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г. Берлин 2012г.







S = 50.93 м2

h = 100 mm

Подиум 

Высота ступени: 100 мм
Материалы : дсп + самоклеящаяся пленка, на верхней части полноцвет
торцы - белая матовая пленка.
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Внутренние перегородки

Главная конструкция

Внешние стены

Материалы: 
Листы ДСП, повер них белая, матовая самоклеящаяся пленка.



Толщина конструкции 100 мм

Фриз-навес

Материалы: 
В основе конструкции пустотелая труба квадратного сечения (тюбинг) 20х20мм
Поверхности могут быть образованы листами двп или пластика, 
повер них белая, матовая самоклеящаяся пленка
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«Лепестки» главной конструкции
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Толщина «лепестков» конструкции: 100 мм; высота: 3000 мм.

«Лепестки» главной конструкции

Материалы: 
В основе конструкции пустотелая труба квадратного сечения (тюбинг) 20х20мм
Поверхности могут быть образованы листами двп или пластика, 
повер них самоклеящаяся пленка с изображениями



Материалы и описание

Развертка пластика

В основе конструкции
пустотелая труба квадратного 
сечения (тюбинг) 20х20мм

С лицевой стороны и торцов
стойки - световой короб «байкальский
лед». По верхней части и на столешнице
пластик 5 мм.

Стойка ресепшн

Световой короб Пластик 5 мм



Буквы Шкаф стеклянный

Высота заглавной: 300 мм
Высота строчной: 215 мм
Ширина ножки: 30мм
Толщина: 5мм

Цвет букв и шкафов:

C: 100 M: 80  Y: 40  K:40 Pantone Solid Coated 540C

Столик журнальный 1 шт.

Буквы на фризе, шкафы, столик

Шкаф стеклянный  с подсветкой для выставочной 
продукции.  
Размеры 500х500х2100 мм. 
Оклеивается Oracal’ом
Обязательно наличие работающих замков!
Количество на стенде: 4шт.



Стол, стулья
(максимально
возможное количество)
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Кухня-мойка

Дверь-гармошка(!)

Дверь глухая

Рабочая зона
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Презентационная зона
(артисты)

Основная презентационная зона

Дверь-гармошка(!)

Дверь-гармошка(!)

Холодильник

Ресепшн

Шкаф стеклянный

Экспликация



Имя файла: podium.tif

Имя файла: reception.tif

Полноцвет на стенах. Подиум + ресепшн 
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Имя файла: a01-a02.tif

Полноцвет на стенах. A1-A2



Имя файла: с01a.tif Имя файла: с01b.tif
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Полноцвет на стенах. C1



Имя файла: b01a.tif Имя файла: b01b.tif
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Полноцвет на стенах. B1



Подсветка

Светодиодная подсветка установлена на торцах «лепестков»
главной конструкции.

Важно!  На потолке с лицевой части выставочного стенда 
Должен быть установлен зеркальный шар имитирующий
эффект падающего снега, либо проектор дающий
соответствующий эффект

Фриз-навес подсвечивается люминисцентными лампами
или неоном, эта подсветка должна быть 
наиболее яркая и выразительная.



Имя файла: f01.tif Имя файла: f02.tif Имя файла: f03.tif

Флаги

На потолке над конструкцией размещаются
флаги с изображениями подчеркивающими 
местный колорит

Изготавливаются методом нанесения изображений на соответствующую ткань,
баннерную ткань или беннерную сетку большой плотности. 
Изображения должны быть двусторонними, либо материал должен работать на просвет.




