ВРАЩАЮЩИЕСЯ
ПОДИУМЫ
ДЛЯ МАГАЗИНОВ И ВЫСТАВОК

STUDIA 12
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОДИУМОВ

ПРИВЛЕКАЙТЕ
ВНИМАНИЕ
К СВОИМ ТОВАРАМ
И УВЕЛИЧИВАЙТЕ
ПРОДАЖИ

Визуальный эффект
и идеальный обзор
Предметы, поднятые выше пола, всегда
привлекают больше внимания, а вращение
повышает интерес к продукции и позволяет рассмотреть её со всех сторон.

Сверхпрочность
и надежность
Современные материалы и специальная
конструкция механизмов позволяют подиуму вращать предметы весом до 100 кг и
работать круглосуточно.

Технологичность
Розетки на поверхности, дистанционное
управление, регулирование скорости и направления вращения, внутренняя и внешняя подсветка, встроенный аудиоплеер.

Брендирование
Покраска в ваш фирменный цвет, объемные световые и несветовые логотипы,
иллюстрации и надписи, аппликации.

Доставка по всему миру
Многофункциональность
Изготавливаем подиумы для различных
сфер применения — любой конструкции,
размеров и цветовой гаммы.
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По России, Беларуси, Казахстану, Армении
и Кыргызстану транспортными компаниями Деловые линии, КИТ и ПЭК. По всему
миру службой EMS Russian Post. Срок доставки — от 3 дней.
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КАК ИСПОЛЬЗУЮТ
ПОДИУМЫ

На выставках
Используйте подиум чтобы эффектнее
и технологичнее представить свою продукцию. Размерный ряд подиумов позволяет представить как малогабаритный
товар, так и объемный до 100 кг. Вы можете демонстрировать на подиумах все: от
ювелирного изделия до инновационного
продукта, от фарфоровой статуэтки до авторского торта и своей линии одежды.
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Для презентации
товара дня

В качестве
«островков продаж»

Зарабатывайте
на аренде

Предметы, поднятые выше пола, всегда
привлекают внимание. Помогают грамотно
расставить акценты и привлечь внимание посетителей. Товар дня — любой. Это
могут быть коляски и кроватки в детском
отделе, стильные манекены в салоне одежды, авторские игрушки в отделах хендмейд, цветочные композиции в студии
флористики. Посетители обязательно обратят внимание на вращающийся подиум.

Арендуйте на время рождественских
или сезонных распродаж 1 м2 в торговом
центре и установите на нем подиум с оригинальным сезонным товаром. Никто
не пройдет мимо. Обычная витрина — это
стандартное решение, а подиум — выгодное торговое предложение. Подиум
с IT-технологиями и авторский товар, что
может быть интереснее и привлекательнее?

Сделайте эффектное фото, разместите в соцсетях или подайте объявление
в местную газету и сдавайте подиум
в аренду: для оформления свадеб, цветочных выставок, салонных экспозиций и т.д.
Можете заключить договор об аренде
с любой из торговых точек. Сколько выиграет заказчик,если его продажи вырастут
на 10 или 20%? Разве это не весомый аргумент?
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МОДЕЛИ
ПОДИУМОВ
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СТАНДАРТ
Предназначен для демонстрации образцов продукции и экспонатов до 30 кг,
занимающих центральное место в экспозиции. Привлекает к себе максимум
внимания и органично вписывается на любую площадь.
Диаметр: 45, 55, 65, 75 см
Высота: 13 см
Нагрузка: до 30 кг
Вращение: 0,75 об./мин.
Масса: 6–8 кг
Питание: 220 В
Мощность: 4 Вт
Подсветка: до 600 Вт

от 8 000 ₽
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СФЕРА
Предназначен для демонстрации образцов
продукции и экспонатов до 30 кг. Изящная
обтекаемая форма с ровными глянцевыми
краями удачно подчеркивает представленную продукцию.

Диаметр: 35, 45, 55 см
Высота: 5 см
Нагрузка: до 30 кг
Вращение: 1 об./мин.
Масса: 4,5–5,1 кг
Питание: 220 В
Мощность: 4 Вт
Подсветка: до 300 Вт

от 9 500 ₽
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КОМБИ
Предназначен для вращения тяжелых
предметов до 100 кг. Привлекает к себе
внимание и легко вписывается в любой
интерьер.

Диаметр: 55, 61 см
Высота: 13 см
Нагрузка: до 100 кг
Вращение: 0,75 об./мин.
Масса: 10–14 кг
Питание: 220 В
Мощность: 4 Вт
Подсветка: до 600 Вт

от 12 000 ₽
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ПРЕМИУМ
Вращающаяся подставка, усиленная металлическим каркасом и обшитая
пластиком, что позволяет увеличить не только устойчивость, но и привлекательность конструкции. Имеется область для размещения логотипа
и рекламной информации.
Ширина: 55, 65, 75, 85, 95 см
Высота: 15 см
Нагрузка: до 100 кг
Вращение: 0,75 об./мин.
Масса: 18–24 кг
Питание: 220 В
Мощность: 4 Вт
Подсветка: до 600 Вт

от 16 500 ₽
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Подиум «Стандарт»
65×13 см, с розеткой

11 000 ₽

Подиум «Сфера»
45×5 см, с розеткой

11 500 ₽
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МИНИ
Обтекаемая форма, яркая подача, рекламируемый объект приобретает
другое значение. Изящные статуэтки, ювелирные изделия, авторские
игрушки, то, что заставит потребителя остановиться, посмотреть и купить.
Размер: 9×4 см
Нагрузка: до 0,5 кг
Вращение: 0,65 об./мин.
Масса: 0,3 кг
Питание: 220 В, 3×АА
Мощность: 1 Вт

1 500 ₽
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ТВИСТ
Для композиций и товаров с объемным
основанием и подарочных корзин, а также
художественных инсталляций, декоративных
предметов.
Размеры: 20×5,5 см
Нагрузка: до 0,5 кг
Вращение: 3-4 или 6-8 об./мин.
Масса: 0,5 кг
Питание: 220 В, 1× R20
Мощность: 1 Вт

3 000 ₽
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ЛАЙТ

Особенность конструкции — акцентный свет.
Cоздает эффект объемности и подчеркивает
текстуру предмета, его формы.
Размер: 25×3,5 см
Нагрузка: до 10 кг
Вращение: 1 об./мин.
Масса: 0,4 кг
Питание: 220 V
Мощность: 4 Вт

5 500 ₽
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Подиум «Лайт»

5 500 ₽

Подиум «Компакт»
Подиум «Твист»

3 000 ₽
24

7 000 ₽
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СРАВНЕНИЕ
МОДЕЛЕЙ
Стандарт

Сфера

Комби

Премиум

45/55/65/75×13 см

35/45/55×5 см

55/61×13 см

55/65/75/85/95×15 см

6/7/8 кг

4,5/4,8/5,1 кг

10/12/14 кг

18/21/24 кг

Максимальная
грузоподъемность

30 кг

30 кг

100 кг

Скорость вращения
(об./мин.)

0,75

1

Мощность
электродвигателя

4 Вт

Питание
Максимальная
мощность
подсветки

Габаритный
размер

Масса

Цена
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Мини

Твист

Лайт

Компакт

9 ×4 см

20 ×5,5 см

25 ×3,5 см

20 × 6 см

Масса

0,3 кг

0,5 кг

0,4 кг

0,6 кг

100 кг

Максимальная
грузоподъемность

0,5 кг

0,5 кг

10 кг

10 кг

0,75

0,75

Скорость вращения
(об./мин.)

0,65

3-4 или 6-8

1

1,2

4 Вт

4 Вт

4 Вт

Мощность
электродвигателя

1 Вт

1 Вт

4 Вт

4 Вт

220 В

220 В

220 В

220 В

Питание

220 В, 3 × АА

220 В, 1× R20

220 В

220 В

600 Вт

300 Вт

600 Вт

600 Вт

Подсветка

да

нет

да

нет

1 500 ₽

3 000 ₽

5 500 ₽

7 000 ₽

от 8 000 ₽

от 9 500 ₽

от 12 000 ₽

от 16 500 ₽

Габаритный
размер

Цена
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Розетка на поверхности
Для подключения дополнительного оборудования подсветки до 600 Вт. Возможна установка нескольких дополнительных розеток
на одном подиуме.

Регулятор скорости
и направления вращения
Позволяет плавно изменять скорость вращения подиума.

Пульт дистанционного
управления
Включение и выключение подиума, управление подсветкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ
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Аудиоплеер
Для воспроизведения музыки и рекламных
роликов, звукового сопровождения и анонсирования рекламных акций и распродаж.
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Покраска подиума
в любой цвет
Окрашивание по цветовому стандарту RAL
позволяет точно передать ваш фирменный
цвет.

Аппликации
Рекламные надписи и изображения из самоклеящаяся пленки.

Объемные световые
и несветовые логотипы
Надписи и изображения из пластика или
акрилового стекла.

Внутренняя подсветка
Светодиодные лампы с рассеивающим эффектом для дополнительного привлечения
внимания к подиуму.

Поворотные
точечные светильники

БРЕНДИРОВАНИЕ
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Вращаются вокруг своей оси на 360° с углом
поворота 45°, что позволяет направить свет
в любом направлении. Помогут грамотно
зонировать пространство и создать акцентированный свет на нужном предмете.
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ОТЗЫВЫ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
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VAN CLIFF

‘‘

В течение сезона мы выпускаем более 1500 моделей костюмов. Мне
хотелось, чтобы подача этой качественной мужской одежды в моих
салонах отличалась нестандартностью.
Оригинальную идею мне подсказала Studia 12, предложив изготовить вращающийся подиум с подсветкой для манекенов. Подиум
действительно получился презентабельный. Конструкция создала
интересный зрительный эффект – подсветка сфокусировала внимание на фактуре модели. Объемная модель, поднятая выше пола,
стала больше привлекать внимание покупателей.
В дальнейшем мы планируем использовать подиумы для представления новых коллекций. Каждое нововведение — это показатель
движения вперед.

’’

Светлана Шалагина

директор сети салонов «VAN CLIFF»
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ГРУППА
КОМПАНИЙ
«МКС»

‘‘

Отправляясь на Международный форум высотного строительства
FORUM 100+ , решили воспользоваться выставочным оборудованием компании «Студия 12». Пилларс 3D-Люкс оказался той самой
нужной моделью.
Мы смогли разместить объемный макет высотного дома на уровне
глаз посетителей. Большой плюс — плавное вращение рекламной
конструкции. Модель просматривалась со всех сторон. Целых четыре рекламных поля для важной информации. Интерес посетителей выставки к технологии сборно-монолитного каркаса оказался
повышенным. В том числе, благодаря нестандартной подаче. Наш
выбор оказался на 100+.

’’

Алексей Лазарев

генеральный директор группы компаний «МКС»
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АМУРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

‘‘

Ваш очень красивый подиум с изображением Земли мы использовали на выставке университетов Всероссийского молодежного
Космического Фестиваля «Космофест-Восточный-2018. Он проходил
в Амурском государственном университете под эгидой ГК «Роскосмос». Теперь подиум размещен в зале ракетно-космической техники АмГУ.
В этом году что-нибудь закажем обязательно из пилларсов. Очень
крутые и креативные!

’’

Сергей Яненко

Амурский государственный университет
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О КОМПАНИИ
Рекламно-производственная компания
«Studia 12» специализируется на изготовлении и продаже вращающихся конструкций
для размещения рекламы внутри помещений с большой проходимостью людей.
Компания существует с 2008 года, имеет
собственные производственные площади,
конструкторский отдел.
Специалистами компании наработан большой опыт по производству и эксплуатации
вращающихся рекламных конструкций
разных модификаций. В серийное производство постоянно внедряются новые,
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более совершенные виды оборудования,
соответствующие последним техническим
нововведениям в рекламе. В 2008 году
был разработан экономичный привод
вращения конструкций, оснащенный автоматическим выключателем для защиты от
перепада напряжения в сети и имеющий
мягкую сцепку.
Вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу и требованиям технического
регламента Таможенного союза России,
Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
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Бесплатный номер:

8 800 700-87-75
Сайт:

studia12.ru
Почта:

info@studia12.ru
Главный офис:

Россия, г. Казань, ул. Татарстан, 22
(843) 207-06-10
Производство и склад:

Россия, г. Йoшкaр-Ола, ул. Соловьева, 18/1
(8362) 77-90-70
Режим работы:

Пн–пт 9:00–18:00
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