
Компания Sodem System Russia входит в Группу компаний Global Events, 
которая осуществляет свою деятельность на рынке рекламы с 2000 года, постоянно развиваясь
и осваивая новые направления деятельности.

В настоящее время в Группу входят пять независимых компаний, 
предлагающие на российском рынке широкий спектр услуг:
PRINTWORKS – широкоформатная печать. www.printworks.ru
EXPOWORKS – аренда выставочных стендов и оборудования, 
выставочный сервис.                                                            www.expoworks.ru
ECLIPS – продажа POS-оборудования, мобильных стендов. www.eclips-frame.ru
ETC RUSSIA – светотехническое и проекционное оборудование. www.etc-russia.ru
SODEM SYSTEM RUSSIA – проектирование и производство
выставочного, торгового оборудования и мебели на основе
фирменного алюминиевого профиля. www.sodemsystem.ru
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Наша компания является эксклюзивным представителем французской компании
Sodem System. Благодаря широкой сети дистрибьюторов система профилей Sodem System
сегодня активно используется во многих странах для застройки всех видов выставок и торговых
центров. Нашу продукцию отличает европейское качество и надежность. 
Профиль, предлагаемый компанией Sodem System, характеризуется высоким качеством
анодировки, надежностью, эстетичностью. Он импортируется из Франции, но полный цикл работ по
его обработке проводится в России. 

Производственные мощности компании Sodem System Russia позволяют выполнять
заказы любой сложности по индивидуальным проектам.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



Компания Sodem System Russia имеет собственное производство, которое оснащено современным
оборудованием для раскроя листовых материалов, высокоточной резки алюминиевого профиля, вырезки сложных форм из
листовых материалов, гравировки, горячей и холодной двусторонней ламинации и другие производственные возможности.

ПРОИЗВОДСТВО



НАШИ РАБОТЫ

• Компания Sodem System Russia всегда решает поставленные задачи вкладывая не только знания и опыт, но и свое
понимание современного стиля. 



НАШИ РАБОТЫ

• Компания Sodem System Russia предлагает самые смелые технические и дизайнерские решения своим клиентам. 



НАШИ РАБОТЫ

• Компания Sodem System Russia превращает Вашу концепцию в осязаемый объект. 



НАШИ РАБОТЫ

Коллектив компании Sodem System Russia благодарит
Вас за внимание к нашей продукции. Мы будем рады поучаствовать в
Ваших проектах, для этого мы обладаем бесценным опытом, 
профессиональными навыками, мощными производственными
возможностями и желанием нашей команды оправдать Ваше доверие.
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