
We will make you Shine!



о нас
BRIGHTEN & ACCENTFORM – это совместное предприятие  
коммуникационной группы BRIGHTEN* ведущего производителя 
инновационных POSM (Россия) и лидера в производстве уникальных 
конструкций из композитных материалов ACCENTFORM (Германия).

Мы объединились, чтобы создать передовую рекламно-
производственную компанию с исключительными технологическими 
возможностями и 10-летним опытом работы на рынке рекламы.

Наша специализация - это изготовление нестандартных 
POS-материалов и инновационных решений.

В качестве наших услуг уже убедились такие компании, как:
Coca-Cola HBC Eurasia, BMW, Moet&Hennessy, Amer Sports Russia, 
БАЛТИКА, Абрау-Дюрсо, BACARDI RUS, Societe Generale и др..

Мы реализуем любую идею! 

Будь это стена сферических сегментов 

с диаметром 16м для мировой премьеры 

модели BMW, Smart Shelftalker, способный 

распознавать потребителей у полки 

и показывать  каждому человеку, 

соответствующий его возрасту и полу 

видео-контент или ресепшн-аквариум 

Coca-Cola с интегрированными  

бутылочками любимого напитка, 

живыми пузырьками и льдом.

* • Группа BRIGHTEN образована в 2006 году
• В 2010 году Группой  BRIGHTEN открыто представительство в г.Гамбург
• Эксклюзивный представитель и партнер ACCENTFORM (Германия) на территории

Российской Федераций
• Эксклюзивный уполномоченный Партнёр Филиппа Киркорова на территории РФ

по вопросам спонсорства
• BRIGHTEN Communication Group - Участник POPAI (Международная ассоциация

маркетинга в ритейле)



наШИ КЛИЕнТЫ
В ЕВРоПЕ И РоссИИ

CAMPARI, МЕТРОПОЛИС, Coca-Cola HBC Eurasia, Veuve Clicqiout, Hennessy, Amer Sports Russia, BACARDI, Société Générale, Michelin, BROWN-FORMAN, Абрау-Дюрсо и др.



ВЫсТаВКИ, СОБЫТИЙНЫЙ 
МАРКЕТИНГ



проект
МОБИЛЬНЫЙ БАР DEWAR`S
заказчик
BACARDI RUS
По заказу компании BACARDI группа BRIGHTEN реализовала проект по

созданию ретро Food Truck для фестиваля Gastreet. Специально для этого

мы закупили во Франции Citroën 1953 года выпуска, в Германии создали

часть рекламного оборудования для автомобиля, и, затем, перевезли

фудтрак в Россию для дальнейших восстановительных работ, ребрендинга

и оснащения профессиональным кухонным оборудованием. Все работы

по проекту осуществлялись в экстремально короткие сроки. С момента

начала поиска автомобиля и до момента его монтажа в Сочи прошло

всего 52 дня

МАСШТАБНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Фестивали, events



проект

CAMPARI BAR
заказчик

CAMPARI RUS

BRIGHTEN  создал креативную концепции и в  дальнейшем 
произвел материалы для брендирования первого в Москве 
фирменного бара Campari. Вся мебель, начиная от стойки и 
заканчивая барными стульями и авторскими бра, 
разработана специально для CAMPARI RUS. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК



проект

Терраса APEROL
заказчик

CAMPARI RUS 

В знаменитом CAMPARI BAR прошедшим летом была открыта 
брендированная террасса APEROL. Разработка дизайна и дальнейшая 
реализация проекта были доверены BRIGHTEN. Обилие апельсиновых 
деревьев, яркие оранжевые расцветки  и игривая атмосфера привлекли не 
одну сотню новых почитателей этой модной площадки.

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК



проект

APEROL BRANDING
заказчик

CAMPARI RUS 

Лето 2018 выдалось жарким. BRIGHTEN разработал 
концепцию оформления on-trade точек для бренда 
APEROL и осуществил дальнейший брендинг более 30 
заведений по всей стране. Лето ярче с APEROL!



проект

Стенд FINLANDIA для Bar Convent BERLIN 2017
заказчик

bROWN-FORMAN (AMSTERDAM)

По заказу глобального офиса компании Brown-Forman мы создали 
уникальный дизайн и воплотили в жизнь идею стенда для водки 
FINLANDIA. За основу взята натуральность продукта и 
восхитительная финская природа. Потому все элементы проекта 
выполнены из экологичных, живых материалов - массив дерева, 
натуральный мох, стабилизированные растения и искусственный 
камень.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ



ВЫДающаЯсЯ сТЕна ДЛЯ аВТосаЛона

bMW

проект

заказчик

Два новых автомобиля BMW были представлены 
на фоне выдающейся выставочной стены 
на автосалоне в Женеве. Изюминкой этого 
экстравагантного фона стали 183 световых 
выреза, выполненных в форме алмазов. Стена же 
исполнена в виде двух сферических сегментов  
с соответствующим диаметром сферы 16 м.
Каждый из этих сегментов размером 
приблизительно 5,3 х 12,0 м состоял из шести 
отдельных деталей, связанных друг с другом. 

Для производства этих деталей использовался 
шаблон размером 2,7 х 5,0 м. Для световых 
вырезов - 183 шаблона.



проект

РЕТРОПОЛИС
заказчик
ТЦ МЕТРОПОЛИС
Для выставки ретро автомобилей в ТЦ 
Метрополис BRIGHTEN создал, произвел и 
установил центральную экспозицию в стиле OLD 
Fashion. Основа композиции - фасад 
заправочной станции со световой вывеской, с 
использованием металлического каркаса, 
баннерной ткани, пластика и неоновых трубок. 
Ярким элементом инсталляции явились 
искусственная бензоколонка, в реальном 
размере (стеклопластик), живые туи и фото 
галерея с кадрами известных фильмов.



ВЫсТаВочнЫЙ сТЕнД ДЛЯ METRo ExPo

CoCa-Cola hbC EuRaSia

проект

заказчик

Создание дизайна и дальнейшее производство выставочного стенда 
Coca-Cola для крупнейшей отраслевой выставки METRO EXPO. 
Метраж - 72 кв.м. 
Cтена с встроенными световыми витринами - глянцевый пластик, подсветка, 
оргстекло, стекло. Покрытие – глянцевый ЛДСП. 
Радиусный фриз – металло-каркас, акрил, обтяжка бифлексом.
Витрина - пузырьковая панель, мдф, стекло, интеграция реального продукта, 
RGB-подсветка.



сТоЙКа-РЕсЕПШн

CoCa-Cola hbC EuRaSia

проект

заказчик

Мимо такого ресепшн невозможно пройти!
Необычная и яркая стойка-ресепшн Coca-Cola, центральной частью которой 
является аквариум с живыми пузырьками, кусочками льда и натуральными 
бутылочками Колы. Металлокаркас, облицовка МДФ, крашенный по RAL.
Основание – композитный материал.
Витрина - пузырьковая панель, мдф, стекло, интеграция реального продукта, 
RGB-подсветка.
Внутренняя инсталляция – оригинальные стеклянные бутылки Coca-Cola, 
искусственный лед по технологии Crystal Castle.



PoSM 
On-Trade



Стандартная версия 
Имитация фактуры дерева при помощи 
полиграфических операций, прямая печать по 
пластику, 3D-фрезеровка.

проект

ГЛоРИфаЕР «бочКа»
заказчик

CoCa-Cola & JaCk DaniElS

В 2017 году BRIGHTEN выиграл креативный тендер Coca-Cola. 
Тема: разработка POSM «Jack Daniels + Coca-Cola» для HoReCa! 
Задача: выполнить POSM в духе слогана «Джек и Кола, Вкус Рок-н-Ролла 
Результат: победа в креативном тендере.
Решение: синергия музыки и этапа создания виски - выдержке в дубовых 
бочках. Особое внимание мы уделили деталям: натуральная древесина, 
премиальные отделки.

Премиальная версия 
Натуральный массив дерева, операции по 
приданию дереву дополнительной фактуры, 
тонировка и покрытие дорогими лаками.

POSM ДЛЯ HORECA



Премиальная версия 
Использование дорогих пластиков, накладные элементы 
для динамика, световой логотип, усиленная подсветка, 
минимальные габариты, позволяющие использовать продукт 
на полках в баре или ресторане. Гитары выполнены в объеме.

Стандартная версия 
Пластик, печать на пленке, нижняя подсветка 
подиума, оригинальный размер. Размещение 
продукта возможно на барной стойке. Гитары 
выполнены в объеме.

проект

ГЛоРИфаЕР «ГИТаРЫ»
заказчик

CoCa-Cola & JaCk DaniElS

Разве можно себе представить Рок-н-Ролл без гитары?  
Конечно, нет! Точно также невозможно себе представить 
вечеринку без самой известной формулы: «Джек+Кола». Вот и 
мы решили использовать главный музыкальный символ - гитару, 
и подобрали к каждому напитку свой собственный инструмент. 
Результат превзошел все ожидания. Коллаборация самого 
яркого музыкального течения и всемирно известных и любимых 
напитков представлена Вашему вниманию на данном слайде.



проект

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ПОДАЧИ MAKER`S MARK
заказчик

BEAM SUNTORY (GERMANY)

Для привлечения внимания посетителей в немецких барах и ресторанах к 
невероятному бурбону Maker`s Mark BRIGHTEN разработал и произвел креативную 
форму подачи напитка.
В легкий короб дисплея вмонтирована платформа с искусственным льдом из 
полимерных смол высочайшего качества. Именно благодаря этому лед невозможно  
отличить от натурального. Борта корпуса обшиты шпоном с интерьерной печатью и 
фрезеревкой для выделения светового логотипа. Эффектность подаче добавили яркие 
фейерверки бенгальских огней.



проект

баРнЫЙ ДИсПЛЕЙ
заказчик

baCaRDi RuS

проект

ФОРМА ПОДАЧИ VEUVE CLICQOUT 
CUVEE SAINT-PETERSBOURG
заказчик

MOET&HENNESSY

Специально для ограниченной серии 
VEUVE CLICQOUT CUVEE SAINT-
PETERSBOURG, созданнной для 
российского рынка, была создана серия 
материалов "Матрешка". На фото слева 
ведерко для подачи напитка со льдом. 
Исконно русский стиль здесь сочетается 
с пердовыми технологиями. Изделие 
выполнено из стеклопластика, что 
обеспечивает легкость и нужную форму, 
а аэрографическое покрытие дает 
возможность нанести брендинг, 
который является устойчивым к 
различным условиям эксплуатации.

Использование натурального 
массива дерева и большое 
количество таких обработок, как 
патинирование, брошировка и 
тонирование сделали дисплей 
BACARDI поистине премиальным.
Массив бука, брошировка 
фронтальной стороны для придания 
фактуры дерева, патинирование для 
дополнительного выявления 
рельефа, тонировка, покрытие 
матовым лаком. Лазерная 
гравировка логотипов 
с последующим чернением. 
Светодиодная подсветка бутылок  
и логотипа.



проект

ГЛОРИФАЕР WAGON 22
заказчик

DOVGAN GMBH

Созданный в BRIGHTEN дизайн глорифаера WAGON 22 для немецкой 
DOVGAN, передает всю суть нового джина. 22 ингредиента, входящих в состав 
напитка, собраны на территории, сквозь которую проходит транс-сибирская 
магистраль. Прочные и грубые материалы, из которых произведен глорифаер, 
лишь подчеркивают сильный характер джина WAGON 22.

проект

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИСПЛЕЙ VEUVE CLICQOUT
заказчик

MOET&HENNESSY

Продолжая "русскую линию" в портфеле VEUVE CLICQOUT мы создали 
дисплей ручной работы, который украшает собой роскошные интерьеры 
ресторана Турандот. Корпус, основание и мачты выполнены из древесины, а 
на шелковые паруса нанесена печать с отрывками из русской классики.  



проект

СЕРИЯ БАРНЫХ ДИСПЛЕЕВ COCA-COLA
заказчик

COCA-COLA HBC EURASIA

Для более глубокой интеграции бренда Кока-Кола в 
различные заведения HoReCa BRIGHTEN создал целую серию 
изделий, которые отражают национальные особенности 
различных кухонь мира. От Мексики до Японии.



сПЕцИаЛьнаЯ фоРМа ПоДачИ 
ВоДКИ gREY gooSE

ТЕЙбЛ-ТЕнТ boMbaY SaPPhiR

baCaRDi RuS
baCaRDi RuS

проект проект

заказчик
заказчик

Перед нами стояла нестандартная 
задача – произвести проект со 
следующими условиями:
Конструкция необходима легкая, 
максимально прочная, а сам гусь 
должен полностью повторять символ 
с этикетки, коим он и является. 
BRIGHTEN достойно справился с этой 
задачей и остался единственным 
участником тендера, который смог 
предложить удачное решение. Гусь 
и ведро под лед выполнены из 
композитных материалов, а ножка и 
подставка изготовлены из металла. 
Произведенная форма подачи 
полностью повторяет визуальный 
имидж и соответствует всем условиям, 
заданным BACARDI.

Группа BRIGHTEN впервые реализовала 
данный проект в 2016 году. Помимо 
яркого внешнего вида самого 
изделия, который был продиктован 
кей вижуалом и красивым цветом 
джина Bombay Sapphire, тейбл-тент 
интересен, в первую очередь тем, 
что в нем использованы настоящие 
ингредиенты самого напитка. 
Элегантность изделию придают 
накладные элементы из стекла и 
золотистая рамка. Функциональным 
элементом является прозрачная рамка 
для ценника, которая легко позволяет 
заменять ценники. Это очень удобно, 
так как не портит внешний вид и к тому 
же позволяет использовать тейбл-тент 
большое количество раз.



ВИТРИна hEnnESSY 250 YEaRS olD

MoET&hEnnESSY

проект

заказчик

2015 был юбилейным для дома Hennessy, ему исполнилось 
250 лет. Нашими специалистами  была произведена 
роскошная витрина по заказу Moet&Hennessy, которая затем 
была установлена в холле исторического отеля Метрополь. 
По периметру каркас был облицован профилированными 
композитными панелями под медь.

Центральная инсталляция – цельноклееные знаки из 
пластика, декорированные пленкой под медь (имитация 
металла). 



ПРоИЗВоДсТВо бРЕнДИРоВаннЫх PoSM VEuVE CliCQouT

MoET&hEnnESSY

проект

заказчик

Премиальное шампанское Вдова Клико всегда радует своих истинных ценителей 
различными event-событиями. BRIGHTEN производит для Вдовы Клико  
POS-материалы для подобных событий. Среди них брендированный инвентарь для сезона 
2016.

Брендированные posm VCP – сноуборды, велосипеды и мопеды изготовлены в 
промышленных условиях и забрендированы с помощью самых передовых технологий, с 
использованием автоэмалей и лаков марки Sikkens.



проект

3D PRESS WALL  
В W ST.PETERSBURG HOTEL

заказчик

MOET&HENNESSY

Специально к 8 Марта и по 
заказу бренда Veuve Clicqout мы разработали и 
произвели объемный пресс вол. За счет 
большого количества выносных, объемных 
элементов и высококачественной печати по 
пластику, пресс вол получился столь ярким и 
необычным, что гости отеля W позировали на его 
фоне с большим удовольствием.



PoSM 
Off-Trade



проект

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ FIFA WORLD CUP 2018
заказчик

THE COCA-COLA COMPANY

Из огромного числа претендентов , по итогам креативного тендера, именно 
BRIGHTEN была доверена честь разработки линейки оборудования для 
участия глобальной The Coca-Cola Company в Чемпионате Мира по футболу 
2018. Итогом пятимесячной работы стало создание серии инновационного 
торгового оборудования, которое впоследствии было использовано на всех 
стадионах и фан-зонах ЧМ 2018 в России. Основным материалом, который 
BRIGHTEN взял за основу стало стеклопластиковое волокно. Именно этот 
материал позволил создать неповторимые, обтекаемые формы изделий и 
воплотить в жизнь дизайнерские задумки.



проект

ПРИЛАВКИ и МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
заказчик

THE COCA-COLA COMPANY

Выполненные в единой стилистике торговый 
прилавок и мобильная тележка, произведенные 
BRIGHTEN в качестве прототипов, тем не менее 
различаются по функционалу. Тележка создана с 
более облегченным каркасом и складной, 
утапливаемой крышей, чтобы иметь возможность 
перевозить вместительный холодильный ларь по 
всем локациям. Прилавки имеют стыковочный 
модуль, чтобы быть затем соединенными в ряд и 
представлять собой максимально вместительную 
торговую зону. Топпер утапливается в корпус, что 
делает транспортировку прилавка легким и 
удобным. Сменный лайтбокс позволяет выводить 
наверх меню. Неизменно одно - это 
стеклопластик, выполненный по технологии 
вакуумной инфузии, который обеспечивает ни с 
чем не сравнимую ударопрочность и дает 
возможность воплотить в жизнь любые, даже 
самые сложные и яркие формы. как, например, на 
этом фото.



проект

БАРНЫЙ СТОЛ, РЮКЗАК, ВЕДЕРКО ДЛЯ ЛЬДА
заказчик

THE COCA-COLA COMPANY

Представленные на фото изделия выполнены 
также из стеклопластика. Этот материал 
позволил облегчить каждый из POSm, делая их 
просто незаменимыми в тяжелых условиях 
Чемпионта, а технология вакуумной инфузии 
обеспечила неповторимую форму, добиться 
которой весьма непросто при выборе любого 
другого материала. На фото тиражные образцы и 
прототипы, произведенные в BRIGHTEN.



ПаЛЛЕТнаЯ ИнсТаЛЛЯцИЯ baCaRDi PaRTY

baCaRDi RuS

проект

заказчик

Для BACARDI RUS, которая является одним из лидеров 
рынка, удивлять своих потребителей – дело привычное. 
В предновогодний сезон 2016 года компании BRIGHTEN 
было поручено произвести нестандартную паллетную 
конструкцию в духе яркой вечеринки, что и было 
сделано в итоге. Проект BAСARDI Party получился 
интересным и стильным, так как для создания 
атмосферы нами была использована инсталляция 
из динамиков, которые наряду с логотипом имели 
подсветку. Сам же продукт был размещен по всей 
поверхности паллеты, чтобы любому покупателю было 
удобно до него дотянуться. Общий габарит конструкции 
2400х1200х1700 см.

НАПОЛЬНЫЙ POSM



ШКАФ  CAMPARI-БЕЗЛИКИЕ
проект

заказчик

CAMPARI RuS

Коллаборация бренда CAMPARI с нашумевшим шоу - иммерсивным 
спектаклем БЕЗЛИКИЕ. BRIGHTEN  разработал торговое оборудование, в 
поддержку кампании, которое отражает дух загадочной постановки и 
включает в себя элементы фирменного стиля CAMPARI.



ДИСПЛЕЙ MOJITO
проект

заказчик

BACARDI RUS

Дисплей MOJITO, произведенный 
нашей компанией, имеет двойное 
назначение. Во-первых имидж! В 
левой части конструкции внедрен full 
screen монитор, который транслирует 
рекламный ролик. А во-вторых сама 
конструкция подразумевает 
объемную выкладку продукции 
BACARDI, которую так и хочется взять 
с полки. В нижней части присутствует 
инсталляция из искусственных 
апельсинов разных сортов и форм. 
При всех перечисленных плюсах 
дисплей имеет еще одно 
преимущество – занимая всего лишь 
одно паллето-место он компактен, 
удобен для перемещений в 
различные торговые точки, а 
стоимость аренды самого места в 
магазине является невысокой.

ТоРГоВЫЙ ДИСПЛЕЙ 
BACARDI

проект

заказчик

baCaRDi RuS

В основе дисплея BACARDI, 
положена конструкция, ранее 
использовавшаяся для проекта 
MOJITO. Путем несложных 
операций был произведен 
ребрендинг. В этом и заключается 
основное преимущество дисплея - 
возможность осуществить смену 
бренда за счет замены 
ингредиентов, видео-контента и 
рейлингов. Зачем платить дважды, 
когда есть возможность 
сэкономить? Тем более, что 
дисплей произведен из надежных 
и прочных материалов и может 
прослужить не один сезон.



проект

ПаЛЛЕТЫ glEnMoRangiE, VEUVE 
CLICQOUT И hEnnESSY
заказчик

MoET&hEnnESSY

Сложные по внутреннему конструктиву, но 
прочные, как гранит, паллетные 
конструкции для компании Хеннесси, в 
очередной раз, подчеркивают 
аристократизм и эксклюзивность этих 
великих брендов. Материалы: 
металлокаркас, профильная система для 
сменных панелей, отбойники 
хромированные, заглушки для отбойника, 
прутковый ограничитель 5мм. 
Интерьерная печать по пленке СMYK 4+0, 
ламинация глянцевая. Вставки из 
поликарбоната ударопрочного.



проект

СТОЙКА SCHWEPPES 
заказчик

COCA-COLA HBC EURASIA

Дизайн изделия не позволит 
полюбившемуся напитку 
остаться незамеченным в 
торговом зале. Конструктив 
стойки SCHWEPPES, 
выполненной по заказу Кока-
Кола, обеспечивает 
максимальную выкладку 
продукта при всей 
компактности данного POSm. 
При этом стойка разбирается 
"в два клика" и становится 
очень выгодной и удобной 
при транспортировке.

проект

MIX BAR CAMPARI
заказчик

CAMPARI RUS

Элегантный, но в то же время 
не сложный, дизайн данной 
конструкции позволил 
оставить максимальное место 
на полках для самих 
продуктов. Благо, в портфеле 
CAMPARI их большое 
множество. Зеркальный 
пластик на заднике 
способствовал визуальному 
увеличению объема и, при 
скромных размерах стойки в 
одну четвертую европаллеты, 
создал эффект увеличенной 
выкладки продукта.



проект

СТОЙКА JD
заказчик

BROWN-FORMAN

Торговая стойка Jack Daniels 
выполнена из благородных пород 
древесины, что позволяет ей иметь 
премиальный внешний вид и быть 
максимально прочной. Ну а дизайн 
лишний раз напоминает о истории 
известного напитка и полностью 
поддерживает фирменный стиль 
бренда.

проект

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ШКАФ JJ & SB
заказчик

BROWN-FORMAN

Торговый шкаф для премиальных 
брендов GENTLEMAN  JACK и 
SINGLE BARREL семейства Jack 
Daniels сочетает в себе 
эксклюзивность и брутальность. 
Уже узнаваемые фрагменты бочек 
Jack Daniles, решетки и 
металлические трубы лишний раз 
подчеркивают мужественность и 
неповторимый стиль всемирно 
известных напитков. Дизайн, как и 
тиражное производство, 
выполнено BRIGHTEN.



МИнИДИсПЛЕЙ hEnnESSY VSoPМИнИДИсПЛЕЙ hEnnESSY VS

MoET&hEnnESSYMoET&hEnnESSY

проектпроект

заказчикзаказчик

При работе над проектом наши 
специалисты произвели искусственный 
лед полностью идентичный 
натуральному. Коньяк Hennessy VSOP 
употребляют лишь со льдом, а потому 
использование этого элемента было 
крайне важно. В зависимости от того, 
в каком канале будет размещаться 
дисплей Hennessy VSOP, возможны 
разные варианты решений. Для канала 
офф-трейд это обычная композиция 
со льдом, а для он-трейд категории 
присутствует дополнительная 
внутренняя подсветка. Лед же в обоих 
случаях производится по технологии 
Crystale Castle.

По заказу Moet&Hennessy компания 
BRIGHTEN произвела дисплей столь 
сложной формы. Напиток Hennessy 
VS подают, в том числе, в коктейлях 
и именно поэтому необходимо было 
произвести дисплей, основным элементом 
которого, кроме самого коньяка, является 
авторский шейкер. Для придания большей 
реалистичности шейкер окрашен 
специальными автоэмальными красками 
и лаками. Форма же самого дисплея 
стала возможной к изготовлению за счет 
использования полимерных материалов. 
Стоит отметить и минималистичый размер 
продукта, благодаря которому главный 
инструмент бармена выглядит натурально, 
а общий размер изделия позволяет 
использовать его на полках магазинов в 
канале офф-трейд.

МИНИДИСПЛЕИ ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ



проект

ДИСПЛЕЙ "ХЛЕБНИЦА"
заказчик

COCA-COLA HBC EURASIA

Выполняя задачу по разработке кросс-категорийного 
оборудования для Кока-Кола BRIGHTEN разработал данный 
мини-дисплей. Оригинальный дизайн помогает выделить 
бренд в торговой секции, а облегченные материалы 
способствуют удобству при смене локации. Топпер является 
сменным, что позволяет использовать дисплей под различные 
акции.



КоМПоЗИТнЫЕ РЕШЕнИЯ  
В РЕКЛаМноЙ ИнДУсТРИИ



сПЕцКонсТРУКцИИ ИЗ КоМПоЗИТнЫх МаТЕРИаЛоВ
для выставок, промо-акций, мероприятий, магазинов

ПочЕМУ МЫ ИсПоЛьЗУЕМ
КоМПоЗИТЫ?

Композитные материалы, 
в отличие от обычных - стекло, 
пластик, алюминий - не имеют 
никаких границ для реализации 
идей. Модели могут быть 
выполнены почти в любых 
размерах и формах.

При самой нестандартной 
геометрии конструкция будет 
устойчивой и прочной в любую 
погоду.

КоМПоЗИТнЫЙ ВИнТ - МУЗЕЙ MEYER WERFT



ЭКсКЛюЗИВнЫЕ фИГУРЫ ИЗ КоМПоЗИТа

ГИГАНТСКИЙ 9М ЖИРАФ GIGI 
проект

заказчик

RoYal CaRibbEan inTERnaTional

Круизная компания для привлечения внимания 
пассажиров разместила на борту своего лайнера 
фигуру 9-метрового жирафа.
Его конструкция, весом 2000 кг, в основном 
состояла из стальных труб диаметром 140 мм 
с толщиной стенки 12 мм.



ГИГанТсКИЙ МЕДВЕДь ДЛЯ 
КоРабЛЯ «QuanTuM oF ThE SEaS» 

RoYal CaRibbEan inTERnaTional

проект

заказчик

Для самого большого круизного лайнера Германии 
ACCENTFORM построила 10-метровую фигуру 
полярного медведя. Медведь был размещен на борту 
как арт-объект, чтобы дать возможность пассажирам 
не только приобщиться к искусству, но и потрогать его 
своими руками.

Сильный ветер и волнение моря были не страшны 
розовому гиганту, он стойко выдержал перемены 
погоды и сохранил первозданный вид.



фИГУРа чЕЛоВЕКа - МИШЛЕн

PRoliChT WERbung gMbh

проект

заказчик

Бибендум, фирменный человек Мишлен – 
символ компании. Фигура была изготовлена 
для установки на крыше в рекламных целях. 
Размеры этого «зефирного человека» 
впечатляют: ширина около 4,4 м, высота около 
3,5 м. Его тело изготовлено из стеклопластика 
методом ручной выкладки.



МоЛЕКУЛа ДЛЯ ВЫсТаВочноГо сТЕнДа

Sh+E gRouP

Молекула плавала на высоте 5 метров прямо 
по центру стенда. Для ее производства были 
изготовлены сферы:  
три - диаметром 8,4 м, 
одна - 12 м. 
Эти сферы были сформированы в молекулу 
при помощи соединительных деталей.

проект

заказчик

ЭКсКЛюЗИВнЫЕ фИГУРЫ ИЗ КоМПоЗИТа



хРоМИРоВаннЫЕ ШаРЫ ИЗ КоМПоЗИТа

VoESTalPinE

Для посетителей выставочного центра в Линце, Австрия мы изготовили 80 
шаров из стеклопластика различных размеров, окрашенных краской хром-
эффект. Это цельные, усеченные и проходные шары диаметром 1000 мм, 1500 
мм и 2500 мм. 

проект

заказчик

ЭКсКЛюЗИВнЫЕ фИГУРЫ ИЗ КоМПоЗИТа



МаКЕТЫ саМоЛЕТоВ ДЛЯ оТКРЫТИЯ оЛИМПИаДЫ

аГЕнТсТВо По ПРоВЕДЕнИю цЕРЕМонИИ оТКРЫТИЯ 
оЛИМПИаДЫ В сочИ

проект

заказчик

Для открытия Олимпиады в Сочи мы изготовили 18 макетов самолётов, 
которые являются легендами СССР: Ил–62, Ту–144 и МИГ-21 - а вы их 
помните? 
Также был создан макет ракеты «Восток». 
За 25 дней наша мастерская подготовила математические модели всех 
самолётов, изготовила оснастку и произвела все изделия  
в необходимом количестве.

ЭКсКЛюЗИВнЫЕ фИГУРЫ ИЗ КоМПоЗИТа



РЕКВИЗИТ ДЛЯ КИнофИЛьМа 
«анна КаРЕнИна»

КИноКонцЕРн МосфИЛьМ

проект

заказчик

Для съёмок фильма «Анна Каренина» 
были изготовлены уникальные 
канделябры, 30 шт., имитирующие 
бронзовое литьё. Канделябры имеют 
сборно-разборную конструкцию, 
позволяющую использовать люстры 
как в напольном, так и в подвесном 
вариантах.



digiTal 

PoSM



SMaRT ViDEo ShElFTalkER

ВЕДУщИЕ МИРоВЫЕ ПРоИЗВоДИТЕЛИ сЕГМЕнТа FMCg

проект

заказчик

Для крупнейшего мирового производителя напитков компания BRIGHTEN 
разработала и произвела Умный шелфтокер. На данный момент этот 
проект не имеет аналогов в России. В конструкцию внедрено новейшее 
IT-оборудование, разработано персональное ПО, произведен специальный 
микрочип, нестандартные видеоэкраны и оригинальный корпус. IT-система 
шелфтокера позволяет определить потребителя, который подходит к полке 
с продуктом, определив его пол и возраст. С помощью разработанного 
алгоритма система сама решает какой видеоконтент необходимо 
показать на своих мониторах покупателю. Параллельно система собирает 
подробную статистику и исследует покупательскую активность, которую в 
режиме онлайн передает на сервер Заказчика. 



ПРоЗРачнЫЕ ВИДЕоЭКРанЫ, ИнТЕГРИРоВаннЫЕ  
В сУщЕсТВУющЕЕ хоЛоДИЛьноЕ обоРУДоВанИЕ

В рекламе нет исключений ни для кого. Будь то напитки, ювелирные 
украшения или машиностроение. Успешным становится тот, кто 
смог заявить о себе ярко, использовав для этого любой креативный  
и нестандартный подход.

По заказу компании Danone, группа BRIGHTEN разработала 
и реализовала интерактивные двери для холодильного 
оборудования (ХО).

Их особенность в том, что помимо яркого, динамичного 
видеоконтента, который, к слову, позволяет использовать 
анимацию любой сложности, потребители имеют возможность 
увидеть сам продукт, находящийся на полках холодильника.

Таким образом, кроме WOW-эффекта, мимо которого сложно 
пройти любому человеку, покупатель имеет возможность увидеть 
весь ассортимент товарной полки, не совершая при этом ненужных 
ему действий, как например, специального открытия дверцы 
холодильника.



ИнноВацИоннЫЙ ДИсПЛЕЙ на осноВЕ ТЕхноЛоГИИ aMolED

Разработанная для мобильных устройств и широкоформатных мониторов 
технология с активной матрицей на органических светодиодах, а сокращено 
AMOLED, нашла свое применение и в рекламной индустрии.
Наши специалисты уже более 7 лет работают с подобными решениями и 
потому BRIGHTEN способен предложить Вам реализацию самых смелых идей в 
области контентной анимации.

На фото Вы видите, реализованный еще в далеком 2010 году, проект с AMOLED 
дисплеем для марки WINSTON. Использование активной матрицы позволило 
привлечь к стенду с продуктом беспрецедентное внимание. Winston не просто 
выделялся - он был живым, менял формы и цвета, создавал красивейшую 
виртуальную реальность вокруг себя. В общем AMOLED стоит того, чтобы не 
задумываться о его стоимости.



МноГофУнКцИонаЛьнЫЕ сТоЛЫ ИЗ сТЕКЛоПЛасТИКа

auDi

проект

заказчик

На выставке IAA 2009 во Франкфурте на Майне AUDI представила на своем 
стенде четыре многофункциональных стола на основе стеклопластика. Столы 
изготавливаются методом ручной укладки с финальным матовым лакированием 
в белый цвет. С внутренней стороны монтируются стальные каркасы.
Особое внимание было уделено минимизации зазоров между отдельными 
деталями.
Конструктивное решение было основано на использовании сэндвич-структуры 
с опорой для крепления кабельной подвески к потолку. Поверхность покрыта 
белой глянцевой краской.



ТРЕхМЕРнЫЕ хЛоПьЯ, ПанЕЛИ ДЛЯ ПЛосКИх ЭКРаноВ

CEbiT

проект

заказчик

Для CeBit 2001 нам была представлена возможность произвести 
трехмерные объекты в виде хлопьев. В дополнение к различным по 
размеру объектам под потолком еще были размещены мониторные 
панели для плоских экранов, столы в форме хлопьев, а так же 
некоторые декоративные элементы.



сТоЙКа MaRlboRo 
ПоД аКТИВацИю lEaPSYnC

хосТЕсс-сТоЛ MaRlboRo 
с ИнТЕРаКТИВноЙ ПанЕЛью

PhiliP MoRRiS inTERnaTional PhiliP MoRRiS inTERnaTional

проект проект

заказчик заказчик

Cтойка состоит из 2х частей – большая 
со встроенным ТВ, малая с датчиком 
LeapSync, реагирующим на движения 
рук.Потребитель может двигая руками 
видеть их на ТВ с дополненным 
изображением и самостоятельно 
управлять 3D анимированным 
продуктом на экране, а также с 
помощью манипуляций получать всю 
рекламную информацию об изделии.
Витрина - пузырьковая панель, 
мдф, стекло, интеграция реального 
продукта, RGB-подсветка.

Интерактивный стол для работы 
Хостесс. Конструкция состоит из 
внутреннего светящегося куба со 
встроенным интерактивным дисплеем 
и несветящегося внешнего кожуха/
чехла. Интерактивная механика: 
хостесс предлагает познакомиться 
с новой линейкой Мальборо. Для 
этого нужно приложить пачку сигарет 
к активной панели. В случае, если 
прикладывается пачка иной марки – 
ничего не происходит. В тот момент, 
когда на панель кладется пачка 
Мальборо, начинается коммуникация 
с потенциальным потребителем. 
С помощью 3D-инсталляций 
потребителю демонстрируются 
основные преимущества марки.

* Данный проект был полностью реализован нашими специалистами в рамках работы в другой компании.



ПРЕИМУщЕсТВа
РабоТЫ с наМИ

собсТВЕнноЕ ПРоИЗВоДсТВо ЛюбЫЕ фоРМЫ РЕКЛаМнЫх КонсТРУКцИЙ

12 ЛЕТ В МаРКЕТИнГоВЫх КоММУнИКацИЯх ЭКсКЛюЗИВнЫЙ УРоВЕнь сЕРВИса

Благодаря синергии наших компаний, мы обладаем производственными 
возможностями и технологиями, которые не могут предоставить 
российские подрядчики. Вы получаете немецкое качество и надежность 
изделий по цене российских.

Мы используем композитные материалы, потому что, в отличие от 
традиционных (стекло, пластик, алюминий), они не имеют границ для 
реализации идей. Конструкции могут быть выполнены почти в любых 
размерах и формах. 

За это время мы накопили богатый опыт сотрудничества с крупными 
российскими и международными компаниями, знаем тенденции рынка 
и понимаем потребности ваших клиентов.

Чтобы вам было проще сделать выбор в пользу правильного 
подрядчика, мы всегда предоставляем образцы, материалы и прототипы 
будущих изделий. А также выполняем некоторые услуги в качестве 
приятного бонуса. 



КонТаКТЫ
bRighTEn & aCCEnTFoRM

125057, г. Москва, 

ул. Новопесчанная, д. 8, стр. 1 

т: +7 (495) 660-96-17

info@brighten.ru 

ПРЕДсТаВИТЕЛьсТВо В ГаМбУРГЕ: 

Frauenthal 7, D-20149 Hamburg

Phone Office: +49 (0) 40 / 7439 71 20

Phone Mobil: +49 (0) 176 / 3864 36 36

Email: bmiller@brighten.ru 

www.brighten.ru
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