
АРТ C04

АРТ C05

АРТ C06

1200х600 мм

900х600 мм

600х600 мм

АРТ C11 АРТ C12

АРТ C07

АРТ C08

1200х600 мм

1200х350 мм

АРТ C09

АРТ C10

700х350 мм

700х250 мм

1 Один из главных элементов нашего конструктора для торговли – это сетка. Торговые сетки крепятся на 
стены при помощи кронштейнов или используются в качестве комплектующих для стоек (в том числе, вра-

щающихся) и стендов. На торговых сетках можно размещать самую разнообразную продукцию: печатные материалы, одежду и обувь, CD 
и DVD, канцтовары, мелкие строительные и хозяйственные товары и многое другое. Используйте торговые сетки в сочетании с различными 
навесными элементами и создавайте уникальные комбинации, отвечающие особенностям Вашего ассортимента и торговой площади. Все 
сетки изготовлены из металлических прутков диаметром 3 мм и 6 мм. Сетки стандартных размеров, представленные ниже, всегда есть на 
складе. Просто выберите необходимые Вам размеры и оформите заказ. Стандартный цвет для торговой сетки – белый. Возможно также изго-
товление по индивидуальному заказу с выбошом цвета, размера и прочих параметров.

Сетка 
с П-образной окантовкой

Сетка 
с двойной окантовкой

Сетка 
с П-образной окантовкой

Сетка 
с П-образной окантовкой

Сетка 
с П-образной окантовкой

Сетка 
с двойной окантовкой

Кронштейн 
для крепления сетки КР-1

Сетка 
с двойной окантовкой

Кронштейн 
для крепления сетки КР-2

1200х350 мм 1200х600 мм + полки

+ полки-скобы + полки-скобы 
+ полка для колготок (4 ячейки)

АРТ C01

АРТ C02

АРТ C03

2000х600 мм

1800х600 мм

1500х600 мм

пример пример пример



Сетчатые модули Сетчатые модули позволяют буквально за несколько минут изменить пространство 
торгового зала до неузнаваемости. Расширить его, уменьшить или разделить на не -

сколько зон. Сетчатые модули – это своего рода конструктор, из которого при помощи специальных соединителей можно собрать стенд 
любой сложности. Простота исполнения позволяет в считанные минуты изменять конфигурацию стенда, выставляя на обозрение нужный 
товар. С сетчатыми модулями компании «Гефест» Вы можете быть уверены, что Ваши торговые площади используются с максимальной 
эффективностью. Обратите внимание, что на складе имеются модули стандартных размеров белого цвета, на заказ доступны также дру -
гие цвета и размеры.

Стенд односторонний Стенд двухсторонний Стенд 3-х лучевой

Сетчатый модуль Сетчатый модуль двойной Стенд односторонний Стенд двухсторонний

Стенд 3-х лучевой Стенд 4-х лучевой Стенд 4-х сторонний Стенд складной

2230х630 мм 2230х630 мм 1800 мм

+ консоли + полки для колготок + стикер + навесные элементы + полки для обоев

АРТ СМ03 АРТ СМ04 АРТ СМ06

АРТ СМ05 АРТ СМ07

1830х645 мм 1830x630 мм 1830x630 мм

АРТ СМ14 1830x630 мм

АРТ СМ01

АРТ СМ02

1830x630 мм

2230х630 мм 2230х630 мм 2230х630 мм

АРТ СМ08

АРТ СМ09

1830x630 мм

2230х630 мм

АРТ СМ10

АРТ СМ11

1830x630 мм

2230х630 мм

АРТ СМ12

АРТ СМ13

1830x630 мм

2230х630 мм

пример пример пример пример

Стенд шалаш

1830х630 мм

+ стикер + навесные элементы
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АРТ СМ16
АРТ СМ15 АРТ СМ17

1830x630 мм
1830x630 мм 2230х630 мм

Соединитель 
прямой

Соединитель 
Т-образный

Соединитель 
угол

Соединитель 
3-х лучевой

Соединитель 
ширма

Соединитель 
4-х лучевой

АРТ СМ20

АРТ СМ23

АРТ СМ21

АРТ СМ24

АРТ СМ22

АРТ СМ25

3 Соединители Будучи несамостоятельным товаром, с 035единители, тем не менее, остаются важной частью любо-
го демонстрационного комплекса. При помощи соединителей Вы можете создавать любые комби-
нации сетчатых модулей в зависимости от особенностей товара и торгового помещения. Благода-

ря простоте и надежности соединений, а также легкости самих модулей, перестановка и трансформация демонстрационных комплексов под 
силу любому продавцу. Торговать еще никогда не было так просто!

Сетчатый модуль 2 шт 
+ модуль двойной 2 шт

Стенд 
ширма 3-х секционный

Стенд шалаш
Сетчатый модуль 1 шт 
+ модуль двойной 2 шт

АРТ СМ18 АРТ СМ191830х680х645 мм 1830х1320х645 мм

Сетчатые модули Сетчатые модули позволяют буквально за несколько минут изменить пространство торгового 
зала до неузнаваемости. Расширить его, уменьшить или разделить на несколько зон. Сетчатые 

модули – это своего рода конструктор, из которого при помощи специальных соединителей можно собрать стенд любой сложности. Просто-
та исполнения позволяет в считанные минуты изменять конфигурацию стенда, выставляя на обозрение нужный товар. С сетчатыми модулями 
компании «Гефест» Вы можете быть уверены, что Ваши торговые площади используются с максимальной эффективностью. Обратите внима-
ние, что на складе имеются модули стандартных размеров блого цвета, на заказ доступны также другие цвета и размеры.

GEFEST CATALOG’12



Дисплей 4 полки А4

1200х230 ммАРТ Д02

Дисплей 
8 ячеек А4 вертикальный

АРТ Д04 1200х230 мм

Дисплей 2 полки А4

600х230 ммАРТ Д01

Дисплей 
4 ячейки А4 вертикальный

600х230 ммАРТ Д03

Дисплей 
5 ячеек А5 для открыток

АРТ Д06 670х160 мм

Дисплей 
10 ячеек А4 горизонтальный

АРТ Д05 1200х320 мм

Дисплей 
9 ячеек А5 для открыток

1200х160 ммАРТ Д07

Дисплей вращающийся 
36 А5 для открыток

АРТ Д08 1190х160х160 мм

Дисплей 5 полок

1200х160 ммАРТ Д11

4 Дисплеи Дисплеи – это навесные элементы, используемые в качестве комплектующих для стендов, стоек и других 
демонстрационных модулей. Некоторые дисплеи пригодны и для самостоятельного использования – их 

можно закрепить на любой вертикальной поверхности. Главное преимущество использования дисплеев – возможность на минимальном про-
странстве показать все богатство ассортимента. При этом товары остаются аккуратно развешены – так, чтобы покупателю было удобно вы-
брать нужный. Есть множество разновидностей дисплеев: карманы различной величины, полки, газетницы, штыревые дисплеи. Существуют 
специальные дисплеи для головных уборов, очков, бижутерии. Мы уверены, что у нас Вы обязательно найдете эффективные инструменты для 
успешной торговли.

Дисплей 
9 ячеек А6 для открыток

1200х120 ммАРТ Д10

Дисплей 
5 ячеек А6 для открыток

670х120 ммАРТ Д09



1200х160 мм1200х180 мм

Дисплей 6-и штыревой 
90 градусов

Дисплей 12-и штыревой 
для бижутерии

Дисплей 12-и штыревой 
90 градусов

Дисплей 
5-и рожковый для шляп

Дисплей 6-и штыревой 
для использования с замком

Кронштейн 
для крепления КР-3

Дисплей 53 см для обоев

Дисплей 12-и штыревой 
для использования с замком

440 ммАРТ Д20 АРТ Д22

АРТ Д15

580 ммАРТ Д19

Дисплеи Дисплеи – это навесные элементы, используемые в качестве комплектующих для стендов, стоек и других 
демонстрационных модулей. Некоторые дисплеи пригодны и для самостоятельного использования – их можно 

закрепить на любой вертикальной поверхности. Главное преимущество использования дисплеев – возможность на минимальном простран-
стве показать все богатство ассортимента. При этом товары остаются аккуратно развешены – так, чтобы покупателю было удобно выбрать 
нужный. Есть множество разновидностей дисплеев: карманы различной величины, полки, газетницы, штыревые дисплеи. Существуют спе-
циальные дисплеи для головных уборов, очков, бижутерии. Мы уверены, что у нас Вы обязательно найдете эффективные инструменты для 
успешной торговли.

АРТ Д21 520 мм

АРТ Д16 560 мм АРТ Д17 560 мм АРТ Д18 580 мм

Дисплей 
8 карманов для CD/DVD

АРТ Д13

Дисплей 7 газетниц

АРТ Д14 1200х350 мм

Дисплей 
для колготок 5 ячеек

АРТ Д12



Буклетница вращающаяся 
трехгранная 24 ячейки А4

1800 ммАРТ Б.ВР.03

Буклетница вращающаяся 
трехгранная 12 полок А4

1800 ммАРТ Б.ВР.01

Буклетница 
с дисплеем 4 полки A4

Буклетница 18 ячеек 
А6 для открыток 

Буклетница 
с дисплеем 8 ячеек А4

Буклетница 9 ячеек А5
и 9 ячеек А6

Буклетница с дисплеем 10 
ячеек А4 горизонтальная

Буклетница 18 ячеек 
А5 для открыток 

АРТ Б01 1800 мм

АРТ Б05 1800 мм

АРТ Б02 1800 мм

АРТ Б06 1800 мм

АРТ Б03 1800 мм АРТ Б04 1800 мм

5 Буклетницы Если Вы занимаетесь торговлей книгами и открытками или просто хотите эффектно продемонстриро-
вать свои рекламные проспекты, вам не обойтись без буклетниц. Эти рекламные стойки предназначе-

ны для полиграфической и печатной продукции популярных форматов А4, А5, А6. Буклетницы бывают напольными и настольными. Наполь-
ные буклетницы  хорошо смотрятся в углах и нишах, а настольные можно расположить рядом с кассой. Очень удобны в использовании вра-
щающиеся буклетницы – клиенту не нужно обходить рекламную стойку, достаточно лишь ее повернуть – и весь ассортимент перед глазами. 
Складная буклетница будет удобна на выставках и семинарах, если вам необходимо представить образцы своей продукции для посетителей 
и партнеров. Компания «Гефест» занимается производством и продажей буклетниц более 20 лет. Наши инженеры сделали их по-настоящему 
удобными и вместительными. С нашими б\ 3 клетницами печатная продукция привлекает клиентов, а знчит, и увеличивает Ваши продажи.

Не вращающиеся 

Буклетница 
вращающаяся 16 полок А4

Буклетница вращающаяся 
32 ячейки А4

Буклетница вращающаяся 
36 ячеек (16A4+20А4)

1800 ммАРТ Б.ВР.02

1800 ммАРТ Б.ВР.05 1800 ммАРТ Б.ВР.06

Вращающиеся

Буклетница вращающаяся 
трехгранная 30 ячеек А4 
горизонтальная

1800 ммАРТ Б.ВР.04



Стенд для буклетов
4 дисплея 36 ячеек А5

1800х1300 ммАРТ Б.ВР.18

Буклетница вращающаяся 
54 ячейки А5

1800 ммАРТ Б.ВР.14

Буклетница вращающаяся 
трехгранная 54 ячейки А5

Опора 5-ти лучевая 
на колесахОпора 5-лучевая

Буклетница вращающаяся 
36 ячеек А5

Буклетница вращающаяся 
108 ячеек для открыток 
(54А5+54А6) 

Буклетница вращающаяся 
144 ячейки для открыток
(А5+А6)

1800 ммАРТ Б.ВР.13

АРТ Б.ВР.20АРТ Б.ВР.19

1800 ммАРТ Б.ВР.12

1750 ммАРТ Б.ВР.16

1750 ммАРТ Б.ВР.17

Буклетницы Если Вы занимаетесь торговлей книгами и открытками или просто хотите эффектно продемонстрировать свои 
рекламные проспекты, вам не обойтись без буклетниц. Эти рекламные стойки предназначены для полиграфи-

ческой и печатной продукции популярных форматов А4, А5, А6. Компания «Гефест» занимается производством и продажей буклетниц более 
20 лет. Наши инженеры сделали их по-настоящему удобными и вместительными. С нашими буклетницами печатная продукция привлекает 
клиентов, а значит, и увеличивает Ваши продажи.

Опоры

Буклетница вращающаяся 
40 ячеек А4 горизонтальная

1800 ммАРТ Б.ВР.07

Буклетница вращающаяся 
64 ячейки А4

1750 ммАРТ Б.ВР.08

Буклетница вращающаяся

АРТ Б.ВР.09

АРТ Б.ВР.10

АРТ Б.ВР.11

8А4+54 (А5+А6)

16А4+36 (А5+А6)

24А4+18 (А5+А6)

Буклетница вращающаяся 
72 ячейки для открыток 
(36A5+36А6)

1800 ммАРТ Б.ВР.15



Буклетница настольная 
вращающаяся 12 ячеек А4

800 ммАРТ Б.НС.02

Буклетница напольная 
с дисплеем 8 ячеек А4

Буклетница напольная 
с дисплеем 10 ячеек А4 
горизонтальная

Буклетница напольная 
с дисплеем для открыток

Буклетница настольная 
вращающаяся

Буклетница напольная 
с дисплеем 9 ячеек А5 
и 9 ячеек А6

Буклетница настольная 
с дисплеем 4 А4

АРТ Б.НП.05

800 ммАРТ Б.НС.01

АРТ Б.НП.01 АРТ Б.НП.02

АРТ Б.НП.03

АРТ Б.НП.04

18 ячеек А5

18 ячеек А6

АРТ Б.НС.06

АРТ Б.НС.07

30 ячеек А5

30 ячеек А6

Буклетницы Если Вы занимаетесь торговлей книгами и открытками или просто хотите эффектно продемонстрировать свои 
рекламные проспекты, вам не обойтись без буклетниц. Эти рекламные стойки предназначены для полиграфи-

ческой и печатной продукции популярных форматов А4, А5, А6. Компания «Гефест» занимается производством и продажей буклетниц более 
20 лет. Наши инженеры сделали их по-настоящему удобными и вместительными. С нашими буклетницами печатная продукция привлекает 
клиентов, а значит, и увеличивает Ваши продажи.

Напольные

Настольные

Буклетница настольная 
вращающаяся 16 ячеек А4

800 ммАРТ Б.НС.03

Буклетница настольная 
вращающаяся

АРТ Б.НС.04

АРТ Б.НС.05

20 ячеек А5

20 ячеек А6

Подставка 
для книг

АРТ Б.НС.08

Буклетница складная 
с дисплеем 4 полки А4

Буклетница складная 
с дисплеем 8 ячеек А4 
вертикальная

АРТ Б.СК.01 АРТ Б.СК.02

Складные



Стойка с дисплеем 
16 карманов для CD/DVD

1800 ммАРТ СТ.03

Стойка с сеткой

АРТ СТ.02

АРТ СТ.01

сетка 1200x350 мм

сетка 1200x600 мм

Буклетница складная с 
дисплеем 10 ячеек А4 
горизонтальная

Буклетница складная 
с дисплеем 9 ячеек А5 и 9 А6

АРТ Б.СК.03 АРТ Б.СК.06

Буклетница 
складная для открыток

18 ячеек А6

18 ячеек А5

АРТ Б.СК.05

АРТ Б.СК.04

6 Стойки

Стойка трехгранная 
3 сетки 1200х350мм

1800 ммАРТ СТ.ВР.01

Стойки – отличный инструмент для демонстрации продукции на ограниченной площади. Стандартная 
высота стойки 1800 мм специально рассчитана под средний рост человека, чтобы весь товар находился 

в зоне видимости, и его было удобно брать с любого яруса. Вращая стойку, покупатель может просматривать весь ассортимент товара сразу. 
Это позволяет, не увеличивая количество представленных товаров, создать впечатление более богатого выбора. В нашем ассортименте пред-
ставлены стойки самых разных конфигураций для разных видов продукции: колготок, головных уборов, очков, постеров – и у каждого типа есть 
свои преимущества. Мы поможем Вам выбрать тип стойки, который подойдет именно для Ваших нужд.

Буклетницы Если Вы занимаетесь торговлей книгами и открытками или просто хотите эффектно продемонстрировать свои 
рекламные проспекты, вам не обойтись без буклетниц. Эти рекламные стойки предназначены для полиграфи-

ческой и печатной продукции популярных форматов А4, А5, А6. Компания «Гефест» занимается производством и продажей буклетниц более 
20 лет. Наши инженеры сделали их по-настоящему удобными и вместительными. С нашими буклетницами печатная продукция привлекает клиентов, 
а значит, и увеличивает Ваши продажи.

Стойка с дисплеем 
10 ячеек для колготок

АРТ СТ.04

Невращающиеся Вращающиеся

GEFEST CATALOG’12
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1800 мм

1800 мм

1800 мм

1800 мм

1800 мм

1800 мм

Стойка вращающаяся 
с 4 сетками

Стойка вращающаяся 2-х
ярусная (2 яруса по 6 штырей)

Стойка вращающаяся 
2-х ярусная 
(2 яруса по 12 штырей)

Стойка вращающаяся 
2-х ярусная (2 яруса по 6 
штырей для исп. с замком)

Стойка вращающаяся 2-х 
ярусная (2 яруса по 12 
штырей для исп. с замком)

Стойка вращающаяся 
для постеров 297 мм

Стойка вращающаяся 
4 корзины

Стойка вращающаяся 
для головных уборов

АРТ СТ.ВР.02

АРТ СТ.ВР.06 АРТ СТ.ВР.07

1800 ммАРТ СТ.ВР.08

АРТ СТ.ВР.04АРТ СТ.ВР.03

АРТ СТ.ВР.05

1800 ммАРТ СТ.ВР.09

30 ячеек для колготок

1800 ммАРТ СТ.ВР.10

Стойки Стойки – отличный инструмент для демонстрации продукции на ограниченной площади. Стандартная 
высота стойки 1800 мм специально рассчитана под средний рост человека, чтобы весь товар находился в зоне 

видимости, и его было удобно брать с любого яруса. Вращая стойку, покупатель может просматривать весь ассортимент товара сразу. Это по-
зволяет, не увеличивая количество представленных товаров, создать впечатление более богатого выбора. В нашем ассортименте представле-
ны стойки самых разных конфигураций для разных видов продукции: колготок, головных уборов, очков, постеров – и у каждого типа есть свои 
преимущества. Мы поможем Вам выбрать тип стойки, который подойдет именно для Ваших нужд.

Стойка трехгранная 



1750 мм 1800 мм 1750 мм 1800 мм

Стойки Стойки – отличный инструмент для демонстрации продукции на ограниченной площади. Стандартная 
высота стойки 1800 мм специально рассчитана под средний рост человека, чтобы весь товар находился в зоне 

видимости, и его было удобно брать с любого яруса. Вращая стойку, покупатель может просматривать весь ассортимент товара сразу. Это по-
зволяет, не увеличивая количество представленных товаров, создать впечатление более богатого выбора. В нашем ассортименте представле-
ны стойки самых разных конфигураций для разных видов продукции: колготок, головных уборов, очков, постеров – и у каждого типа есть свои 
преимущества. Мы поможем Вам выбрать тип стойки, который подойдет именно для Ваших нужд.

Стойка трехгранная 
48 карманов для CD/DVD

Стойка вращающаяся 
для очков 

АРТ СТ.ВР.12 АРТ СТ.ВР.14

7 Стенды Чтобы покупатель мог в полной мере оценить ассортимент Вашего магазина и при этом не потерял -
ся в нем, чтобы выбор открытки или бижутерии превратился в приятное времяпрепровождение, су -

ществуют выставочные стенды. В нашем ассортименте представлено огромное многообразие моделей, приспособленных специально для 
конкретного типа продукции – печатных изданий, очков, бижутерии, обоев, смесителей. Наши стенды – для тех, кто заботится о своих поку -
пателях, помогая им быстро найти нужный товар.

Складные

Стенд складной с дисплеем 
16 карманов для CD/DVD

Стенд складной с сеткой Стенд складной с дисплеем 
10 ячеек для колготок

АРТ СТ.СК.03

1200х600 мм

1200х350 ммАРТ СТ.СК.02

АРТ СТ.СК.01

АРТ СТ.СК.04

GEFEST CATALOG’12

Стойка вращающаяся 
64 кармана для CD/DVD

АРТ СТ.ВР.13

Стойка вращающаяся 
40 ячеек для колготок 

АРТ СТ.ВР.11



800 мм 800 мм800 мм800 мм

Стенды Чтобы покупатель мог в полной мере оценить ассортимент Вашего магазина и при этом не потерял -
ся в нем, чтобы выбор открытки или бижутерии превратился в приятное времяпрепровождение, суще -

ствуют выставочные стенды. В нашем ассортименте представлено огромное многообразие моделей, приспособленных специально для 
конкретного типа продукции – печатных изданий, очков, бижутерии, обоев, смесителей. Наши стенды – для тех, кто заботится о своих поку -
пателях, помогая им быстро найти нужный товар.

Стенд настольный 
вращающийся 16 карманов 
CD/DVD

Стенд настольный 
вращающийся 24 карманов 
CD/DVD

Стенд настольный 
вращающийся 8 полок А4

Стенд настольный 
вращающийся 6 полок А4

Стенд настольный с 
дисплеем 2 полки А4

Стенд настольный 
вращающийся 54 ячейки 
для очков

Стенд настольный 
вращающийся 3 сетки 
700x250 мм

Стенд настольный 
вращающийся 4 сетки 
700x250 мм

Стенд настольный с сеткой Стенд настольный с сеткой

Стенд настольный 
вращающийся для 
бижутерии

800 ммАРТ СТ.НС.12 800 ммАРТ СТ.НС.13

АРТ СТ.НС.09АРТ СТ.НС.08АРТ СТ.НС.07 АРТ СТ.НС.10

800 ммАРТ СТ.НС.05 800 ммАРТ СТ.НС.06

900х600 мм

600х600 ммАРТ СТ.НС.02

АРТ СТ.НС.01 700х350 мм

700х250 ммАРТ СТ.НС.04

АРТ СТ.НС.03

800 ммАРТ СТ.НС.14

Настольные

Стенд настольный 
4 кармана CD/DVD

800 ммАРТ СТ.НС.11



Стенд напольный 

Чтобы покупатель мог в полной мере оценить ассортимент Вашего магазина и при этом не потерял -
ся в нем, чтобы выбор открытки или бижутерии превратился в приятное времяпрепровождение, суще -

ствуют выставочные стенды. В нашем ассортименте представлено огромное многообразие моделей, приспособленных специально для 
конкретного типа продукции – печатных изданий, очков, бижутерии, обоев, смесителей. Наши стенды – для тех, кто заботится о своих поку -
пателях, помогая им быстро найти нужный товар.

Стенд напольный 
с дисплеем 10 ячеек 
для колготок 

АРТ СТ.НП.02

Полки – это сетчатые металлические конструкции. Они легко крепятся к стендам и сетчатым модулям 
с помощью металлических крючков. Хорошо подобранные полки помогут Вам правильно организо-

вать пространство, а значит, полностью показать ассортимент магазина и увеличить продажи. Полки просто необходимы Вам, если Вы хотите 
усовершенствовать свой стенд, сетчатый модуль или стойку. В ассортименте нашей компании представлены самые разные модели, специаль-
но спроектированные под такие иды товаров, как рубашки, колготки, обои, семена, DVD и другие.

Полка 
наклонная 70° 350мм

Полка усиленная Полка усиленная 350 мм

Полка-корзина малая

Полка наклонная 30°

Полка-корзина 
малая 350 мм

350х300 ммАРТ П06

580х290х50 ммАРТ П02 350х290х50 ммАРТ П03

580х280х80 ммАРТ П07

600х300 ммАРТ П04

350х280х80 ммАРТ П08

GEFEST

Стенды

с сеткой 1500х600 мм

АРТ СТ.НП.01

Напольные

8 Полки

Полка прямая

Полка наклонная 70°

600x250x50 ммАРТ П01

600х300 ммАРТ П05



для большой

для малой

600 мм

Полка-листалка средняя

АРТ П18

Полка 7 ячеек для семян

600 ммАРТ П16

Полка 9 ячеек 
для рубашек

550х310 ммАРТ П19

Полка газетница

600 ммАРТ П17

Полка для обоев

510 ммАРТ П22

Полка 4 отделения 
для колготок 

370 ммАРТ П21

Полка наклонная 
4 ячейки для колготок 

510х200 ммАРТ П20

580х350х150 мм

Полки Полки – это сетчатые металлические конструкции. Они легко крепятся к стендам и сетчатым модулям 
с помощью металлических крючков. Хорошо подобранные полки помогут Вам правильно организовать 

пространство, а значит, полностью показать ассортимент магазина и увеличить продажи. Полки просто необходимы Вам, если Вы хотите 
усовершенствовать свой стенд, сетчатый модуль или стойку. В ассортименте нашей компании представлены самые разные модели, специаль-

Разделитель 
для полки-корзины

Полка 
универсальная для CD/DVD

Полка-скобаПолка-скоба

Полка АК без боковинПолка-корзина большая

Полка ВК

АРТ П11

АРТ П10

АРТ П27350х32 мм

350х19 мм

АРТ П26

АРТ П25

600х32 мм

600х19 мм

АРТ П24

АРТ П23

АРТ П12АРТ П09

600 ммАРТ П15

Вставка змейка

АРТ П28

350х85х25 мм

590х85х25 мм

АРТ П14

АРТ П13

Полка АК

но спроектированные под такие иды товаров, как рубашки, колготки, обои, семена, DVD и другие.



Навеска для мячей

АРТ НЭ15

Навеска 
для головных уборов

АРТ НЭ16

Пластина для смесителей 
(П-образная)

АРТ НЭ14

Угольник для смесителей

АРТ НЭ13

Карман А4 тройной

АРТ НЭ07

Держатель для стикера

АРТ НЭ05

Карман А5

АРТ НЭ08

Карман А4

АРТ НЭ06

Стикер 630х150

АРТ НЭ01

Стикер 600х130

АРТ НЭ02

Стикер 350х100

АРТ НЭ03

Стикер для зеркала

175х160 ммАРТ НЭ04

Навеска для 
электроинструментовНавеска для дисплеев

АРТ НЭ10

Навеска 
для пледов (скоба)

АРТ НЭ12

Карман раздвижной

АРТ НЭ09 АРТ НЭ11

9 Если вы приобретаете для своего магазина сетки, сетчатые модули, буклетницы, 
стойки или стенды, Вам также потребуется специализированное навесное обору-

дование. Оно крепится к основе с помощью металлических крючков и легко переносится с места на место в зависимости от Вашего желания 
или необходимости.

Навесные элементы 



Консоль прямая

Крючок штыревой 75 мм

проволоки 4 ммАРТ К01

Крючок штыревой 175 мм

проволоки 4 ммАРТ К02

Крючок штыревой 275 мм

Крючок 
для гибкой подводки

АРТ К13

Крючок язычковый 175 мм 
с ценникодержателем

проволоки 4 ммАРТ К11

Крючок язычковый 275 мм 
с ценникодержателем

проволоки 4 ммАРТ К12

Крючок язычковый 175 мм

проволоки 3 ммАРТ К06

Крючок язычковый 275 мм

проволоки 4 ммАРТ К07

Крючок-гребенка

АРТ К15

Крючки Покупая основное торговое оборудование, не забудьте о крючках. Они позволяют эффективно исполь-
зовать пространство и расположить наиболее востребованную продукцию на небольшой площади 
например, в прикассовой зоне.

АРТ К16

Консоль на 5 крючков

АРТ К17

Крючок штыревой 175 мм 
с ценникодержателем

проволоки 4 ммАРТ К08

проволоки 6 мм

проволоки 4 мм

АРТ К04

АРТ К03 Крючок язычковый 75 мм

проволоки 3 ммАРТ К05

Крючок 
для рыболовных катушек

АРТ К14

– 

Консоль 8-и штыревая

АРТ К18

Крючок штыревой 275 мм 
с ценникодержателем

АРТ К10 проволоки 6 мм

АРТ К09 проволоки 4 мм

10



Стенд А4 с 1 полкой 

Стенд 2А4 с 3 полками

Стенд А4 с 2 полками

Стенд 3 А4 с 1 полкой

Стенд А4 с 3 полками Стенд 2А4 с 1 полкой 

Стенд 3 А4 с 2 полкамиСтенд 2А4 с 2 полками

АРТ СТ.Г.Ж.01

АРТ СТ.Г.Ж.06

АРТ СТ.Г.Ж.02

АРТ СТ.Г.Ж.07

АРТ СТ.Г.Ж.03 АРТ СТ.Г.Ж.04

АРТ СТ.Г.Ж.08АРТ СТ.Г.Ж.05

Крючки Покупая основное торговое оборудование, не забудьте о крючках. Они позволяют эффективно использо-
вать пространство и расположить наиболее востребованную продукцию на небольшой площади – например, 
в прикассовой зоне.

11 Стенды для журналов и газет    Если Вы продаете печатные издания, Вам не обойтись без 
специальных стендов для журналов и газет. Эти металли-

ческие конструкции бывают разных видов. Стенды подходят для размещения газет и журналов разных форматов – А3 и А4, толстых ежемесяч-
ных журналов, книг, раскрасок. Сверху на стендах имеется специальное место для размещения Вашего логотипа. Также мы можем изготовить 
стенды других конфигураций под заказ и окрасить в Ваши корпоративные цвета.

Высота мм 1440 

Рамка для крючков 

АРТ К21

под
заказ

под
заказ

под
заказ

под
заказ

под
заказ

Крючок для выставок

АРТ К19

Крючок S-образный

АРТ К20



Стенд А4 с 5 полками

Стенд А3 с 2 полками

Стенд А4 с 5 полками  
двухсторонний

Стенд 3А4 5 полок Стенд А3 с 5 полками
Стенд 3А4 5 полок  
двухсторонний

Стенд А3 с 1 полкой

Стенд 2А4 с 5 полками

Стенд 3 А4 с 3 полками

АРТ СТ.Г.Ж.13

АРТ СТ.Г.Ж.11

АРТ СТ.Г.Ж.14

АРТ СТ.Г.Ж.17 АРТ СТ.Г.Ж.19АРТ СТ.Г.Ж.18

АРТ СТ.Г.Ж.10

АРТ СТ.Г.Ж.15

АРТ СТ.Г.Ж.09

Стенды для журналов и газет    Если Вы продаете печатные издания, Вам не обойтись без специаль-
ных стендов для журналов и газет. Эти металлические конструкции 

бывают разных видов. Стенды подходят для размещения газет и журналов разных форматов – А3 и А4, толстых ежемесячных журналов, книг, 
раскрасок. Сверху на стендах имеется специальное место для размещения Вашего логотипа. Также мы можем изготовить стенды других кон-
фигураций под заказ и окрасить в Ваши корпоративные цвета.

Высота мм 1730 

под
заказ

под
заказ

под
заказ

под
заказ

Стенд 2А4 с 5 полками 
двухсторонний

Стенд А3 с 3 полками

Стенд напольный с 
дисплеем 7 газетниц

АРТ СТ.Г.Ж.16

АРТ СТ.Г.Ж.12

АРТ СТ.Г.Ж.20

Газетницы

под
заказ



1355x695x735 мм 695х695х735 мм

695х695х586 мм 695х695х735 мм 695х695х325 мм

695х695х735 мм1355x695x735 мм

Стойка не вращающаяся 
с дисплеем 7 газетниц

Стойка трехгранная 
21 газетница

Стойка вращающаяся 
28 газетниц

Стенд складной 
с дисплеем 7 газетниц

1800 ммАРТ СТ.Г.Ж.22 1800 ммАРТ СТ.Г.Ж.23 1800 ммАРТ СТ.Г.Ж.24АРТ СТ.Г.Ж.21

Стенды для журналов и газет    Если Вы продаете печатные издания, Вам не обойтись без специаль-
ных стендов для журналов и газет. Эти металлические конструкции 

бывают разных видов. Стенды подходят для размещения газет и журналов разных форматов – А3 и А4, толстых ежемесячных журналов, книг, 
раскрасок. Сверху на стендах имеется специальное место для размещения Вашего логотипа. Также мы можем изготовить стенды других кон-
фигураций под заказ и окрасить в Ваши корпоративные цвета.

12 Корзины напольные Если Вы хотите задействовать центр торгового зала и при этом не загромоз-
дить помещение, напольные корзины – это как раз то, что Вам нужно. Эти сет-

чатые конструкции идеально подойдут для таких товаров, как спортинвентарь, игрушки, одежда. Кроме того, корзины – неотъемлемый эле-
мент любой распродажи. Через них видно товар, но при этом они занимают совсем немного места. При необходимости несколько корзин 
можно соединить в одну металлическую конструкцию.

Большие Средние

Корзина 
большая, глубина 510

Корзина 
большая, глубина 255

АРТ КРБ1 АРТ КРБ2

Корзина средняя, 
глубина 510

Корзина средняя, 
глубина 510

Корзина средняя, 
глубина 510

Корзина средняя, 
глубина 255

Корзина средняя, 
глубина 255

АРТ КРС1 АРТ КРС2

АРТ КРС3 АРТ КРС4 АРТ КРС5



Корзины напольные Если Вы хотите задействовать центр торгового зала и при этом не загромоздить помеще-
ние, напольные корзины – это как раз то, что Вам нужно. Эти сетчатые конструкции иде-

ально подойдут для таких товаров, как спортинвентарь, игрушки, одежда. Кроме того, корзины – неотъемлемый элемент любой распродажи. 
Через них видно товар, но при этом они занимают совсем немного места. При необходимости несколько корзин можно соединить в одну ме-
таллическую конструкцию.

Корзина 
малая, глубина 510

695х495х735 ммАРТ КРМ1

Корзина малая, 
глубина 510

Корзина малая, 
глубина 510

Корзина малая, 
глубина 255

Корзина малая, 
глубина 255

Корзина малая, 
глубина 255

695х495х735 ммАРТ КРМ2 695х495х586 ммАРТ КРМ3

695х495х735 ммАРТ КРМ4 695х495х325 ммАРТ КРМ5 695х495х325 ммАРТ КРМ6

Стойка с корзиной 
600x600x200 мм

Стойка 3-х ярусная с 
корзинами 600x600x200 мм

Стеллаж с 5 полками (полки 
регулируются по высоте)

АРТ СТ.К.01 АРТ СТ.К.02 600х460х1500 ммАРТ СТ.П.01

Стойки стеллажи / 

Разделители

Разделитель 
для корзины напольной

Разделитель для корзины 
600x600x200 (комплект)

АРТ Р.К.01 АРТ Р.К.02

Малые



Полка наклонная 30°Полка прямая

600x250x50 ммАРТ ЭП.П01

13 Аксессуары для экономпанелей  Если Ваш магазин оборудован экономпанелями, Вам не-
обходимы специально разработанные навесные элементы 

для эффективного представления всей имеющейся продукции. «Гефест» предлагает Вам аксессуары для удобного размещения на эко-
номпанелях всех популярных видов товаров, таких как одежда, обувь, печатная продукция, хозтовары, спортивный инвентарь и многое 
другое. Все изделия спроектированы с учетом возможных нагрузок. Стандартный цвет аксессуаров – белый, под заказ возможны другие 
цвета и варианты исполнения.

600x300 ммАРТ ЭП.П02

Полка наклонная 70° Полка корзина малая

600x300 ммАРТ ЭП.П03 580х280х80 ммАРТ ЭП.П04

Полка корзина большая Полка-газетница

Полка для обуви

Полка для рубашек 
9 ячеек

580х350х150 ммАРТ ЭП.П05 600 ммАРТ ЭП.П06

АРТ ЭП.П10

550х310 ммАРТ ЭП.П07
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заказ

под
заказ

под
заказ

под
заказ

под
заказ

под
заказ

под
заказ

под
заказ

Полка для колготок 
наклонная

Полка для колготок 
4 отделения

510х200 ммАРТ ЭП.П08

370 ммАРТ ЭП.П09

Крючок штыревой 75 мм Крючок штыревой 175 мм

проволоки 4 ммАРТ ЭП.К01 проволоки 4 ммАРТ ЭП.К02

Крючок язычковый 75 мм Крючок язычковый 175 мм

проволоки 3 ммАРТ ЭП.К05 проволоки 3 ммАРТ ЭП.К06

Крючок язычковый 275 мм

проволоки 4 ммАРТ ЭП.К07

Крючок штыревой 275 мм

проволоки 4 мм

проволоки 6 ммАРТ ЭП.К04

АРТ ЭП.К03



под
заказ

под
заказ

под
заказ

Крючок-гребенка

АРТ ЭП.К13

Консоль прямая Консоль на 5 крючков

АРТ ЭП.К14 АРТ ЭП.К15

Аксессуары для экономпанелей  Если Ваш магазин оборудован экономпанелями, Вам необходи -
мы специально разработанные навесные элементы для эффек-

тивного представления всей имеющейся продукции. «Гефест» предлагает Вам аксессуары для удобного размещения на экономпанелях 
всех популярных видов товаров, таких как одежда, обувь, печатная продукция, хозтовары, спортивный инвентарь и многое другое. Все 
изделия спроектированы с учетом возможных нагрузок. Стандартный цвет аксессуаров – белый, под заказ возможны другие цвета и вари -
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заказ

под
заказ

Консоль 8-и штыревая

Крючок штыревой 275 мм 
с ценникодержателем

АРТ ЭП.К16

Крючок язычковый 175 мм 
с ценникодержателем

Крючок язычковый 275 мм 
с ценникодержателем

Крючок штыревой 175 мм 
с ценникодержателем

Карман А5

АРТ ЭП.Н03

Карман А4 Карман А4 тройной

АРТ ЭП.Н01 АРТ ЭП.Н02

Навеска для обуви

Навеска для мячей

АРТ ЭП.Н04

АРТ ЭП.Н05

Навеска 
для головных уборов

АРТ ЭП.Н06

проволоки 4 ммАРТ ЭП.К08 проволоки 4 ммАРТ ЭП.К11 проволоки 4 ммАРТ ЭП.К12

проволоки 4 мм

проволоки 6 ммАРТ ЭП.К10

АРТ ЭП.К09

анты исполнения.


