Компания "ВАРС" - несомненный
лидер рынка выставочного и
корпоративного интерьера.
Собственное высокотехнологичное
производство позволяет компании с
блеском выполнять сложнейшие
проекты - на грани фантастических
образов. Для многих конкурентов
"ВАРС стал образцом ведения бизнеса.
Сегодня работать с "ВАРС" престижно.
Компания "ВАРС" была создана в
1992 году Виктором и Тамарой Щербак
на базе рекламного агентства. С этого
времени она начала активную работу в
сфере дизайна выставочных стендов и
интерьеров и быстро завоевала
лидирующие позиции на рынке.
За 12 лет работы репутация
компании "ВАРС" оставалась неизменно безупречной не только в среде
клиентов, но и в среде коллег по
бизнесу.
Клиенты являются гордостью и
своего рода визитной карточкой
компании "ВАРС". Среди них ведущие
компании, всемирно известные
торговые марки.

"ВАРС" - обладатель многочисленных
наград за работы в области дизайна,
в том числе неоднократный лауреат
национального приза “Виктория”.
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"Kodak". "ФОТОФОРУМ 2005"
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Когда российский выставочный
рынок только зарождался и набирал
обороты, “ВАРС” уже проектировал и
строил комплексные высокотехничные

стенды, применяя инновационные дизайнерские идеи и архитектурные решения. Работы “ВАРС” можно увидеть на
любой крупной выставке в России.
У компании “ВАРС” долгосрочные
отношения c клиентами, которые, заказав однажды стенд, снова возвращаются, так как уверены в качестве работы и
сервиса.
Стоит отметить, что построенный
“ВАРС” стенд в точности, вплоть до
мельчайших деталей, соответствует проекту, что давно стало фирменной чер-

той этой профессиональной команды.
Высокий уровень работ обусловлен
наличием собственной производственной базы площадью 3200 кв.м, оснащенной современным оборудованием.
“ВАРС” выполняет полный цикл работ от первоначального эскиза до окончательного монтажа стенда, вне зависимости от сложности.

"Daikin". "МОСБИЛД 2005"

"Dell". "КОМТЕК 1996"

"Motorola". "СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ 2005"
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Коллектив офиса составляют профессиональные специалисты, в том числе
18 архитекторов и конструкторов.
"Nissan". "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН 2001"

"Citroen". "ИНТЕРАВТО 2005"
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“ВАРС” - официальный сервис-партнер
ведущего производителя экспозиционных систем "OCTANORM".
"Газметаллпроект". "МЕТАЛЛЭКСПО 2004"

"Иж-Авто". "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН 2003"

1
5
3

“ВАРС” - это индивидуальный
подход к каждому клиенту, своевременное и четкое выполнение работ,
детальная проработка каждого проекта,

"Crosna". "СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ 2003"

отличное качество и современный
дизайн, внимательное отношение к
экспозиционным задачам клиентов.

"Grohe". "МОСБИЛД 2005"

"Capital Tour". "MITT 2004"

"Comstar". "СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ 2004"
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Россия, 117105, Москва,
Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1б
Тел.: +7 095 777 7808
(многоканальный)
Факс: +7 095 739 0790
www.vars.ru
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