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Брэнд “SODEM SYSTEM”, созданный во Франции более пятидесяти лет
назад и хорошо известный на западном
рынке, теперь представлен в России.
Производственная идеология
“SODEM SYSTEM”, обозначенная как
“вдохновение для дизайна”, изначально
направлена на решение самых разнообразных интерьерно-архитектурных
задач. Наибольшая часть предложений
предназначена для оборудования
высококлассных выставочных стендов,
демонстрационных залов, а также магазинов и холлов престижных офисов.
Экспозиционный раздел каталога
системы “SODEM SYSTEM” включает
шесть функциональных разновидностей
комплектов профилей и аксессуаров.
Облегченные профили хорошо подходят для стандартной застройки. Есть
средние квадратные и круглые профили, обеспечивающие технологию проектирования и строительства нестандартных стендов. Также предусмотрена подсистема для двухэтажных стендов с нормативной нагрузкой 500 кг/кв.м. Все профили отличаются необыкновенно высокой точностью поверхностей и поставляются пользователям c вариативной
отделкой - от глянцевого серебра до

окраски разных цветов. При этом
“SODEM SYSTEM” декларирует очень
привлекательные, умеренные цены и
партнерство в большинстве стран мира.
“SODEM SYSTEM” представлена в
России компанией "SODEM SYSTEM
RUSSIA", входящей в состав группы компаний "GLOBAL EVENTS". Группа компаний "GLOBAL EVENTS" предлагает
решение любых выставочных задач - от
рекламных стоек, баннерных стендов и
широкоформатной печати до двухэтажных выставочных систем по индивидуальному проекту.
"SODEM SYSTEM RUSSIA" осуществляет полный спектр услуг, начиная с
продаж со склада в Москве самого профиля и заканчивая разработкой и производством конечных решений, а также
предоставлением выставочных систем
в аренду.
Адрес компании "SODEM SYSTEM
RUSSIA":
Россия, 121087, Москва,
Промышленный проезд, д. 7, стр. 4
Тел./факс: +7 095 502 9070

www.sodemsystem.com
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Унификация в “SODEM SYSTEM”
базируется на едином параметре соединительного паза - шириной 8,5 и глубиной 6 мм. Алюминиевые профили традиционных и специальных сечений
представлены в очень широком функциональном диапазоне - от стандарта до
сугубо специальных. В пазах практически каждого профиля предусмотрены специальные внешние и внутренние вставки для заполнителей каркаса разной
толщины - от 1 до 19 мм. Тонкая и толстая древесная плита, стекло, металл
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и листовые пластики фиксируются чисто и очень надежно. Разжимные замки
четырех типов обеспечивают отличную
фиксацию узлов и очень деликатны.
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Система “SODEM SYSTEM” предлагает универсальную элементную базу, с
помощью которой возможно проектирование оборудования практически любого общественного интерьера и даже
мебели. Экзотические сечения отдельных деталей образуются из простых профилей, соединенных между собой. Благодаря такому приему конечные формы
выглядят очень эффектно и не производят впечатления типовых. Очень интересен универсальный соединительный
элемент для стекла “OCTOPUS”, с которым плоские панели выглядят парящими в пространстве. Перфорированные
вставки позволяют навешивать товарные кронштейны практически на любой
профиль.
Каждый элемент системы можно
укреплять непосредственно на стенах,
что существенно расширяет возможности применения.
Торговое оборудование на основе
“SODEM SYSTEM” - огромный ассортимент аксессуаров, отделочных материалов, функциональных и декоративных
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возможностей - утверждает особый
индустриальный современный стиль,
который вполне уместен в интерьерах
middle up и luxory.
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