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Универсальные быстросборные системы итальянской компании
“ARTHEMA” хорошо известны в России
и обслуживают сегмент доступного
выставочного и торгового оборудования
эконом-класса. Типология продукции
“ARTHEMA” невероятно обширна, но
именно в выставочной практике особенно востребованы “JOKER”, “TRITIX”,
“UNO” и “MISTER-SYSTEM”.
Свою невероятную популярность
фирма завоевала благодаря “JOKER”, а
точнее, уникальному соединительному
узлу, позволяющему надежно фиксировать стержни круглого сечения в ортогональных направлениях.
В истории изобретения этого узла

множество белых пятен. Достоверно
известно, что патент на его изобретение
был выдан на имя Джона Мак’Коуна
(Jon Mc’Coun) в 1947 году в Великобритании. Известно также, что в его версии
соединение было неработоспособно,
так как проскальзывало под нагрузкой.
В середине 70-х годов прошлого века
почти одновременно в Швеции, Германии, Франции, Италии и... в Советском
Союзе на уровне полезной модели
были зарегистрированы похожие узлы,
но уже как промышленное изделие.
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Соединительный узел “JOKER” уникальное явление в практике быстро
возводимых конструкций. Он позволяет
надежно фиксировать стержни в любом
месте и на любом расстоянии, то есть
дает возможность создавать каркасные
структуры вне растровой модульной сетки. Собственно, этот узел - единственный специальный элемент, все остальное - стандартные трубы. Затем, появились фермы, получившие название
“TRITIX”.
Однако кажущееся преимущество
на практике столкнулось с проблемой
трудоемкого выверения размеров при
монтаже конструкций. Тогда старая, как
поручень трамвая, идея реализовалась
в муфту “UNO”. И теперь, эти три системы стали полностью унифицированными.
Чаще всего применяется комбинация хромированных ферм и труб
“TRITIX” диаметром 25 мм, соединенных муфтами “UNO”. Несмотря на то
что “ARTHEMA” в каталоге “JOKER” указывает несколько диаметров стержней
системы, фактически спросом пользуются только 25 и 32 мм.
“JOKER”, “TRITIX” и “UNO” имеют
общую дополнительную оснастку и
аксессуары, что очень удобно. Довольно распространенным приемом является использование ферм “TRITIX” как
элемента формирования растра в комплексах мобильных стендов.
Трубы поставляются в размере - 3,
фермы - 2,2 метра. Чтобы отрезать другой размер, нужно воспользоваться
роликовым труборезом, также присутствующим в каталоге.
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Зажим “JOKER” очень хорош при
сооружении несложных экономичных
стендов, где в качестве заполнителей
каркаса применяется виниловая сетка
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с готовым изображением. Монтаж производится очень быстро, а сетки легко
вытягиваются до состояния идеальной
поверхности.
“JOKER” незаменим как средство
организации предметных экспозиций и
структур для экспонатов, позволяет
создавать многоуровневые простран-

ственные витрины, подиумы, системы
подставок. Он очень удобен для декоратора как “инструмент” инсталляций,
позволяющий работать “по месту”.

8
7

Многолетняя практика определила
наиболее эффективные приемы
использования конструкций
“ARTHEMA”. Обычно, это хромирован-
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ные фермы “TRITIX”, организующие
открытые экспозиционные пространства по принципу open space. В ячейках
растра натягиваются виниловые полотна с изображением, а на сам каркас
устанавливаются осветительные системы. На свободные концы труб надеваются декоративные заглушки в

виде блестящих шариков. Блок из двух
ферм легко перекрывает пролеты в 4,4
метра, что позволяет экспозиционерам
работать с пространством достаточно
свободно.
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“ARTHEMA” представлены официальным дистибьютором - компанией
"MOBYS GROUP".
“ARTHEMA” регулярно представляет
новинки экспозиционных и торговых
конструктивных систем. На этой странице показан очень интересный продукт
- стеллажная система “BAMBOO”.
В России все линии торгового и
выставочного оборудования
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