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Группа предприятий “SYMA” динамично развивающаяся фирма, она
одна из первых вышла на рынок
экспозиционных систем еще в середине
прошлого века.
Сегодня “SYMA international Ltd.” транснациональная корпорация,
продающая и обслуживающая системы
быстровозводимых конструкций, и
имеет представительства в 40 странах
на пяти континентах.
“SYMA” предлагает пользователям
несколько самодостаточных, но
взаимосовмещаемых продуктов,
предназначенных для строительства
экспозиционных стендов.
“SYMA” - лидер инновационных
предложнений, организатор оптимальных конструктивных систем для обустройства архитектурной среды. У
"SYMA" широкие возможности - от
выставочных ансамблей до оснащения
офисов.
"SYMA-SYSTEM"
Наиболее распространенная базовая
система сборно-разборных универсальных конструкций для строительства
стендов.

"SYMA-ORBIT"
Пространственно-стержневая система
для сооружения декоративных и
функциональных структур.

"SYMA-RONDO"
Элегантный комплект с большим ассортиментом дугообразных компонентов.

"SYMA-DECO"
Система облегченных элементов,
оптимизированных для быстрой сборки
экспозиций.

"SYMA-MOLTO"
Развитый многофункциональный
комплект для строительства нестандартных стендов.
“SYMA international Ltd.” в Москве
представлена компанией
“ИНТЕРФОРМ”, которая находится в
выставочном комплексе "Сокольники" и
является официальным представителем “SYMA”, с правами регионального
производителя и сервис-базы всех
оригинальных систем “SYMA”.
Центральный офис корпорации
“SYMA international Ltd.” располагается
в небольшом швейцарском городе
Кирхберге.
CH-9533, Kirchberg
Tel.: ++41 71 932 32 32
Fax: ++41 71 932 32 33
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Система “SYMA-SYSTEM” в своей
базовой конфигурации способна
оптимально решать задачи массовой
ярмарочной застройки, обеспечивая
наилучшие взаимоотношения факторов
цена - качество. Возможности экономичной планировочной конфигурации
вполне реализуются на основе “SYMASYSTEM”, и это многократно доказано
на примере организации сокольнических экспозиций, где этот тип выставочных конструкций успешно применяется
компанией “ИНТЕРФОРМ” более 10 лет.
Характерная особенность комплекта чистая, квадратная в профиле стойка, с
гранью 30 мм.
Осевой кратный модуль “SYMASYSTEM” - 1000 мм. Замки с вытяжным
стержнем обеспечивают надежную
фиксацию прогонов на стойках без
дополнительных упоров. Углы соединения в 45, 60, 90, 120 градусов. Многовариантность планировочных решений
поддерживается универсальной сеткой
размерности осевых значений в 250,
500, 700, 1000, 1250, 1500 мм. Дугообразные прогоны двух радиусов - 500 и
1000 мм.
В спецификации комплекта огромное количество аксессуаров, расширяющих возможности системы. Профили
могут поставляться как в серебристом
анодировании, так и с покрытием
долговечными порошковыми эмалями в
большой цветовой палитре.
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Комплект “SYMA-RONDO” сформирован на основе профилей с круглым
сечением и сглаженными, закругленными ребрами, он полностью совмещаем
по замкам с “SYMA-SYSTEM”. Его
отличает легкость и изящность
благодаря отсутствию жестких граней
на самих профилях. В размерной сетке
и методике геометрических возможностей не отличается от “SYMA-SYSTEM”.
Обычно используется для локальных
и передвижных выставок, где присутствуют небольшие экспонаты и важна
зрительная нейтральность фона
застройки. В качестве заполнителя
применяются тонкие ламинированные
древесноволокнистые плиты или листы
пластика.
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“SYMA-DECO” - комплект облегченных профилей. В качестве прогонов
применяются специальные узкие
профили или такие же, как у стоек.
Идеально подходит для несложных
экспозиций, позволяет собирать
элегантные легкие витрины.
“SYMA-DECO” можно часто увидеть в
магазинах как удобный формат
торгового оборудования.
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“SYMA-MOLTO” - наиболее универсальный комплект для уникальных
дизайнерских экспозиций, стимулирующий поиск нестандартных проектных
решений. Представлен в крестообразных, квадратных и круглых сечениях
профилей размерами 30/150, 30/120 и
30/90 мм. Переходной соединительный
элемент - специальный прорезной
кубик. Предусмотрена система
вантовых растяжек.

“SYMA - MOLTO” 30/90мм
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