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Конструкции и мебель для мероприятий • Перегородки и стены
Модульные здания и сооружения

Мебель для выставок и торговли • STEM-образование 
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СОЗДАЙТЕ МЕБЕЛЬ И ДЕКОРАЦИИ  ДЛЯ 
ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ EVERBLOCK ДЛЯ 
ПОСТРОЙКИ РАЗНООБРАЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ОФОРМЛЕНИЕ  
МЕРОПРИЯТИЙ

C EverBlock вы можете создавать и изменять 
уникальные модульные объекты, такие как арки, 
прочные каркасы для шатров, колонны, нестандартные 
стены, межкомнатные перегородки и индивидуальную 
мебель.

EverBlock - это самая быстрая и универсальная  
модульная строительная система в мире, созданная 
для проектирования и строительства всех видов 
объектов и декораций. Любые модульные конструкции 
впоследствие могут быть разобраны и снова исполь- 
зованы для других объектов. 

Модули EverBlock настолько универсальны, что 
позволяют создавать все виды и размеры мебели для 
мероприятий, используя всего четыре типа блоков. 

Экраны и дисплеи

Платформы, подиумы и лестницы

Объекты с подсветкой

Сервисные станции

Рабочие стойки и прилавки

Временные конструкции для 
мероприятий

Колонны, входные арки и 
стилизованные объекты

Бары, скамейки, столы.

Боковые стены тентов, интерьерные 
стены



ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ШАТРОВ И ТЕНТОВ

Часто проводите мероприятия на свежем воздухе?

Воспользуйтесь возможностью самостоятельно и быстро 
построить прочные стены и колонны  для шатров и тентов.
В любом цвете, с вашим логотипом, а также любого размера 
и формы. Распологайте оконные и дверные проемы, так, как 
Вам удобно.

Стойки и подиумы 

Ограждение площадок 

Бордюры

Прочные стены

Перегородки

Декорации



WWW.EVERBLOCK.RU

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ПЕРЕГОРОДКИ И 
МОДУЛЬНЫЕ СТЕНЫ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ EVERBLOCK ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ 

ПРОСТРАНСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ

Универсальность системы EverBlock позволяет создать 
декоративные и модульные стены, мобильные перегородки, 
оформить пространство и изменить внешний вид и стиль 
вашей комнаты.
Модули EverBlock будут уместно смотреться в любом типе 
помещения: и в так популярных сейчас loft-пространствах, и 
в детской комнате и даже в тренажерном зале. 
С EverBlock Вы легко и просто сможете зонировать любое 
помещение, разделив рабочую и игровую зоны.

Модульные перегородки 

Разделители пространства для 
loft-интерьеров

Декоративные стены

Модульные барьеры

Рабочие места для офисов

Временные стены

С помощью EverBlock вы можете создать уникальные и 
необычные стены и перегородки, которые могут варьироваться 
по высоте, ширине, толщине, цвету, форме или количеству 
проемов. Для создания подстветки, добавьте полупрозрачные 
блоки и установите в них светодиодные  ленты.



ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ И  СТЕНЫ

Используйте систему EverBlock для создания красивых 
офисных перегородок и стен, которые помимо своей основной 
функции, станут еще и  интересным архитектурным элемен-      
том

Сделайте быструю перепланировку без мусора и пыли в любом 
помещении. Стены EverBlock привлекательны, стабильны, 
прочны и легко чистятся.

Используйте EverBlock для разграничения офисов, рабочих 
зон, создания конференц-залов и временных офисов. 
Располагайте стены по мере необходимости, перемещайте их и 
меняйте размер и форму, а также комбинируйте их со всеми 
типами других предметов - от столов и кресел до шкафов и 
декораций

СТЕНЫ  И ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Система EverBlock идеально подходит для общих жилых 
помещений, общежитий, подвалов, офисов, а также для 
разделения пространство помещений коммерческого исполь- 
зования,  для разделения строительных площадок и множества 
других помещений. 
Объекты из EverBlock  быстро собираются и могут быть 
перестроена по мере необходимости. Оставьте проемы для 
дверей, окон, освещения и вентиляции.

СТЕНЫ ДЛЯ ВЫСТАВОК И ГАЛЕРЕЙ

Используйте систему EverBlock для создания мобильных 
стеновых панелей, например в качестве стен  художественной 
галереи. Изделия EverBlock легко соединяются при любой 
длине, ширине, высоте или требуемой конфигурации, а затем 
могут быть демонтированы по мере необходимости и 
сохранены для повторного использования в будущем.

Стены из EverBlock для художественной выставки  прекрасно  
выдерживают вес тяжелых картин. Они могут стоять отдельно 
или быть соединенными друг с другом под нужным углом, в 
зависимости от необходимого стиля мероприятия. Используйте 
стандартные белые стены, чтобы создать идеальный фон для 
ваших работ или выберите из 15 любой стандартных цветов . 



WWW.EVERBLOCK.RU

МОДУЛЬНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

ВЫ СМОЖЕТЕ  ПОСТРОИТЬ  САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ

С EverBlock вы можете построить практически любой 
модульный выставочный стенд и воплотить корпоративные 
идеи, которые ограничены только Вашим идеями.

Используйте EverBlock для создания задников и фонов, ниш, 
модульных платформ, трибун и других объектов. 
При помощи светодиодных лент Вы можете отрегулировать 
освещение выставочного стенда.

Вам нужны витрины для выставок? Нет проблем. EverBlock - 
это констуктор, поэтому вы можете собирать витрины по 
разному в зависимости от конкретного места или выставки.

Благодаря тому, что система EverBlock основана на принципе 
конструктора, вы можете легко перевозить выставочные 
стенды и экспонаты, минимизируя при этом расходы на 
транспортировку.

Мы предлагаем аренду и продажу блоков различных цветов, 
позволяя вам совмещать цвета, соответствовать стилю 
дизайну или корпоративным цветам.

EverBlock достаточно прочен, чтобы выдержать телевизоры и 
другое оборудование. При необходимости вы сможете 
повесить табло, вывеску или элементы декора на стены 
(достаточно правильно зафиксировать конструкцию). 

Для соответствия корпоративному стилю, Вы можете нанести 
на изделия из EverBlock изображения и логотипы. Так же 
имеется возможность добавить в изделия EverBlock подсветку 
изнутри и снаружи , чтообы создать потрясающие эффекты.

Выставочные стенды

Дисплеи 

Подиумы 

Витрины для торговли

Модульные стенды

Поверхности для проекции

Прессволлы

Торговые и регистрационные 
стойки



ТОРГОВЫЕ СТОЙКИ И ВИТРИНЫ РЕСЕПШЕНЫ И СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ТОВАРОВ

При огромном количестве возможных конфигураций блоков, 

вы сами решаете какой тип выставочного стенда вы создаете. 

Независимо от того, что вы строите, ваш обьект всегда можно 

изменить, сохранить и компактно доставить. Он долговечен и 

может использоваться на открытом воздухе или в помещении.

EverBlock идеально подходит для создания нестандартных 

витрин и торгового оборудования. Создавайте столы, колонны, 

торговые стойки, стены для размещения продукции.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ EVERBLOCK

СОЗДАВАЙТЕ СОВРЕМЕННУЮ 
МОДУЛЬНУЮ МЕБЕЛЬ И УНИКАЛЬНЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Используйте EverBlock для создания модульных скамеек, стульев, 

стеллажей, столов. Выберите любой цвет из обширной цветовой 

палитры блоков EverBlock. 

Начиная с модульных конструкций для детей и заканчивая 

архитектурными элементами, EverBlock позволяет  сочетать детали 

и цвета для создания яркой, элегантной и долговечной модульной 

мебели, которая в последствии может быть изменена или дополнена 

новыми элементами.

Для придания Вашим изделиям лаконичного вида, используйте 

специальные модульные элементы EverBlock. Все полки и 

столешницы выполнены из прочной стали, окрашенной порошковой 

краской. Все элементы имеют специальные пазы для надежного 

соединения с блоками. 

Журнальные столики, обеденные и 
письменные столы

Скамейки и стулья

Барные стойки

Модули для установки стекла,
дерева или мраморных поверхностей

Стеллажи, стойки и ящики для 
хранения

Трибуны

Детская мебель

Офисная мебель



STEM-ОБРАЗОВАНИЕ И 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТИМ-БИЛДИНГА

ВРЕМЕННЫЕ
ПОСТРОЙКИ

ОБУЧИТЕ ДЕТЕЙ ПРИНЦИПАМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИНЖИНЕРИИ И 
МАТЕМАТИКИ

ПРИ РАБОТЕ С EVERBLOCK ВАМ НЕ ПОТРЕБУЮТСЯ 

ИНСТРУМЕНТЫ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

EverBlock™ спроектирован как конструктор, поэтому вы 

можете создавать различные временные постройки и 

сооружения, изменять, расширять или разбирать их по мере 

необходимости.

При помощи EverBlock создавайте временные офисы, жилые 

помещении, хранилищи и склады. 

Вы не ограничены какой-либо конкретной конфигурацией или 

дизайном.

ТИМ-БИЛДИНГ
(РАБОТА В КОМАНДЕ)

Модульная система строительных блоков EverBlock® – это 

практичный, забавный и интеллектуальный способ сделать 

яркими занятия в системе образования STEM & STEAM. 

Блоки позволяют детям изучать принципы дизайна, техники и 

математики веселым и увлекательным образом.

Ученики смогут построить мосты, дома, мебель и любые 

новые шедевры. EverBlock развивает мышление, обучает 

детей мыслить нестандартно и помогает отрабатывать 

навыки решения проблем, организации и планирования.

От совместных построек, которые способствуют сплочению 

команды, таких, как строительство больших корпоративных 

логотипов, мозаики, мебели и других объектов; до головоломок, 

загадок. Есть множество способов включить EverBlock в ваше 

следующее мероприятие по ТИМ-БИЛДИНГ.



УНИКАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Крышки для создания ровных поверхностей

Используйте крышки EverBlock для создания ровной и гладкой 
поверхности для стола, кресла или просто для того, чтобы 
украсить вашу конструкцию. Крышки размещаются поверх 
соединительных шипов и создают гладкую поверхность. 
Крышки доступны во всех стандартных цветах, и вы можете 
подобрать подходящий цвет или дополнить  Вашу конструкцию 
поверхностью другого цвета. 

Пластиковый штифт для стабилизации стен и 
сложных конструкций

Добавьте усиленные штифты, чтобы стабилизировать и 
укрепить высокие стены или геометрически сложные 
конструкции с консолями и т.п. Штифты сконструированы 
таким образом, чтобы они располагались внутри 
существующих кабельных каналов надежно соединяли блоки.

Возможность дополнительно укрепить 
конструкцию 

АКСЕССУАРЫ

60,96 см
полка

91,44 см
 полка

91,44 см полка, 
соединенная из двух

121,92 см перемычка Комплект 
дверь-гармошка

Ножка

121,92 см 
Столешница

В блоках EverBlock имеется  1/2-дюймовый кабельный канал в 
который можно разместить металлический, деревянный или 
пластиковый штифт стандартного размера для обеспечения 
дополнительной поддержки и закрепления блоков на грунте. 
Это идеальное решение для крупных строительных проектов, 
где есть  высокие или длинные стены, для которых необходима 
дополнительная жесткость.

Блоки содержат встроенные кабельные 
каналы

Каждый большой блок EverBlock содержит 2 кабельных 
канала, которые позволяют прокладывать внутри объекта 
силовые кабели, создавать подсветку светодиодными лентами 
или усиливать более крупные объекты. Средний блок 
EverBlock содержит один канал, который может соединяться с 
одним из каналов в больших блоках. Диаметр канала 1/2 
дюйма (1,27 см) позволяет вместить большинство типовых 
проводов и кабелей. Используя прозрачные  блоки, Вы можете 
создавать невероятные световые эффекты.

Перемычки для дверных проемов и двери  

Создайте дверной проем, используя специальный элемент 
EverBlock, или установите полноценную дверь. Комплект 
EverBlock двери поставляется с перемычкой, пазом, и 
дверью-гармошкой. Он легко устанавливается с помощью 
обычной отвертки.

Столешницы и полки для стеллажей 
EverBlock 

Металлические полки для стеллажей EverBlock предназначены 
для надежного закрепления на шипах блоков и позволяют 
создавать полноценную мебель, такую как столы и стеллажи. 
Полки стеллажей могут также использоваться для витрин, а 
при необходимости и в качестве перемычек для дверных и 
оконных проемов .

Стабилизирующие ножки для большей 
устойчивости

Используйте стабилизирующие ножки, чтобы обеспечить 
дополнительную устойчивость вашего объекта и более 
широкую базу поддержки. 



СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

РАЗМЕР И ВЕС:

МАТЕРИАЛ:

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Класс защиты от воспламенения: 3

Продукция EverBlock имеет международный сертификат UL94HB. 
Это означает, что материал EverBlock имеет медленную скорость 
горения - 2" в минуту для образца толщиной 2 дюйма на 0,5 
дюйма. Кроме того, UL94HB означает, что материал не будет 
гореть при воздействии открытого огня.

ЛЕГКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Небольшие партии могут быть отправлены курьерскими 
службами.

Для более крупных поставок модули EverBlock аккуратно 
складываются на поддоны и отправляются стандартными 
грузовыми автомобилями или морскими транспортными 
контейнерами.

Собираются по 24 блока на ряд (4 x 6 блоков)
на  поддонах 100 x 120 см, высота до 13 рядов, всего 312 блоков 
на поддон.

Ударопрочный полипропилен с УФ-ингибиторами, в том 
числе для использования на открытом воздухе. Возможна 
повторная переработка.

Большой блок (Полноразмерный блок): 30.48см (Длина) x 15.24см 

(Ширина) x 15.24см (Высота) (+2.54 см шип) - 1 кг  

Средний блок (1/2 блока): 15.24см (Длина) x  15.24см (Ширина) x 15.24

см (Высота) (+2.54см шип) - 0.45 кг 

Малый блок (1/4 блока): 7.12см (Длина) x 15.24см (Ширина) x 15.24см 

(Высота) (+2.54см шип) - 0.23кг

Крышка (полноразмерного блока): 30.48см (Длина) x 15.24см (Ширина)  

x 2.8см (Высота)  - 0.11кг

ЦВЕТА:

РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

БОЛЬШОЙ

(ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ БЛОК)

СРЕДНИЙ

(1/2 БЛОКА)

МАЛЫЙ

(1/4 БЛОКА)

КРЫШКА

(ПОЛНОРАЗМЕРНОГО БЛОКА) 

Мы предлагаем широкий выбор цветов, позволяющий 
соответствовать, корпоративным цветам, темам событий 
или другим требованиям. Совместите цвета по мере 
необходимости, чтобы создать красивые и яркие строения.

*Так же доступны цвета золото, серебро и транслюцентныe 
блоки. Нестандартные цвета доступны при установленном 
минимальном заказе.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ АРЕНДУ 

ПРОДУКЦИИ EVERBLOCK 



www.everblock.ru   І   info@everblock.ru   І   +7 (495) 933-68-31

Адрес: 105082, г. Москва,
Переведеновский пер., д. 18, стр. 15

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЛОКИ  
ПОЗВОЛЯТ ВАМ ВОПЛОТИТЬ 
САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ


