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Компания "ДАР-ЭКСПО" - эксклюзивный дистрибьютер "MAXIBIT W.W.
AB" (Швеция) в России и Казахстане.
Это первая компания, которая представила на рекламном рынке России
мобильные стенды. Уже более 10 лет
"ДАР-ЭКСПО", используя современные
концепции экспомаркетинга и индивидуальный подход к клиентам, предлагает
комплексные решения на основе
мобильных стендов.
"MAXIBIT" - единственный брэнд на
рынке, в ассортиментной линейке которого можно найти все виды стендов от эконом- до бизнесc-класса:
- зонтичная ("POP-UP") система
"NETWORK",
- рамочные ("FOLDABLE") "ORIGINAL" и
"DEMO",
- баннерные "SOLO",
- баннерные ('ROLL-UP") "ZAP",
- мобильные лайтбоксы "ICON",
- колонны "SATELLITE",
- буклетница "EAGLE".

Все продукты "MAXIBIT" сочетаются
между собой. Дизайн конструкций,
комплектация и возможность изменять
форму позволяют воплощать самые
смелые идеи.
Мобильные стенды "MAXIBIT"
универсальны и используются как для
промо-акций, так и для оформления
выставочных экспозиций любой
сложности.
Оптимальное соотношение цены и
качества, малый вес, простота сборки и
пожизненная гарантия выгодно отличают "MAXIBIT".
Более ста компаний - дилеров "ДАРЭКСПО" отдали предпочтение
"MAXIBIT".

www.maxibit.ru
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"SOLO" имеет три варианта дизайна,
регулируемую высоту, одно- или
двухстороннее оформление.
Стенд "ZAP" двух стандартов ширины
имеет четыре варианта дизайна кассеты и регулируемую высоту. Возможна
быстрая замена фотопанели, которая
скручивается внутрь конструкции и
надежно защищена.
"SOLO" и "ZAP" подходят для промоакций, могут располагаться на входе,
выполняя роль информера, или дополнять экспозицию. На сборку баннерных
стендов уходит менее одной минуты.
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“Omax”

Пионером среди рамочных конструкций является стенд "ORIGINAL", разработанный основателем "MAXIBIT" в
1978 году. Патентованные решения,
возможность трансформировать
конструкцию в любую форму и множество аксессуаров позволяют проявить
фантазию.
Второй представитель типа
"FOLDABLE-DEMO". Стенд отличают
высокий стандарт качества "MAXIBIT" и
низкая цена. Идеально подходит для
массовых промо-акций.
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"NETWORK" от "MAXIBIT" - единственная на рынке цельнометаллическая конструкция "POP-UP". Превосходно устанавливается на неровных полах
(за счет регулируемых ножек), что помогает избежать проблем с закреплением
и совмещением фотопанелей.
Комплект из стенда, панелей, ламп
и столешницы легко помещается в
транспортировочной бокс-трибуне.
Высота до шести секций, неограниченная длина и практически любые формы
дают свободу воображению.
Серия полок и ниш "FROST" для
"NETWORK" оригинально декорирует
стенд.
Колонна "SATELLITE" имеет высоту
до трех метров. Регулируемые ножки
позволяют добиться идеально вертикального положения. Хорошо комбинируется со всеми продуктами "MAXIBIT".
"SATELLITE" может соединять другие
конструкции, формировать порталы,

мосты и колоннады. При транспортировке помещается в специальную сумку
вместе с панелями.
"ICON" - первый в мире мобильный
лайт-бокс. Подсвеченное изнутри изображение и выпуклая форма привлекают внимание. Конструкция подлежит
многократному монтажу без использования специального инструмента.

"ДАР-ЭКСПО”
Россия, 107140, Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д. 2
Тел.: +7 095 363 2500
www.maxibit.ru
e-mail: dar@ropnet.ru
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