Компания “ЭКСПОКОНСТА” - один
из пионеров выставочной индустрии,
еще со времен СССР, и практически
первый официальный застройщик,
предлагающий услуги европейского
класса для зарубежных участников
выставочного комплекса “Сокольники”.
С начала активной деятельности международного экспоцентра на Красной
Пресне “ЭкспоКонста” становится его
генеральным застройщиком. Опыт, приобретенный в более чем сорокалетней
работе, стал основой специализации
компании.
Наибольший объем в производственной программе компании
“ЭКСПОКОНСТА” занимает подготовка
стандартных стендов для зарубежных
коллективных экспозиций. Застройка
такого формата значительно отличается от традиционного стандарта и, как
правило, представляет собой самостоятельный выставочный ансамбль.
Отдельные стенды участников объединяются общим дизайнерским решением, создающим образ единой, цельной
экспозиции. Реализация выставочных
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задач такого масштаба под силу очень
немногим застройщикам. Компания
“ЭКСПОКОНСТА” располагает всем
необходимым: достаточным объемом
конструкций, позволяющим организовывать такие стенды на площади до
15000 кв.м; опытными проектировщиками, знающими специфику требований
зарубежных заказчиков; производственными ресурсами, позволяющими произвести монтаж в кратчайшие сроки.
ЗАО “ЭКСПОКОНСТА” - член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (УФИ) и Международного союза
выставок и ярмарок (МСВЯ), обладатель Международного приза Европы за
Качество.
Ежегодно компания “ЭКСПОКОНСТА” организует и проводит
Международную выставку материалов
и конструкций для строительства и
оформления выставок “ЭКСПОШОУ”.

www.expoconsta.webzone.ru
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Коллективный стандартный стенд в
европейском понимании очень отличается от нашего. Как правило, его решение выполняется в минималистских
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стилистиках: простые и ясные формы,
но в то же время подчеркнутая
индивидуальность, активный цвет, оригинальность архитектурных приемов.
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Специалисты компаниии “ЭКСПОКОНСТА” на высоком уровне обеспечивают эксклюзивную застройку корпоративных и нестандартных стендов.
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Для строительства своих стендов
компания “ЭКСПОКОНСТА” применяет
базовую экспозиционную систему
“OCTANORM”.
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свидетельствующая о европейских корнях компании. Их экспозиционные
ансамбли индивидуальны по своему
характеру и очень элегантны.

Россия,123100, Москва,
1-й Красногвардейский проезд, д. 1
http://www.expoconsta.webzone.ru
Тел.: +7 095 945 5748, 255 2536
Факс: +7 095 945 5764, 253 9513
e-mail: sales@expoconsta.ru
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