
Компания Dar Expo выражает Вам свое почтение и благодарит за внимание, проявленное к нашим 

возможностям. В рамках предварительной договоренности  направляю  Вам коммерческое предложение на 
мобильные ресепшны.  

 
Новинка российского рынка — универсальный 

ресепшн LaunchPack, стильный и 

многофункциональный. 
В сложенном виде представляет собой 

чемодан. Две половинки корпуса служат 
основанием и, соответственно, рабочим столом. 

Несущей конструкцией, соединяющей их, 

является Pop Up конструкция Network. Для 
хранения экспонатов предусмотрена внутренняя 

полка.  

Уникальны столешницы LaunchPack — просто стол, витрина или кухонная 

плита (!) для дегустаций. Фотопанель дает возможность брендировать 
подиум и придает ему дополнительную жесткость. 

LaunchPack настолько вместителен, что в нем можно перевозить и 

дополнительные стенды, такие, как Solo или Scene, и личные вещи. 
 

 
 

 

 
 

№ Наименование Кол-во 
Цена 

(руб.) 

Стоимость  

(руб.) 

1 Ресепшен LaunchPack с фотопанелью  1 104 900 104 900 

   ИТОГО 104 900 руб. 

 
 

MaxiCase — новый большой мобильный ресепшен. Большой и прочный чемодан превращается в 
удобный ресепшен премиум-класса за секунды! 

 
 

Почему MaxiCase так привлекателен: 
 Большой размер — за ним могут работать два сотрудника. 

 Черезвычайно устойчив. 

 Очень прочен — изготовлен из ударопрочного полипропилена. 

 В комплект входят столешница и три внутренние полки. 

 Пригоден для перевозки Pop Up, Roll Up и других задников. 

 Сделан в Европе. 

№ Наименование Кол-во 
Цена 
(руб.) 

1 Ресепшен MaxiCase с фотопанелью  1 66 500 

  ИТОГО: 66 500 

 

Dar Expo Group 
5-й Донской проезд, 15,  

 Москва, Россия 
Тел. +7(495) 789-41-51 
http://www.maxibit.ru 

 

               

http://www.darmaxibit.ru/


Мобильные ресепшны нового поколения Expolyte.  
Несущей конструкцией является быстросборный каркас из труб. На него 

натягивается полотно из ткани стрейч.  
Благодаря конструкции и know-how собранный ресепшн смотрится очень 

современно и стильно.  
1. Прямоугольный ресепшн. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование Кол-во 
Цена 
(руб.) 

Стоимость 
(руб.) 

1 Ресепшн прямоугольный Эксполайт 1 17 300 17 300 

2 Фотопанель для ресепшна 1 7 300 7 300 

  Итого  24 600 

 
2. Овальный ресепшн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование Кол-во 
Цена 
(руб.) 

Стоимость 
(руб.) 

1 Ресепшн овальный Эксполайт 1 16 500 16 900 

2 Фотопанель для ресепшна 1 5 800 5 800 

  Итого  22 700 

 
 
В цену включены все налоги.  
Срок изготовления – 5 рабочих дней 

                                                                                                                      


