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В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й  С Е Р В И С

Конструктор MERO на EuroSHOP-2008: 
«шар-трубу» не узнать!

Стенд одного из мировых лидеров в производстве  
выставочных конструкторов – компании MEROТSK International  
на EuroSHOP2008 – по сравнению с соседями выглядел  
не столь ярко и феерично, скорее – профессионально,  
стильно и технологично. Во всем чувствовалась мощь  
и уверенность. 
Впрочем, постоянный поток посетителейспециалистов был  
вызван вовсе не этим. Чем же тогда?
На вопросы редакции отвечает и конструкции показывает – 
прямо на стенде – Урсула ЙОРДАН (Ursula JORDAN),  
официальный представитель выставочного отдела фирмы 
MEROТSK International в России и странах СНГ.

– Уважаемая Урсула! В интервью 
нашему журналу осенью 2007 года Вы 
сказали буквально следующее: «Впе-
реди – презентация новинок. При-
глашаем всех на выставку EuroShop-  
2008, – здесь мы представим принци-
пиально новую продукцию MERO. Там 
же будет и классическая конструкция 
«шар-труба» в совершенно новом, не-
узнаваемом виде». 

Исторический момент наступил. 
Мы – на стенде вашей компании на 
EuroShop-2008. Покажите и расска-
жите об обещанных новинках.

– Компания MERO-TSK International 
заранее объявила о том, что постара-
ется преобразовать давно известную 
систему «шар-труба». Уверена, нам это 
вполне удалось, 

В принципе, конструктивно эта си-
стема почти идеальна, она давно соз-
дана и в течение десятилетий отработа-
на до мельчайших деталей и нюансов. В 
то же время, на EuroSHOP-2008 можно 
видеть качественно новые конструкции 
«шар-труба» – появились два новых фор-
мата системы, условно говоря, большой 
и маленький. 

– Для чего они создавались?
– Укрупненная модульная система 

M12 Plus предназначена для создания со-
временных широкомасштабных стендов. 

Представьте, каких размеров мож-
но строить фасады и потолки, какие 
разрабатывать архитектурные реше-

Урсула Йордан на стенде  MERO-TSK International,  
EuroSHOP-2008. 

ния при помощи труб, обе-
спечивающих шестиметровые 
пролеты!

Особое внимание хотела 
бы обратить на новое крепле-
ние – наконечник трубы (коле-
но), которое позволяет развер-
нуть «большую» трубу в нуж-
ном направлении под любым 
углом. Таким образом появля-
ются новые невиданные ранее 

возможности создания пространствен-
ных объемов. 

Здесь, на стенде, мы акцентируем 
внимание на деталях, в частности, воз-
ведены белые башни, показывающие 
возможность создания разнообразных 
объемных сооружений из «больших» кон-
струкций.

– Вы сказали о «маленькой» систе-
ме. Что это такое? 

– Она не менее интересна и необыч-
на, чем большая. 

Рассматривая конструкции системы 
М6, вы увидите маленькие шарики и та-
кие же трубки. Они удивительно изящ-
ны и элегантны, а потому – очень при-
влекательны. На стенде из них собраны 
информационная стойка и элементы ди-
зайна – светящиеся кубы. 

Система М6 поистине универсаль-
на, ибо применима для создания тысяч 
самых разнообразных и непохожих друг 
на друга конструкций – стеновых ограж-
дений, выставочной и торговой мебели, 
витрин, стоек, элементов дизайна – при-
чем любых размеров, от больших до са-
мых миниатюрных.

– В ряду конструкций на стен-
де представлен обычный с виду де-
монстрационный экран. Зачем он 
здесь? 

– Хорошо, что вы спросили – это тоже 
новация, да еще какая! Ведь экран встро-
ен в модульную выставочную систему 
R8+. Печатные изображения здесь дви-

жутся в разных направлениях и меняются 
очень быстро. Как и основные конструк-
ции, экран собирается, разбирается и 
перевозится в общем комплекте. 

Многие скажут: в наружной рекламе 
подобные экраны – не новость. И бу-
дут правы. Но только у нас демонстра-
ционный экран конструктивно является 
составной частью модульной системы, 
используя которую, экспонент получа-
ет готовый медиа-носитель и, таким 
образом, практически избавлен от не-
обходимости заказывать дополнитель-
ные плазменные дисплеи, видеопроек-
торы и прочее презентационное обо-
рудование.

– Почему на вашем стенде почти не 
видно традиционных систем MERO? 

– На выставке мы представляем 
только новинки, поскольку уверены, что 

Конструкции «миниатюрной» модульной 
системы M6 
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Общий вид экспозиции MERO-TSK International на EuroSHOP-2008. 
Hа заднем плане – объемная конструкция, собранная при помощи модульной системы M12 
Plus, и демонстрационный экран, встроен ный в модульную систему R8+ 

Демонстрация возможностей конструкции укрупненной модульной системы M12 Plus Конструкции укрупненной модульной 
системы M12 Plus 

«обычные» конструкции MERO давно и 
хорошо известны специалистам – их тех-
нические преимущества и возможности 
дизайна гарантируют стабильно расту-
щий спрос во всем мире.

– Каковы главные задачи участия 
вашей компании в выставке, не счи-
тая, конечно, главной – презентации 
новинок?

– Прежде всего, мы хотим собрать 
как можно больше мнений наших клиен-
тов о представленных конструкциях. 

Насколько они заинтересуют потен-
циальных застройщиков и участников 
выставок?

Конечно, хорошо бы сразу получить 
какие-то заказы. Но это непринципиаль-
но. Реальные закупки всегда начинаются 
после выставки. 

– Можно ли сегодня сделать пер-
вые выводы и сказать о том, что в 
первую очередь привлекает посети-

телей EuroSHOP-2008, приехавших 
из России? 

– По первым впечатлениям, наиболь-
ший интерес у них вызывает система M6 
(уменьшенная конструкция «шар-труба»), 
очень уж она изящна и необычна. Людям 
нравятся универсальность применения и 
минимализм.

Впрочем, нет сомнений, что своих 
поклонников найдут и конструкции M12 
Plus, прежде всего, в Москве и Санкт-
Петербурге.

В конце концов, на бескрайних рос-
сийских просторах привыкли ко все-
му большому, внушительному и мас-
штабному.

– Как в целом Вы оцениваете вы-
ставку? 

– Выставка EuroSHOP – крупнейшая 
в своем сегменте, и потому всегда чрез-
вычайно интересна. Раз в три года экс-
поненты со всего мира собираются в 

Дюссельдорфе и показывают действи-
тельно все самое новое и современное, 
причем речь идет не только о выставоч-
ных конструкциях и материалах, но и о 
новейших тенден циях дизайна. 

Нет никаких сомнений, что для нашей 
компании выставка даст серьезный им-
пульс продвижению перспективных тех-
нических решений и модульных систем 
М12 Plus и М6, в том числе и в России, 
где выставочный бизнес развивается 
очень быстро, а запросы крупных экспо-
нентов растут еще быстрее. 

Так что, в самом ближайшем буду-
щем все эти системы мы увидим на вы-
ставках в России. Сомневаться не при-
ходится!

В последние дни ра-
боты выставки пришла 
радостная новость: за 
уникальное дизайнер-
ское решение и внеш-
ний вид выставочная си-

стема М12PLUS стала лауреатом одной 
из самых авторитетных международных 
наград в области промышленного ди-
зайна Red dot design award, присужда-
емой европейским институтом дизай-
на Design Zentrum Nordrhein Westfalen. 
Ежегодно в этом конкурсе принимают 
участие более 4 тысяч профессионалов 
из 40 стран.  «Мы очень рады, так как 
это показывает, что мы на правильном 
пути!» – уверена Урсула Йордан.

М12PLUS – лауреат 
Red dot design award!
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