Мобильные выставочные стенды. Выставочное оборудование.
Широкоформатная и интерьерная печать, цифровая,
офсетная печать. POSM, сувенирная продукция.

000 «Первый Стенд» - это компания, работающая в форматах АО, А1, А2, АЗ и шелкография и
тд. Полный спектр послепечатного оборудования: фальцовка, биговка, ВШРА, тигель,
ламинатор, КБС и др. «Полиграфия под ключ».

Ценности компании:
Качественные услуги печати, услуги типографии в Москве - наше главное условие в
работе.
- Надежность: Соблюдение взятых на себя обязательств, порядочность, доверие.
- Команда: Поддержание командного духа, командная подготовка решений, открытость и
эффективность взаимодействия.
- Профессионализм: Компетентность, позволяющая эффективно выполнять поставленные
задачи, непрерывное развитие и стремление к совершенствованию.
- Оперативность - качественно реализуем поставленные задачи в кратчайшие сроки.
- Креативность - мы создаем оригинальную, запоминающуюся концепцию
- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СИСТЕМНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ соблюдение высокого качества и сроков.
- ГИБКОСТЬ - мы подбираем условия исполнения рекламной концепции под Ваш бюджет.

Мы специализируемся:
- Широкоформатная печать: интерьерная печать, печать на пленке, пластике, баннерных
тканях, сетке, бумаге, ткане и тд.
- Изготовление рекламной продукции: листовки, буклеты, брошюры, флаеры, наклейки,
приглашения, этикетки, открытки, а также печать каталогов и плакатов.
- Услуги печати: печать бланков, папок, конвертов, визиток, ежедневников.
- Печать календарей: квартальных, настенных, настольных, перекидных, карманных.
- Печать бумажных пакетов: с фирменной и прочей символикой любых размеров и др.
- Предлагаем услуги дизайн бюро: разработка фирменного стиля, разработка макетов
рекламных материалов, информационно-рекламные материалы (листовки, имиджевые и
многополосные буклеты), сувенирная продукция ( календари различных форматов,
приглашения, открытки, макеты на ручки, кружки) и тд.
- Изготовление сувенирной продукции: ручки, зажигалки, футболки, кружки, флаги,
воблеры и т.п.

000 «Первый Стенд» поможет эффективно и качественно провести выставку, презентацию,
промо-акцию, предоставит необходимое выставочное оборудование, мобильные выставочные
стенды, печать на различных материалах и полное сопровождение от стадии задумки до
реализованного проекта.
Вы можете заказать эксклюзивную модель и изготовление выставочного стенда у наших
специалистов или приобрести оборудование мировых производителей - мобильные стенды
компании First stand (Первый Стенд), а так же марки Maxibit (Максибит).
Мобильные стенды 1stand представлены в нашей компании всеми классами - от «эконом
класса» до «бизнес». В настоящее время все большее количество российских потребителей
выбирают мобильные выставочные стенды 1stand и Maxibit.
Все мобильные стенды 1stand портативны и удобны в транспортировке - их вес не превышает
3 кг. Обратите внимание, гарантия на мобильные выставочные стенды варьируется от 1 до 3
лет, в зависимости от их комплектующих!
Для того чтобы мобильный стенд приносил реальную, ощутимую отдачу, образ на
фотопанели должен быть ярким, запоминающимся. Поэтому в разработке оригинал-макета
для выставочного стенда мы отталкиваемся от анализа сферы деятельности заказчика,
сотрудничаем с ведущими дизайнерами Москвы. Производство ведется на оборудовании
последнего поколения.
Благодаря наличию профессионального оборудования мы осуществляем полноцветную
широкоформатную печать для мобильных стендов на самом высоком уровне.
Мы работаем на рынке мобильных стендов с 2003 года. За это время компания заслужила
уважение партнеров и благодарность клиентов.
Для Вас всегда открыты двери нашего демонстрационного зала. Здесь Вы можете
осмотреть различное выставочное оборудование - рекламные стойки, мобильные стенды
Maxibit и 1stand. Возможно изготовление по уникальным дизайнерским разработкам.

Вам больше не надо платить за монтаж, выбрасывать использованный стенд, экспозиции
легко адаптируются к любой площади и её конфигурации. При смене экспозиции на
следующий год достаточно заменить фотопанели. Стенды Fold up, производимые компанией
First Stand, по своей функциональности превосходят существующие аналоги, модульная
система легка и компактна, обладает огромным количеством различных аксессуаров, что
позволяет использовать одну и ту же конструкцию как в качестве мобильные стенда, так и в
качестве ширмы-перегородки, ресепшена, витрины; при необходимости выкладки
конструкция легко выдерживает вес 1, 20 кг. За счёт регулируемых ножек идеально
устанавливается на неровных полах. Существенным достоинством является также быстрая
замена графики, возможность менять экспозицию полностью или частично. Конструкция
подразумевает двустороннее оформление, кроме того, панель можно использовать как
маркерную доску или сетку для демонстрации различных образцов. Система перевозится без
извлечения графики, время сборки - 1 минута. Панели прекрасно защищены в процессе
перевозки транспортной упаковкой. Вполне подходящие изделия для ограниченного
бюджета. Кроме всего прочего, система поможет вам скрыть изъяны выставочной площади,
например, можно огородить колонну. Fold up применяется во всех областях экспомаркетинга.

Времена, когда участие в выставках доставляло массу хлопот, связанных с застройкой
выставочной площади, миновали. С появлением на российском рынке мобильных выставочных
конструкций типа Рор-uр выставки в Москве, в регионах и за рубежом не являются больше
головной болью даже при недостатке времени. Вам больше не доставляет беспокойства
вопрос, кто, что и как будет делать, т.к. любые конструкции под маркой USEstand легко
возводятся одним человеком без специальных инструментов; перевозятся в легковом
автотранспорте, при вывозе не требую декларации, удовлетворяют всем стандартам
транспортных перевозок. Оборудование поставляется в контейнере «все в одном», надежно
защищающем конструкции от внешних воздействий, дополнительные транспортировочные
упаковки не нужны. Транспортная упаковка на колёсах легко превращается в
презентационную трибуну. Конструкция оснащена внутренними и внешними полками,
разнообразным освещением. Экспозиция легко разделяется на элементы, которые могут
представлять несколько продуктовых компаний в проходящих одновременно мероприятиях:
форумах, выставках, конференциях. И все это теперь вписывается в разумные бюджеты и не
требует от Вас баснословных вложений, как это было раньше.

Если Ваш бюджет на проведение акции, вывод нового товара на рынок или POS
материалы ограничен, конструкция L-баннер и Х-баннер незаменимы для Вас. Очень лёгкие
по весу системы, усовершенствованный механизм крепления фотопанелей не портят
изображения и позволяют менять его без специальных инструментов и знаний.
Можно выставлять в ряд неограниченное количество конструкций без дробления
изображения, что позволяет создать масштабный визуальный образ.
* 1stand X-banner имеет самую большую на рынке площадь печатной поверхности
120x215 см

Данная конструкция удобна в использовании и не доставляет трудностей при сборке; не
имеет большого числа компонентов в отличие от других стендов эконом-класса. Roll-up легок
по весу, его несложно транспортировать. Графика прекрасно защищена от внешних
воздействий в кассете или тубусе. За счет улучшенной эргономики стенд устойчив, имеет
регулируемые ножки, является визуальной доминантой. При установке в плохо освещенных
местах, конструкция оснащается специальной подсветкой. Фотопанель печатается на
полипропилене со специальным покрытием, что дает дополнительную защиту изображения от
воздействий человека или окружающей среды. Система очень презентабельна, время сборки
до 30 секунд, упаковка «евробагаж». Пожизненная гарантия на конструкцию от
производителя. Используется в промо и BTL-акциях, презентациях, выставках, при
оформлении мест продаж.
На базе конструкции изготавливаются оригинальные POS материалы.

Прекрасный способ привлечь внимание клиента не только ярким образом, но и
информационной частью, которая может быть расположена на фото панелях. Печать на
транслюцентной плёнке позволяет избегать основных недостатков лайт-боксов: при
внутренней подсветке ламп не видны элементы конструкции. Отличный eye-stopper останавливает взгляд, приковывает внимание даже при отсутствии освещения в остальной
части экспозиции, может применяться как отдельно стоящая конструкция на форумах,
конференциях, в торговых залах... Высокий и низкий вариант полностью сочетаются с
остальной продукцией 1stand. Малый лайт-бокс может служить ресепшеном или полкой для
выкладки продукции во время промо-акций. Icon лёгок и компактен, прост и надежен:
собирается за 2 минуты без специальных инструментов и помещается в удобную
транспортную упаковку, защищающую продукт от внешних воздействий, так же, как и все
остальные конструкции 1stand. Имеет регулировочные ножки для установки на неровных
поверхностях.

Необходимо показать товар «лицом»? Наши специалисты помогут подобрать
конфигурацию витрины или подиума, максимально соответствующую Вашим потребностям.
Конструкция выбирается не только в зависимости от размера и веса Вашего товара, но и от
места расположения. Независимо оттого, будет ли товар демонстрироваться в магазине, на
выставке или в Вашем офисе, витрина или подиум должны гармонично вписываться в
окружающий интерьер и эстетически подчеркивать достоинства выставляемого продукта.
Кроме того, очень желательно, чтобы витрина была мобильна, т.е. при необходимости Вы
могли бы перевозить ее без привлечения крупногабаритных транспортных средств и собирать
без посторонней помощи и специальных инструментов. Обратитесь к менеджеру компании
First Stand, и Вам обязательно помогут подобрать витрину или подиум из широкого
ассортимента компании или изготовят их по Вашему индивидуальному заказу.

Секретарь, работающий за элегантной стойкой reception, формирует первое впечатление
у клиентов, впервые попадающих в компанию. Очень важно, чтобы это впечатление было
благоприятным, и организация ассоциировалась у посетителя с респектабельностью и стилем.
И, несомненно, огромным плюсом имиджа компании является наличие солидного ресепшена
не только в центральном офисе, но и на любом маркетинговом мероприятии: выставке,
конференции, форуме и т.д. Тем более, что затраты на него относительно невелики. Компания
“Первый Стенд “ предлагает широкий выбор мобильных и стационарных стоек reception,
изготовленных из различных материалов и выполненных в разнообразных стилях от
классического до хай-тек и авангарда. Вам остается только выбрать и сделать заказ у нашего
менеджера. Если вдруг Вы не нашли стойку, которую хотели бы видеть у себя, мы изготовим
для Вас reception по индивидуальному заказу.

Перед Вами стоит задача повысить объем продаж или вывести на рынок новый продукт
или услугу. В качестве инструмента для достижения цели Вы выбрали промо-акцию в месте
продаж. Ведь Вы хотите, чтобы покупатель не только оценил замечательные свойства Вашего
товара или полезность услуги, но и четко ассоциировал конкретный товар или услугу с
брендом? Удачная модель промо-стойки - половина успеха в этом случае. Специалисты First
Stand помогут Вам подобрать модель промо или дегустационной стойки, наиболее полно
соответствующую целям разработанной кампании. В зависимости от потребностей мы можем
предложить серийные или разработанные по индивидуальному заказу модели стоек.

Хотите, чтобы Ваша компания функционировала, как отлаженный механизм? Дайте
возможность своим сотрудникам, работающим вне офиса (в автосалонах, торговых центрах,
магазинах и т.д.), почувствовать себя комфортно, обеспечьте их мобильными рабочими
местами. Одновременно это позволит повысить узнаваемость бренда Вашей компании, ведь
мобильные рабочие места в обязательном порядке оформляются с у учетом корпоративных
стандартов и привлекают внимание потенциальных клиентов. Мы поможем Вам создать
наиболее удобную конфигурацию мобильного рабочего места, учитывая специфику Вашего
бизнеса и требования, предъявляемые к сотрудникам, работающим вне офиса. Сообщите
менеджеру компании First Stand о своих пожеланиях, и мы обязательно выполним
поставленную задачу точно в срок.

Известно, что по качеству полиграфии можно судить о положении дел в компании. Но
качественную полиграфию нужно еще достойно преподнести адресату, причем не только при
визите клиента в компанию, но и на удаленном мероприятии. В этом случае не обойтись без
буклетницы. Выберите буклетницу из ассортимента First Stand, это поможет Вам не только
удобно представить печатные материалы, но и сэкономить средства: ведь цена мобильных
буклетниц колеблется от 30 до 450 долларов, а это значительно дешевле громоздких
стационарных конструкций.

Мы предлагаем офсетную печать, тиснение фольгой, уф-лакирование открыток.

Мы предлагаем печать плакатов максимального размера А2+. Возможна ламинация
плаката для использования вне помещения.

Одно из самых популярных решений для рекламы в кафе и ресторанах на сегодняшний
день.

Печать листовок одно из главных направлений, поэтому мы предлагаем специальные
цены на листовки и другую продукцию.

Послепечатная обработка: матовая или глянцевая ламинация, автоматическая фалцовка и
биговка, скрепление брошюр на скрепку или клей, тиснение фольгой.

Выразительный дизайн буклета вкупе с небольшим объемом информации - хорошая
возможность подчеркнуть основные преимущества Вашей компании..

Наряду с использованием в офисах, изготавливаются специальные папки с тиснением для
поздравления с юбилеем, папки для выпускников, а также папки для меню ресторанов и кафе.

Для печати средних и больших тиражей оптимальной является офсетная печать, причем,
чем больше тираж, тем меньше стоимость одного экземпляра.

По желанию заказчика отпечатанная продукция может быть отлакирована уф-лаком
(полностью или частично), что придаст продукции максимальный блеск и защиту от
механических повреждений.

Для розничной торговли, подарочной индустрии и других сфер деятельности
необходима яркая наклейка для товаров, изготовлением которой также занимается наша
типография.

Флаеры - это листовки относительно небольших форматов,
самый популярный из которых 10x20, которые в яркой красочной форме
сообщают людям о событиях или акциях, которые должны произойти.

Один из основных элементов фирменного стиля, по качеству которого определяют статус
компании.

Офсетный способ печати является классическим и практически основным, благодаря
экономичности и отличному качеству выпускаемой продукции.

Ламинирование - это покрытие полиграфической продукции пленкой. Ламинация
позволяет надолго сохранить привлекательный внешний вид полиграфической продукции и
надежно защитит ее от загрязнения и механических повреждений.

Термоклеевое оборудование применяется для скрепления блоков листов бесшвейным
клеевым способом (КБС) при изготовлении книг, журналов и брошюр типографского качества
в мягком переплете.

Фальцовка - это перегибание листа бумаги при помощи специального устройства фальцаппарата.

Каширование - это процесс приклеивания (припресовки) одного менее плотного
материала, называемого лайнером к более плотной основе.

Вырубка - это создание фигурного изображения на материале вырезкой элементов с
помощью специальных штампов.

ООО «Первый Стенд» имеет достаточно большой опыт сотрудничества со своими
клиентами, которые находятся в различных регионах Российской Федерации. Наличие
договорных отношений с крупными грузоперевозчиками позволяет нам оперативно
доставлять готовую продукцию практически любого веса и габарита в крупные города России
или, по желанию заказчика, до двери офиса. При этом мы несем полную ответственность за
груз. Практика взаимодействия сразу с несколькими экспедиторскими компаниями позволяет
нам отправлять груз практически в день обращения.

Компания «Первый Стенд» располагает новейшей производственной базой по
широкоформатной интерьерной печати. Плоттеры профессиональной серии HP Designjet
L28500, HP Latex 360 позволяют достигать высокой скорости и фотографического качества
печати, что играет важную роль для финишного вида фотопанелей. При отправке
изображения на печать мы используем мощный RIP, который отвечает за ускоренную
подготовку изображения к печати и передачу его на печатающий плоттер. При этом RIP
автоматически делит, растрирует изображение, проводит цветокоррекцию, что позволяет
сохранить оригинальные цвета (выбранные заказчиком) и максимально ускорить процесс
печати. Благодаря этому, мы можем гарантировать минимальные сроки выполнения заказов.
Для печати и ламинации используются только лучшие, высококачественные материалы.
Специально разработанные чернила и технология 1 2-цветной многослойной печати HP
обеспечивают непрерывность полутонов и плавность цветовых переходов, что положительно

HP Designjet L28500

HP Latex 360

Максимальная ширина рулона 104 дюйма.

Максимальный формат АО

(264 см)

Максимальная ширина рулона 64 дюйма.

Минимальный объем капли 4 пл Печать без

(162 см)

полей есть Максимальное разрешение для

Печать фотографий есть

ч/б печати 1200x1200 dpi

Количество цветов 4 Максимальное

Максимальное разрешение для цветной

разрешение для ч/б печати 1440x1440 dpi

печати2400х1200 dpi

Максимальное разрешение для цветной

Расходные материалы

печати 1440x1440 dpi

Плотность бумаги 80-360 г/м2

Расходные материалы

Печать на: пленках, фотобумаге,

Печать на: пленках, фотобумаге,

глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне

глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне

Количество картриджей 12 Тип чернил
пигментные

Завершающим этапом подготовки стендов является ламинирование изображений. Это
очень сложный технологический процесс. От того, как правильно выполнен этот этап, во
многом зависит долговечность и привлекательность стенда. Возможность получать различные
поверхности изображений (матовые и глянцевые) в зависимости от целей использования
стенда. Финишным этапом является резка полученных панно на полосы. Здесь мы добиваемся
высокой точности. От этого зависит, в конечном счете, внешний вид и качество стенда.
Постоянно отслеживается качество ламинации, точность порезки фотопанелей и их
крепления.

GMP GRAPHIC MASTER - Max 2220
Технические характеристики
Макс. ширина ламинирования, мм2200
Нагрев валов, С150Регулятор температуры,
скоростицифровой
Применение пленок, мкм30-250Диаметр
втулки/гильзы, мм77
Максимальный диаметр пленки, мм250Скорость
ламинирования, м/мингорячее - 3; холодное - 6
Производительность, кол-во листов в часМощность, Вт12000Напряжение, В380
Габариты, мм2800х1170Вес, кг1050

