В 2000 году на российском рынке
выставочного оборудования появилась
английская компания "NIMLOK" - один
из ведущих производителей выставочных стендов и презентационного
оборудования. Основная идея компании "NIMLOK" заключается в стремлении предоставить оптимальный вариант
выставочного решения каждому
клиенту, благодаря чему уже более 30
лет "NIMLOK" остается лидером
мирового рынка выставочного оборудования.
Головные предприятия "NIMLOK"
расположены в Великобритании, США и
Канаде. Международная дилерская
сеть "NIMLOK", состоящая более чем из
200 дистрибьюторов в 52 странах,
позволяет клиентам пользоваться
услугами "NIMLOK" по всему миру вне
зависимости от места проведения
выставочных мероприятий.
Компания "NIMLOK" производит

широкий спектр выставочного оборудования - от легких портативных дисплеев
и мобильных систем до индивидуальных модульных стендов и оборудования
для оформления мест продаж. Выставочные системы "NIMLOK" можно
разделить на следующие категории:
индивидуальные модульные стенды,
портативные стенды, мобильные
стенды и POS-оборудование.
В России и странах СНГ компанию
"NIMLOK" эксклюзивно представляет
группа компаний "GLOBAL EVENTS",
располагающая всеми необходимыми
образцами и полным парком арендного
оборудования для решения большинства выставочных задач.
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“NIMLINK”
Стенд "NIMLINK" является флагманом выставочных систем компании
"NIMLOK", который позволяет решать
любые выставочные задачи, вплоть до
выставочных стендов высотой свыше 6
метров и двухэтажных стендов.
Система представляет собой набор из
ламинированных панелей различных
размеров, скрепленных друг с другом
специальными коннекторами. Такая
схема позволяет легко реконфигурировать стенд. Имея одинаковый размер
канала, все модульные системы
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"NIMLOK" совместимы между собой,
что дает возможность одновременно
строить стенды из профилей и панелей.
Наряду со стандартными элементами, по желанию заказчика, могут быть
произведены уникальные элементы,
которые, несомненно, выделят Ваш
стенд из ряда модульных стендов.

“COMPACT”
"COMPACT" и баннерные стенды.
Ассортимент малых выставочных
систем включает в себя баннерные
стенды "SIGN UP" и "ROLL UP" легкие в
сборке и транспортировке, и "POP UP"
систему "COMPACT", решающую ряд
презентационных задач.
Баннерный стенд "ROLL UP" имеет
роллерный механизм в основании
конструкции, обеспечивающий полную
защиту фотопанели при транспортировке. "ROLL UP" может быть как односторонним, так и двусторонним.
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“EASYLINK”

"EASYLINK" сочетает в себе простоту сборки стенда "COMPACT" и функциональность "NIMLINK". В системе
существует множество разновидностей
панелей - от ламинированных и велкропанелей до магнитных панелей под графику и эконом-панелей для размещения на них образцов и экспонатов.
Существует два варианта стенда с
различной высотой. Также есть возможность организации тумб и рецепшенов,
подсвечиваемых фризов, подвесных
полок и декоративных элементов.
Легкость сборки обеспечивается нумерацией панелей и крепежным элементом, интегрированным в панели.
POS
Системы "NIMLOK" на основе алюминиевого профиля могут использоваться
для решения задач по оформлению
мест продаж. "NIMLOK" предлагает

многочисленные варианты дизайна от
стандартных до индивидуальных: сменная графика, возможность трансформации, световые короба, полки и различные системы креплений быстрый и простой способ проведения эффективной
презентации.

P.O.S.

Компания "GLOBAL EVENTS"
Россия, 121087, Москва,
Промышленный проезд, д. 7, стр. 4
Тел./факс: +7 095 502 9070
e-mail: info@nimlok.ru
www.nimlok.ru
1
0
2

1
0
3

