
Архитектурный и 
городской дизайн



Павильоны для городской инфраструктуры

Современный дизайн, простота конструкции, удобное размещение оборудования и товара.

На эскизе представлена схема конструкции павильона.



Павильоны для городской инфраструктуры

Павильоны подходят для городских мероприятий, как временное сооружение, а так же в
качестве постоянных торговых площадей.



Арт объекты для городской инфраструктуры 

Конструкция быстровозводимого павильона к

Чемпионату мира по футболу 2018 года:

 Каркасная конструкция – профиль труба

50*25*2,5мм, профильная труба

100*50*2,5мм

 Сварные модули, соединение при монтаже

– винтовое

 Наполнение ОСБ плита 12мм, ПВХ лист

8мм, искусственная трава, баннерная ткань

 Цветная печать ОРАКАЛ

 Декоративная подсветка



Павильоны для городской инфраструктуры 
Пространственная конструкция – ангар:

 Фундамент – винт-сваи-бетон

 Конструкция – профильная труба 150*150*5мм

 Сварочное соединение



Торговые объекты
Разработка торговых объектов, прилавков, магазинов, декоративное оформление мест для торговли



Торговые объекты

Эскизы оформления прилавков продажи

разливного пива:

 Конструкции – стальная труба D 40мм

 Муфтовое соединение узлов

 Декоративное оформление – листовая

медь, композит, дерево



Эскизный проект оформления торговой

зоны – кофейни:

 Конструкции – профильная труба

50*25*2,5мм

 Декоративные формы – листовая медь

 Наполнение – дерево, 

ламинированный МДФ

 Навес – конструкция «МАРКИЗА»

Торговые объекты



Выставочные стенды

Разработка дизайна выставочных

стендов и выставочного

оборудования:

 Конструкции – фермы

200*200мм, профильная труба

50*25*2,5мм (порошковая

покраска)

 Профиль ТИГИ КНАУФ

 Наполнение – ламинированный

МДФ, ПВХ, акрил



Выставочные стенды
Эскизный проект выставочного стенда «Корабль»:

 Материалы – брус 50*50мм (дерево), МДФ, 

ПВХ, акрил 10мм

 Декоративная покраска

 Декоративные элементы- бочки, сундук, якорь

Эскизный проект универсального витринного модуля

– выставочный стенд – оформление торгового

пространства:

 Конструкция – профиль ОКТАНОРМ

 Наполнение – ламинированные панели МДФ



Ланчпэды
Разработка дизайна и производство торгового оборудования.



Пример использования в детском магазине игрушек.
Ланчпэды



Тематические зоны отдыха
Разработка зон отдыха для торговых центров, бизнес центров, фуд-кортов

Эскизный проект кафе быстрого

питания:

 Центральная часть –

профильная труба

50*25*2,5мм, ПВХ 6мм

 Муфтовое соединение

 Наполнение –

ламинированный МДФ

 Декоративная подсветка



Тематические зоны отдыха
 Контуры яхты – сидения из мягкого материала, удобная спинка из хромированного профиля

 Парус - перфорированный, металлизированный материал

 Высота паруса 12м



Тематические зоны отдыха

 Основная конструкция –

профиль ОКТАНОРМ

 Наполнение – ламинированный

МДФ, ПВХ, акрил

 Декоративные элементы с

неоновой подсветкой

 Мягкие кресла и удобные

столики



Благодарим за внимание и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество!

С Уважением,
Группа компаний ALPINA

Коренная Любовь
Project Manager

+7 (495) 223 92 25
+7 (925) 576 56 88

glagoleva.alpina@gmail.com
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