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Что такое  
QBIK FASHION 
DAY? 
QBIK FASHION DAY — звучит стиль-
но, правда? Несмотря на полное от-
сутствие мостов между строитель-
ством и fashion-индустрией, наша 
компания решила взять на себя 
роль первопроходца среди архитек-
турных компаний и проводить 2 яр-
ких показа коллекции в год, как это 
положено в модном мире.

Каждая коллекция — это продуман-
ная рабочая система, которая под-
страивается под особенности event- 
индустрии, учитывающая пожелания 
партнеров и идущая в ногу с тренда-
ми в мире архитектуры.



Новые размеры — 
выгода в цене!
Проводим сравнительный 
анализ двух размеров

  Аренда кьюбика  
дешевле на 50%

  Быстрее в сборке  
на 20%

  Более эргономичный 
в размерах

  Все такой же стильный 
и надежный QBIK



Новинка QBIK

В этом году 
мы вдохновились 
рождественскими 
маркетами 
в Великобритании 
и предлагаем 
вам новинку — 
зимние кьюбики 
в английском стиле!

Английская коллекция

Брутальный вид, атмосфера 
пред-новогоднего паба 

Прекрасно смотрится 
со световым декором



Новинка QBIK
Английская коллекция



QBIK &  
KRI DECOR  
2020
Мы разбили для 
удобства на коллекции 
и сделали пакетное 
предложение 
по декору кьюбиков 
и пространства 
на площадке

Английская  
коллекция

Старорусская  
коллекция

Современная  
коллекция

Скандинавская  
коллекция



Современная
коллекция
Игра с отражениями, 
светом, яркими 
цветами, рисоваными 
персонажами
Используемый реквизит:
• Гирлянда из ели

• Леттеринг

• Ретро-лампочки

• Cвечи

• Венки

• Рисованные персонажи

• Игра со светом



Английская
коллекция
Преобладает 
красный цвет, много 
персонажей из сказок 
(один из главных — 
оловянный солдатик)
Используемый реквизит:
• Еловые шишки

• Ленточки, ягоды

• Оловянный солдатик

• Шары

• Карамель на палочке,  
как декорация



Старорусская 
коллекция
Яркие цвета, резная 
мебель и предметы 
декора, состаренные 
реквизиты
Используемый реквизит:
• Матрешки

• Разноцветные (яркие) ленты

• Самовар

• Красные, золотые и серебряные шары

• Сундуки

• Бусы

• Шишки



Скандинавская
коллекция
Светлые и лаконичные 
элементы декора, без 
ярких оттенков
Используемый реквизит:
• Лапник

• Хлопок 

• Вазы и подсвечники из ротанга

• Свечи

• Шишки

• Крафтовые коробки

• Эвкалипт



Маркет на районе 
решает проблему 
предновогодней суеты 
жителей, когда на дорогах 
пробки, а хочется и купить 
подарки, и поставить 
елку, и провести время 
с семьей.

Маркет под ключ — 
отличное решение для 
управляющих компаний 
жилых комплексов, 
районных администраций 
и торговых центров. 
Наша команда закроет 
все вопросы, вам 
останется только прийти 
на открытие.

Наш маркет — 
это объединение 
гастроэнтузиастов 
из малого бизнеса 
и горожан. Мы можем 
и хотим делать добро 
для каждого. 

Новогодний маркет рядом  
с домом под ключ «Елки маркет»



200  
квадратных 
метров

50 кВТ

6 арендаторов, 
меняющихся 
каждую неделю

3 недели работы  
(2 до Нового года и 1 после)

Куратор  
на площадке

Елочный  
базар и продажа 
салютов

Визуализация



СПАСИБО!
Контакты
Москва

+7 495 414 13 70  
hello@qbik.ru

Казань

+7 843 207 17 60 
kazan@qbik.ru


