Оформление места выкладки штативов
Gorrilapod в торговом зале.
1)

Стойка с плакатом Gorillapod в рамке.

*Дизайнмакет плаката – смотрите ниже

Штатив ЗАКРЕПИТЕ
ВНУТРИ рамки (см.
на фото), чтобы не
соскользнул по
тонкой ножке.

Стойка поможет наглядно
продемонстрировать функции и
возможности Gorillapod :
прикрутите к стойке штатив
Gorillapod. Также вы можете
закрепить на штативе камеру.

Стойка ‐ это напольная рекламно‐
информационная подставка.
Основание: прямоугольное 16 х 20 см,
металлическое
Рамка: пластиковая с вкладышем для п
информации
Высота ножки = 100см
Высота стойки с вертикальным рекламным полем
формата А3 = 145 см
Вес = 1,2кг.

2) Пальма с плакатом Gorillapod
*Дизайнмакет плаката – смотрите ниже

Прикрутите
штативы к веткам
пальмы.

Название Gorillapod ассоциируется с
гориллой, обезьяной, которая ловко
лазает по деревьям. Зеленая искусственная
подчеркнет ассоциации, связанные с
брендом.
Также пальма позволит наглядно показать
функциональные особенности продукта ‐
возможность использования на
разнообразных поверхностях, даже на
деревьях.
Прикрутите к стойке штативы Gorillapod.
Цветные штативы еще сделают промостенд
еще более выразительным. Также вы
можете закрепить на штативе камеру.
Пальма ‐ искусственное дерево в горшке.
Высота – 150см
Вес = 4кг.
Плакат формата А3 крепится на веревочке.

3) Вешалка с плакатом Gorillapod
*Дизайнмакет плаката – смотрите ниже

Прикрутите
штативы к крючкам
вешалки под
разными углами

Вешалка позволит наглядно показать
функции Gorillapod ‐ возможность
использования на поверхностях разного
размера и в самых неожиданных местах и
ситуациях.
Прикрутите к вешалке штативы Gorillapod.
Также вы можете закрепить на штативах
камеры.
Вешалка ‐ деревянная.
Высота – 150см
Вес =4кг
Плакат формата А3 крепится на веревочке.

4) Фоторамка с инфолистовкой.
Фоторамка наглядно показывает
возможности крепления штатива на
сложной необычной поверхности.
На инфолистовке представлены
дополнительные разнообразные варианты
использования штативов.
Небольшой размер рамки позволит
разместить композицию на стеклянной
витрине, занимает мало места.
Прикрепите к рамке штатив Gorillapod.
Также вы можете закрепить на штативе
камеру.
Размер рамки – 15*20 см
В рамку вставлено описание продукта.
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