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   КОМПАНИЯ

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
AKANT - команда настоящих профессионалов, имеющая большой опыт работы по 
дизайну, проектированию и строительству эксклюзивных объектов по всей 
России и в Европе.

ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОТЫ С НАМИ
Мы производственная компания полного цикла, поэтому нет необходимости в 
привлечении сторонних подрядчиков. К услугам наших заказчиков 
распиловочный, сборочный, покрасочный, а также сварочный цех, макетная и 
электро-мастерская. В нашем распоряжении собственный грузовой автопарк, 
профессиональное оборудование и электроинструмент. Вся рутинная работа и 
согласования лягут на наши плечи.

ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ
Работаем с деревом, пластиком, металлом и любыми другими материалами.  
Предоставляем всю мебель и мультимедиа, а так же создаем контент и 
интерактивные инсталяции.

КОМФОРТНАЯ РАБОТА
Возьмем на себя технические и производственные вопросы. Вам останется 
только внутренняя подготовка к мероприятию. Займемся организацией любых 
дополнительных задач на объекте - сувенирная продукция, кейтеринг, персонал, 
бизнес флористика и декорации, логистика и трансфер, didgital marketing.
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ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, ДЕКОР DIGITAL MARKETINGОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

МАГАЗИНЫ/БРЕНДЗОНЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

СПИСОК УСЛУГ

ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ - РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ - ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ - МУЛЬТИМЕДИА И КОНТЕНТ - ПЕРСОНАЛ НА МЕРОПРИЯТИЯ - ДЕКОРАЦИИ, ФЛОРИСТИКА, КЕЙТЕРИНГ - СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА



Мы стараемся создавать проекты, 
которые непременно решают 

все поставленные задачи.

Наши проекты



Наши проекты

Качество и комфорт - это важно



Наши проекты

Свобода Ваших идей



Наши проекты

Наша цель - удобство для клиентов 
на каждом этапе



Наши проекты

От дизайна до реализации



Наши проекты

Мы любим то, что мы делаем!



Наши проекты

Получайте удовольствие от совпадения
 ожидаемого и результата



Собственное 
производство

Гарантия 
качества

Комфортная 
работа

Соблюдение 
сроков

·Собственное производство  – делаем все сами, без подрядов.
·Отдел менеджеров - помогут, проконсультируют, 24 часа на телефоне.
·Монтажные бригады - работают на выставках больше 12 лет.
·Дизайнерский отдел - генерирует лучшие идеи для Вас.
·Конструкторский отдел - полная гарантия безопасности.
·Отдел инноваций - все новое, актуальное и необычное.
·Свой автопарк - аккуратно, быстро, надежно.

Почему клиенты выбирают нас?



КОНТАКТЫ   |   CONTACT DETAILS

OFFICE - MOSCOW, RYAZANSKY PROSPECT,  2,  BLDG. 49
MANUFACTURE - MOSCOW REGION, LAIKOVO VILLAGE,  RIVER STREET,  C2

 
 

OFFICE      +7 (495) 147-76-74
WHATSAPP +7 (905) 783 45 22

 
INFO@AKANTEXPO.RU

 
 

ОФИС - Г.  МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ,  2С49
ПРОИЗВОДСТВО - МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ,

СЕЛО ЛАЙКОВО, РЕЧНАЯ УЛИЦА, С2 
 

ТЕЛЕФОН    +7 (495) 147-76-74
WHATSAPP +7 (905) 783 45 22

 
INFO@AKANTEXPO.RU

 
 

www.akantexpo.ru
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