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b310 Рама

b310 Ферма

b310 Коннектор 180°

b310 Коннектор 90° 

b310 Угловой элемент
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Надёжная и элегантная несущая система, которая органично 
вписывается в концепцию beMatrix.
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Body
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Основа beTruss body позволяет создавать

стенды любого размера, независимо от их

размера, с помощью одной системы.

Интеграция систем beMatrix и beTruss 

позволяет значительно экономить время 

монтажа стенда.

Skin
Декорирование стенда - beTruss Skin 

делает возможным использовать любые 

виды оформления. Можно использовать 

панели ПВХ, прямые, угловые и 

радиальные экраны LEDskin, а также 

технологию Seamless с бесшовным 

текстильным заполнением и печатью на 

ткани.

b310 угловой элемент
Соединительный угловой 
элемент

b310 ферма
Ферма b310 используется 
для больших пролетов, к 
которым прикреплены 
большие грузы.

b310 рама
Рама b310 предназначена 
для обеспечения 
необходимой несущей 
способности конструкции

Панели
На конструктив может быть установленна 

алюминиевая многослойная панель или 

панель ПВХ, с печатью или без.

LEDskin
beTruss совместим со всей линейкой 

beMatrix. Поэтому неудивительно, что 

LEDskin ® может быть идеально 

интегрирован в конструкцию.



Перила
Стандартные рамы b62 используются в 

качестве перил. Арматурные кронштейны 

установлены в каждом углу каркаса для 

поддержки. Закругленная крышка и 

перила из нержавеющей стали 

добавляются сверху рам.

Лестница
Лестница монтируется из трех частей, что 

позволяет создать прямую лестницу или 

лестницу с лестничной площадкой.

Лестница может быть размещена на 

каждом углу пола. 

Структура
DoubleDeck создается с первичными и 

вторичными балками и столбами. Их 

можно легко подключить, так как они 

основаны на соединительной системе, 

позволяющей избежать затягивания 

затягивания болтов и гаек.

Система beMatrix для двухэтажных стендов
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Панели
В качестве отделки могут быть 

использованны алюминиевые панели 

или ПВХ-панели с печатью или бнз.

Seamless textile
возможно использовать бесшовное 

текстильное заполнение с печатью или без.

Отделка
Также могут применяться панели LEDskin, 

световые короба, более высокие рамы.

Типовые конфигурации стендов с технологией Double Deck

18 m2 (5,7 x 3,2 m) 24 m2 (5,7 x 4,2 m) 30 m2 (5,7 x 5,2 m)
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