ЦЕНТР МОДНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

THE DOM

РУКОВОДСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОФОРМЛЕНИЮ
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК

1 ЭТАЖ
ЗОНИРОВАНИЕ
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДОК

АТРИУМ

P

ВХОД 4

ВХОД 1

i

WC

ВХОД 3

ЗАКРЫТЫЕ ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ

ВХОД 2

ОТКРЫТЫЕ ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Включают:
- готовую разводку вентиляции, кондиционирования, пожаротушения.
- освещение линейными светодиодными светильниками на подвесах, цвет корпуса RAL 9005
- подведенное электричество и интернет

Включают:
- общую разводку вентиляции, кондиционирования, пожаротушения.
- освещение линейными светодиодными светильниками на подвесах, цвет корпуса RAL 9005
- подведенное электричество и интернет к каждой торговой точке.

Отделка:
- потолки - покраска потолка и всех коммуникаций цвет RAL 7021
- стены - все стены оштукатурены, кроме кирпичных. Покраска цвет RAL 9003
- полы - стяжка под финишное покрытие

Отделка:
- потолки - покраска потолка и всех коммуникаций цвет RAL 7021
- стены - все стены оштукатурены, кроме кирпичных.
Покраска стен - цвет RAL 9003, колонны TVT 1938 (веер Tikkurila).
- полы - бетонное топинговое покрытие
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2 ЭТАЖ
ЗОНИРОВАНИЕ
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДОК

P

LIFT

АТРИУМ

LIFT

ЗАКРЫТЫЕ ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Включают:
- готовую разводку вентиляции,
кондиционирования, пожаротушения.
- освещение линейными светодиодными
светильниками на подвесах, цвет
корпуса RAL 9005
- подведенное электричество и интернет

WC

Отделка:
- потолки - покраска потолка и всех
коммуникаций цвет RAL 7021
- стены - все стены оштукатурены, кроме
кирпичных. Покраска цвет RAL 9003
- полы - бетонное топинговое покрытие

ШОУРУМЫ И ОФИСЫ

Включают:
- готовую разводку вентиляции, кондиционирования, пожаротушения.
- освещение линейными светодиодными светильниками на подвесах, цвет корпуса RAL 9005
- подведенное электричество и интернет
- установлены розетки и выключатели
Отделка:
- потолки - покраска потолка и всех коммуникаций цвет DX30GG 61/010 (веер Dulux)
- стены - кирпичные и бетонные стены выкрашены цвет DX30GG 61/010 (веер Dulux)
- полы - бетонное топинговое покрытие

CAFE

ОТКРЫТЫЕ ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Включают:
- общую разводку вентиляции, кондиционирования, пожаротушения.
- освещение линейными светодиодными светильниками на подвесах, цвет корпуса RAL 9005
- подведенное электричество и интернет к каждой торговой точке.
Отделка:
- потолки - покраска потолка и всех коммуникаций цвет RAL 7021
- стены - все стены оштукатурены, кроме кирпичных.
Покраска стен - цвет RAL 9003, колонны TVT 1938 (веер Tikkurila).
- полы - бетонное топинговое покрытие
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1 ЭТАЖ
ЗАКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

3500 mm
2600 mm

2600 mm

2600 mm

2600 mm

3500 mm

3500 mm

3500 mm

3500 mm

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН ТИП3
2600 mm

ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ ТИП 2
2600 mm

ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ ТИП 1

3500 mm

3500 mm

ОТДЕЛКА СО СТОРОНЫ
ТОРГОВОГО ЗАЛА

mm
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2 ЭТАЖ
ЗАКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ОТДЕЛКА СО СТОРОНЫ
ТОРГОВОГО ЗАЛА

ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ ТИП 2

ШОУРУМЫ И ОФИСЫ

2600 mm

Расположение и размер вывесок
в данном павильоне согласовывается
индивидуально.
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1 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДИУМОВ

ПОДИУМ
Обязательное размещение

3 ВАРИАНТА:
1.ПОДИУМ
2.СУЩЕСТВУЮЩИЙ БЕТОННЫЙ ПОЛ
3. ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАФИКОЙ, НАНЕСЕННОЙ НА
ПОЛ.
СТЯЖКА ПОД ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА ПОДИУМА - 150мм
Конструкция и отделка
согласовывается с администрацией

ПОДИУМ СО СВОИМ ФИНИШНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ С ПОМОЩЬЮ КОВРА

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ НА БЕТОННОМ ПОЛУ
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1 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПЛОЩАДКА С ПОКРЫТИЕМ
ИЗ КЕРАМОГРАНИТА
Данная площадка является самой проходной
зоной, т.к. размещена вдоль пути
от подъема к спуску эскалатора.
Ее нельзя загораживать
или выстраивать подиум.
Экспозиция должна быть максимально
открытой и легкой.

Примечание:
АРКИ
ВДОЛЬ ЭСКАЛАТОРА
Изделие МИ-3.

Арки (12 шт.
каждая в два ряда) из металлической
трубы
каркас
- металлический
профиль
30х30х3
с
заполнением
сеткой
ПВС,
покраска
RAL
9005,
заполнение
- сетка пвс
Конструктивное решение уточняется производителем и
согласовывается с автором проекта.

ПОЛ - КРУПНОФОРМАТНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ARCH-SKIN MARBLE GREY SF.PRX.CA.NT

120 mm

3200 mm

2700 mm

900 mm
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2 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДИУМОВ

ПОДИУМ
Обязательное размещение

3 ВАРИАНТА:
1.ПОДИУМ
2.СУЩЕСТВУЮЩИЙ БЕТОННЫЙ ПОЛ
3. ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАФИКОЙ, НАНЕСЕННОЙ НА
ПОЛ.
СТЯЖКА ПОД ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА ПОДИУМА - 150мм
Конструкция и отделка
согласовывается с администрацией

ПОДИУМ СО СВОИМ ФИНИШНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ БЕТОННОГО ПОЛА

БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ
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1 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
СХЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК,
С ВАРИАНТАМИ
ПЕРЕГОРОДОК

ТИП 1:
ДОПУСТИМАЯ ПЕРЕГОРОДКА *
-ВЫСОТА 3000мм от подиума

ТИП 2:
ДОПУСТИМАЯ ПЕРЕГОРОДКА *
-ВЫСОТА 1200мм от подиума
ТИП 3:
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
ПЛОЩАДОК
см. ниже

* - “Глухая” перегородка из ГКЛ
или других строительных материалов

ТИП 3:
ТОЛЬКО АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
ПЛОЩАДОК
см. ниже
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2 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
СХЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК,
С ВАРИАНТАМИ
ПЕРЕГОРОДОК

ТИП 1:
ДОПУСТИМАЯ ПЕРЕГОРОДКА *
-ВЫСОТА 3000мм от подиума

ТИП 2:
ДОПУСТИМАЯ ПЕРЕГОРОДКА *
-ВЫСОТА 1200мм от подиума
ТИП 3:
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
ПЛОЩАДОК
см. ниже

* - “Глухая” перегородка из ГКЛ
или других строительных материалов

ТИП 3:
ТОЛЬКО АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
ПЛОЩАДОК
см. ниже
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1 этаж

2 этаж

1 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ТИП 3:
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
ПЛОЩАДОК

ШИРМА
Высота до 3000мм

НЕГЛУХИЕ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ ДЕРЕВА
Примечание: данное решение должно иметь
полупрозрачный эффект, минимальный зазор между
элементами 50мм
Высота до 3000мм

ПЕРФОРАЦИЯ, ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, СЕТКА ПВС
Примечание: данное решение должно иметь
полупрозрачный эффект,
перфорация и ячейки достаточно крупные.
Высота до 3000мм

СТЕЛЛАЖИ
Высота до 3000мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА
Примечание: данное решение должно иметь
полупрозрачный эффект, возможно нанесение рисунка или
шрифта, применение цветного стекла.
Высота до 3000мм
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1 этаж

2 этаж

1 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК
МЕЖДУ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА

о
пр

хо

д

о
пр

п

х
ро

хо

д
о
пр

од

Допускаются высокие и глухие перегородки h=3000мм
только если они перпендикулярны прилегающим проходам.
Все допустимые глухие перегородки отмечены на схеме
разделения торговых площадок, см. выше

п

х
ро

од

Допускается строительство стен в формате пилон, при
условии расположения на площадке под углом в диапазоне
35-55%, шириной не более 4,0 м, при условии сохранения
сквозной визуальной просматриваемости площадки не
менее 70%

хо

д

о
пр

хо

д

Допускается:
- использовать альтернативные способы разграничения
торговой площадки,
- размещение данных конструкций на торговой площадке
вдоль прилегающего прохода, при условии сохранения
открытой зоны не менее 40%
- размещение предметов мебели высотой до 1000мм
на торговой площадке вдоль прилегающего прохода

Фронтальный вид

Обращаем внимание:
размещение вывески и лого допускается по общим правилам
размещения вывесок. См. ниже.

Примечание:
Схему монтажа перегородок и подиума на бетонное
основание согласовывать с администрацией!
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1 этаж

2 этаж

1 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК
МЕЖДУ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ ЗОНА

о
пр

хо

д

Допускаются высокие и глухие перегородки h=3000мм
только если они перпендикулярны прилегающим проходам.
Все возможные глухие перегородки отмечены на схеме
разделения торговых площадок, см. выше

Обращаем внимание:
размещение вывески и лого допускается по общим правилам
размещения вывесок. См. ниже.

о
пр

хо

д

о
пр

хо

д

Допускается строительство высоких глухих пилонов и
перегородок вдоль прохода, h = до 3000мм от подиума.

Допускается строительство закрытого павильона,
с высотой стен до 3500мм от бетонного пола.

Допускается внешняя окраска стен со стороны прохода,
цвет стен необходимо согласовать с администрацией.

Решение по размещению проемов и их размеры, а также
цвет стен, выходящих на проход выдает администрация.

Примечание:
Схему монтажа перегородок и подиума на бетонное
основание согласовывать с администрацией!
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1 этаж

2 этаж

1 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОТОЛКОВ
НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
ПРИМЕР

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА

Допускается возведение потолка в центральной части до
h=3500мм от бетона, если позволяет высота существующих
коммуникаций.
Рекомендуем использовать островные решения, потолок
ГКЛ и современные неглухие потолочные конструкции.

ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ ЗОНА

Допускается возведение потолка в центральной части до
h=3300мм от бетона, если позволяет высота существующих
коммуникаций.
В данной зоне одинаково хорошо будет смотреться, как
перекрытый полностью потолок, так и островные решения.

ВНИМАНИЕ:
В случае возведения глухих потолочных конструкций,
необходимо адаптировать существующие инженерные
коммуникации, под новую высоту потолка, сделать опуски
следующих систем:
- система вентиляции и кондиционирования,
- система пожаротушения и оповещения
- осветительные приборы
Примечание:
Схему монтажа перегородок и подиума на бетонное
основание согласовывать с администрацией!
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1 этаж

2 этаж

1 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПРАВИЛА ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

ИДЕЯ:
Центр Модных Интерьеров THE DOM - не просто мебельный.
Это место, где собраны все последние тенденции в мире дизайна
интерьера.

Применение следующих материалов:
- дерево
- натуральный камень или керамогранит
- металл
- наливной пол
- покраска стен, обои
- натуральные ткани

Цветовая гамма достаточно сдержана, применение
сложных оттенков.
Не допускается использовать яркие “кричащие” цвета
в отделке, только в качестве акцентов в экспозиции.
Допускается использовать насыщенные сложные
цвета.

Каждый стенд - мини-интерьер или небольшая,
но продуманная выставка продукции.
Оформление должно быть выполнено со вкусом,
соответствовать времени и моде.
Приветствуются оригинальные идеи оформления
и необычный подход к оформлению стенда.
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1 этаж

2 этаж

1 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПРАВИЛА ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ПРИМЕРЫ ТОГО, КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Выставлять мебель одного типа,
без декора, использовать кричащие расцветки в отделке

Использовать дешевые и старомодные
отделочные материалы, подобное сочетание цветов

Делать выставку освещения такого
плана

Делать выставку мебели такого
формата

Выставлять мебель, как на складе

Использовать декоративные
конструкции без контекста.
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1 этаж

2 этаж

1 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ
ЗАКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
ВЫВЕСКА НА ЗАКРЫТОМ ПАВИЛЬОНЕ
граница проема

логотип
граница проема

граница проема

граница проема

граница отделки

граница отделки

400 mm

400 mm

600 mm

2710 mm

Надпись может быть написана фирменным шрифтом.
Предпочтительно объемные буквы
без подложки и без подсветки.
Если используется подсветка - свет белый дневной.

2850 mm

Допустимые размеры:
Высота до 400мм
Ширина вывески - в границах проема.
Количество вывесок - не ограничено,
может размещаться над каждым порталом.
Цвет черный RAL 9005

логотип

Размещение всех вывесок закрытых павильонов
на одной горизонтальной оси.
граница отделки

логотип

800 mm

Допускается размещение логотипа,
вывесок, пиктограм и иной графики на стекле витрины
в виде наклееной пленки. Размер до 800х800мм.
Допускается увеличить размер пленки,
если это временная или сезонная информация,
при согласовании с администрацией.

граница отделки

800 mm

Варианты размещения с логотипом:
1. Вывеска в границах проема,
логотип между ними по центру простенка.
Максимальные размеры 600х400h
2. Если вывеска и логотип составляют общую композицию,
размещение в границах отделки.
Размер логотипа по высоте до 400мм
См. схему

800 mm

800 mm

Допускается размещение логотипа или вывески за
стеклом витрины в виде лайт бокса или объемных букв,
при согласовании с администрацией.
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1 этаж

2 этаж

1 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
Несветовая вывеска

ВЫВЕСКА НА ОТКРЫТОМ ПАВИЛЬОНЕ

При размещении логотипа или вывески на дальних стенках
торгового павильона, максимальные размеры:
Световой - 1000х1000мм
Несветовой - 1500х1500мм

Ы

mm
1500

mm
1000

350 mm

Рекомендации по цветовому решению вывесок на проходе:
черный, белый, серый, шлифованный металл.
400 mm

Допускается вертикальное размещение логотипа или
пиктограмм, шириной до 400мм,
а также временных плакатов или баннеров с рекламной
информацией об акциях или скидках, при согласовании с
администрацией.
Из предложенныхных вариантов,
допускается размещать не более двух.

СТЕН

А
ЬОН

800 mm

Логотип:
Допускается размещать логотип или вывеску
на фронтальных стенах павильона.
Максимальные размеры:
Световая- 600х400 h мм
Несветовая - 800х800мм

З

ИЕ
АД Н

ИЛ
ПАВ

1500 mm

НЕ допускается размещать вывеску вертикально.

Световая вывеска

1000 mm

Вывеска:
Высота букв - до 350мм
Ширина вывески неограничена, но не более 70% плоскости,
на которой размещается надпись.

600 mm

Ф

400 mm

АЛ Ь Н
РО Н Т

ЫЕ С

ТЕ

АВИ
НЫ П

mm
800

ЛЬОН

А
Несветовая вывеска

Световая вывеска
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2 этаж

2 ЭТАЖ
ЗАКРЫТЫЕ ШОУРУМЫ И ОФИСЫ
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК

Возле каждого шоурума возможно разместить табличку,
на которой размещается вывеска и логотип.
Максимальный размер таблички 500х500мм выполняется
из матового пластика черного или белого цвета, возможно
также размещение на листе металла (черный металл или
шлифованная нержавейка)

300 mm

Также допускается установить консольную табличку
для логотипа или названия, только размером 300х300мм.
Материал - белый матовый пластик на зажимном профиле.
Допускается размещать таблички с логотипом в виде
наклейки на двери или стекле рядом. Максимальный
размер 400х400мм

Оформление стекол/витрин:

400 mm

Из трех предложенныхных вариантов, допускается
размещать не более двух.

500 mm

Допускается использовать фирменный цвет в вывеске,
при согласовании с администрацией.

300 mm

500 mm

400 mm

Допускается нанесение полупрозрачной
матовой пленки на стекла,
70% матового заполнения.
Запрещается:
Использовать яркие цвета пленки,
устанавливать лайтбоксы, вешать баннеры.
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2 этаж

2 ЭТАЖ
ЗАКРЫТЫЕ ШОУРУМЫ И ОФИСЫ
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК И
ФОРМЛЕНИЯ

В окнах офисов, выходящих на фасад, запрещается
размещение рекламы, лайтбоксов, наклеек.
Рекомендации по цветовому решению штор или жалюзи в
офисных помещениях: черный, серый белый, пастельные
тона.
Запрещается использовать яркие цвета в оформлении окна
офиса

ВЫВЕСКА
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1 этаж

2 этаж

1 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
ВЫВЕСКА НА ОТКРЫТОМ ПАВИЛЬОНЕ
Подвесной двухсторонний световой короб.

ЛАЙТ—БОКС ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ THE DOM
110х40х12см

Арендатору передаются чертежи и вся техническая
информация на изготовление лайтбокса.
Размещение согласовывается с администрацией.

зона размещения
названия арендатора

черная
окантовка
1,5 см
12 см

Лайтбоксы размещаются строго на одной линии, со стороны
расположения арендаторов вдоль прохода.
Образец можно посмотреть в офисе The Dom.

40 см

радиус
закругления
углов – 10 см

110 см
Черный корпус

Техническое описание:
Лайтбокс изготавливается из легкого материала (ПВХ).
Цвет корпуса - черный матовый.
Рассеивающее стекло заглублено на 8мм в корпус.
Световая температура подсветки - 4000К
Название/лого выполняется в черной матовой пленке.
Крепление на тросах.
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1 этаж

2 этаж

1 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК

ВНИМАНИЕ!
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство фриза над торговой
площадкой и размещение на нем вывески или логотипа!
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФАСАД
ФАСАДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
Вывеска арендатора должна размещаться на лайтбоксе.
Размеры лайтбоксов:
2000х1500h или 4750х1500h
Примечание:
- размеры проектные, уточняются во время замеров.
- красным цветом выделены вывески, принадлежащие The Dom.

Согласно утвержденного облика рекламных конструкций на фасаде,
все вывески арендаторов должны быть выполнены
в белом цвете на бесшовной черной матовой подложке.

ПРАВЫЙ ФАСАД

пр
фаасвый
ад

й
левыад
фас

Допускается фирменное написание .
Допускается цветной логотип или элемент вывески,
только при согласовании с администрацией.
Материал - объемные световые буквы.

Размер
4750х1500h

Размер
2000х1500h

центральный
фасад

Согласно постановлению № 902-ПП от 25.12.13
«О размещении информационных конструкций в городе Москве»:
Размер букв до 500мм по высоте.
Размер логотипа - до 750мм
Все вывески должны быть отцентрованы относительно занимаемой
подложки и образовывать единую горизонталь с остальными
вывесками по оси центральной части вывески.

Размер
2000х1500h

Размер
4750х1500h

ЛЕВЫЙ ФАСАД

Размер
2000х1500h

Размер
4750х1500h
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ФАСАДНЫЕ ВЫВЕСКИ
КОНСТРУКЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ БУКВ НА ПОДЛОЖКУ

КРЕПЛЕНИЕ ВЫВЕСКИ

Описание:
Вывеска располагается на фасаде здания.
Вывеска представляет собой подложку из АКП 3 мм черного цвета,
на которой размещены объемно световые элементы белого лицевого
свечения.
Подложка:
Подложка имеет основу (каркас: труба 25х25х1,5). Выполняется из
АКП 3 мм и представляет собой объемный короб. Устанавливается на
оконный профиль. Глубина подложки 30 мм.
Высота подложки 1500мм. Длина зависит от места размещения.
Буквы:
высота не должна превышать буквы 500мм и логотип 750мм
Лицо – молочный акрил 3 мм,
Борт – ПВХ 3 мм, оклеенный Пленкой ORACAL №8870 F010/F070
Светоблокирующая
Задняя сторона – ПВХ 8 мм.
Глубина букв 80 мм.
Подсветка:
Подсветка осуществляется светодиодными модулями,
расположенными на задней стенке букв.
Крепление:
Крепление вывески осуществляется в оконный проем,
через металлический каркас подложки.
Подключение:
Рекламная конструкция подключается к сети переменного тока 220В.
Коммутационные кабели ШВВП 2х0.75, питающие - ППГнг-HF - 2х1,5.
Общая потребляемая мощность –зависти от надписи. Светодиодные
модули - напряжение питания 12 В; Степень пыле-влагозащитным
блока питания IP 67
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ЦЕНТР МОДНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

THE DOM

ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

25

1 ЭТАЖ
ВИД СВЕРХУ

26

1 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

27

1 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

28

1 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

29

1 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

30

1 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

31

1 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

32

1 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

33

1 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

34

2 ЭТАЖ
ВИД СВЕРХУ

35

2 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

36

2 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

37

2 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

38

2 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

39

2 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

40

2 ЭТАЖ
ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

41

НАША МИССИЯ:
СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОГО И
СТИЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ВМЕСТЕ С ВАМИ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЦЕНТР МОДНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

THE DOM

