действиям, поэтому должна быть
заметной и выгодной, но при этом не затенять товар, а
наоборот, выделять его.

По Вашему желанию мы разработаем дизайн изделий и их
конструкцию, подберем материалы и в кратчайшие сроки
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выполним заказ, будь то единичные изделия или даже
приличный по объему тираж. Мы также накопили
достаточный опыт в изготовлении различного
нестандартного торгового оборудования, оборудования
для мерчендайзинга и презентаций, выставочных и
промоконструкций. При этом возможна любая степень
сложности конструкции и любая световая, механическая,
электрическая и электронная «начинка» изделий. По
желанию клиента мы готовы сделать пилотный экземпляр
с гарантией полного соответствия всей партии
утвержденному образцу.

Наша продукция изготавливается из высококачественных
материалов: прозрачное акриловое стекло (оргстекло)
толщиной от 1 до 10 мм., МДФ, ПВХ-пластик, ПВХ-плёнка,
полистирол, алюминий, металл и пр.Имеющиеся в нашем
распоряжении технологии: фрезеровка, гравировка,
лазерная резка, трафаретная печать, офсетная
печать,макетные работы, высечка, ламинация,
термический обжиг, аппликация, полноцветная
широкоформатная печать и др.Собственная
производственная база позволяет в кратчайшие сроки
выпускать изделия любой сложности. Стоимость готовой
продукции в несколько раз ниже конкурирующих аналогов.

Клиентами нашей компании являются уже около 850
предприятий Украины, среди которых как небольшие
частные фирмы, так и гиганты потребительского и
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промышленного рынка.
Наши цены и качество - наша гордость!
Ассортимент наших изделий и услуг состоит из нескольких
десятков позиций и постоянно расширяется:
- Держатели меню
- Ценникодержатели (полочные, магнитные, самоклеящиеся, для
крючков и корзин…)
- Шелфтокеры
- Воблеры
- Диспенсеры
- Информационные держатели и стенды (настенные, напольные,
настольные, рамочные, подвесные)
- Мобайлы
- Дисплеи
- Дисплеи-этажерки
- Промо-столы и стойки
- Стойки-рецепшн
- Кассовые экраны
- Лототроны
- Урны для голосования
- Колбы
- Баннерные конструкции
- Мобильные выставочные стенды
- Рекламные стойки и стенды
- Торговое оборудование
- Подставки из акрилового стекла под товары (бытовую технику,
обувь, канцтовары, золото и бижутерию, полиграфию, мобильные
телефоны, косметику и парфюмерию, посуду…)
- Таблички, указатели, номерки, бейджи…
- Оборудование для супермаркетов (полочные разделители,
монетницы, пластиковые рамки, алюминиевые рамки, перекидные
системы, системы крепления плакатов, покупательские корзины,
флажки и флагштоки…)
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- Муляжи (джумби)
- Веера образцов
- Стрип-ленты
Студия "МегаПлекс"
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