Нестандартные выставочные застройки

Мобильные стенды для выставок
Автономные стенды
Автономная стенды являются оптимальным решением если вы планируете участие
в выставках на определенной площади. Автономная экспозиция представляет собой
один или несколько выставочных стендов, которые легко и удобно перевозить с
выставки на выставку. Стенды компактно упаковываются и перевозятся в легковых
автомобилях, экономя средства на оплату транспорта.

Pop Up

Fold Up

Roll Up

Нестандартный выставочный стенд создается по индивидуальному проекту,
разработанному дизайнером. Он может состоять как из базовых конструкций (Pop Up,
Fold Up), так и из нестандартных элементов - хромированных ферм Truss Up.
Преимуществом такого стенда является эксклюзивность и оригинальность в
сочетании с мобильностью, легкостью сборки и транспортировки.

Мобильные стенды для PR мероприятий,
презентаций, семинаров, конференций

Трансформируемые стенды

Event marketing

Трансформируемая экспозиция - это композиция на основе мобильных
конструкций, изменяющая свой вид в зависимости от заказанной Вами площади (от 9
до 50 кв.м). Один раз разработанный трансформируемый стенд работает на разных
площадях и мероприятиях - от выставки до PR или промо-акции. Трансформируемая
экспозиция экономит от 30 до 40% выставочного бюджета за счет многократности
использования и функциональности.

Где бы и когда бы люди не собирались - на презентации, конференции или семинаре,
всегда есть возможность представить Вашу компанию в наиболее выгодном свете.
Использовать такие случаи с наибольшей эффективностью Вам помогут мобильные
стенды. Большой формат изображения наилучшим образом продемонстрирует Ваш
имидж и солидность, привлекая к Вам максимум внимания.

(6x5) 30 кв.м

(7x6) 42 кв.м

(8x3) 24 кв.м

(3x3) 9 кв.м

Мобильные стенды для промо-акций
и оформления мест продаж (P.O.S.M)
Pin-point marketing
Как привлечь внимание потенциальных покупателей, сообщить о проведении
специальной акции и стимулировать покупку? При этом потратить минимум средств и
достичь максимум эффекта? Мобильные стенды - современное решение этой задачи.
Большая яркая картинка с Вашим сообщением - в магазине, кинотеатре, аэропорту,
гостинице или кафе - притягивает взгляд и заставляет остановиться. При этом
мобильные стенды легки и удобны в транспортировке и предназначены для
многократного использования. Достаточно просто сменить изображение. Вы готовы к
проведению следующей акции.

Основные виды мобильных стендов
Зонтичные мобильные стенды

Срок изготовления выставочной композиции
от 5 до 10 рабочих дней с момента обращения
(Возможно срочное изготовление)
ЗАПОЛНЕНИЕ
ЗАДАНИЯ
НА
3D-ДИЗАЙН

PopUp - это имиджевый, презентабельный стенд, характеризующий компанию как солидную и
надежную. Он состоит из конструкции и фотопанелей, которые крепятся с помощью магнитной
ленты, создавая большое целостное изображение. Конструкция представляет собой
трансформирующийся каркас, складывающийся как зонтик. Стенд транспортируется в
пластиковом боксе на колесах, который превращается в стойку-ресепшен при оклейке
фотопанелью.
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Образцы работ

Рамочные мобильные стенды

Уникальные архитектурные решения
Современные технологии печати
Яркие цветовые оттенки

МОБИЛЬНЫЕ
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ

СТЕНДЫ

Стенд FoldUp чаще всего используется как информационный стенд. Конструкция этого
мобильного стенда состоит из соединенных между собой алюминиевых рамок 0,7 х 1 м.
Фотопанели крепятся к конструкции на магнитной ленте. Основное достоинство рамочных
мобильных стендов - это легкая трансформация секций.

ДЛЯ ВЫСТАВОК,
PR И ПРОМО -АКЦИЙ

Малые промо-стенды

Преимущества

Малые стенды представляют собой каркас, растягивающий плакат с изображением. Время
их сборки составляет 1-2 минуты. Основное достоинство малых мобильных стендов - это
максимальная простота донесения информации за минимальные вложения.

мобильных
стендов:

Ферменные конструкции, столы-ресепшен, витрины, буклетницы

! Мобильность (свободное перемещение в пространстве)
! Трансформируемость (изменение компоновки, формы и размеров конструкций)

Хромированные ферменные конструкции TrussUp открывают новые возможности по
проектированию и трансформации выставочных экспозиций. Мы также предлагаем
большой выбор столов-ресепшен, промо-стоек, буклетниц, стоек для плазменных панелей,
столов и стульев для различных мероприятий.

! Быстрота сборки и смены изображения (5 минут экономия времени)

Плазменные панели, проекторы, экраны. Презентационные ролики.

! Компактность (экономия пространства)
! Легкость (экономия сил, простота транспортировки)
! Презентабельный вид и уникальный дизайн
(выгодное отличие от стандартного оформления)

Большой выбор проекторов, экранов и плазменных панелей. Нет лучшего способа привлечь
внимание к Вашим товарам и услугам, чем демонстрация в презентационном ролике на экране
проектора или плазменной панели. Современные рекламные технологии позволяют нашим
специалистам разработать для Вас презентационный видеоролик или малтимедиа презентацию
любого уровня сложности.

тел./факс (095) 737-7057

105613, г. Мoсква, Измайловское шоссе 71Д
ht tp://expo.cron.ru, e-mail: expo@cron.ru

! Многократность использования (экономия денег)
! Оптимальная стоимость - экономия от 30 до 40%
выставочного бюджета, стенд окупается уже на 3-м
мероприятии

