Компания "ИНТЕРФОРМ" была
создана в 1995 году. В короткие сроки
компании удалось перейти от
эпизодических проектов к крупным и
добиться значительных результатов в
сфере выставочного строительства.
"ИНТЕРФОРМ" назначался
генеральным застройщиком выставок
"Аэросалон-95", "Мир Красоты" в
Кремле, "Ювелир", "Школа", "Полиори",
"Этикетка", "Полиграфинтер", а также
всех международных выставок,
проводимых в КВЦ "Сокольники".
Позиции "ИНТЕРФОРМ" укрепились
с подписанием в 1996 году соглашения
со швейцарской фирмой "SYMA", после
чего "ИНТЕРФОРМ" становится
официальным представителем "SYMA"
в России. Это позволило объединить
накопленный специалистами
"ИНТЕРФОРМ” опыт с передовыми
технологиями "SYMA" и выйти на
лидирующие позиции в строительстве
выставочных стендов в России.
Постоянно растущие объемы
выставочного строительства, а также
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интерес компаний-застройщиков к
оборудованию"SYMA" привели к
созданию в 2000 году отдельной
компании "ИНТЕРФОМ-Петербург",
которая организовала в России
производство выставочного профиля по
лицензии компании "SYMA".
Профессионализм сотрудников
"ИНТЕРФОРМ", высокий уровень
производственной и управленческой
культуры позволил компании завоевать
репутацию отлично управляемого
предприятия. "ИНТЕРФОРМ” предлагает клиентам комплекс выставочного сервиса высочайшего класса, начиная от
дизайн-проекта до окончательного
исполнения выставочного стенда с
предоставлением мебели, аудио-,
видео- и световой техники. У клиента
всегда есть выбор между стандартной и
нестандартной экспозицией.

www.interform.ru
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"Sun Chemiсal". "ПОЛИГРАФИНТЕР"
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Экспозиция "ТНК-ВР" стала
своеобразным эталоном элегантности
среди стендов участников на выставке
"НЕФТЬ И ГАЗ 2005".

"TNK-BP". "MOGIF"
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Стенды, спроектированные и построенные компанией "ИНТЕРФОРМ”,
по качеству и стилю соответствуют
самым высоким западным стандартам.
Многолетний опыт проектирования,
детальная проработка всех узлов
конструкции, огромная база данных
материалов обеспечивают уверенность
в том, что окончательное исполнение
стенда будет точно соответствовать
экспозиционному имиджу заказчика.
Тщательная сбалансированность
композиционных схем, точные цвето-

вые решения, комплектация стильными
аксессуарами, техническая безупречность и уровень сервиса позволяет
компании "ИНТЕРФОРМ" занимать
лидирующие позиции среди компанийзастройщиков, и очень часто дизайн
экспозиций от "ИНТЕРФОРМ” становится предметом для подражания.

"JFC". "FRUIT LOGISTICA"
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В "ИНТЕРФОРМ” предлагается
огромный выбор вариантов по
оформлению выставочных стендов от простой фризовой надписи до

"TNK-BP". "НЕФТЕГАЗ"

рекламных конструкций. При
проведении оформительских работ
используются самые передовые
технологии.

"Veka". "ОКНА И ДВЕРИ"

АВПК "Сухой". "АВИАСАЛОН"
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Тематика экспозиций клиентов компании "ИНТЕРФОРМ" разнообразна, но
в каждом случае дизайнеры находят запоминающийся, неповторимый образ.

В 1999 году "ИНТЕРФОРМ" организовал департамент, занимающийся
дизайном и оформлением офисных и
общественных интерьеров.
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“Proplex”. “ОКНА И ДВЕРИ”

ЗАО "Интерформ Лимитед":
Россия, 107113, Москва,
ул. Сокольнический вал, владение 1,
Культурно-выставочный центр
"Сокольники", павильон 14
Телефоны:
+7 095 268 8823
+7 095 2688829
e-mail: mailbox@interform.ru
web: www.interform.ru
Факс: +7 095 737 8918
ЗАО "Интерформ-Петербург":
Телефоны:
+7 812 56 03709
+7 812 560 7398
“Proplex”. “ОКНА И ДВЕРИ”
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“Внешторгбанк”. “МАКС 2005”
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