
Выбор Дизайнера
Выставочные стенды
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Надо отличаться от всех
EGO – это новый тип выставочной системы со своим «языком дизайна».  Плавно изогнутые поверхности и 

скрытый конструктив – это то новое, что  отличает  EGO  от  традиционных систем выставочной застройки. 

Необычайно большое поле рекламной графики по отношению к величине арендуемой площади позволит 

произвести реальное впечатление на выставке – чтобы быть неповторимым и выделяться среди экспонентов.



Выставочные Промо-комплекты EGO
Мы создали шесть готовых выставочных стендов EGO трех разных размеров с одной или 

двумя открытыми сторонами для площадей в 3х3, 4х3 и 6х3 м. Эти шесть комплектов 

предлагаются по специальным рекламным ценам и поставляются в специальных боксах 

на колесиках.

EGO – это высокотехнологичная, но в то же время простая система застройки, 

использующая только три основных компонента.  Удобная инструкция по сборке 

включена в упаковку каждого стенда. Сборка не требует инструментов, и с ней могут 

справиться также и непрофессионалы. 





Промо-комплект

D125
3x3 м    

Уровень 2
Средний

Промо-комплект

D1
3x3 м    

Уровень 2
Средний

Площадь графических панелей: 21 кв.м

Для полной информации о печати загрузите PDF

Площадь графических панелей: 17 кв.м

Для полной информации о печати загрузите PDF





Промо-комплект

D132
4x3 м    

Уровень 2
Средний

Промо-комплект

D191
4x3 м    

Уровень 2
Средний

Площадь графических панелей: 27 кв.м

Для полной информации о печати загрузите PDF

Площадь графических панелей: 19 кв.м

Для полной информации о печати загрузите PDF





Промо-комплект

D187
6x3 м    

Уровень 2
Средний

Промо-комплект

D185
6x3 м    

Уровень 2
Средний

Площадь графических панелей: 30 кв.м

Для полной информации о печати загрузите PDF

Площадь графических панелей: 25 кв.м

Для полной информации о печати загрузите PDF



Модульная система EGO
EGO – это полностью модульная система, 

которую при необходимости легко 

переконфигурировать или достроить.

www.markbricdisplay.com/ego
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Сделайте свой стенд ещё более 
индивидуальным с помощью 
целого ряда привлекательных и 
функциональных аксессуаров EGO.

1    Лампы-спот 

2    Полки 

3    Объемные  элементы

4    Крючки

5    Витрины

6    Верхи для башенок

7    ЖК-мониторы

8    Каунтеры

EGO чрезвычайно компактна 
для удобной транспортировки и 
хранения. Все шесть выставочных 
стендов поставляются в 
специально изготовленных боксах 
на колесиках  с отделами для 
различных компонентов.



НАШЕ КАЧЕСТВО  -  НАША ГАРАНТИЯ 
Все изделия Mark Bric  изготавливаются  в соответствии  с   
самыми высокими стандартами  и из  самых лучших материалов. 

Все изделия постоянно проходят самый жесткий контроль качества,  
хорошо отвечают требованиям рынка и имеют своей целью многие 
годы обеспечивать  беспроблемную эксплуатацию. 


