
Уважаемые участники! 
 

Ознакомьтесь с правилами оформления заявки на строительство стенда. 
 

1. Необходимо указать цвет коврового покрытия. 
2. Название компании и цвет букв. 
3. Подчеркнуть мебель, входящую в стоимость стандартного строительства. 
 
На заявке: 
1. Масштаб одной клетки соответствует площади стенда 1м х 1м. 
2. На данном поле нарисовать план вашего стенда, согласно выбранному масштабу. Указать, 

подсобное помещение (если оно необходимо). Обязательно указать всю мебель, светильники, 
розетки. (также все элементы, которые заказываются дополнительно) 

3. Если необходима оклейка элементов стенда пленкой, необходимо указать на заявке, где она 
планируется, а также  обязательно указать № Оракала (цвет пленки). Мы используем Оракал  серии 
641.  Эту информацию необходимо продублировать в письме, к которому будет прикреплена эта 
заявка. 

 
Дополнительное оборудование: 
1. В этой таблице необходимо указать позиции, которые вы заказываете  дополнительно. 

Информацию по дополнительному оборудованию можно получить на нашем сайте: 
www.expoconsta.ru или по ссылке http://www.expoconsta.ru/rus/stand_st.php?d=10  
 
 

Если вы заказываете доп. Оборудование, прикрепляйте к 
заявке реквизиты компании плательщика. 

  
         Контактная информация: 

Указать ФИО – ответственного за стенд, контактные телефоны с 
кодами городов, мобильными телефонами и адрес электронной 
почты. 
 

Внимание! Если в заявке недостаточно информации, стенд будет 
построен «по умолчанию» 
 

В теме письма указать: ПРОДЭКСПО-2016  Назв. Вашей компании 

 
Ознакомлен__________________ 
 
Число_______________________ 
 
Подпись_____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expoconsta.ru/
http://www.expoconsta.ru/rus/stand_st.php?d=10


D.06 

 

Форма обязательна для заполнения 
Form  is obligatory  to be filled in   

      Образцы стандартного выставочного стенда Продэкспо 2016. 
Standard stands models for Prodexpo 2016. 

 

 

  
Выберите дизайн стандартного стенда (подчеркнуть) 
Please  underline  the stand model  you choose 

       
Стандарт Вариант 1 /Standard model 1 
 

 

Стандарт вариант  2/Standard model 2  
при заказе от 20кв.м./starting from  
20 sq.m. 

 

 
 

  

 

  

  
  
  
  
  
  

   
 
 

  Комплектация стандартного стенда   6-11 12-17 18-24 25-32 32-45 

Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый, синий, красный, зеленый) 
Carpet color alternatives: gray, blue, red, green) 

            

Высота стен стенда 2.5м.                                                                                        
The height of the walls is 2,5m. 

            

Подсобное помещение                                                                                                    
Storage room 

кв.
м. 

нет 1 1 1 1 

Фризовая панель H300мм.                                                                                              
Fascia panel H300mm. 

шт 
1+1 
угол 

1+1 
угол 

2 2 2 

Освещение общей площади стенда. Из расчета 1 спот на 3кв.м. 
площади.                                                                                                                                                           
Lightning of the stand space: 1 spot to each 3 sq.m. 

шт 3 5 6-8 8-10 11-15 

Розетка тройник 0,5 kW                                                                                                           
Plug socket up tp 0,5 kW 

шт 1 1 1 2 2 

Информационная стойка высотой 1.1м  
Info. Counter h-1m. 

шт 1 1 1 1 1 

Витрина h-2,5м. (1х0,5)                                   
Showcase h-2,5m. (1x0,5)  

шт. - - 1 2 2 

Витрина h-1,1м. (1х0,5)                                               
Showcase h-1,1m. 

шт. 1 1 - - - 

Стол круглый d700мм, 700 х 700 мм, 1200 х 700 мм ( на выбор)                          
Table alternatives (R table d-700mm., table 700x700mm., table 
1200x700) 

шт 1 1 2 2 2 

Стул переговорный   
Soft chair 

шт 3 4 6 6 8 

Корзина для бумаг 
Waste basket 

шт 1 1 1 2 2 

Вешалка настенная                                                   
Clothes rack 

шт 1 1 1 2 2 

Дополнительное оборудование предоставляется по прайс-листу ЗАО Экспоконста. 
Additional equipment is provided according to price-list of ZAO “ExpoConsta” 

  



                                                                D.06А 

 

      Заполните, пожалуйста и            Выставка « ПРОДЭКСПО-2016  / PRODEXPO 2016» 
      отправьте нам            
                                                         Стенд №__________ Пав.№ ______ зал_____ S______м2      

        e-mail   sales@expoconsta.ru ; netesov@expoconsta.ru   

      Уважаемые господа, если Вы заказали оборудованную площадь, пожалуйста, нарисуйте 
подробный план Вашего стенда, с указанием размеров и следующих позиций, необходимых на 
стенде: 
цвет коврового покрытия: серый, синий, красный, зеленый – подчеркнуть! 
нарисуйте - месторасположение:   выгородки с дверью (входит в стандарт только с 12кв. м),  
на плане!    - месторасположение:   розетки (тройник), спотов освещения – указать на плане! 
 Перечень оборудования входящего в комплектацию стенда, можно посмотреть на предыдущей 
странице, выбрав столбец, согласно площади вашего стенда. На плане необходимо указать все 
элементы, включая позиции, входящие в комплектацию стенда и оборудование, заказанное 
дополнительно. 

 Позиции не указанные на плане, будут также отсутствовать и на стенде!!!!!! 
                                           Масштаб: 1клетка - 1м           

               

               

               

               

               

               

Название компании ____________________________________________________ 
(логотип в стандарт не входит) 

                                                Цвет надписи (один цвет) _______________________ 

       №         Наименование дополнительного             Количество         Цена                Сумма 
                                 Оборудования  

     

     

     

     

ИТОГО: 

Ф.И.О._________________________________ 

Тел _____________________________Подпись_____________ Дата____________ 

Наличие и стоимость дополнительного оборудования уточняйте у менеджерa 

Нетѐсов  Алексей                 netesov@expoconsta.ru   

 
Внимание!  Заявки на строительство стендов «Стандарт 2»  и дополнительное 
оборудование  должны быть отправлены в адрес ЗАО «ЭКСПОКОНСТА» не позднее 
12.12.2015 
Заявки на дополнительное оборудование, поступившие позже указанного срока не 
принимаются к рассмотрению. 
 
 

Стандарт №1 

Стандарт №2 

(подчеркнуть тип стенда) 

mailto:sales@expoconsta.ru
mailto:netesov@expoconsta.ru
mailto:netesov@expoconsta.ru

