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WWW.FLYSTAND.RU 

        Компания FLYSTAND была основана в самом начале 2013 г. и вот уже более 5-ти лет активно 

занимается бизнесом в сфере рекламы и презентационного оборудования. Основным продуктом нашей 

компании являются левитационные установки с названием «FLYSTAND» (Свидетельство № 629937 от 01 

ноября 2017 года). Решение внедрить левитационные конструкции в рекламные процессы было вызвано всё 

повышающимися требованиями наших клиентов, которые зачастую хотят произвести так называемый 

«wow-эффект» на окружающих людей и продемонстрировать нечто эксклюзивное. Это касается как 

проведения рекламных мероприятий (выставки, презентации, закрытые мероприятия и т. п.), так 

и имиджевого использования нашей продукции в кабинетах руководителей, конференц-залахи т. п. для 

демонстрации логотипов организаций. 

  

 

 

FLYSTAND 

 
      Flystand - это инновационная магнитная конструкция, которая позволяет любому немагнитному предмету 

весом до 3 кг. летать в воздухе на расстоянии до 8 см. и вращаться, привлекая внимание людей. На основе 

данных устройств наша компания изготавливает левитационные рекламные коснструкции, а также 

левитирующие сувениры.  

      Больше информации о продукте вы можете посмотреть тут  

 

http://flystand.ru/flystand.html
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WWW.FLYSTAND.RU 

Основные услуги 

 
• аренда левитационных стендов на мероприятия  

• изготовение и продажа левитационных стендов, как готовых решений, так и с индивидуальным 

дизайном 

• изготовление и продажа левитирующих сувениров, как готовых решений, так и с индивидуальным 

дизайном 

 

Некоторые факты о нас 
 

 
Эксклюзив 

 

Наша компания является 

единственным производителем 

левитационных конструкций 

Flystand на территории РФ и 

СНГ.  

 

 
Гарантия на товар 

 

На всю нашу продукцию 

предоставляется гарантия сроком 

на 1 год согласно рамочному 

договору на продажу нашей 

продукции.  

 

 
Качество 

 

Наша продукция 

изготавливается из 

высококачественных материалов 

и проходит многоступенчатый 

контроль на собственном 

производстве.  

 

 

Некоторые наши работы 
 

    
 

    
 

Больше портфолио тут 
- фото 

- видео 

- сувениры 

http://flystand.ru/services/rent-flystand.html
http://flystand.ru/directory/
http://flystand.ru/services/customized-solutions.html
http://flystand.ru/services/customized-solutions.html
http://flystand.ru/services/levitating-souvenirs-ready-made-solutions.html
http://flystand.ru/services/levitating-gifts-and-souvenirs-flystand.html
http://flystand.ru/services/levitating-gifts-and-souvenirs-flystand.html
http://flystand.ru/portfolio/
http://flystand.ru/video/
http://flystand.ru/services/levitating-gifts-and-souvenirs-flystand.html
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Собственное производство в Санкт-Петербурге, офис и шоу рум 

Открыты для посетителей по будням с 10.00 до 18.00 

 

  
 

  
 

Ждем ваших звонков! 

 

СПб: 8 (812) 317-00-14 

МСК: 8 (499) 490-06-37 

zakaz@flystand.ru 

flystand.ru 

 

сотрудничество: 8 (981) 7-711-711  

Смирнов Андрей Сергеевич  
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