Система "ЛАМИФОРМ"
основывается на использовании
тонколистового ламинированного
материала, который в пакете с гибким
полиэфирным стеклом, обладающим
превосходной прозрачностью и
износостойкостью, образует жесткую
объемную конструкцию, не требующую
каркаса или дополнительных несущих
элементов, и дает возможность
располагать элементы изображения в
двух планах. Гибкие панели
(фотопанель - ламинированная бумага
и полиэфирное стекло), соединяясь
между собой, образуют отдельные
модули, которые могут либо
использоваться как самостоятельные
стенды, либо соединяться в единые
пространственные композиции.
Фотопанель и полиэфирное стекло
соединяются при помощи специальных
клемм-шин, дающих возможность
многократного монтажа и демонтажа
конструкции.
Сборка и разборка выставочной
экспозиции вполне может быть
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произведена одним человеком. В
демонтированном состоянии
тонколистовые материалы можно легко
сворачивать в рулон для
транспортировки или складирования.
Практикой подсказаны несколько
оптимальных типов конструкций
системы "ЛАМИФОРМ", но тем не
менее их формы и размеры могут быть
самыми разнообразными. Элементы
"ЛАМИФОРМ", объединяясь в
соответствии с замыслом дизайнера в
некую пространственную композицию,
способны создавать свежие и
неожиданные стилевые решения.
В натуре это выглядит очень эффектно.
Взаимоотраженные от глянца фактур
блики придают облику стендов свежесть и богатство.
Приоритеты на систему
"ЛАМИФОРМ" принадлежат автору этих
строк.
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Четыре основных формообразующих модуля - выпуклая и вогнутая дуги,
каплеобразная форма и чистый
цилиндр - образуются пакетом листов
разной ширины. Количество производных этих форм практически бесконечно.
С таким материалом можно не ограничиваться конкретной типологией
стендов, а трансформировать композицию в зависимости от задачи. Конструктивный принцип предполагает достаточную жесткость и позволяет применять
его даже для серьезных форм, например стоек-рецепшн, выкладки пристендовой литературы, витрин. Кроме того,
цилиндрические подставки свернутые
из гибкого листа и перекрытые полкой,
выдерживают приличную нагрузку и
значительно расширяют функциональное предназначение системы.
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Инвариантность использования
одних и тех же элементов в разных
композиционных сочетаниях подтверждена многолетней практикой. Очень
эффектно выглядят двухслойные
композиции, где на фоне задней
плоскости на прозрачном стекле
выклеивается аппликативный передний
план. Возникает очень богатый эффект
объемности изображения.
Принцип “объем из листа” замечательно применяется для декоративного
развития композиции. На этой основе
возможно изготовление светильников в
виде скульптуры, разнообразных
аксессуаров для экспозиционной
поддержки.
Система "ЛАМИФОРМ" очень
помогает при организации экспонатной
среды. Прозрачные формы, невидимые
взгляду, образуют подставки, подиумы,
а “парящие в воздухе" предметы очень
эффектны, привлекают внимание,
вызывают удивление.
На базе системы "ЛАМИФОРМ"
пркрасно решаются задачи образова-

ния масштабных информационных систем. Например, здесь показан комплекс
визуальных коммуникаций для торгового центра “Горбушкин двор”, где он с
успехом применялся несколько лет.
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