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“ZERONE” - одна из наиболее
экзотических экспозиционных систем спроектирована итальянским дизайнером Ломацци (Lomazzi). Она основана
на трех фундаментальных компонентах: стержневые элементы - двух-, трехи четырехтрубные фермы, соединительный узел-коннектор, обеспечивающий возможность фиксации ферм в 18
направлениях, и группа аксессуаров,
позволяющих прикреплять к фермам
разнообразные функциональные
детали.
Система “ZERONE” позволяет
образовывать легкие архитектурные
конструкции, на каркасе которых
эффектно размещается экспозиция.
При этом перекрываются огромные
пространства, а монтаж на удивление
несложен.
Экспозиции на основе системы
“ZERONE” выглядят настолько необычно, что зрительно воспринимаются как
самостоятельные арт-объекты. При
этом разнообразие форм ограничивается лишь фантазией дизайнера.
“ZERONE” изначально позиционирует себя как эксклюзивный комплект
premium-класса. Цена соответствует
позиции. Шоу-румы представительства

“ZERONE” располагаются в самых
фешенебельных местах столиц мира.
Такая маркетинговая политика позволила “ZERONE” соответствовать уровню
самых известных мировых дизайнерских брэндов. Не раз с помощью
“ZERONE” проводились знаменитые
шоу в рамках “Fashion weeks” в Милане
и Париже, а Джорджио Армани выбрал
эту систему в качестве неприменного
атрибута своих показов и бутиков.
В России система “ZERONE”
известна узким профессионалам, но в
натуральном виде представлена не
была. Подробнее о системе можно
узнать в компании "ДАР ЭКСПО".
Россия, 107140, Москва,
ул. Верхняя Красносельская, 2
Тел.: +7 095 363 2500
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Соединительный узел-коннектор
“ZERONE” собирается из отдельных
площадок в куб с размером грани
250 мм. Фермы фиксируются на разжимающихся втулках в ортогональных,
октагональных и в свободных направлениях. Коннекторы изготовлены из
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полированного алюминия, а фермы
могут быть окрашены в разные цвета.
Структуры из “ZERONE” идеально
сочетаются с заполнением ячеек
тканевыми вставками и сетками, что
подчеркивает зрительную легкость и
воздушность всей конструкции.
Световое оснащение также входит в
комплектацию системы.

Система “ZERONE” позволяет
организовывать вспомогательные
экспозиционные и декоративные
формы, пригодные как для проведения
презентаций, так и для украшения
среды общественного интерьера.
Известны случаи, когда с помощью этой
системы были оборудованы магазины
LUX.
Разнообразный ряд аксессуаров,
дополнительных крепежных элементов,
полочек, фиксирующих захватов,
подвесов и витрин обеспечивает
свободу инсталляции экспонатов, и в
каждом отдельном случае композиция
на основе “ZERONE” приобретает свой
неповторимый образ.
“ZERONE” - очень богатая тема в
стиле hi-tech - предлагает дизайнерам и
декораторам многочисленные варианты
организации предметного и информационного ряда на выставках и в общественных интерьерах.
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Ответ “ZERONE” на растущую
популярность сегмента конструкторов
типа “QUICK-STEND” - “Z3”.
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Перфорированные стойки
диаметром 50 мм соединяются
резьбовыми шпильками с
пластмассовыми шайбами. Это
позволяет клиентам самостоятельно
производить монтаж стенда, что
теоретически должно экономить их
средства. Возможно тканевое или
баннерное заполнение каркаса.
При этом система “Z3” выглядит
очень экзотично и напоминает детский
конструктор. Длина стоек - 2975, 2475,
2025, 1075 мм. Соответственно, размер
панелей заполнения ячеек должен быть
кратным 900 мм.
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