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ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЗАСТРОЙКА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ 
ОФОРМЛЕНИЕ  ЗОН  ШОУ-РУМОВ,  ТОРГОВЫХ  ПЛОЩАДЕЙ  И ОФИСНЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ 
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ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ. СОЗДАНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БРЕНДА.

ОПЫТ. Компания Арт-картель работает на рынке выставочных услуг с 2007 года. За это время мы отладили производственные процессы и готовы предложить 
вам качественный продукт и соблюдение сроков. Мы работаем с надежными поставщиками материалов и полиграфических услуг. Наличие собственного 
производства в черте города Москвы позволяет контролировать исполнение подготовительных работ, оперативно и квалифицированно решать возникающие 
вопросы. Сотрудники нашей компании имеют огромный опыт в организации выставочных, строительных и оформительских проектов для крупнейших заказчиков.

УМНЫЙ ДИЗАЙН. Нам важно начать взаимодействие с брендом клиента на этапе разработки дизайн-проекта, не противоречить имиджу компании, создать 
уникальный и эффективный образ, который вдохновит и запомнится вашим партнерам и посетителям стенда. Каждый дизайн - это изучение, “узнавание” клиента, 
его потребностей и целей на фоне фантазийного взгляда, нестандартных решений и персонального подхода к каждому бренду. 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ. Мы возьмем на себя весь цикл работ по проектированию, изготовлению и застройке выставочного стенда, оформлению шоу-рума, торгового 
пространства или офиса. Мы подготовим компанию к участию в международной выставке, городской ярмарке, маркету в парке, презентации товаров и услуг, 
управляя процессом от идеи до реализации. Вы также можете обратиться к нам и за точечными услугами: разработка и исполнение отдельных элементов - 
ресепшены, стойки, пилоны, демонстрационное оборудование, дизайн.

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

и многие другие отечественные и зарубежные компании.

https://artkartel.ru/stands/
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О КОМПАНИИ. УСЛУГИ.

Мы строим эксклюзивные выставочные стенды в Москве и других городах России с 2007 года. За это время мы получили опыт работы с различными компаниями 
и бюджетами, площадями и типами застройки. Мы знакомы со спецификой всех ключевых выставок РФ. Стенды изготавливаются на нашем собственном  
производстве. Конструкторы, дизайнеры, опытные руководители выставочных проектов и надежные партнеры по оказанию смежных услуг позволяют                                           
организовать  комплексное  сопровождение  участия  в  выставке.

В перечень наших услуг входит все для оформления любого вашего мероприятия:

3D-дизайн
Разработаем дизайн-проект любого уровня 

сложности

Эксклюзивные выставочные стенды
Построим одиночный стенд или коллективную 

экспозицию на выставке или мероприятии

Помощь в проведении выставки
Поможем до начала и в процессе выставки, 

полное сопровождение

Кейтеринг на выставке
Поддержим обеспечением в организации 

проведения мероприятия

Оформление зон шоурумов
Оформим помещение, шоу-рум, точку продаж 

или зону по индивидуальному проекту

Стойки ресепшн
По индивидуальному дизайну для офиса или 

входной группы из любых материалов

Демо-стенды, фотозоны и видеостудии
Воплотим по разработанному эскизу или вашему 

концепту 

Витрины и барные стойки
Продумаем эксклюзивный дизайн, реализуем в 

кратчайшие сроки

Подиумы, пьедесталы и декорации
Создаем простые и сложные конструкции  за 

приемлемую цену
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? 5 ПРИЧИН:

ПРОЗРАЧНОСТЬ. 

У нас есть собственное производство в Москве, 
на котором вы можете увидеть, как мы создаём 
ваш стенд. Презентацию стенда мы можем 
провести в нашем офисе, чтобы вы сразу очно 
познакомились с менеджером, который будет 
вести проект

ТВОРЧЕСТВО. 

Мы работаем с вашим техническим заданием, 
но всегда оставляем себе место для творчества 
в рамках бюджета. Наша цель - уникальный 
имиджевый стенд, который обладает 
необходимым функционалом и отвечает вашим 
маркетинговым задачам

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. 

Мы любим трудные задачи, но поможем и с 
простыми. Нам доверяют строительство сложных 
стендов крупные компании на статусные 
выставочные события. С нами работают 
представительства европейских брендов, 
которые только выходят на российский рынок. 
Мы строим стенды для региональных компаний на 
московских выставках

БЮДЖЕТ. 

Мы всегда придерживаемся выставочного 
бюджета, предлагая проект с учетом финансовых 
требований заказчика

ЛОЯЛЬНОСТЬ. 

В нашем портфолио 40% стендов для постоянных 
клиентов. С некоторыми заказчиками мы 
работаем больше 10 лет. Нас рекомендуют как 
надежного выставочного застройщика своим 
партнерам. Мы публикуем живые видео-отзывы 
наших клиентов после проведения выставок
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Для получения технического задания мы 
высылаем вам форму брифа, в котором 
необходимо указать выставочную площадку, тип 
застройки, ваши маркетинговые и имиджевые 
цели, детально рассказать о том, что должно быть 
на стенде, включая требуемое мультимедийное 
оборудование. Обязательно обозначить рамки 
вашего бюджета на строительство стенда

После финального согласования дизайна, 
объема мультимедийного оснащения и световой 
схемы мы составляем точную смету проекта. 
Затем подписываем Договор, дополненный 
тремя приложениями (Приложение 1 - дизайн-
проект, Приложение 2 - смета, Приложение 
3 - техническое задание). После подписания 
Договора заказчик вносит предоплату согласно 
условиям Договора

При необходимости мы можем предложить вам 
обсудить детали выставочного проекта на личной 
встрече с представителем нашей компании

До начала строительства стенда мы 
проходим аккредитацию на выставку и 
получаем разрешение на строительство. Все 
элементы стенда изготавливается заранее и 
транспортируются на выставочную площадку 
к началу монтажа вместе с дополнительным 
оборудованием (техническое оснащение, мебель 
и тд). В период монтажа на выставочном стенде 
всегда присутствует сотрудник компании, 
ответственный за оперативное решение 
возникающих вопросов

Мы презентуем вам 3D дизайн стенда, 
подготовленный с учетом всех прописанных в 
брифе нюансов. Показываются виды стенда 
со всех сторон — фронтальная и боковые 
стороны, вид сверху, размерные сетки высот и 
площади стенда. Если нужно, вносятся правки

Когда монтаж выставочного стенда закончен, 
заказчик подписывает Акт приема-передачи. 
После демонтажа подписывается Акт 
выполненных работ и компания-заказчик 
оплачивает оставшуюся сумму Договора

КАК МЫ РАБОТАЕМ. КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1

4

2

5

3

6

https://artkartel.ru/order/
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ГОТОВИТЕСЬ К МЕРОПРИЯТИЮ ИЛИ ВЫСТАВКЕ? ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Свяжитесь с нами, мы обязательно поможем. Найдем для вас креативное решение, спроектируем технологичный, современный стенд, поможем с проведением 
выставки, оформим любое мероприятие, разработаем уникальный контент, предоставим необходимое оборудование и обеспечим сопровождение. 

  +7 (495) 5092220

   enter@artkartel.ru
   www.artkartel.ru

Или заполните на нашем сайте бриф на разработку выставочного стенда.

Ниже представлены некоторые работы из обширного портфолио, которое вы можете более побробно посмотреть на сайте компании.

mailto:enter%40artkartel.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%90%D1%80%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://artkartel.ru
https://artkartel.ru/order/
https://artkartel.ru/stands/
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выставочный стенд METINVEST / выставка МЕТАЛЛ-ЭКСПО
площадь стенда: 294м2

https://www.youtube.com/watch?v=7BCEyPGuSBM
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выставочный стенд АСПЕКТ РУ / выставка MOSBUILD
площадь стенда: 308м2

https://www.youtube.com/watch?v=f7vkixMPOPY
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выставочный стенд REHAU / выставка АКВАТЕРМ
площадь стенда: 132м2
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выставочный стенд DIOPLAST / выставка ИНТЕРПЛАСТИКА
площадь стенда: 77м2

https://www.youtube.com/watch?v=lx4-YfFdIjE
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выставочный стенд AZIMUTH / выставка CSTB
площадь стенда: 25м2
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выставочный стенд REHAU / выставка МЕБЕЛЬ
площадь стенда: 60м2

https://www.youtube.com/watch?v=OPwuAaio_fI
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выставочный стенд WIBERG / выставка АГРОПРОДМАШ 
площадь стенда: 172м2
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выставочный стенд ЗАКУПКИ ПЕТЕРБУРГА / выставка ГОСЗАКАЗ
площадь стенда: 49м2
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выставочный стенд SAFRAN / выставка МАКС 
площадь стенда: 70м2
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выставочный стенд BOSCH/BUDERUS / выставка АКВАТЕРМ
площадь стенда: 275м2
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выставочный стенд BOSCH/BUDERUS / выставка АКВАТЕРМ
площадь стенда: 275м2
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выставочный стенд PROAQUA / выставка АКВАТЕРМ
площадь стенда: 186м2
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выставочный стенд ЕВРОСИБ / выставка TRANSRUSSIA
площадь стенда: 135м2
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выставочный стенд EMI / выставка INTERCHARM
площадь стенда: 99м2
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выставочный стенд REHAU / выставка MOSBUILD
площадь стенда: 420м2

https://www.youtube.com/watch?v=hwG0iAPAmxo
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выставочный стенд СКОЛКОВО / выставка ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ
площадь стенда: 300м2
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выставочный стенд КАЛАШНИКОВ ИНЖИНИРИНГ / выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКА
площадь стенда: 96м2/74м2
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выставочный стенд СТОЛИЦА МЕНЕДЖМЕНТ / выставка MAPIC RUSSIA
площадь стенда: 60м2
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выставочный стенд SWISS KRONO / выставка МЕБЕЛЬ 
площадь стенда: 192м2
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выставочный стенд VAKK / выставка ИНТЕРСВЕТ
площадь стенда: 42м2
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выставочный стенд SWISS KRONO / выставка МЕБЕЛЬ
площадь стенда: 100м2/35м2
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выставочный стенд KASTAMONU / выставка МЕБЕЛЬ
площадь стенда: 196м2
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выставочный стенд KASTAMONU / выставка МЕБЕЛЬ
площадь стенда: 196м2
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выставочный стенд HELIATICA / выставка HELIRUSSIA
площадь стенда: 80м2

https://www.youtube.com/watch?v=RQLi8idzdEw
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выставочный стенд ВОЕНТЕЛЕКОМ / выставка АРМИЯ 
площадь стенда: 272м2



ООО «АРТ-КАРТЕЛЬ»

ОГРН: 1077757506155 
ИНН: 7702646172 
КПП: 772901001

ОФИС:

адрес: г.Москва, 115280, ул. Автозаводская, 17, кор.3
телефон: +7 (495) 509-2220 
e-mail: enter@artkartel.ru

ИНТЕРНЕТ:

 www.artkartel.ru
 www.instagram.com/artkartel_expo
 www.facebook.com/artkartelexpo
 www.youtube.com/user/artkartel/videos
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