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Выставка это всегда стресс. Возможно. Но только не тогда, когда за дело берутся
знатоки процесса. Если вы свяжете свою выставочную судьбу с компанией «Экспо
Лайн» считайте, что, уходя в далекое плавание, обзавелись жидкостным компасом –
самым точным и стабильным из всех существующих. Такой компас никогда не собьется с
пути и всегда укажет верную дорогу. А значит, стрессы гарантированно обойдут вас
стороной.

      

  

И так, если мы нарекли «Экспо Лайн» надежным компасом, то выставочный мир можно
смело назвать бурлящим океаном, где царит сильная конкуренцией. Но, имея четкий
план действий, разработанный совместно с верным партнером и соблюдая главное
правило – делай, что можешь и будет, что должно – не сомневайтесь в успехе
предстоящего предприятия. Даже если за бортом 12 баллов по шкале Бофорта…

  

Как театр начинается с вешалки, так выставка начинается… правильно, с выставочного
стенда. Более того, позиционируя себя как будущий экспонент, вам просто не обойтись
без него. Выставочный стенд ваше лицо, имя, опорная конструкция вашего участия в
выставке. Но в последние годы ассортимент выставочного оборудования существенно
расширился. Выставки стали представлять собой зрелищные мероприятия. В таком
водовороте ярких декораций очень важно не потерять свое Я. Сделать его
незабываемым.

  

 1 / 2



Пресс-релиз: Экспо Лайн ваш надежный компас в мире выставок

Автор: Александра Бантышева
25.07.2011 17:55 - Обновлено 25.07.2011 18:23

Компания «Экспо Лайн» предлагает разнообразное выставочное оборудование: отмобильных стендов (простых и удобных в сборке) до сложных многоуровневыхконструкций (эксклюзивных и уникальных разработок). Наши стенды – это произведенияискусства лучших дизайнеров-инженеров. Мы не стесняемся говорить, что являемсялучшими в своем деле. Все кто работал с «Экспо Лайн» подтвердят это. Остальные –имеют шанс убедится в сказанном на своем опыте.  Наши конструкторы знают, что такое цвет, свет и технологии. Если у вас нет идей –положитесь на нас, и напротив, если вы представляете каким именно должен быть вашбудущий выставочный стенд – озвучьте свои фантазии и мы вместе пустимся вплавание.   «Архитектура – это музыка в пространстве, как бы застывшая музыка», – писал ФридрихШеллинг, хочется применить его знаменитую фразу и к нашему делу. Ведь выставочныйстенд – это конструкция, а значит, своего рода архитектура. Архитектура, способнаяоставить неизгладимое впечатление о вас и вашей компании у посетителей выставки. Икто знает, быть может, в вашу честь прозвучит и застынет в пространстве Маршпобедителей.
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