
В ы с т а в о ч н ы й  п р о е к т  н а  

« О т л и ч н о » !



Очень часто первое знакомство с Вашей компанией 
начинается именно на выставке >>



1. Место расположения
(павильон, зал)

Какие факторы влияют на формирование образа 
компании в голове потенциальных деловых партнеров?

2. Планировка и дизайн стенда

3. Работа сотрудников
на стенде 

4. Раздаточные материалы



Составляющие успеха работы на выставке:

o Дизайн стенда выделяет Вашу компанию на фоне 

конкурентов

o Внутреннее пространство стенда удобно 

спланировано

o Раздаточные материалы производят WOW-

впечатление 

Если относительно участия в выставке Вашей 
компании хотя бы на один из этих пунктов Вы ответили 
«нет», то пора задуматься о привлечении опытной 
команды для работы над выставочным проектом.



Чем REKANA может помочь:

Разработаем генеральную идею участия в выставке и 
эксклюзивный дизайн-концепт стенда, включая удобную 
планировку всех зон (подсобка, reception, зона переговоров, зона 
образцов). 

Создадим необходимую атмосферу на стенде с помощью 
тематической сувенирной и раздаточной продукции (каталоги, 
брошюры, листовки, открытки, POS-материалы)

Сделаем запоминающийся видеорепортаж об участии компании в 
выставке и портфолио (фотосъемка) для каталога/сайта

Организуем деловое мероприятие для дилеров и партнеров 
Вашей компании

Проведем обучение Ваших сотрудников и научим эффективной 
работе на выставке

>>



Еще больше возможностей с Rekana:

Подберем надежного застройщика и сопроводим 
проект застройки стенда «под ключ», Вам не нужно 

больше присутствовать на монтаже и «гонять» 
застройщиков, мы возьмем эти заботы на себя. 



Почему можно доверять Rekana:

Специалистами команды Rekana были разработаны и 

реализованы более 100 деловых и выставочных 

проектов на крупнейших мебельных выставках России, 
включая мероприятия для партнёров наших клиентов.



Примеры выставочных проектов:

Клиент: Компания-производитель мягкой мебели (ООО «Передовые мебельные технологии» / 
г. Ковров, Владимирская обл). ТМ Hotner

Работы REKANA:
Полный комплекс работ по брендингу новой ТМ в сегменте средний, средний +. 
В результате были проведены следующие работы: сформулировано позиционирование, 
разработан уникальный нейм, легендирование, креативная концепция, бренд-бук. 
Дизайн-концепция и сопровождение выставочного проекта, включая авторский надзор на 
выставке Мебель 2016, стенд – 184,5 кв.м . 

подробнее

http://www.rekana.ru/portfolio/expo/stend_hotner_2016/


Примеры выставочных проектов:



Примеры выставочных проектов:



Примеры выставочных проектов:

Клиент: Компания Фасадово (г. Москва) / продажа натуральных фасадов из массива и МДФ

Проект: Дизайн-концепт и конструкция стенда (вкл. навигационные элементы, сувенирную и 
полиграфическую продукцию) на выставке МЕБЕЛЬ 2014, контроль и сопровождение 
монтажных работ на всех этапах 

подробнее

http://www.rekana.ru/portfolio/expo/stend_fasadovo/


Примеры выставочных проектов:

Заказчик: Компания Фасадово (г. Москва) / 
продажа натуральных фасадов из массива 
и МДФ.
Задача: Разработать оригинальную дизайн-
концепцию стенда компании 
с последующей застройкой на крупнейшей 
выставке «Мебель – 2015» в Москве. 
Площадь стенда 43 кв.м.

Решение REKANA:
Дизайн-студия Реканы, во главе с Арт-директором предложили реализовать дизайн-концепцию 
в актуальном и модном сейчас стиле NEW-ретро.
Такой стиль напоминает о приятных моментах в жизни, он отображается в интерьере при помощи 
самых разных элементов, которые невидимыми нитями связаны с прошлым. Так называемое «новое 
ретро» — звучит парадоксально, но содержание отражает верно. К новому ретро дизайнеры относят 
50-70-е годы 20 века. Отличительные черты этого стиля – это плавность линий, скруглённые формы. 
Характерная цветовая гамма: желтый, зеленые оттенки, темно-синие, а также неяркие, тусклые –
зеленовато-болотный, голубовато-серый, серовато-розовые, коричневые. Наиболее характерные 
принты того времени, получившие ультра популярность сейчас, это шрифтовые композиции 
и леттеренги.

подробнее

http://www.rekana.ru/portfolio/expo/vystavochnyy_stend_fasadovo/


Реализация проекта:



Реализация проекта:



Примеры выставочных проектов:

Клиент: Компания МДМ-Комплект (г. Москва) / продажа мебельной фурнитуры

Для компании МДМ-Комплект были разработаны дизайн-концепты выставочных проектов на 
крупнейшие мебельные выставки России (2007-2013 гг).  Администрирование проектов «под 
ключ», включая полиграфическую и сувенирную продукцию, проведение акций и различных 
промо-мероприятий на стендах компании, подарочный марктеинг, а также обучение сотрудников 
компании.

Стенд МДМ-Комплект на выставке МЕБЕЛЬ в среднем ежегодно посещает около 5000 
специалистов мебельной области, площадь застройки в разные года составляла от 50 до 150 кв.м. 













Ответственность Rekana

Уважаемый Коллега!

Мы НЕ делаем массовые, скучные и однообразные проекты. 

Мы НЕ делаем дизайн для генеральных директоров и 
управленцев, все проекты будут рассчитаны исключительно 
на Вашу целевую аудиторию. 

Мы искренне считаем, что выставка это отличная 
возможность выделиться среди конкурентов и надолго 
запомниться в умах Ваших клиентов, если Вы хотите 
стандартную Застройку, то УВЫ, мы не сможем Вам помочь. 

Мы делаем свою работу на все 100% и несем полную 
ответственность за ее результат по Вашему выставочному 
проекту! Поэтому, не берем более 5 стендов на выставку.
Будем  рады смелым клиентам, которые готовы выжать 
максимум из выставки!  

От всей души, руководитель маркетингового 
агентства REKANA,
Наталья Баршева



http://www.rekana.ru/
http://www.rekana.ru/portfolio
https://www.instagram.com/rekana_ra/
https://www.instagram.com/rekana_ra/
https://www.youtube.com/user/rekana08
https://www.youtube.com/user/rekana08
https://www.facebook.com/rarekana
https://www.facebook.com/rarekana

