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1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ 

 

Витрина высокая 

 

Описание: 

 

Возможны варианты: 

1. Замок в верхней части;  

2. Замок в нижней части; 

3. Подсветка витрины  

4. Дополнительные полки 

Очень крупные экспонаты советуем 

располагать ближе к краям витри-

ны. В качестве полок используется 

стекло 5 мм. 

 

 

 

Размеры (В*Ш*Г, м): 2,5*1,0*0,5  

 

Витрина низкая 

 

Описание: 

 

Возможны варианты: 

1. Замок в нижней части; 

2. Замок в верхней части; 

3. Подсветка 

 

 

Размеры (В*Ш*Г, м): 1,1*1,0*0,5  
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Подиум узкий 

 

Описание: 

 

 

Используется для демонстрации 

различных экспонатов, в т.ч. тяже-

лых и объемных, а так же как под-

ставка для плазменных TV панелей. 

Верхняя часть выполнена из ДСП 10 

мм. По желанию экспонента воз-

можно усиление верхней части по-

диума. 

 

Размеры (В*Ш*Г, м): 0,8*1,0*0,5  

 

Подиум широкий 

 

Описание: 

 

Используется для демонстрации 

различных экспонатов, в т.ч. тяже-

лых и объемных, а так же как под-

ставка для плазменных TV панелей. 

Верхняя часть выполнена из ДСП 10 

мм. По желанию экспонента воз-

можно усиление верхней части по-

диума. 

 

 

 

 

Размеры (В*Ш*Г, м): 0,8*1,0*1,0  
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Стойка информационная прямоугольная 

 

 

Описание: 

 

 

Предназначена для демонстрации 

экспонатов,  раскладки информаци-

онных проспектов, рекламных ката-

логов  и для удобства общения с 

участниками выставки. Диалог 

удобнее вести за стойкой при нали-

чии барного стула. Внутри имеется 

полка для складирования. 

 

Размеры (В*Ш*Г, м):   

 

Стойка информационная 90 гр 

 

 

Описание: 

Угловая  стойка 90° очень удобна 

для проведения презентаций. Ис-

пользуется для  всех типов стен-

дов. Располагается чаще всего на 

угловой территории. Над стойкой  

возможно нанесение фриза 

1.5метра. Внутри имеется полка. 

При заказе 2-х стоек интересен 

следующий вариант: 

  

Размеры (В*Ш*Г, м):   

 

Стойка для литературы узкая 
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Стеллаж 

 

 

Описание: 

 

 

Предназначен для размещения раз-

ного рода экспонатов в том числе 

крупногабаритных и тяжелых. Часто 

используется как элемент подсоб-

ного помещения для хранения и 

складирования. Удобен во встраи-

ваемом виде. 

Дополнительно: 

1. Полка для стеллажа. 

 

 

Размеры (В*Ш*Г, м): 2,5*1,0*0,5  

 

 

  

 

 

Шкаф архивный 

 

 

Описание: 

 

 

Предназначен для хранения ценных 

экспонатов. Внутри находится пол-

ка. Створки шкафа закрываются на 

замок. Клюя остается у участников 

до конца выставки. 

 

Размеры (В*Ш*Г, м): 0,8*1,0*0,5  
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2.МЕБЕЛЬ НА СТЕНД 

 

Стол деревянный 

 

Описание: 

 

Столешница из дерева. В ограни-

ченном количестве. 

 

 

Размеры (В*Ш*Г, м):   

 

Стулья 

Стул офисный 

 

Описание: 

 

Входит в стандартную комплекта-

цию стенда. 

 

Размеры (В*Ш*Г, м):   
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Стол металлический 

 

Описание: 

 

По умолчанию стенды комплектуют-

ся металлическими столами с белым 

покрытием. 

 

Размеры (В*Ш*Г, м):   

 

Стол пластиковый 

СТОЛ 
ПЛАСТИКОВЫЙ

75х75 ( )h.72

 

Описание: 

 

Стол чаще всего используется для 

подсобных помещений.  

 

 

Размеры (В*Ш*Г, м):   
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Стул барный 

 

Описание: 

 

Используется как отдельно, так и в 

совокупности с информационными 

стойками различного типа. 

 

 

Размеры (В*Ш*Г, м):   

 

Вешалка настенная 

 

Описание: 

 

Крепится к стеновой панели.  Необ-

ходимо согласовать место крепле-

ния. 

 

 

Размеры (В*Ш*Г, м):   

 

 

 


