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SEGNALETICA E COMUNICAZIONE



sistema modulare  
di segnaletica per arredare



Sistemi eleganti, 
minimali di design

InUno è un sistema dal design made in Italy 
che offre soluzioni a 360° per la comunicazione 

visiva e la segnaletica direzionale.

Il valore aggiunto è sicuramente l’alta incidenza 
di personalizzazione, anche per piccole quantità, 

che lo rende unico ed altamente performante.





Totem  
e Pannelli a Parete
Il  nostro ufficio grafico è a vostra  disposizione 

dalla realizzazione della grafica alla stampa.

Vi assisterà nell’elaborazione del disegno  
e vi saprà consigliare al meglio durante il processo 

di lavorazione per far sì che tutto quello che voi 
immaginate diventi realtà.



Totem con grafica 
personalizzabile

Pannello a muro 
completo  di grafica 
e tasche porta depliant

Mini totem 







InUno
Modular System

InUno si presta per realizzare 
una segnaletica d’arredo. 

Il sistema completo di tasche, piani, e accessori 
è un funzionale complemento a parete 

che sfrutta lo spazio in verticale.



Sistemi a barre 
e cavetti



Sistema a barre
Rod Bar

Il sistema Rod Bar 6 è un sistema espositivo 
a barre e può essere utilizzato con tasche 
porta messaggi in plexiglass, con pannelli 

in alubond oppure con pannelli di materiali diversi 
quali, acciaio, alluminio, ottone, vetro, legno, ecc.





ROD è il sistema di informazione su barra 

che consente una grande flessibilità, 

con un design moderno e minimale.

Pannelli a Parete

Grafiche su carta 
intercambiabili





Sistema a barre

Sistema a cavetti





Per tutte le linee proproniamo 
una vasta scelta di  
targhe fuoriporta. 

Disponibili per grafica 
intercambiabile su carta o 

stampa diretta sul materiale 
quali l’alubond e il metacrilato.



Linea Arkos 
La linea Arkos offre infinite composizioni 

miscelando i 4 profili disponibili  
nelle diverse altezze. 

I profili Arkos sono realizzati in alluminio estruso e 
corredati di appositi terminali di chiusura in plastica. 

Per grafica su carta.



La linea Arkos permette di completare  

un intero progetto di segnaletica  

grazie alla gamma completa di prodotti  

come le targhe sospese, fuoriporta e a bandiera.



Totem e Mini Totem 
Totem da interno ed esterno, direzionali o 

pubblicitari. 
Sistema di comunicazione d’impatto ed efficacia.



Progetto di segnaletica con
immagine coordinata realizzato 
per Henkel (MI)

Esempi di progettazione e realizzazione



Larghezza cm 240

A
lte

zz
a 

cm
 1

60

Tribunale Ordinario di Bologna Settore Penale

UFFICI

Sala Avvocati
Sala Testi
Sala P.M.

Dibattimento Penale
Tribunale del Riesame
Ufficio Misure  
di Prevenzione
Ufficio Unico Rientri
Corte d’Assise
Ufficio Unico 
Impugnazioni Penali

piano

T

Ufficio GIP/GUP: 
Magistrati

Ufficio GIP/GUP: 
Presidenti

Ufficio GIP/GUP: 
Cancellerie

Ufficio Corpi di Reato

Ufficio Unico  
Sentenze Penali

Ascensori A-B-C-D

piano

2

piano

3
piano

1

AULE DI UDIENZA

Aula Ascolto Protetto: M1

Aula Riesame: R1

Aule Dibattimento:  
da D1 a D8

Aule Ufficio GIP/GUP:  
G3 - G4 - G5

piano

T

piano

1

SEGNALETICA AZIENDALE 
MODULARE PER L’UFFICIO. 

InUno è un sistema modulare 
pensato per adattarsi ad ogni 
contesto grazie al design 
minimal ed elegante dei profili 
in alluminio.

In qualsiasi ambiente ci troviamo 
abbiamo bisogno di punti di 
riferimento da seguire e la 
segnaletica è la prima cosa che 
cerchiamo per orientarci.

Esempi di progettazione e realizzazione



H carattere cm 4

Larghezza struttura cm 81,5

A
lte
zz
a 
st
ru
ttu
ra
 c
m
 1
80

Sala Avvocati
Sala Testi
Sala P.M.

USCITA
Ascensori B-D 

USCITA
Ascensori A-C

Aule Dibattimento:  
da D2 a D8
Aula M1

Spesso non ci accorgiamo 
quando è presente 
ma sicuramente possiamo 
sentire la difficoltà quando è 
assente.

Sicuramente il ruolo 
del progettista in questi 
casi è riuscire a fare sì che 
l’impatto della comunicazione 
sia funzionale alle persone 
e nello stesso tempo che 
il supporto possa essere 
un elemento decorativo e 
d’arredo per l’ambiente.



��

Progetto di segnaletica con
immagine coordinata realizzato 
per Eco Area (RN)

Esempi di progettazione e realizzazione
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Progetto di segnaletica con
immagine coordinata realizzato 
per Villaggio S. Antonio (PD)

Esempi di progettazione e realizzazione
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Progetto di segnaletica con
immagine coordinata realizzato 
per Università degli Studi di 
Bologna

Esempi di progettazione e realizzazione
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Esempi di progettazione e realizzazione



Studio T S.r.l.
Via dei Mestieri, 9/11 - Z.I. Monaldina
48026 Godo di Russi (RA) 
Tel. 0544 419000 - info@studiot.it www.studiot.it
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