INTELLIGENT EXHIBITING™

ISOFRAME®
WAV E

I SO F RA ME ® WAV E
– М О ДУ Л Ь Н А Я МОБ И Л Ь Н А Я
СИ С Т Е М А С А МО С Т О Я Т Е ЛЬ Н О ГО
М ОН Т А ЖА
Все изделия Mark Bric изготавливаются в соответствии с
самыми высокими стандартами качества и из самых лучших
материалов. Все изделия постоянно проходят самый жесткий
контроль качества и обеспечивают многолетнюю беспроблемную
эксплуатацию.
®

Уникальная модульная система ISOframe Wave производства
Mark Bric – это безупречный выбор, когда абсолютная гибкость
и простота первостепенны. Эта система специально создана,
чтобы ее можно было легко упаковывать, перевозить и
монтировать без инструментов. Разнообразные выставочные
модули обеспечивают все функции и возможности, необходимые
для постройки полностью оборудованного выставочного стенда,
а возможность переконфигурации и многократного повторного
применения делает систему по-настоящему экономичной.

Intelligent exhibiting™.
Discover ISOframe® Wave.
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ISOframe® Wave

Наша гарантия самая лучшая
в этом бизнесе. Но если что-то
и случится, мы быстро поможем
вам – без всяких вопросов.

Все системы быстро и легко
устанавливать, поскольку монтаж
совершенно не требует
инструментов.

Проверьте в деле наш
продуманный, простой и гибкий
дизайн, который позволит вам
создавать нужное впечатление на
каждой выставке.

Мы помогаем вам не тратить
лишние деньги благодаря
эффективности продуктов и
оперативной поддержке.

Мы также поставляем отличную
графику, независимо от темы
оформления вашей будущей
выставки.

Наше глобальное
присутствие обеспечит вам
профессиональный сервис, где
бы вы ни находились.

СУПЕРЛЕГКИЙ МОНТАЖ
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ
Основная идея ISOframe®, заключается в том, чтобы
предоставить непрофессиональным пользователям
выставочную систему для самостоятельного монтажа.
Благодаря двум уникальным изобретениям - гибкое звено
Wave Flexi-Link и замок FASTclamp – это было осуществлено.
Запатентованный, не требующий инструментов замок
FASTclamp означает, что не нужно больше мучиться с
креплениями,используемыми в других системах. Монтаж –
чрезвычайно быстрый и простой.
Уникальное звено Wave Flexi-Link – основа системы –
означает, что вся стенка Wave может изгибаться и принимать
любой вид, который вам нужен на конкретной площадке, и ее
можно увеличивать или уменьшать по желанию.

ISOframe® Wave
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СДЕЛАЙТЕ ДИЗАЙН СТЕНДА
Система ISOframe Wave состоит из нескольких выставочных
модулей, которые в различных сочетаниях легко принимают
нужный вам вид. Спроектировать выставочный стенд,
используя ISOframe® Wave очень легко. Просто начните с
наброска вашей идеи на бумаге, и когда общий замысел готов,
свяжитесь с нами. Бесплатный 3D дизайн – это составная часть
нашей уникальной сервисной программы Mark Bric.

Одни и те же
модули
- Разные
Возможности!
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Если у вас есть время и желание сделать дизайн
самостоятельно, скачайте нашу бесплатную программу
дизайна – the Mark Bric 3D Stand Designer – и проектируйте
свой выставочный стенд модуль за модулем. Тогда вы
сможете быстро и легко создавать подробную и четкую
3D-визуализацию, в два клика перестраивать ее, загружать
и использовать свой графический дизайн, и отправлять нам
готовый результат для расчета его стоимости. Используются
все модули и аксессуары: столики, подсобки, мониторы, двери,
полки и многое другое!

ТРИ УРОВНЯ МОНТАЖА
Собирать ISOframe® легко и есть много способов
самостоятельной застройки. Однако, поскольку у всех нас
разные технические способности и мы по-разному располагаем
временем для строительства выставочного стенда, мы
объединили различные выставочные модули и дизайны стендов
в три основных «уровня монтажа»:

Уровень 2 – Средний

Уровень 1 – Начальный

Добавление более продвинутых
выставочных модулей. Рекомендована
предварительная подготовка/
ознакомление с продуктом.

Базовые выставочные модули. Легко
строить самостоятельно, следуя
инструкции.
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Уровень 3 – Продвинутый

Стенды на заказ и особые решения.
профессиональная подготовка
необходима.
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УРОВЕНЬ 1 - НАЧАЛЬНЫЙ
Базовые выставочные модули. Легко
строить самостоятельно, следуя
инструкции.

Подсобное помещение

Просто создайте подсобное
помещение, добавив 3-х секционную
выгнутую стенку ISOframe Wave.

Видео-экран

Добавьте видеотерминал
для привлечения большего
внимания. Имеются
крепления для разных
видов мониторов.

Гибкий торец

Система ISOframe Wave
чрезвычайно гибкая и позволяет
точно встраивать стенд в
имеющуюся площадку, даже если
она меняется от случая к случаю.

Модуль-столик

Столик для клавиатуры,
полукруглый, прямоугольный,
угловой 90° - есть решения для
любой задачи.
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Модуль-столик

Для презентации различных
видов продуктов и образцов
идеально подойдет
секция столик-дисплей с
дополнительными полками.

Лайт-бокс

Чтобы легко повысить
привлекательность и вызвать
интерес посетителей,
используйте дисплей
ISOframe с подсветкой.

Ресепшен-каунтеры

Чтобы легко
индивидуализировать зону
рецепции или выставочный
стенд с помощью большого
ресепшен-каунтера,
используйте различные
модели из программы
ISOframe®. Количество
вариаций безгранично.

ISOframe® Wave
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УРОВЕНЬ 2 – СРЕДНИЙ
Добавление более продвинутых
выставочных модулей.
Рекомендована предварительная
подготовка/ознакомление с продуктом.

Дверной модуль/
Подсобное помещение
Добавьте к стенду дверной
модуль, иметь подсобное
помещение или небольшую
комнату переговоров.

Округлый торец

Можете выбрать округлый
торец с полками или со
столиком - и то и другое
добавит нестандартное
дополнительное
пространство вашему
выставочному стенду.
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Потолочная секция

Потолочная секция создает на стенде
интересное пространство и вызывает
ощущение, что есть комната.

Система полок с экономпанелями
Витринный модуль с экономпанелями
идеален для полок. Может быть
оборудован внутренней подсветкой для
большего эффекта.

Лайт-боксы

Дисплеи с подсветкой повышают
привлекательность и сообщают
особую живость вашей графике.

Каунтеры ISOframe®

Стильные, устойчивые
выставочные каунтеры доступные, легко собираемые
конструкции. На ваш выбор
каунтеры разной формы или
модели, встроенные в стенку
ISOframe®.

ISOframe® Wave
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УРОВЕНЬ 3 - ПРОДВИНУТЫЙ
Стенды на заказ и особые решения.
Профессиональная подготовка необходима.

Комната для переговоров

Комната для переговоров с
прозрачными стенными панелями
дает дополнительную приватность
встречам с клиентами.
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Потолочные светильники

Потолочные конструкции со
встроенными светильниками
элегантным образом освещают
стенд.

Закругленные углы

Двойная стенка с закругленными
углами смягчает контуры и
добавляет изощренности всему
стенду.

Лайт-бокс
Лайт-бокс большого размера –
это идеальный носитель вашей
первоклассной графики.

ISOframe® Wave
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ЛАЙТ-БОКС ISOFRAME®
–ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Дисплеи с подсветкой ISOframe® являются идеальными
дополнениями любого выставочного стенда, обеспечивая
большую привлекательность и интерес посетителей.
Соединяйте лайт-боксы со стенкой ISOframe® или используйте
их на стенде как свободно стоящие дисплеи – в обоих случаях
вы обязательно привлечете внимание.

Дисплей с подсветкой быстро привлекает
большее внимание к вашему выставочному
стенду и может служить дополнением к
классическим модулям.

Ткань с печатью удобно крепиться с помощью силиконового
шнура, а наш запатентованный замок FASTclamp обеспечивает
легкую сборку без инструментов. Лайт-Боксы ISOframe®
предлагают широкий выбор стандартных форматов,
подходящих для стендов любых типов и размеров.

Это дает
особую
живость
вашей
графике

Яркие экологичные СВЕТОДИОДЫ
поставляются в сборе с рамой.
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Наш уникальный запатентованный
замок FASTclamp обеспечивает
супер-быстрый монтаж лайт-бокса
без инструментов. Просто соедините
и замкните углы.

ISOBAR – БОЛЬШИЕ МОДУЛЬНЫЕ
РЕСЕПШЕН-КАУНТЕРЫ
ISObar заставляет ваш ресепшен работать на вас,
обеспечивая привлекательное место встречи посетителей.
Наши модульные выставочные каунтеры позволяют
добавлять или убирать секции, создавая идеальный каунтер
для каждого события – и они всегда есть в наличие. Они
компактно пакуются, легко перевозятся и собираются в
любой нужной комплектации.
Выбирайте форму изогнутую, прямую или
комбинированную. Каунтеры можно соединять вместе,
образуя бесконечные конфигурации, и вы можете
их перестраивать, если появляется необходимость.
«Зажгите» ваш стенд этим впечатляющим модульным
способом – буквально, т.к., каунтеры можно подсвечивать
СВЕТОДИОДАМИ.
Эта практичная система имеет
простую конструкцию и предлагает
достаточно пространства для
брошюр, образцов и других
предметов.

ISOframe® Wave
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АКСЕССУАРЫ
Светильники Премиум

Лампы в 25 W дают 2400-2600 люменов и
могут соединяться в серии. Первоклассные
светильники для работы на выставке.

Видеоэкраны

Сделайте ваш стенд еще более
привлекательным, используя
видеопрезентации, показы слайдов
и т.п. Крепления для различных
мониторов и планшетов – это часть
программы аксессуаров ISOframe®.

Овальная стойка

Овальная стойка дает
еще одну красивую
возможность – с
максимальной
устойчивостью –
разместить брошюрные
полки и медиа экраны в
системе Wave.

SwingUp

Складная брошюрная стойка
предлагает организованный
способ подачи рекламных
брошюр, журналов и прочего.
Просто распакуйте, потяните
вверх – и SwingUp готов к работе.
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ТРАНСПОРТНЫЕ СУМКИ
И КЕЙСЫ
Программа ISOframe® предлагает большой выбор
сумок, кейсов и тубусов, что делает систему чрезвычайно
мобильной.
Небольшие стенды для самостоятельного монтажа можно
разобрать, упаковать в сумки на колесиках и поместить в
багажник автомобиля.
Для отправки с помощью UPS, FedEx и т.п.,
предпочтительнее жесткий кейс на колесиках. Наш ЭкспоКейс служит также отличным каунтером – просто добавьте
столешницу и опоясывающую графику.
Для больших нестандартных стендов наилучшим решением
будет использование одного из наших деревянных
контейнеров.

ISOframe® Wave
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ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ
ПРИМЕРЫ СТЕНДОВ
Потрясающий вид, бесконечная гибкость и удобство –
ISOframe® предлагает новый революционный способ
строить стенды и участвовать в выставках и мероприятиях.
Высоко функциональные модульные дисплеи способны
сочетаться тысячью способами, чтобы соответствовать
большому числу условий и требований при создании
современного стенда. Вот несколько примеров стендов
разного уровня сложности: начального, среднего и
продвинутого.
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ISO F R A M E ® FA BR IC – Н Е В Е Р ОЯ Т НАЯ
ТО ЧН О С Т Ь И З Г ОТ О В Л Е Н И Я И
ЭК О Н О М И ЧН О С Т Ь
Наша тканевая система с силиконовым шнуром идеальна
для прямых встроенных или свободно стоящих стендов,
и она чрезвычайно легка и мобильна. Уникальный
запатентованный замок FASTclamp обеспечивает монтаж
рам без инструментов и намного быстрее, чем привычная
сборка рам с применением винтов и ключей. Потолочные
секции, дверные модули, брошюрные системы,
видеомониторы и пр. также доступны для большей
функциональности и индивидуализации. ISOframe® Fabric
обеспечивает неповторимый вид вашему стенду в общем
ряду.
Постройте сами законченный выставочный стенд
Очень привлекательная, легкая в работе и доступная по
цене – ISOframe® Fabric предлагает новые возможности
для самостоятельного монтажа стендов и участия в
выставках и презентациях. Вот некоторые примеры
привлекательных стендов ISOframe® Fabric.
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I SOFRAME® RIPPLE
– Л А Й Т - В Е Р С И Я WAV E
Гибкая и чрезвычайно экономичная, ISOframe® Ripple буквально
изменит ваши представления о мобильных дисплеях. Подобно
ISOframe® Wave, стенка Ripple может принимать почти любую
форму и дает вам максимальную свободу, когда надо уменьшить или
увеличить размер дисплея, чтобы соответствовать задаче. Просто
добавляйте или убирайте панели, как хотите, создавая плавную,
бесшовную и современную мобильную стенку-дисплей, которая
обеспечит сильный визуальный эффект.

Одно из наших уникальных
решений. Каунтер-кейс Ripple.

Если при выборе мобильного дисплея вы ищете простоты, гибкости
и конкурентной стоимости, то Ripple подходит по всем пунктам. При
этом всегда 10 лет гарантии, без вопросов.

ISOframe® Wave
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Mark Bric Display

– Мы создаем пространства для встреч

For any further information please contact us and we’d be happy to help!

Mark Bric Display AB
Källbäcksrydsgatan 4
507 42 Borås
Sweden
Telephone +46 33 480 460
info@markbric.se
www.markbricdisplay.com
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