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светодиодная подсветка полок и цоколя
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На кассовой тумбе торгового острова располагается
логотип без подсветки. 

На прилавке торгового острова располагается
логотип. 



светодиодная лента

По цоколю торгового острова и под полками в витринах установлена подсветка холодного спектра свечения.
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1. Крашеное МДФ. Цвет чёрный

2. Крашенное МДФ

3. Фасады и полки витрин
стекло 6 мм

Все используемые материалы относятся
к классу пожароопасности КМ2

Эскизный проект островка «SMOKERS SHOP» | Используемые материалы
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Эскизный проект островка «SMOKERS SHOP» | QR коды на 3d

интерактивное 3d с любых устройств
https://skfb.ly/6ZFUC

видео анимации островка
https://vm.tiktok.com/ZSJj4BNc2/


