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В рекордно сжатые сроки – за 10 дней - компанией Лазерстиль были

изготовлены и смонтированы 67 индивидуальных экранов для 10

ресторанов «Глобус».

Экраны на кассы ресторанов изготавливались из 5 мм прозрачного

поликарбоната с основой из 10 мм ПВХ с декорированием плёнками в

цвет столешниц. Соединялись основы и прозрачная основа с помощью

стальных уголков и декоративных винтов. Крепление к столешницам

производилось с помощью двухстороннего скотча и дополнительной

фиксации с помощью струбцин. Никаких отверстий не сверлилось и

столешницы не повреждались.



Высокотехнологичные материалы HIPEX® A, LUMEX® A, AKRYLON ®,

PERSPEX XT ® компании 3А Composites нашли своё применение в

изготовлении защитных экранов для кассовых зон в магазинах и аптеках,

защитных масок для сотрудников в ритейле и на производстве.

Они не содержат токсичных материалов и тяжелых металлов, которые

могут нанести ущерб окружающей среде или здоровью человека. Можно

использовать в контакте с продуктами питания (они полностью отвечают

требованиям Европейского законодательства).

Уникальные панели SMART-X® идеально подходят для оформления мест

продаж, в том числе для быстрого изготовления и монтажа стоек для

дезинфицирующих средств. Все проекты реализованы на территории ЕС.



В период пандемии компания Инел Дисплей оперативно добавила в свой

ассортимент ряд изделий, повышающих защищенность торгового

персонала, - это защитные маски-экраны для лица и экраны для касс.

Экраны для лица относятся к средствам защиты и сертифицированы

именно как «Защитные экраны». Данные экраны поставляются как в

продуктовый ритейл, так и DIY, а также в сегмент HoReCa.

А также были напечатаны наклейки, напоминающие о дистанции.

Кроме того, на безвозмездной основе были поставлены экраны - боксы

для медицинских манипуляций в несколько медицинских учреждений, в

частности на подстанции скорой помощи Москвы и в областную больницу

города Химки. Эти экраны получили положительные отзывы от докторов о

качестве и удобстве экранов.



Продукты Neschen - это идеальный материал для передачи сообщений

широкой общественности в точке контакта, сохраняя при этом

безопасность персонала.

Напольную и оконную графику использовали в супермаркетах, банках,

приемных и медицинских кабинетах. Пленки позволяют использовать

смелую графику с четкими сообщениями.

Уникальная напольная графическая пленка для рекламы UV dot

print’n’walk:

- Никакой дополнительной ламинирующей пленки не требуется

- Чрезвычайно легкое и без пузырьков нанесение благодаря адгезивной

технологии ”easy dot”, даже при нанесении неподготовленным человеком

- Сертификация R9



Компания DEKA сконцентрировалась на том, как помочь справиться

реальному бизнесу с сложившимися обстоятельствами.

Первоочередной задачей определили запросы на рынке и

скорректировали под них свои производственные мощности. Разработали

решения, которые, благодаря технологиям, могут дать важные

результаты.

Готовится к внедрению опытная партия стационарных санитайзеров

разного формата и форм-фактора:

Стационарный санитайзер длительного размещения со встроенными

дозатором с антибактериальным гелем, салфетко-держателям и урной.

Может быть выполнен из антивандальных материалов. Имеет

архитектуру внутреннего хранения дезинфицирующих принадлежностей

большого количества. Рекомендован к установке в торговых центрах и

других местах большой проходимости.



Компания Initium разработала перечень дополнительных функций,

который может быть полезен клиентам:

• Виджет «уровень безопасности магазина». Отражение в карточке

магазина и на схеме ТРЦ сводной информации на основании данных о

количестве посетителей в магазине, данных о замерах температуры и

пр. Требует интеграции с дополнительными системами.

• QR навигация: быстрый маршрут к «санитайзеру», маршруты к местам

выдачи средств обеспечения безопасности. Бюджетный и удобный

способ навигации внутри торгового центра. Не требует установки

мобильных приложений, но может с ними интегрироваться.

• Построение маршрута с учетом утвержденной схемы движения

посетителей. Модуль позволяет настраивать схему построения

маршрутов по торговому центру в соответствии с требованиями

безопасности и может учитывать скопление посетителей в различных

зонах ТРЦ.

• ID Healthy способен автоматически контролировать

эпидемиологическую обстановку. Система контроля здоровья может

быть реализована в нескольких вариантах, подходящих для разных

сценариев использования.



Компания DIXI PRO с середины апреля начала производить пластиковые

маски-экраны для дополнительной защиты в пандемию.

Такая маска состоит из пластика, поролона, кнопки, полноцветной

запечатки полосы, закрывающего поролона.



Российское представительство SpinetiX разработало дизайнерский пакет

контента «Back to work».

“С июня открываются магазины и ТЦ. Люди возвращаются на работу. Всех

запугали графиками роста заболеваемости, количеством смертей,

обязанностью соблюдать правила. Мы смягчаем напор и избегаем

запугивания. В то же время, мы понимаем что люди должны быть

информированы о дистанцировании, масках и мытье рук.”

Пакет контента выполнен в ярких, дружелюбных тонах, с ненавязчивым

стилем подачи информации. Большое внимание уделено социальной

составляющей. Переболевшие коронавирусом не опасны, и об этом мы

информируем наравне с нормами безопасности.

Пакет доступен на 2 языках: английском и русском. В разрешении 4К и

FullHD, горизонтальном и вертикальном форматах.
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