
Базовые элементы мобильных
декораций

Джокер (ферменная конструкция) открывает новые
возможности по проектированию и трансформации декораций. Благодаря
различным типам ферм и их соединителей Вы можете перестраивать
конструкциюкаждыйразпо-новому.

TrussUp

Конструкции системы (зонтичные) представляют собой
трансформируемый каркас из прочного и легкого сплава, на который крепятся
фотопанелинамагнитнойленте.
Основным достоинством зонтичной конструкции является большое
бесстыковоеизображение сяркимисочнымикартинками.

PopUp

Мобильная конструкция (планшетная) состоит из
соединенных между собой алюминиевых рамок 0,7х1 м. Фотопанель крепится
на магнитной ленте, либо изображение наносится на пластик и вставляется в
пазыконструкции.
Достоинства: гнутся в любом вертикальном сочленении, занимают мало места,
можносостыковыватьдруг с другом

FoldUp

Мобильная конструкция представляет собой
каркас, растягивающий плакат с изображением. Это самая компактная и легкая
из конструкций, основным достоинством которой является большое печатное
полепринизкойстоимости.

Banner Stand

ФОТОПАНЕЛЬ представляет собой плотную прочную фотобумагу с
нанесенным изображением. С двух сторон она покрыта матовой антибликовой
ламинацией, которая защищает изображение от повреждений, загрязнений и
предотвращаетпоявлениебликовотосвещения.
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Мобильные стандартных и оригинальных конструкций из
легких и прочных материалов на одного или нескольких ведущих. Могут
оклеиватьсяфотопанелями, приобретаяяркийинеповторимыйвид.

СТОЛЫ2

ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ведущих производителей. Могут быть
установлены на оригинальных стойках или крепиться к самим конструкциям,
подчеркиваявысокийстатус вашихпередач.
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МОБИЛЬНЫЙПОДИУМ представляет собой толстый пластик (28 мм)
на хромированных опорах-фермах. Модульная конструкция позволяет с
легкостью менять форму и занимаемую площадь, в зависимости от условий
студии.
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Легкие и компактные различной
мощности с различными видами креплений. Предназначены для более
равномерного освещения конструкций рассеяным светом, придавая глубину и
выразительность всейдекорации.

ЛАМПЫ И СВЕТИЛЬНИКИ9

Мобильные стандартных и оригинальных конструкций из
легких и прочных материалов. Мы предлагаем широкий выбор форм и
расцветок стульев, которые гармоничновпишутсявобразвашейстудии.

СТУЛЬЯ7
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представляет собой пластиковый чемодан для
упаковки мобильной конструкции и фотопанелей. При оклейке фотопанелью и
добавлениистолешницыпревращаетсяв импровизированнуюстойку-трибуну.

БОКС ТРИБУНА10
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МОБИЛЬНЫЕ
ДЕКОРАЦИИ

ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
СТУДИЙ

МОБИЛЬНЫЕ
ДЕКОРАЦИИ

ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
СТУДИЙ

Уникальные архитектурные решения
Современные технологии печати

Яркие цветовые оттенки

Примеры оформления студий
с помощью мобильных декораций

Мобильная конструкция 5х3 секции - 1 шт.
Мобильная конструкция 3х3 секции - 2 шт.
Джокер двойной 5 м - 2 шт.
Подвесная конструкция со светильниками

для ведущих оригинальной конструкции

PopUp
PopUp

TrussUp

Стол

тел./факс (095) 737-7057
105613, г. Мoсква, Измайловское шоссе 71

ht tp://expo.cron.ru, e-mail: expo@cron.ru

Хотите чтобы это было у Вас?

Ваши
Ваш
Ваш
и наш
объединят

программы
эфир
имидж
опыт

Одна из самых важных особенностей телевидения - наличие обратной связи
со зрителем. Это возможно только тогда, когда аудитория легко

воспринимает поток информации из звука, цвета, пространства, знака,
ритма. Правильное сочетание этих компонентов - наша главная задача.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТУДИИ
на различной площади
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Мобильная конструкция 8 секций с фризом - 1 шт.
Мобильная конструкция 6 секций с фризом - 2 шт.
Джокер двойной 5 м - 2 шт.
Джокер двойной 2,8 м - 1 шт.

с двумя приставками

FoldUp
FoldUp

TrussUp
TrussUp

Стол мобильный

2

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТУДИИ
на различной площади

4

Мобильная конструкция 5х3 секции - 1 шт.
Мобильная конструкция 6 секций с фризом - 2 шт.
Джокер двойной 5 м - 2 шт.
Джокер двойной 2,8 м - 1 шт.

для ведущих

Pop Up
Fold Up

TrussUp
TrussUp

Стол мобильный
ТРАНСФОРМАЦИЯ СТУДИИ
на различной площади

3

Мобильная конструкция - 6 шт.
Джокер двойной 5 м - 2 шт.
Джокер двойной 2,8 м - 1 шт.

для ведущего

Banner Stand
TrussUp
TrussUp

Стол мобильный ТРАНСФОРМАЦИЯ СТУДИИ
на различной площади


