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Компания EXPOSTORE™ представляет современные выставочные стенды, которые
делают любую выставочную экспозицию запоминающейся. Конструкция светящихся
стендов позволяет создавать стенды различной формы, такие мобильные стенды легко
разбираются и собираются, привлекают внимание потенциальных клиентов и имеют
доступную цену.

  

EXPOSTORE™ предлагает светящиеся стенды  с помощью которых можно быстро и
эффектно оформить выставочную экспозицию, место проведения презентации или
торговое место. Светящиеся стенды идеально подходят для рекламы или просто для
привлечения внимания к новой идее.

  

Светящиеся мобильные стенды являются современным выставочным оборудованием,
которое было разработано профессионалами с учетом потребностей участников
современных выставок.

  

При разработке светящихся стендов также учитывалась специфика оформления
временных выставочных и другого вида экспозиций.

      

Светящийся стенд имеет простую, но в тоже время надежную конструкцию, что
позволяет осуществлять монтаж даже не специалистам. В комплект поставки входит:
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    -  сборный алюминиевый каркас;  
    -  гибкие просветные графические панели;  
    -  светильники, подсвечивающие картинку;  
    -  сумки для транспортировки.  

  

По своей сути светящиеся стенды являются сборными лайт-боксами. Они обладают теми
же функциями и преимуществами, но легко переносятся с места на место, стенды можно
модернизировать и менять изображение частично или полностью. В разобранном виде
мобильные стенды занимают минимум места, что облегчает хранение и
транспортировку. В собранном виде они надежны и устойчивы.

  

Так как светящийся выставочный стенд состоит из простых компонентов, он имеет
сравнительно доступную цену. Стоимость покупки сравнима с арендой аналогичного
выставочного оборудования другой конструкции, при том, что его можно использовать в
любое время в любом месте, удобно перевозить.

  

Светящиеся стенды могут быть прямыми, вогнутыми или выгнутыми, волнообразной
формы. Благодаря этому можно подобрать наиболее выгодную конфигурацию стенда
для оформления экспозиции на любом мероприятии, элегантно оформить шоу-рум или
торговый зал. Изображения наносятся на гибкие просветные графические панели, а
подсветка делает картинку яркой и запоминающейся.

  

Больше узнать об инновационных стендах можно на сайте www.светящиеся-стенды.com
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