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SEGwall – революционная Pop-Up система

Невероятно, но факт – все эти разные решения  
выполнены при помощи одинаковых элементов SEGwall!

Текстильный бэкволл 
(одиночная графическая стена)

Текстильные полотна с силиконовой лентой 
монтируются в пазы планок, расположенных 
по внешнему контуру SEGwall-элементов.  
В итоге получается идеально ровное полотно 
без швов и стыков.

Текстильный бэклитволл 
(световая графическая стена)

Самая простая система для изготовления 
крупноформатных световых стен 
(лайтбоксов) со множеством различных 
вариантов засветки.

Текстильный мультиволл 
(модульная графическая стена)

Позволяет осуществить застройку целого 
выставочного стенда при помощи типовых 
SEGwall-элементов и коннекторов.
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Принцип работы

Система SEGwall основана на принципе традиционных систем «зонтичного» типа Pop-Up (поп-ап) 
в комбинации с составными планками, располагающимися по контуру конструкции. 

Графические полотна для системы SEGwall печатаются на ткани, к которой по периметру 
пришивается силиконовая лента – получаются SEG-полотна (от английского Silicon Edge Graphic). 

В составных планках SEGwall предусмотрен паз (канал), в который вставляется 
графическое полотно с силиконовой лентой.

Такая система позволяет решить большинство проблем, связанных с традиционными магнитными 
Pop-Up, а также имеет целый ряд преимуществ:

- графическое полотно не имеет швов
- графические полотна невозможно повредить при перевозке и монтаже

- монтаж графического полотна быстрый и простой
- конструктив и графическое полотно легкие и компактные

Текстильный 
бэкволл 
(одиночная 
графическая стена)
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Извлечь 
конструктив 
из сумки

Установить 
решетку
SEGwall

Установить 
составные 
планки с 
пазами

Прикрепить 
текстильное 
SEG-полотно

1
3

2
4
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Каждая планка имеет 
два параллельных 
паза: на лицевой 

и боковой сторонах

Полотно для лицевой поверхности + боковые полотна

Единое полотно для лицевой и боковых поверхностей

Единое полотно для лицевой поверхности 
и правой боковой поверхности

Единое полотно для лицевой поверхности 
и левой боковой поверхности

Полотно для оборотной поверхности

Единое полотно круговое 
(для лицевой, оборотной и боковых поверхностей)

Конфигурация графических полотен
(вид сверху)



Прямой бэкволл
SEGwall 1х4 | 2х4 | 3х4 | 4х4
1х3 | 2х3 | 3х3 | 4х3 | 1х2 | 2х2
3х2 | 4х2 | 2х1 | 3х1



Популярная
конфигурация

SEGwall прямой 
1х4 секции
77х297 см

SEGwall прямой 
1х3 секции
77х224 см

SEGwall прямой  
2х4 секции
150х297 см

SEGwall прямой 
2х3 секции
150х224 см

SEGwall прямой  
3х4 секции
224х297 см

SEGwall прямой 
3х3 секции
224х224 см

SEGwall прямой  
4х4 секции
297х297 см

SEGwall прямой 
4х3 секции
297х224 см

Популярная
конфигурация

Популярная
конфигурация

Популярная
конфигурация
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Конфигурации 
и размеры стендов

SEGwall прямой 
1х2 секции
77х150 см

SEGwall прямой 
2х1 секции
150х77 см

SEGwall прямой 
2х2 секции
150х150 см

SEGwall прямой 
3х1 секции
224х77 см

SEGwall прямой 
3х2 секции
224х150 см

SEGwall прямой 
4х2 секции
297х150 см
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Изогнутый бэкволл
SEGwall 3х3 | 4х3 | 3х4

09



Планка 1-секционная фронтальная

Планка складная 3-секционная прямая

Планка 1-секционная боковая

Планка складная 2-секционная прямая

Планка складная 4-секционная прямая

Аксессуары 
Планки с пазами
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Аксессуары 
Коннектор

для светильника

Аксессуары 
Светильник

LED Crystal Light
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Опорная нога Сумка для переноски

Сумка для перевозки



Держатель для монитора
(многфункциональный)

Полка 
(устанавливается в держатель для монитора)
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Стандартный каунтер (двойной)
Световой каунтер

Текстильный 
каунтер



Стандартные каунтеры
100х100х38 см
200х100х38 см



Световой каунтер
100х100х40 см



Текстильный 
бэклитволл
(световая 
графическая стена)



Установка 
решетки 
и планок



 
Модульная 

светодиодная 
подсветка 
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Конфигурации 
стендов
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Текстильный 
мультиволл 
(модульная 
графическая стена)



 Прямой коннектор

Соединяйте стенды 
по горизонтали 
с помощью прямых 
коннекторов

22



 Соединяйте стенды по вертикали 
с помощью прямых коннекторов
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L-образный коннектор

Соединяйте стенды 
под прямым углом 
с помощью L-образных 
коннекторов
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П-образный коннектор

Соединяйте стенды 
под прямым углом 
П-образно или T-образно 
с помощью П-образных 
коннекторов
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Состав комплекта
SEGwall прямой 4х3 секции .............1 шт.
SEGwall прямой 3х3 секции .............2 шт.
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................6 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........6 шт. 

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................4 шт.
Вес брутто: ........................................56 кг
Объем:........................................... 0,31 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 3х3 секции .............3 шт. 
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт. 
L-образный коннектор ......................6 шт. 
Светильник LED Crystal Light ..........7 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................4 шт.
Вес брутто: ........................................55 кг
Объем:........................................... 0,31 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х4 секции .............1 шт. 
SEGwall прямой 3х3 секции .............2 шт.
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................6 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........8 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................4 шт.
Вес брутто: ........................................58 кг
Объем:........................................... 0,31 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х3 секции .............1 шт.
SEGwall прямой 3х1 секцию ............2 шт.
Стандартный каунтер
100х100 см ........................................1 шт. 
П-образный коннектор .....................4 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........4 шт. 

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................4 шт.
Вес брутто: ........................................47 кг
Объем:........................................... 0,31 м3

Стенд 3х3 м
Комплект №1

Стенд 3х3 м
Комплект №3

Стенд 3х3 м
Комплект №4

Стенд 3х3 м
Комплект №2
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Состав комплекта
SEGwall прямой 4х2 секции .............1 шт. 
SEGwall прямой 4х3 секции .............1 шт. 
SEGwall прямой 3х3 секции .............2 шт.
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................6 шт.
Прямой коннектор ............................8 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........8 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................5 шт.
Вес брутто: ........................................72 кг
Объем:........................................... 0,39 м3

Стенд 3х3 м
Комплект №5

Состав комплекта
SEGwall прямой 3х4 секции .............2 шт. 
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт. 
L-образный коннектор ......................4 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........4 шт. 

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................3 шт.
Вес брутто: ........................................46 кг
Объем:........................................... 0,23 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х2 секции .............1 шт. 
SEGwall прямой 4х3 секции .............1 шт.
SEGwall прямой 3х4 секции .............1 шт.
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт. 
П-образный коннектор .....................4 шт.
Прямой коннектор ............................8 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........6 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................4 шт.
Вес брутто: ........................................61 кг
Объем:........................................... 0,31 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х3 секции .............1 шт.  
SEGwall прямой 3х3 секции .............1 шт.  
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................3 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........6 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................3 шт.
Вес брутто: ........................................43 кг
Объем:........................................... 0,23 м3

Стенд 3х3 м
Комплект №6

Стенд 3х3 м
Комплект №8

Стенд 3х3 м
Комплект №7
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Состав комплекта
SEGwall прямой 4х4 секции .............1 шт. 
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт. 
Светильник LED Crystal Light ..........4 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................2 шт.
Вес брутто: ........................................30 кг
Объем:......................................... 0,154 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х3 секции .............1 шт. 
SEGwall прямой 4х2 секции .............1 шт. 
SEGwall прямой 1х3 секции .............1 шт.
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................3 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........4 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................4 шт.
Вес брутто: ........................................51 кг
Объем:........................................... 0,31 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х4 секции .............1 шт. 
SEGwall прямой 1х3 секции .............1 шт.
SEGwall прямой 1х4 секции .............1 шт.
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................4 шт. 
Опорная нога ....................................2 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........3 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................4 шт.
Вес брутто: ........................................51 кг
Объем:........................................... 0,31 м3

Стенд 3х3 м
Комплект №9

Стенд 3х3 м
Комплект №10

Стенд 3х3 м
Комплект №12

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х4 секции .............1 шт. 
SEGwall прямой 1х3 секции .............1 шт.
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................6 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........4 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................4 шт.
Вес брутто: ........................................51 кг
Объем:........................................... 0,31 м3

Стенд 3х3 м
Комплект №11
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Состав комплекта
SEGwall прямой 4х3 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 3х3 секции .............2 шт. 
Стандартный каунтер 
200х100 см ........................................1 шт. 
П-образный коннектор .....................6 шт. 
Прямой коннектор ............................6 шт.
Светильник LED Crystal Light ........10 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................6 шт.
Вес брутто: ........................................84 кг
Объем:........................................... 0,46 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 3х3 секции .............4 шт. 
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
L-образный коннектор ......................6 шт.
Прямой коннектор ............................6 шт.
Светильник LED Crystal Light ........11 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................5 шт.
Вес брутто: ........................................71 кг
Объем:........................................... 0,39 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х3 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 3х1 секцию ............2 шт. 
Стандартный каунтер 
200х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................4 шт.
Прямой коннектор ............................6 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........8 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................6 шт.
Вес брутто: ........................................83 кг
Объем:........................................... 0,46 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х4 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 3х3 секции .............2 шт.
Стандартный каунтер 
200х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................6 шт.
Прямой коннектор ............................8 шт.
Светильник LED Crystal Light ........12 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................6 шт.
Вес брутто: ........................................91 кг
Объем:........................................... 0,46 м3

Стенд 3х6 м
Комплект №1

Стенд 3х6 м
Комплект №3

Стенд 3х6 м
Комплект №2

Стенд 3х6 м
Комплект №4
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Состав комплекта
SEGwall прямой 4х2 секции .............2 шт.
SEGwall прямой 4х3 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 3х3 секции .............2 шт.
Стандартный каунтер 
200х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................6 шт.
Прямой коннектор ..........................26 шт.
Светильник LED Crystal Light ........14 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................8 шт.
Вес брутто: ......................................109 кг
Объем:........................................... 0,62 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х3 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 3х3 секции .............1 шт. 
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................3 шт.
Прямой коннектор ............................6 шт.
Опорная нога ....................................3 шт. 
Светильник LED Crystal Light ........10 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................4 шт.
Вес брутто: ........................................65 кг
Объем:........................................... 0,31 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 3х4 секции .............3 шт.  
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
L-образный коннектор ......................4 шт. 
Прямой коннектор ............................8 шт.
Опорная нога ....................................2 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........8 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................4 шт.
Вес брутто: ........................................65 кг
Объем:........................................... 0,31 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х2 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 4х3 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 3х4 секции .............1 шт. 
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт. 
П-образный коннектор .....................4 шт.
Прямой коннектор ..........................26 шт.
Опорная нога ....................................3 шт.
Светильник LED Crystal Light ........10 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................6 шт.
Вес брутто: ........................................94 кг
Объем:........................................... 0,46 м3

Стенд 3х6 м
Комплект №5

Стенд 3х6 м
Комплект №7

Стенд 3х6 м
Комплект №6

Стенд 3х6 м
Комплект №8
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Состав комплекта
SEGwall прямой 4х3 секции .............2 шт. 
Стандартный каунтер 
200х100 см ........................................1 шт.
Прямой коннектор ............................6 шт.
Опорная нога ....................................6 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........8 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................4 шт.
Вес брутто: ........................................57 кг
Объем:........................................... 0,31 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х3 секции .............2 шт.
SEGwall прямой 1х3 секции .............2 шт. 
Стандартный каунтер 
00х100 см ..........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................6 шт.
Прямой коннектор ............................6 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........8 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................6 шт.
Вес брутто: ........................................75 кг
Объем:........................................... 0,46 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х2 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 4х3 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 1х3 секции .............1 шт.
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................3 шт.
Прямой коннектор ..........................26 шт.
Опорная нога ....................................3 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........8 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................6 шт.
Вес брутто: ........................................87 кг
Объем:........................................... 0,46 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х4 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 1х4 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 1х3 секции .............2 шт.
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................8 шт.
Прямой коннектор ............................8 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........6 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................7 шт.
Вес брутто: ........................................91 кг
Объем:........................................... 0,54 м3

Стенд 3х6 м
Комплект №9

Стенд 3х6 м
Комплект №11

Стенд 3х6 м
Комплект №10

Стенд 3х6 м
Комплект №12



Еще больше вариантов 
застройки

Вы сами можете запросто создавать 
безграничное количество вариантов 

застройки при помощи 
типовых модулей SEGwall
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Состав комплекта
SEGwall прямой 4х4 секции .............3 шт. 
SEGwall прямой 2х4 секции .............1 шт. 
SEGwall прямой 2х3 секции .............1 шт.
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................2 шт.
Прямой коннектор ..........................16 шт. 
П-образный коннектор .....................8 шт.
Опорная нога ....................................6 шт.
Светильник LED Crystal Light ........10 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................7 шт.
Вес брутто: ...................................... 114 кг
Объем:........................................... 0,54 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х4 секции .............2 шт. 
SEGwall бэклит 4х4 секции ..............1 шт.
SEGwall прямой 1х4 секции .............1 шт. 
SEGwall прямой 1х3 секции .............1 шт. 
Стандартный каунтер 
200х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................4 шт.
Прямой коннектор ..........................16 шт.
Опорная нога ....................................9 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........5 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................7 шт.
Вес брутто: ...................................... 115 кг
Объем:........................................... 0,54 м3

Состав комплекта
SEGwall прямой 4х2 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 4х3 секции .............2 шт. 
SEGwall прямой 1х3 секции .............1 шт.
Стандартный каунтер 
100х100 см ........................................1 шт.
П-образный коннектор .....................3 шт.
Прямой коннектор ..........................26 шт.
Опорная нога ....................................3 шт.
Светильник LED Crystal Light ..........7 шт.

Упаковка и габариты
Сумка для переноски .......................6 шт.
Вес брутто: ........................................87 кг
Объем:........................................... 0,46 м3

Стенд 3х9 м
Комплект №1

Стенд 3х9 м
Комплект №2

Стенд 3х5 м
Комплект №1



П-образный коннектор

SEGwall бэклитОпорная нога

Модульная светодиодная  подсветка

SEGwall прямой

Светильник LED Crystal Light

Коннектор для светильника

Прямой коннекторL-образный коннектор
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Стандартный каунтер 
100х100х38 см

1 x 4  |  2 x 4  |  3 x 4  |  4 x 4
1 x 3  |  2 x 3  |  3 x 3  |  4 x 3
1 x 2  |  2 x 2  |  3 x 2  |  4 x 2
1 x 1  |  2 x 1  |  3 x 1  |  4 x 1

1 x 4  |  2 x 4  |  3 x 4  |  4 x 4
1 x 3  |  2 x 3  |  3 x 3  |  4 x 3
1 x 2  |  2 x 2  |  3 x 2  |  4 x 2
1 x 1  |  2 x 1  |  3 x 1  |  4 x 1

3 x 3  |  4 x 3  |  3 x 4

Планка 1-секционная 
прямая фронтальная

Прямой коннектор

Текстильное полотно 
для бэкволл

Стандартный каунтер 
200х100х38 см

Планка складная 
2-секционная прямая

L-образный коннектор

Текстильное полотно 
для бэклитволл

Световой каунтер 
100х100х40 см

Планка складная 
3-секционная прямая

П-образный коннектор

Модульная светодиодная
подсветка

Планка складная 
4-секционная прямая

Опорная нога

Светильник LED Crystal Light

Планка 1-секционная 
прямая боковая

Держатель для монитора

Коннектор
для светильника

Силиконовая лента

Полка

SEGwall бэклит SEGwall прямой SEGwall изогнутый

Основные элементы и аксессуары
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Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
Тел./факс: (495) 729-53-09

E-mail: info@expographica.ru
www.expographica.ru

www.segwall.ru


