МИР EVENT-ИНДУСТРИИ ОЖИВИЛСЯ И ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ ИДЕЯМИ — В МОСКВЕ
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДУЛЬНОГО УМНОГО ДОМА ОТ КОМПАНИИ QBIK.
Не секрет, что компания QBIK является лидером в области технологичности производства и застройки экологичного оборудования для различного рода мероприятий.
С момента своего основания в 2014 году,
компании удалось совершить настоящую
революцию в области индустрии event —
открыв для заказчиков абсолютно новые и
практически неисчерпаемые возможности
для реализации самых амбициозных проектов. Отличительной чертой продукции
QBIK является модульность, позволяющая
создавать различные комбинации застройки из одних и тех же элементов.
QBIK удалось достичь эталонного симбиоза дизайна, функциональности, качества, скорости монтажа и стоимости своего продукта. Компания уверенно сохраняет лидерство
в своем сегменте и не перестает удивлять потребителя новинками собственных разработок. Продукция QBIK востребована самыми опытными и требовательными заказчиками event-индустрии, на счету компании более 300 успешных проектов, среди которых
— IKRA Gastronomic Festival в Сочи, международный фестиваль ProMediaTech, Пикник
«Афиши», каток в Парке Горького, игротеки на ВДНХ и в Московском зоопарке, Усадьба Jazz, яхт-клуб Адмирал, гастрофест FISHKA в Казани, фестиваль Esquire Weekend,
Maslenitsa in Monaco, фестиваль фермерской еды «Своё, музыкальный фестиваль
Skolkovo Jazz, Red Bull Flugtag, стадион «Открытие Арена», международный авиакосмический салон МАКС, День Города в Москве — это далеко не полный список лидеров
индустрии доверивших собственный имидж компании QBIK.

В этом сезоне новая коллекция от QBIK снова удивила рынок своими концептами. В
качестве демонстрации своего мастерства, всего за 24 часа QBIK смонтировал «Модульный Умный QBIK», который и послужил площадкой презентации. В рамках этой
уникальной конструкции были представлены следующие новинки: оборудование с использованием металлических элементов QBIK Box — двухэтажный къюбик и QBIK БИГ
ФУТ размером 4х4м с высотой потолков 3.5м, скалодром, бар, а также разнообразные
модули для выставок, открытых пространств и магазинов.

На презентации также были представлены новые конструкции и решения для застройки
outdoor-мероприятий — ветроустойчивые бочки с зонтами, бочки с огнем, дополнительное оборудование для использования къюбиков в непогоду, подиумы для ораторских
выступлений, трибуны и пандусы для маломобильных граждан, а также серию кадок
для зеленых насаждений и декоративных решений общественных пространств.
Для оформления детских зон и игротек
QBIK тоже приготовил новинки — игровые интерактивные модули, тантамарески и даже и мини-аттракционы.
Гостям презентации была представлена эксклюзивная возможность —
посетить самое сердце компании —
производство QBIK. Представители
компании провели серию экскурсий,
где гости воочию смогли увидеть все
циклы производства къюбиков и оценить многогранность возможностей и
трансформации этих уникальных конструкций.

