
POS МАТЕРИАЛЫ

РАЗРАБОТКА

ДИЗАЙН

ПРОИЗВОДСТВО

ЛОГИСТИКА



О КОМПАНИИ
На протяжении многих лет 
компания ООО “ВинСан про” осуществляет 
продажу торгового оборудования и POS
материалов из оргстекла и пластика.
Мы специализируемся на разработке 
дизайна и воплощении в жизнь 
изделий помогающих
развиваться вашему бизнесу.
Наша компания всегда готова выполнить
любой ваш заказ по изготовлению 
качественных  и эффективно работающих 
рекламных изделий.
В нашей команде только профессионалы
с креативным мышлением, 
исчерпывающими знаниями современной 
рекламной индустрии и немалым 
опытом работ.
При изготовлении ваших заказов
мы всегда найдем индивидуальное решение.
Именно по этому наши рекламные изделия
являются эффективными, надежными и 
запоминающимися.

Используя человеческие и технологические
 ресурсы нашей компании, мы создаем
качественные рекламные изделия,
осуществляя при этом свой вклад
в развитие рекламного бизнеса, как в 
целом, так и в отдельных его направлениях.

НАША МИССИЯ

В нашем арсенале 
следующие технологии:

Производство POSM 
любой сложности.

Лазерная резка оргстекла,
полистирола, пэт и других
материалов.

Фрезерная резка оргстекла,
полистирола, пэт, лдсп,и других
композитных материалов.

Лазерная гравировка на 
оргстекле, пластике, фанере
и других материалах.

Широкоформатная печать,
ламинация, плоттерная резка.



Прелагаем вам : ценники и ценникодержатели, подставки под журналы,
дисплеи для косметики, шелфтокеры, ростовые фигуры, тестер стенды,

промо шкафы, прикассовые  дисплеи, дисплеи накопители
и многое другое 

Мы используем: акрил, полистирол, пэт, оргстекло, дсп, мдф,
 латунь, алюминиевые профиля, внутренние и внешние 
подсветки,открытые светодиоды, светодиодные ленты и 

многие другие материалы от ведущих поставщиков 
и производителей.

Заказав POS материалы у нас,
вы получите профессиональные рекламные инструменты,

которые помогут вам в достижении ваших целей.



Некоторые из наших работ

 Vivienne Sabo, NOUBA MANHATTAN



RIMMEL

Наша компания имеет огромный опыт
в разработке и производстве 

оборудования для косметических
 магазинов.На протяжении 

многих лет мы производим дисплеи, 
тестер стенды и многое другое 
эксклюзивное оборудование.  



Более подробную информацию по нашим работам вы можете найти 
на нашем сайте www. winsun-pro. org



На данный момент мы разрабатываем и выпускаем 
 рекламную продукцию для таких крупных брендов, 

как: Vivienne Sabo, BeYu. ARTDECO, 
NOUBA,  IsaDora, Eveline.

Также мы работали с брендами: Балтика, Coca Cola, 
Rimmel, DIVAGE, BRAUN, Manhatton, MARS 

и другими. Наши изделия вы можете увидеть в 
сети магазинов: Подружка, Gosh Cosmetiks, 

Улыбка Радуги, Л,Туаль.
. 

Будем рады сотрудничеству!

ВинСан про

д.5

142105, г. Подольск, 
1-ый Деловой проезд, д.5

www.winsun-pro.org
win-sun@mail.ru

+7 (499) 941-06-77
+7 (926) 593-07-15
+7 (963) 712-35-56
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