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Компания «ADCexpo» успешно работает на Российском рынке более 15 лет

О КОМПАНИИ

Начало работы 
компании

Расширение 
производства
до 1 000 кв.м.

Увеличение 
автопарка

Обновление 
технического парка 

оборудования

Строительство 
1 000 стенда 

15 ЛЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ

2001 2005 2008 2014 2016



УСЛУГИ

Наш принцип - оптимальное количество специалистов, работающих над проектом, – ни одним 
больше, ни одним меньше

Дизайн 

За 15 лет реализовано 
5 000 дизайн проектов

Работая в тесном контакте с 
заказчиком, мы вместе 

добиваемся отличного результата

      
Проектирование и 

производство

Собственная 
производственная база  

1 000 кв.м. 

Позволяет нам выполнять 
работы любой сложности и 

дает гарантию высокого 
качества

Строительство 
выставочных стендов

Более 100 000 кв.м. общая 
площадь застройки 

выставочных стендов

Для нас важно не количество 
проектов, а качество их 

исполнения и ответственный 
подход к работе



ЭТАПЫ РАБОТ

Заявка 
Наши специалисты подъедут к 
Вам  в удобное время и обсудят 
будущую концепцию 
выставочного стенда.

Дизайн 

Опытные дизайнеры компании 
воплотят ваши самые смелые 
идеи.

Согласование материалов 

Подбираем материалы, мебель, 
оборудование и аксессуары.

Строительство стенда
Компания имеет аккредитацию  
на всех основных выставочных 
площадках Москвы. Наши 
профессиональные бригады 
производят строительство стенда 
в установленный срок с 
соблюдением всех правил и норм.

Сервисное обслуживание 
Стенды имеют гарантию и 
сервисное обслуживание на 
период проведения выставки, 
проекта, акции.
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Проектирование и документация 

Мы готовим все необходимые 
проектные расчеты, чертежи и 
сопроводительные документы, 
согласно техническому заданию 
заказчика, для успешного 
строительства стенда.

Производство 

Стенды производятся на собственной 
производственной базе. 

Производство оснащено современным 
оборудованием, необходимым для 
качественного изготовления 
конструкций любого уровня сложности.

Дизайн                         Проектирование и 
производство

Строительство
 стенда

7 шагов к успешному стенду



НАШИ РАБОТЫ

Выставка «MIOGE»

ЦВК «Экспоцентр»

Стенд компании Endress+Hauser



НАШИ РАБОТЫ

Выставка «WorldFood»

ЦВК «Экспоцентр»

Стенд компании Магурос



НАШИ РАБОТЫ

Выставка «ПИР»

МВЦ «Крокус Экспо»

Стенд компании Русский проект



НАШИ РАБОТЫ

Выставочный стенд для компании МикроЭм

Выставка «Interlight»

МВЦ «Крокус Экспо»



НАШИ РАБОТЫ

Выставочный стенд DWT

Выставка «Mitex»

МВЦ «Крокус Экспо»



НАШИ РАБОТЫ

Выставочный стенд Stanley Black&Decker

Выставка «Mitex»

МВЦ «Крокус Экспо»



НАШИ РАБОТЫ

Выставочный стенд  ГК ФЭК

Выставка 

«Новая Электроника»

ЦВК «Экспоцентр»



НАШИ РАБОТЫ

Выставочный стенд КФ Богатырь

Выставка «Продэкспо»

ЦВК «Экспоцентр»



НАШИ РАБОТЫ

Стенд компании World Vision

Выставка «CSTB»

МВЦ «Крокус Экспо»



НАШИ РАБОТЫ

Стенд компании Endress+Hauser

Выставка «Нефтегаз»

ЦВК «Экспоцентр»



НАШИ РАБОТЫ

Стенд компании Amadeo

Выставка «CJF»

ЦВК «Экспоцентр»



В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ

Стенд компании Rockwell Automation на выставке Нефтегаз 2016

На одной выставке мы строим не более трех стендов одновременно, что позволяет нам четко 
контролировать каждый этап строительства



ПРОИЗВОДСТВО

Главным преимуществом нашей компании является наличие собственного производства.

Ядро компании – это сотрудники, работающие в ней не менее шести лет, что обеспечивает 
максимальную согласованность в работе

Неограниченные технические возможности 
обработки стекла, пластика и металла

Трубогибные работы любого радиуса, сварка, 
резка металла

Собственное лицензированное производство несущих металлоконструкций для строительства 
двухэтажных стендов любых конфигураций и форм (в том числе радиусных и под различными углами)



НАМ ДОВЕРЯЮТ

Для нас важно не количество проектов, а качество их исполнения и ответственный подход к работе



СПАСИБО!

Мы построим для Вас такой стенд, который, безусловно, привлечет внимание посетителей и поможет 
вам в достижении деловых целей

Позвоните нам:  8 (495) 978-54-83
Или напишите : info@adcexpo.com

vk.com/clubadcexpo
instagram.com/adcexpo/

mailto:info@adcexpo.com
https://vk.com/clubadcexpo
https://vk.com/clubadcexpo
https://www.instagram.com/adcexpo/
https://www.instagram.com/adcexpo/
https://www.instagram.com/adcexpo/
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