Стандартные стенды и индивидуальность экспонента.
(Материалы об оформлении выставочных стендов типовой застройки)

Правильное оформление стандартных
выставочных стендов позволяет экспонентам
эффективно решать поставленные задачи.

Итак, вы решили использовать на выставке бюджетный вариант стенда, но хотите, чтобы на ваш
стенд обратили внимание, посетили и запомнили. Для этого вы заказываете в дирекции выставки
один из предложенных вариантов стандартной застройки. Ваша задача выбрать правильное
место, необходимую вам площадь и конфигурацию стенда. Выбор сделан и вы обладатель плана
выставки на котором изображён ваш стенд. В будущем это будет алюминиевый каркас с белыми
заполнениями.
Вы отличаетесь от многочисленных соседей тем, что на фриз вам наклеят название вашей фирмы
и на стенде будут ваши экспонаты. За дополнительную плату можно заказать на фриз логотип
вашей фирмы. На этом стенде можно ещё что-нибудь закрепить или развесить на стенах, но по
условиям участия в выставках (есть такой документ у большинства организаторов) это действия не
должны привести к порче или пачканию выставочных конструкций. Вы не должны вставать
ногами на стулья, столы и другое оборудование – это портит мебель. Как тогда оформить стенд?
Не возить же с собой крепёж, стремянку, тряпки и моющие средства?
Имея большой опыт работы с европейскими компаниями на выставках в 1994-2005 годах, мы
знаем, как эффективно европейцы используют стандартную застройку. Они привлекают для
оформления стендов профессиональных дизайнеров и используют качественные рекламные
материалы.
Европейские клиенты очень требовательны к качеству алюминиевого каркаса, панелям и мебели.
Все материалы навешиваются на конструкции с помощью специальных крепежей, которые
совершенно не повреждают поверхности стенда. Часть материалов размещается на специальных
подставках и штативах. Большая часть элементов оформления используется многократно и не
только на выставках. Фотографии и плакаты вставлены в жесткие рамки и транспортируются в
специальной таре. В оформлении используются искусственные растения и декоративные
элементы из тканей, керамики, синтетических материалов Рис.1.. Если к этому добавить
качественный свет, специально подобранную мебель, то стенд получается очень эффектным.
Таким образом, стандартная конструкция стенда как контур как оболочка уходит на задний план
или растворяется в пространстве, созданном индивидуально под ваши экспонаты.

Рис.1

Технически, варианты оформления
могут быть самые различные.
На рис.2 (2006 г) приведён самый
простой вариант оформления. В
стены вставлены тонкие пластиковые
панели с графикой. Панели
вставлены без крепежей и клея.
После выставки их сняли, свернули в
рулон и использовали в офисе.

Рис.2

На рис.3 (2007 г) застройщик
тонировал панели плёнкой и наклеил
логотипы. Цвет ковра сочетался с
цветом стен. На стене размещены
плакаты о продукции экспонента.
Поварской колпак был специально
сшит и установлен на стандартные
конструкции, что создало доминанту.

Рис.3

На рис.4 (2006 г) стены и фриз
покрыты тонким пластиком с
графикой. Крепление клеевое не
оставляющее следов после
демонтажа. Ресепшн и витрина
сделаны по заказу экспонента
для многократного
использования на промо акциях.
Установлен дополнительный
свет.

Рис.4

На рис.5, пример размещения
графики на стандартных
панелях. Графика придаёт
стенду индивидуальность без
использования
дополнительных приёмов.

Рис.5

На рис.6-9 приведены варианты оформления стандартной застройки стенда с использованием
баннеров. Для создания бесшовных баннерных конструкций различных размеров используется
специальная рама с механизмом натяжка баннера. Толщина рамы 25 мм. Стена получается
цельной и гладкой. Навесные фризы – тонкий пластик с креплением в паз прогона, Столы буковые столешницы на хромированном каркасе (Польша), стулья – мягкие кожаные (Германия),
стойки ресепшн изготовлены индивидуально как неразборная мебель, флагшток углепластик 5.5
м, подсветка стен металлогалогеновые светильники с нейтральным спектром. То есть, всё
подчёркнуто качественное, яркое освещение, высокая доминанта. Такие варианты оформления,
предварительно согласовываются с дирекцией выставки и генеральным застройщиком. Работы
выполняются в день заезда экспонента, а не во время монтажа.
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На рис.10-11 приведён ещё один пример оформления стенда стандартной застройки. Стенд
оформлен с помощью 3-х флагштоков 5,5 м, тканевых флагов, настенных плакатов на тканевой
основе многократного использования, навесного декоративного фриза, навесных панелей на
стандартную стойку ресепшн, мягких складных стульев, дополнительного освещения. Такое
решение позволило фирме на равных с соседями в центральном павильоне участвовать в
крупнейшей продовольственной выставке России, имея относительно небольшой бюджет.
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Что необходимо сделать, чтобы получить такой стенд?
-

Заказать стандартный стенд в дирекции выставки,
Заказать дизайн-проект оформления стенда, предоставив необходимые для выполнения
графические и текстовые материалы исполнителю (например, ЗАО «SBS-consulting»),
- Заказать оформление стенда (обычно, это делают те, кто выполнял дизайн-проект или
застройщики).
Когда заказывать дизайн-проект?
Как можно раньше. Европейцы обычно заказывают за год или полгода до открытия выставки.
Это позволяет получить более качественное и продуманное решение. Самый короткий срок 1-2
недели, но при этом желательно иметь максимально подготовленные графические и
описательные материалы.
Сколько это стоит?
Дизайн-проект 5-20 тыс. рублей.
Оформление для стендов площадью до 30 кв.м. обычно стоит от 30 до 100 тыс. руб. включая
дополнительное элитное оборудование, специальную мебель, изготовление и установку
баннеров, дополнительный свет, печать и изготовление плакатов и т.д.

