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ЛЕГКИЙ

ПРОМО-ДУЭТ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ

Промо-дуэт оптимальный включает в себя 
промостойку Counter Cat Promo и  ролл-ап Jumper Cat

Промостока Counter Cat Promo – легко собирается и разбирается, 
имеет съемный топпер, который привлекает внимание в торговых 
залах, для удобства в стойке предусмотрена внутренняя полка.   
Вес: 5кг      Выдерживает нагрузку: до 80кг     
Упаковка: текстильная сумка      Фотопанель: сменная

Ролл-ап Jumper Cat – легкий, простой и устойчивый, изображение 
не царапается, не мнётся и не бликует.
Вес: 3кг            Упаковка: текстильная сумка        Фотопанель: сменная

Промо-дуэт легкий включает в себя 
промостойку Counter Cat Textile и  ролл-ап Jumper Cat 

Промостока Counter Cat Textile – легкая мобильная промостойка с 
текстильной фотопанелью, обладает невероятной устойчивостью, 
конструкция исключает шатание, предусмотрена внутренняя полка.
Вес: 5кг      Выдерживает нагрузку: до 100кг     Упаковка: текстильная 
сумка      Фотопанель: сменная

Ролл-ап Jumper Cat – легкий, простой и устойчивый, 
изображение не царапается, не мнётся и не бликует.
Вес: 3кг            Упаковка: текстильная сумка        Фотопанель: сменная



ПРОМО-ТРИО 
ФУНКЦИОНАЛ

ПРОМО-ДУЭТ ЛЕГКИЙ Х2

Промо-дуэт легкий х2 включает в себя промостойку 
Counter Cat Textile х2 и  ролл-ап Jumper Cat 

Промостока Counter Cat Textile х2 – увеличенная столешница, 
легкая мобильная промостойка с текстильной фотопанелью, 
обладает невероятной устойчивостью, конструкция исключает 
шатание, предусмотрена внутренняя полка. 
Вес: 9кг      Выдерживает нагрузку: до 100кг     
Упаковка: текстильная сумка      Фотопанель: сменная

Ролл-ап Jumper Cat – легкий, простой и устойчивый, изображение 
не царапается, не мнётся и не бликует.
Вес: 3кг            Упаковка: текстильная сумка        Фотопанель: сменная

Промо-трио функциональнный включает в себя 
промостойку Counter Cat Promo, 

Press wall Cat составной, Pallet Cat

Промостока Counter Cat Promo – легко собирается и 
разбирается, имеет съемный топпер, который 
привлекает внимание в торговых залах, для удобства в 
стойке предусмотрена внутренняя полка.   
Вес: 5кг      Выдерживает нагрузку: до 80кг     
Упаковка: текстильная сумка      Фотопанель: сменная

Press wall Cat составной – уникальный составной Press 
wall, мобильный и легкий, нет ограничений по длине, 
делится на удобное количество секций,  каждая секция 
может быть использована как Ролл-ап Jumper Cat.
Вес: 8кг            Упаковка: текстильная сумка       
Фотопанель: сменная



ПРОМО-ДУЭТ ПРЕМИУМ 

ПРОМО-ДУЭТ 
УСИЛЕННЫЙ  

Промо-дуэт премиум включает в себя 
промостойку Counter Cat Pop-up и  ролл-ап Jumper Cat

Промостойка Counter Cat Pop-up – более массивная стойка с 
широкой столешницей, легко собирается и разбирается, для 
удобства в стойке предусмотрена внутренняя полка.   
Вес: 19кг      Выдерживает нагрузку: до 100кг     
Упаковка: 2 текстильных сумки      Фотопанель: сменная

Ролл-ап Jumper Cat – легкий, простой и устойчивый, изображение 
не царапается, не мнётся и не бликует.
Вес: 3кг            Упаковка: текстильная сумка        Фотопанель: сменная

Промо-дуэт усиленный включает в себя 
промостойку Alucounter Cat Expo и  Pallet Cat 

Промостойка Alucounter Cat Expo – полноценная стойка, 
собираемая менее чем за минуту, отличается высокой надежностью 
и простотой сборки, фотопанели из ПВХ. 
Вес: 16кг      Выдерживает нагрузку: до 100кг     
Упаковка: текстильная сумка      Фотопанель: сменная

Pallet Cat - надежная мобильные паллета, прекрасно подходит для 
демонстрации образцов продукции различных размеров.
Вес: 7кг      Выдерживает нагрузку: до 100кг     
Упаковка: текстильная сумка      Фотопанель: сменная



ТД “ПИР”

Для дегустации сыров была выбрана удобная 
промостойка Counter Cat Promo с фигурным топпером 
и светлой столешницей с текстурой дерева. Дегустация 
двух брендов проходила в разное время, это позволило 
использовать один конструктивный набор промостой-
ки и 2 сменных набора фотопанелей юбки и топпера 
стойки

ДЕГУСТАЦИЯ СЫРОВ

сменные фотопанели



СООО “ОАЗИС ГРУПП”

В оформление зоны дегустации молочной продукции 
компании СООО «Оазис Груп» был использован 
ПРОМО-ДУЭТ ЛЕГКИЙ Х2. Дегустацию проводили два 
промоутера, поэтому была предложена легкая стойка 
Counter Cat Textile с увеличенной рабочей зоной. 
Ролл-ап Jumper Cat усиливал узнаваемость бренда, 
привлекал внимание посетителей торгового зала, 
использовался на мини фотозона

ДЕГУСТАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ



СЗАО “БЕЛАТМИТ”

Для дегустации колбасной продукции была выбрана 
усиленная стойка AluCounter Cat Expo с фигурным  топером, 
внутренняя полка позволяет хранить запас колбасной 
продукции для дегустации. Сменные фотопанели юбки и 
топпера позволяют использовать в промо-акциях разные 
бренды компании

ДЕГУСТАЦИЯ КОЛБАСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

сменные фотопанели



ООО “САНТА БРЕМОР”

Дегустация пельменей бренда «Бабушка Аня» в 
торговых залах была оформлена простойкой Counter 
Cat Promo c топером и Pallet Cat, на которой была 
размещенная микроволновая печь для разогрева 
пельменей. 
Конструкции легко собираются и упаковываются в 
текстильные сумки для транспортировки, что 
позволяет легко передвигаться в разные супермаркеты

сменные фотопанели



Контакты для связи с нами:

www.mobilecat.ru

РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ

Ксения Козлова

тел. +375 29 625 69 25 (whatsapp, viber)

тел. +7 916 629 58 37

тел. +7 499 288 76 79 доб. 105

e-mail: ks@mobilecat.ru

Посетите наш шоу-рум:

Дмитровское ш., 100к2. Москва, 127591, 

Россия. пн.-чт. c 8:30 до 17:30 / пт. до 16:00

ул. Макаенка, 23 а. Минск, 220114, 

Беларусь. пн.-чт. c 8:30 до 17:30 / пт. до 16:00

РОССИЯ

Ольга Фролова

тел. +375 29 111 47 50 (whatsapp, viber)

тел. +7 916 629 58 37 (whatsapp, viber)

тел. +7 499 288-76-79 доб. 102

e-mail: olga@mobilecat.ru
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