Технически "EXPO FRAME" прост,
как все гениальное. Два основных элемента – квадратный профиль с пазами
под крепежную ленту (стальная/
магнитная/ велкро) и соединительный
кубик с байонетным креплением (один
из самых распространенных в технике
способов крепления). Набор профилей
разного радиуса кривизны, возможность
монтировать крепежные ленты на разные стороны профиля, простота установки дополнительных элементов из
твердых панелей (столешницы, полки,
простенки, матовые стекла и т.д.), регулировочные ножки для компенсации
неровностей пола - и фантазия выставочных дизайнеров может творить
чудеса.
Главное преимущество "EXPO
FRAME" - сочетание простоты монтажа
и престижа эксклюзивной застройки.
Такие стенды, которые позволяет строить "EXPO FRAME", ранее были уделом
лишь очень богатых компаний. Только
они могли позволить себе эксклюзивный стенд из ДСП, стекла, пластика,
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возводимый только один раз и полностью демонтируемый после выставки.
Теперь сочетание эксклюзивного дизайна и мобильных технологий "EXPO
FRAME" выводят на premium-уровень
выставочной и конгрессной застройки
множество новых игроков.
Несколько слов о финансовой стороне вопроса. При равных площадях
"EXPO FRAME" вместе с графикой
будет обходиться дешевле, чем оформление мобильными стендами POP-UP,
но несколько дороже, чем одноразовая
эксклюзивная застройка. Уже при второй застройке "EXPO FRAME" становится экономически выгодным и приносит прибыль.
Еще одним фактором в пользу применения "EXPO FRAME" является его
исключительная трансформируемость.
Используя один набор конструктива,
можно смонтировать десятки разнообразных по дизайну застроек.

При?цип байонетного соединения

? пособы крепления панелей

www.expo-graphica.ru
тел.: +7 095 729 5309
"? ?? ? ? ???? ? ?? " - ?????? ????? ? ????????? ??? "EXPO FRAME" ? ??????
1
2
1

ExpoFrame
Задачи, уже решаемые и решенные
системой "EXPO FRAME", можно условно разделить на несколько классов:
1. Эксклюзивные выставочные стенды
2. Простые выставочные стенды, часто
заменяющие традиционный POP-UP
3. Задники для оформления конгрессов,
выступлений, телевизионных студий
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И наконец, срок службы.
Изнашиваемыми элементами являются
пластиковые байонетные соединители,
которые выдерживают 10-15 сборок, а
затем люфты в соединениях увеличиваются и жесткость падает. Разработчик
сделал эти элементы сменными, стоимость их невысока, поэтому можно говорить об очень длительном сроке службы системы с низкой стоимостью владения (не выше 1-2% на каждую
застройку).

4. Постоянно действующие интерьерные стенды (например, световые стены,
витринные сооружения и др.)
5. Средства P.O.S. - в основном, подиумы, витрины и рабочие стойки
6. Нестандартные применения
(очень высокие стены, ограждения,
выставочные полы, включая светящиеся, коммерческая мебель и др)
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