www.consta.fi
Первым появился у нас финский
конструктор "CONSTA", еще во времена
Советского Союза. Много лет он был
базовым во всех выставочных центрах.
Однако в начале 90-х стремительное
развитие бизнеса соблазнило многих
предпринимателей на копирование и
производство этой удивительно простой
и надежной экспозиционной системы на
наших предприятиях. В результате оригинальная "CONSTA" оказалась выдавленной с рынка России и теперь даже
не имеет российского представительства. То, что мы часто видим в
застройке в торговых центрах и на
выставках, или остатки конструктива с
прежних времен, или новоделы от российских и китайских производителей.
Ближайший официальный дилер
находится в Эстонии.
www.estonianfair.com

www.modul-int.com
Немецкая профессиональная дизайн-система от компании “MODUL
international” входит в число мировых
лидеров, имеет представительства во
Франции, Великобритании и США, но в
России известна мало.
Ежегодно на рынке экспозиционных
систем “MODUL international” демонстрирует новые продукты и методики.
На международной выставке
“EUROSHOP 2005” в Дюссельдорфе
был представлен новый продукт от
“MODUL” - очень простой, но эффектный конструктор из дугообразных трубчатых модулей с соединением на быстрых защелках, допускающих соединение под прямым углом.
В результате получилась декоративная композиция, напоминающая авангардную скульптуру. Система получила
название “MODUL-strings”.
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www.leitner.de
“MEZZO” - одна из самых “молодых”
каркасных систем. Выпускается немецкой фирмой “Mezzo-Systems” GmbH.
Основным отличием от других систем является малое сечение профиля.
Классический профиль с четырьмя пазами имеет сечение 25х25 мм. Профили
соединяются при помощи кулачкового
разжимного замка. Поворотом ключа
замок расклинивается в профиле. Меньшее количество пазов компенсируется
большим числом видов профиля.
Малый вес профиля позволяет строить
зрительно легкие пространственные
структуры. Все стойки имеют съемные
винтовые опоры для компенсации
неровностей пола.
Структура, образованная на основе
экспозиционного конструктора
“MEZZO”, очень прочна. Это дает возможность строить весьма объемные
стенды.

www.system-standex.dk

"КОБРА ЭКСПО" из "SYSTEM STANDEX"
- профессиональная экспозиционная
система с обширным рядом аксессуаров. Отличается характерными цилиндрическими, а не гранеными профилями. Узлы соединения защищены специальными нейлоновыми муфтами.
Система хорошо разработана, очень
привлекательна внешне и универсальна в качестве базового и эксклюзивного
строительства выставочных стендов. В
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“Omax”

Оригинальная экспозиционная система, сочетающая каркасное и бескаркасное конструктивные решения. Панели соединяются остроумной полимерной муфтой и образуют колонны, стены,
оболочки, пергальные потолки. Перекрытия - ферменные ригели. В результате получаются очень легкие, изящные
стендовые конструкции, предполагающие самую разнообразную планировочную геометрию. В России известна
мало.

www.burkhardtleitner.de
Конструктив "CLIC" - одна из самых
модных экспозиционных систем Европы. Впервые представленный публике
на “EUROSHOP 2002” как растровый
прием быстрой сборки выставочных
объемных форм, конструктив "CLIC" за
три года развился в многофункциональную торговую и экспозиционную систему, завоевал признание эстетов и архитекторов, удостоился лауреатства на
дизайнерских форумах "RED DOT" и
"IFDESIGN".
Хрупкие на вид, легкие каркасы на
магнитных защелках удивительно
прочны. Новая версия "CLIC Rund"
позволяет строить криволинейные
формы высотой до 5 метров. "CLIC"
комплектуется системой внутренней
рассеянной и локальной подсветки. В
России его еще пока не видели.
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www.meroform.us

“VOLUMA” - коннекторная система
для соединения панелей под фиксированным углом. В России практически
неизвестна. Система представляет
собой огромный набор металлических
зажимов. Оптимальна для жестких плоскостей, например стекла, обеспечивает
надежную сборку функциональных экспозиционных форм. Идеальна для
небольших композиций, мобильных
выставок и декораций в витринах. Вполне может применяться как аксессуар в
любой экспозиционной системе.

Klemetric®
www.klemetricdisplays.co.uk

Очень популярная коннекторная система, представлена в Европе уже более
30 лет. Благодаря полимерным поворотным муфтам в зажимах позволяет
фиксировать панели под произвольным
углом.
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“Omax”

Элегантный прием, идеально подходящий для музейных экспозиций, много
лет с успехом применяется в Третьяковской галерее для тематических выставок. Листы силикатного стекла толщиной 10 мм на специальных зажимах
образуют прозрачные стендовые стены
и витрины.
Автор системы - Г. Синев из проектной студии "PRO DESIGN". Различные
комбинации стеклянных панелей со стилистически оправданными дополнительными элементами образуют нейтральную или образную среду, точно
соответствующую экспозиционной задаче. Толстое стекло подсознательно воспринимается как убедительная защита
исторических раритетов и произведений искусства. Промежуточные опорные кронштейны становятся опорами
для полок на произвольных уровнях.

эспас

www.bazilite.ru

Конструктор “ЭСПАС” от компании
"БАЗИЛАЙТ" давно зарекомендовал
себя как удобное и качественное оборудование для застройки выставок. Его
используют и предлагают лучшие
выставочные компании и поставщики
выставочного оборудования. Модули,
изготовленные из армированного стеклопластика и алюминия авиационных
сплавов, по прочности не уступают
металлическим аналогам, а по легкости
превосходят их в несколько раз.
Модули можно соединять последовательно, под прямым углом, а используя
поворотные петли - под любым
необходимым углом.
Конструкции можно быстро собирать
и демонтировать, они удобны при
транспортировке и хранении.
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www.evo.com.tr

evodesign

Элегантная дизайнерская система
из Турции. В качестве опорных стержней применяется легкосплавная труба с
переходником в виде куба из силуминового монолита. Позволяет строить двухэтажные стенды. Развитая система
аксессуаров включает вантовые
растяжки, полки, подиумы, рецепшн.

www.premier-world.com

PREMIER display systems
"PREMIER display systems" - известный мировой производитель классических мобильных стендов.
Модельный ряд по внешнему виду
почти не отличается от изделий других
поставщиков. Но в "PREMIER" создана
методика свободной и экстравагантной
компоновки готовых модулей “POP-UP”
в масштабные сооружения. Прием
оказался очень удачным, по такой
схеме работает множество дизайнстудий - они обеспечивают
необходимую клиентам внушительность
стендов, не прибегая к затратной и
фундаментальной застройке.
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www.penguin-na.com
Очень интересная и изящная
система класса banner stend предлагает
австрийская компания “BEST
SYSTEMS” под брэндом “PENGUIN”.
Принцип устройства стендов
довольно прост: углепластиковый
упругий стержень, стянутый в дугу
металлическим тросиком, образует
довольно прочную опору, которая,
собственно, и служит основой всей
системы. При этом формы оснований
могут быть самыми разнообразными треугольными, плоскими, с опорными
ножками и т.п. Отдельные стенды
блокируются в составные стенки и
могут образовывать разнообразные
планировочные схемы. Стендовая
мобильная система “PENGUIN” очень
популярна в Европе, но в России
практически неизвестна.

ADBOX®

www.adbox.ru

Эффективная легкая многовариантная дисплей-система. Модули
системы изготавливаются из плотного
гофрированного картона высшего
качества. В собранном виде их толщина
6 см. Модули соединяются между собой
специальными креплениями. Для
монтажа инструменты не требуются.
Можно изменять конфигурацию стенда,
устанавливая другие модули и
крепления.
Панели дисплей-системы «ADBOX»
изготавливаются из плотного
микрогофрокартона высшего качества.
Изображение можно размещать с двух
сторон. Мобильные стенды «ADBOX»
транспортируются в плоском виде в
коробке или сумке. Монтаж системы на
месте происходит быстро и без помощи
инструментов.
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