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Фото-зона!

Оформим в студии!

Оформим у вас Дома!

Оформим на любой территории 

согласно разработанному и 

утвержденному дизайн проекту
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Силами специалистов компании 

«ЭлитЭкспоСтрой» были 

воплощены в реальность 

несколько проектов по 

оформлению, офисов, студий, 

салонов красоты, комната 

ожидания в Автомастерской и др.
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Соответственно, эксклюзивные 

изделия, столы, презентационная 

зона, экспозиторы, рабочие места и 

т.п. были не только придуманы 

нашими дизайнерами, но и 

воплощены в реальность нашей 

командой Архитектор – производство.
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Стоимость каждого проекта 

рассчитывается индивидуально. 

В данном случае нет цены за кв.м. 

Поскольку заказчик сам определяет 

материалы, из представленного выбора, 

для изготовления данного изделия. 

Есть материалы дорогие, есть дешевле. 
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Специалисты компании «ЭлитЭкспоСтрой» 

выполняют проекты и изготовляют изделия 

из материала предоставляемого 

заказчиком. 

Так например, комнату ожидания в 

автомастерской мы оборудовали и 

оформили из композита, который заказчик 

передал компании «ЭЭС» для дальнейшей 

обработки и подготовки к монтажу.
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Стеллаж эксклюзивный, с 

подсветкой, полки стеклянные, 

материал МДФ 

(предоставляет заказчик).

3,76*1,65*2,75 м

цена от 120 000 руб.

Стеллаж «экспозиционный» 

3,5*2,5*0,5 м

Материал ЛДСП, полноцветная 

печать, оргстекло 1,5*1,5 м, 

подсветка.

Цена от 60 000 руб.

Реализация офисов под ключ.

На примере офиса, реализованного в БЦ «Премьер».

Был разработан дизайн-проект.

Согласно проекту компания «ЭлитЭкспоСтрой» взяла 

на себя обязательства по оформлению и 

комплектованию под ключ.

Стены и перегородки выполнены из ЛДСП затянутого 

полноцветной печатью ( серый кирпич).

Картины выполнены по графике от заказчика, в 

разных вариациях: модульная, с остеклением, на 

основе МДФ бетон серый.

Стеллажи и рабочие столы, были изготовлены, 

окрашены и установлены согласно проекту.

Освещение в большой переговорной.

Большой стол в переговорной комнате.

Покупали у производителя кресла и стол в малую 

переговорную,

Плюсы такого офиса

- Индивидуальность

- Рациональное использование всех кв.м.

- Мобильность

Цена от 400 000 руб.
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Компания «ЭлитЭкспоСтрой» с 1996 года занимается строительством 
выставочных стендов. 
Последние 6 лет активно развивает направления:
по производству эксклюзивных изделий, 
комплектованию офисов согласно разработанных и утвержденных дизайн-
проектов
изготовлением рекламной мебели для магазинов и торговых сетей
проектированию, изготовлению и монтажу наружной рекламы.
Собственные производственные мощности позволяют делать стоимость на 
изделие более гибкой.
В компании имеются цеха:
- мебельный
- покрасочный
- печатный (широкоформатная, интерьерная, УФ - печать).

У компании большая база поставщиков с конкурентными ценами на материалы 
и готовую продукцию.
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•Компания «ЭлитЭкспоСтрой» предлагает Вам услуги:

•Создание дизайн-проекта
•Разработка рабочих чертежей
•Проектно-сметные работы
•Строительство выставочного стенда
•Оформление офисов и магазинов/ресторанов под ключ
•Изготовление индивидуальных изделий и рекламной мебели
•Изготовление мебели для дома, офиса и квартиры
•Изготовление мобильных стен/перегородок для офиса
•Изготовление мобильных стен/перегородок для магазина
•Праздничное оформление помещения
•Создание фотозон/демонстрационных щитов
•Все виды наружной рекламы
•Широкоформатная, интерьерная и УФ-печать
•Флаги, магниты и другая сувенирная продукция
•Фрезеровка, покраска ЛМДФ панелей
•Модульные и интерьерные картины...

•Все что придумает Ваша фантазия, мы готовы реализовать!!!
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Я на связи:

8-928-41-01-777

evlampieva@expostroy93.ru

•Организация Выставочного стенда на выставках в РФ, это по сути создание офиса 

компании с нуля, за три дня выделенных на монтажные работы.

•Звенья нашей команды

•Менеджеры по работе с клиентами – наши сотрудники, которые ловят идею от 

клиента, доносят до всех подразделений, отслеживают все процессы и знают о 

проекте от и до. Горящие глаза и искренний азарт от работы!

•Дизайнеры – креативное звено компании. В короткие сроки из текста 

технического задания создают 3D визуализацию желаний клиента. Вызывают 

эффект: Вау, как здорово! Справляются с любой задачей, даже если не хватает 

вводных данных. 

•Архитектор - разрабатывает архитектурные решения и чертежи, созданных 

дизайнером проектов. Его разработки всегда надёжны и безопасны. Соответствуют 

все нормативам. 

•Мебельщики – чётко работают по чертежам, под авторским надзором архитектора. 

Создают шедевры любой сложности!

•Монтажные бригады – бравые ребята, с опытом работы в нашей компании не 

менее 8 лет. Умеют всё! Делают качественно и оперативно.  

•И, конечно, наш ДИРЕКТОР – спокойный, справедливый, опытный. Всегда гибко 

подходит к каждому клиенту и готов идти навстречу. 
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Специалисты-Волшебники компании «ЭлитЭкспоСтрой» 

воплотят Ваши мечты, идеи и желания в реальность!

От Вас лишь требуется сообщить нам о Вашем желании!

Любым удобным для вас способом:

Телефон: 8-928-41-01-777

WhatsApp/Viber: 8-928-41-01-777

e-mail: evlampieva@expostroy93.ru

Евлампиева Александра к вашим услугам!

ВСЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ЕСТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ, 

В разделе «СОБЫТИЯ» https://expostroy93.ru/news/

mailto:evlampieva@expostroy93.ru
https://expostroy93.ru/news/

