Ценникодержатели
Наименование/характеристики

Цена

Держатель ценника на бутылку BOTTLE RING
представляет собой пластиковое кольцо с
держателем-стрелкой, надежно фиксирующей
бумажный или пластиковый ценник с отверстием.
Диаметр кольца – 40 мм.

3,00 руб.

Ценникодержатель настольный с иголкой.
Комплект ДЕЛИ настольный с иголкой. Идеально
подходит для использования в отделах гастрономии,
в холодильниках. Если при выборе изделия, вы
ориентируетесь на одинаковую высоту и стройность
рядов, DELI-FOT-STICK подойдѐт вам лучше всего.
Табличка в комплект не входит!

39,00 руб.

Ценникодержатель с иголкой
Комплект ДЕЛИ с иголкой. Рекомендован к
использованию в отделе гастрономии. Идеально
подходит для размещения в салатницах, а также
мягких продуктах, таких как сыр, колбаса.
Рекомендуем использовать с карманом DELIPRICER.
Цвет - прозрачный.
Табличка в комплект не входит!

Ценникодержатель настольный с изменяемым
наклоном
Комплект ДЕЛИ настольный с изменяемым углом
наклона. Рекомендуется для использования в
отделах гастрономии, магазинах
электронники. Благодаря изменяемому углу наклона
имеется возможность регулировать высоту изделия
для выбора оптимального положения.
Цвет - прозрачный.

15,00 руб.

40,00 руб.

Высота ножки 40 мм.

Табличка в комплект не входит!
Ценникодержатель настольный с изменяемым
наклоном
Комплект ДЕЛИ настольный с изменяемым углом
наклона. Рекомендуется для использования в
отделах гастрономии, магазинах
электронники. Благодаря изменяемому углу наклона
имеется возможность регулировать высоту изделия
для выбора оптимального положения.
Цвет - прозрачный.
Высота ножки 90 мм.
Табличка в комплект не входит!

44,00 руб.

Фото

Ценникодержатель для крепления на край
посуды
Комплект ДЕЛИ для крепления на край посуды.
Данное изделие является самым популярным среди
готовых ДЕЛИ-систем. Используется для крепления
ценников на гастроѐмкости, в качестве которых чаще
всего выступают чаши салатниц.
Цвет - прозрачный.
Высота ножки 40 мм
Табличка в комплект не входит!
Ценникодержатель для крепления на край
посуды
Комплект ДЕЛИ для крепления на край посуды.
Данное изделие является самым популярным среди
готовых ДЕЛИ-систем. Используется для крепления
ценников на гастроѐмкости, в качестве которых чаще
всего выступают чаши салатниц.
Цвет - прозрачный.
Высота ножки 90 мм
Табличка в комплект не входит!

24.00 руб.

28,00 руб

Универсальный ценникодержатель на прищепке
Универсальный ценникодержатель на прищепке FX
крепится на торец полки, корзину толщиной до 25
мм. При креплении на трубу - максимальный Ø трубы 80,00 руб.
- 32 мм. Ширина держателя ценника - 50 мм. Высота
ножки - 50 мм.
Цвет - прозрачный.

Присоска силиконовая с металлическим крючком
Силиконовая присоска Ø 25/40 мм используется для
крепления рекламных материалов, табличек, рамок к
стеклу и другим гладким поверхностям.
Диаметр присоски 25 мм
Присоска силиконовая с металлическим крючком
Силиконовая присоска Ø 25/40 мм используется для
крепления рекламных материалов, табличек, рамок к
стеклу и другим гладким поверхностям.
Диаметр присоски 40 мм

13,00 руб.

17,00 руб.

Ценникодержатель навесной горизонтальный
Навешивается на одинарный или двойной
металлический крючок.
Размер 60х40 мм (ПЭТ 0,5 мм)

9,00 руб.

Ценникодержатель навесной горизонтальный
Навешивается на одинарный или двойной
металлический крючок.
Размер 80х60 мм (ПЭТ 0,5 мм)

12,00 руб.

Ценникодержатель
настольный горизонтальный
Держатель информации из пластика L-образный.
Применяется в качестве держателя ценников и
информационного носителя. Изготовлен из
стандартного материала ПЭТ.
Размер 40х30 мм (ПЭТ 0,5 мм)
Ценникодержатель
настольный горизонтальный
Держатель информации из пластика L-образный.
Применяется в качестве держателя ценников и
информационного носителя. Изготовлен из
стандартного материала ПЭТ.
Размер 55х40 мм (акрил 2 мм)
Ценникодержатель
настольный горизонтальный
Держатель информации из пластика L-образный.
Применяется в качестве держателя ценников и
информационного носителя. Изготовлен из
стандартного материала ПЭТ.
Размер 60х40 мм (ПЭТ 0,5 мм)
Ценникодержатель
настольный горизонтальный
Держатель информации из пластика L-образный.
Применяется в качестве держателя ценников и
информационного носителя. Изготовлен из
стандартного материала ПЭТ.
Размер 60х40 мм (акрил 1 мм)
Ценникодержатель
настольный горизонтальный
Держатель информации из пластика L-образный.
Применяется в качестве держателя ценников и
информационного носителя. Изготовлен из
стандартного материала ПЭТ.
Размер 80х60 мм (ПЭТ 0,5 мм)
Ценникодержатель
настольный горизонтальный
Держатель информации из пластика L-образный.
Применяется в качестве держателя ценников и
информационного носителя. Изготовлен из
стандартного материала ПЭТ.
Размер 90х60 мм (ПЭТ 0,7 мм)
Ценникодержатель настольный вертикальный
Держатель информации из пластика L-образный.
Применяется в качестве держателя ценников и
информационного носителя. Изготовлен из
стандартного материала ПЭТ.
Размер 60х80 мм (ПЭТ 0,5 мм)
Ценникодержатель настольный вертикальный
Держатель информации из пластика L-образный.
Применяется в качестве держателя ценников и
информационного носителя. Изготовлен из
стандартного материала ПЭТ.
Размер 80х100 мм (акрил 2 мм)
Ценникодержатель настольный вертикальный
Держатель информации из пластика L-образный.
Применяется в качестве держателя ценников и
информационного носителя. Изготовлен из
стандартного материала ПЭТ.
Размер 105х150 мм (акрил 2 мм)

8,00 руб.

15,00 руб.

8,00 руб.

11,00 руб.

12,00 руб.

22,00 руб.

12,00 руб.

35,00 руб.

65,00 руб.

Держатель ценника шарнирного
ценникодержателя
Держатель ценника шарнирного ценникодержателя
CARDHOLDER-VL используется для фиксации
информационной таблички в комплекте с присоской
или держателями. Прочный материал и простота
использования сделали держатель незаменимым
инструментом для создания информационных
конструкций.

Малый держатель для шарнирного
ценникодержателя
Малый держатель для шарнирного
ценникодержателя CLIP SMALL-VL используется для
фиксации информационной вставки на торец полки,
край коробки, корзины, блюда толщиной до 10 мм.
Прочный материал и простота использования
сделали прищепку незаменимым
инструментом для создания информационных
конструкций.

Держатель вобблера на пружинке
самоклеющийся
Держатель карточки на пружине MB-SPRING.
Крепится за вобблером, обеспечивает его
подвижность.
Размер самоклеящегося основания 20 х 20 мм.

Присоска с параллельным захватом
Силиконовая присоска SC-25-SG90 с захватом
SUPERGRIP для крепления вывесок с поперечным
(параллельным) захватом поверхности. Для вывесок
толщиной от 0,5 до 3 мм. Диаметр присоски 25 мм.

Ценникодержатель-улитка на колбасу
Держатель ценника-улитка ROLL-CLIP на продукты
цилиндрической формы. Диаметр захвата от 30 до
120 мм. Угол наклона ценника регулируется с
помощью шарниров.
Высота ножки - 0 мм.

11,00 руб.

22,00 руб.

11,00 руб.

22,00 руб.

30,00 руб.

Откидной ценникодержатель на крючок
Откидной держатель ценника PP-TAG для двойных
металлических или пластиковых крючков.
Защелкивается на передний край крючка. Идеально
подходит для двойных крючков без T-держателя.
Размер бумажной вставки 27 х 30 мм.

Откидной ценникодержатель на крючок, DRA3950
Откидной ценникодержатель на крючок DRA39-50
(прямой). Крепится на Т-образные крючки
одинарного или двойного металлического крючка.
Откидывается вверх при снимании товара с крючка.
Длина - 50 мм. Высота - 39 мм.

Откидной ценникодержатель на крючок
VH39/0415S
Откидной ценникодержатель на крючок VH39/0415 S
(прямой). Крепится на Т-образные крючки
одинарного или двойного металлического крючка.
Откидывается вверх при снимании товара с крючка.
Длина - 70 мм. Высота - 39 мм.

Ценникодержатель полочный самоклеящийся
Универсальный ценникодержатель с самоклеящейся
лентой HEL39. Крепится на верхней части
стеллажа. Угол наклона к торцу полки – 15-20°.
Длина ценникодержателя - 1000 мм.
Высота ценника - 39 мм.
Цвет белый
Ценникодержатель полочный самоклеящийся
Универсальный ценникодержатель с самоклеящейся
лентой HEL39. Крепится на верхней части
стеллажа. Угол наклона к торцу полки – 15-20°.
Длина ценникодержателя - 1000 мм.
Высота ценника - 39 мм.
Цвета прозрачный

Ценникодержатель полочный самоклеящийся
h=60 мм
Универсальный самоклеящийся ценникодержатель
DBR60. Крепится на торец стеллажа при помощи
скотча. Высота ценника - 60 мм.
Длина ценникодержателя - 1000 мм.
Цвет - прозрачный.

5,00 руб

8,00 руб.

9,00 руб.

108,00 руб.

95,00 руб.

80,00 руб.

Ценникодержатель полочный самоклеящийся
h=39 мм
Универсальный самоклеящийся ценникодержатель
DBR39. Крепится на торец стеллажа при помощи
скотча.
Высота ценника - 39 мм.
Длина ценникодержателя 1000 мм
Цвет - прозрачный.
(При покупке от 1000 шт. - оптовая цена
36 руб./шт.)
Ценникодержатель полочный самоклеящийся
h=39 мм
Универсальный самоклеящийся ценникодержатель
DBR39. Крепится на торец стеллажа при помощи
скотча.
Высота ценника - 39 мм.
Длина ценникодержателя 1250 мм
Цвет - прозрачный.
Ценникодержатель для крепления на тонкие
полки
Ценникодержатель GLS39 для крепления на
стеклянные и другие тонкие полки. Крепится на
полки толщиной до 10 мм.
Угол наклона к торцу полки – около 20°.
Длина ценника - 1000 мм.
Высота ценника - 39 мм.

Иголка белая
Универсальный ценникодержатель-иголка
MINISTICK для крепления ценников из бумаги под
разными углами. Также может использоваться как
задняя подставка ценника. Длина иголки - 35 мм.
Ширина держателя - 19 мм.
Цвет - белый.

Карманы для ценников DELI-PRICER
Карманы для ценников DELI-PRICER - изготовлены
методом термогибки из ПЭТ, толщиной 0,3
мм. Крепятся на ценникодержатели на прищепках
или ДЕЛИ систему на один из задних загибов.
Размер 70×40 мм
Карманы для ценников DELI-PRICER
Карманы для ценников DELI-PRICER - изготовлены
методом термогибки из ПЭТ, толщиной 0,3
мм. Крепятся на ценникодержатели на прищепках
или ДЕЛИ систему на один из задних загибов.
Размер 80×60 мм
Карманы для ценников DELI-PRICER
Карманы для ценников DELI-PRICER - изготовлены
методом термогибки из ПЭТ, толщиной 0,3
мм. Крепятся на ценникодержатели на прищепках
или ДЕЛИ систему на один из задних загибов.
Размер 105×75 мм

45,00 руб.

55,00 руб.

87,00 руб.

5,00 руб.

10,00 руб.

12,00 руб.

15,00 руб.

Черная табличка для нанесения надписей А1
Вставка в рамки из плотного черного пластика для
нанесения надписей белым маркером на меловой
основе. Рекомендуется использовать со
специальными меловыми маркерами POSMARKER.
Толщина табличек - 0,5 мм.
Черная табличка для нанесения надписей А2
Вставка в рамки из плотного черного пластика для
нанесения надписей белым маркером на меловой
основе. Рекомендуется использовать со
специальными меловыми маркерами POSMARKER.
Толщина табличек - 0,5 мм.
Черная табличка для нанесения надписей А3
Вставка в рамки из плотного черного пластика для
нанесения надписей белым маркером на меловой
основе. Рекомендуется использовать со
специальными меловыми маркерами POSMARKER.
Толщина табличек - 0,5 мм.
Черная табличка для нанесения надписей А4
Вставка в рамки из плотного черного пластика для
нанесения надписей белым маркером на меловой
основе. Рекомендуется использовать со
специальными меловыми маркерами POSMARKER.
Толщина табличек - 0,5 мм.
Черная табличка для нанесения надписей А5
Вставка в рамки из плотного черного пластика для
нанесения надписей белым маркером на меловой
основе. Рекомендуется использовать со
специальными меловыми маркерами POSMARKER.
Толщина табличек - 0,5 мм.
Черная табличка для нанесения надписей А6
Вставка в рамки из плотного черного пластика для
нанесения надписей белым маркером на меловой
основе. Рекомендуется использовать со
специальными меловыми маркерами POSMARKER.
Толщина табличек - 0,5 мм.
Черная табличка для нанесения надписей А7
Вставка в рамки из плотного черного пластика для
нанесения надписей белым маркером на меловой
основе. Рекомендуется использовать со
специальными меловыми маркерами POSMARKER.
Толщина табличек - 0,5 мм.
Черная табличка для нанесения надписей А8
Вставка в рамки из плотного черного пластика для
нанесения надписей белым маркером на меловой
основе. Рекомендуется использовать со
специальными меловыми маркерами POSMARKER.
Толщина табличек - 0,5 мм.
Маркер меловой на водной основе
Белый меловой маркер на водной основе
POSMARKER для нанесения надписей на табличках,
стекле, зеркале, металле, пластике, цветочных
горшках и любых других не впитывающих
поверхностях. Полностью высыхает за 3-5 минут,
стирается влажной салфеткой. Подходит для
использования как в помещении, так и вне его.
Толщина линии - 2-5 мм.

270,00 руб.

144,00 руб.

100,00 руб.

70,00 руб.

40,00 руб.

25,00 руб.

14,00 руб.

10,00 руб.

120,00 руб.

Держатель для плакатов из картона и пластика
Универсальный держатель плакатов из
гофрированного картона или тонкого пластика CBFIX удерживает плакаты толщиной от 0, 2 до 3 мм.
Ширина - 90 мм. Высота - 38 мм. Крепится на трубку
Ø 9 или Ø 12 мм.

25,00 руб.

