
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» 
по организации и техническому обеспечению специальных проектов, 
связанных с проведением рекламных акций (презентаций, шоу и т.п.) 

ООО «АРТ ПОЛИМЕДИА» 

 
 

Плазменные панели и 
видеопроекционное 
оборудование 

Тел.: +7 (495) 956-85-81 
 

www.polymedia.ru 
arenda@polymedia.ru 

 

ООО «СПИН МЬЮЗИК 
СЕРВИС» 

 
 

Техническое обеспечение и 
организация шоу-мероприятий, 
звуковое и световое 
оборудование 

Тел.: +7 (495) 737-68-67 
www.spinmusic.ru 
info@spinmusic.ru 

ООО «СИНХРОТЕЛ» 

 
 

Техническое сопровождение 
конференц-мероприятий: 
офисная техника, плазменные 
панели, видеопроекционное и 
другое презентационное 
оборудование; оборудование для 
синхронного перевода; 
мобильный ТВ-комплекс 

Тел.: +7 (495) 589-11-33  
Моб. тел.: 8 (903) 220-66-66  

www.sinhrotel.ru  
info@sinhrotel.ru  

 

ООО «ПРАЙМ-ЭКСПО» 

 

Плазменные панели и другое 
презентационное оборудование 

Тел.: +7 (495) 984-51-02 
Моб. тел.: 8 (909) 151-14-69 

www.prime-plazma.ru 
service@prime-plazma.ru 

prime-plasma@inbox.ru 

ООО «ИТ и АВС» 

 
 

Мультиэкранные видеостены, 
светодиодные экраны и сетки, 
плазменные и ЖК панели, 
multiTouch; 
видеотрансляции и 
конференцсвязь, 3D дисплеи, 
мультимедиапроекторы и 
проекционные экраны, световое и 
звуковое оборудование. 

Тел.: +7 (495) 933-54-38 
Моб. тел.: 8 (495) 799-73-30 

www.avms.ru 
info@avms.ru 

ООО «ПлазмаОнЛайн» 

 
 

Видеостены ORION, плазменные 
панели, 3D, Full HD,проекционное 
оборудование, звук, фото и 
видеосъемка, подготовка 
видеоматериалов.   
 
 
 
 
 
 

Тел.: +7 (495) 229-52-20 
Моб. тел.: +7 (985) 765-75-77 

www.plasmaonline.ru 
info@plasmaonline.ru 
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ООО «100 экранов» 

 

Плазменные панели, 
видеопроекторы и экраны, 
светодиодные экраны, 
синхронный перевод и 
конференц-системы «круглый 
стол», микрофоны и акустические 
системы, система электронного 
голосования, видеокамеры и 
видеостудия 

Тел.: +7 (495) 744-09-98, 
755-56-70 

Моб. тел.: 8 (925) 518-23-22 
www.screenagency.ru  

arenda@screenagency.ru 
polyakov@formarent.ru  

ООО «САТЕЛАЙТ  
КОММУНИКЕЙШЕН ГРУПП» 

 

Цифровое спутниковое 
телевизионное оборудование: 
аренда, установка и подключение 

Тел.: +7 (499) 268-50-08, 
268-58-65 

www.satco.ru 
info@satco.ru 

ООО «Саундвижн» 

 
 

Аренда панелей 3D, плазменных 
модулей ORION Infinite M-PDP 
MIS 4210 для «бесшовной» 
видеостены. Плазменные панели 
различных диагоналей, 
акустическое, проекционное и 
презентационное оборудование и 
многое другое 

Тел.: +7 (495) 233 42 34 
Моб. тел.: 8 (903)-596-80-26 
Моб. тел.: 8 (903)-611-82-23 

www.soundvision.ru 
kt@soundvision.ru 

volkov@soundvision.ru 
pimenov_e@list.ru 

ООО «С-ВИДЕО» 

 
 

Плазменные панели, 
светодиодные и ЖК-видеоэкраны; 
видеотрансляция ПТС, съемка 
ТВ-программ; нелинейный 
видеомонтаж; акустические 
системы; подготовка 
видеоматериалов 

Тел.: +7 (495) 510-94-84, 
782-34-92 

Моб. тел.: 8 (925)-510-94-84 
www.s-video.ru 

v@s-video.ru 

Компания "AV-Systems" 

 

Аренда акустических систем и 
проекционного оборудования для 
презентаций 

Тел.:  +7 (495) 662-25-47 
www.av-systems.tv  

 6622547@bk.ru  

ООО «Рентсервис» 

 

Плазменные панели 42’’-63’’, 
экраны, видеостены, 
видеопроекционное 
оборудование, акустические 
системы, фото- и видеосъемка, 
трансляция. 

Тел: +7(495) 968-62-16 
+7(495) 799-47-28 

www.rent-media.ru  
info@rent-media.ru  

rentmedia@yandex.ru  

ООО «Альген»  

 
 

Плазменные панели. Проекторы. 
Экраны. Звуковое оборудование и 
микрофоны, включая услуги по 
обслуживанию оборудования. 
Видеосъемка и подготовка 
видеоматериалов 
 
 
 
 

Тел.: +7 (495) 648-32-07, 
648-32-08 

www.algen.ru 
algen@algen.ru 
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Компания "Bivias" 

 

Аренда 3D-дисплеев. Производство 
3D-роликов. 
 

 

Тел/факс: +7 (495) 989-21-09 
www.bivias.ru  

 

http://www.bivias.ru/
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