Уважаемые участники!
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами оформления заявки на строительство стенда.
1. Необходимо указать цвет коврового покрытия.
2. Указать 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 No Oracal (цвет пленки).
Мы используем Oracal серии 641. Эту информацию необходимо продублировать в
письме, к которому будет прикреплена эта заявка.
Дополнительное оборудование
1. В этой таблице
дополнительно.

необходимо

указать

позиции,

которые

Вы

заказываете

Информацию по дополнительному оборудованию можно получить на нашем сайте:
www.expoconsta.com или по ссылке:
http://www.expoconsta.com/ru/stendy/dopolnitelnoe-oborudovanie/.
Если Вы заказываете дополнительное оборудование, прикрепляйте, пожалуйста,
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 необходимо указать: «Продэкспо-2021» и название Вашей компании.
Ознакомлен __________________
Число _______________________
Подпись _____________________

Форма обязательна для заполнения
Образцы стандартного выставочного стенда «Продэкспо-2021».
Выберите дизайн стандартного стенда (подчеркнуть).
Стандарт Вариант1

Стандарт Вариант 2 (при заказе от 20 м2)

Комплектация стандартного стенда

кв. м

Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый,
синий, красный, зеленый)
Высота стен стенда 2,5 м
Подсобное помещение с дверью 1м х 1м
Фризовая панель h 0,3 м

шт.

Освещение общей площади стенда

шт.
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Из расчета 1 спот на 3кв.м. площади.

Розетка тройник 1 kW
шт.
1
1
1
2
Информационная стойка высотой h1,1
шт.
1
1
Витрина h-2,5 м (1х0,5)
шт.
1
2
Витрина h-1,1 м (1х0,5)
шт.
1
1
Стол d 0,7м, 0,7 х 0,7 м, 1,2 х 0,7м
шт.
1
1
2
2
( на выбор)
Стул переговорный
шт.
3
4
6
6
Корзина для бумаг
шт.
1
1
1
2
Вешалка настенная
шт.
1
1
1
2
Оклейка плѐнкой Oracal элементов стенда
+
Дополнительное оборудование предоставляется по прайс-листу ООО «Экспоконста»
Стандарт Вариант 2 применяется сторонами для стендов площадью более 20 кв. м.
Для стендов меньшей площади применяется Стандарт Вариант 1.
Цены на логотипы и дополнительное оборудование указаны в прейскуранте.
Всѐ оборудование и элементы художественного оформления предоставляются на
условиях аренды.
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ЭСКИЗ СТЕНДА
Отправьте данную форму в ООО «ЭкспоКонста», Служба продаж стандартного строительства
 netesov@expoconsta.ru
 Нетѐсов Алексей
НЕ ПОЗДНЕЕ
 +7 (499) 244-08-27
 Москва, 123100, 1-й
fax: +7 (499) 244-08-28
Красногвардейский проезд, 12
30 декабря 2020

S.01
г.

«Продэкспо-2021»

Название выставки:
Стенд № ________

Павильон № _____

Зал № _______

S ________ m

Необоруд.
площадь

Оборуд. площадь

2

□

□

Компания-экспонент:
_______________________________________________________________________________________________________________
Страна: ___________________

Адрес:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Контактное лицо:

Моб.:

Участников выставки, заказавших оборудованную площадь, а стенд нестандартной конфигурации, мы просим изобразить
эскиз Вашего стенда на данной странице, с указанием местоположения всех, в том числе дополнительных элементов
стенда – стен, выгородки с дверью (входит в стандарт только с 12 м2), мебели, розеток, осветительных приборов и т.д.
На стенде должны быть обязательно указаны следующие размеры и позиции:
цвет коврового покрытия:  серый

 синий

 красный

 зеленый

(если Вы хотите заказать ковёр другого цвета (445 руб. за м2), сообщите не позднее месяца до начала монтажных работ)

стол (выбрать):

 арт. 310-(70х70)

архивный шкаф (выбрать):



арт. 11-(120х70)

 арт. 321-(43 х 93 х H-110)



арт. 314-(круглый)

 арт. 320-(43 х 93 х H-70)

Местоположение выгородки с дверью, розетки (тройника), спотов освещения.

1
кв. м.

• НАДПИСЬ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ (H=10 см, логотип в стандарт не входит)

• ЦВЕТ НАДПИСИ

№ п/п

Наименование дополнительного оборудования

Кол-во

Цена

ИТОГО:
С перечнем дополнительного оборудования можно ознакомиться по ссылке:
С перечнем комплектации стандартного оборудованного стенда можно ознакомиться по ссылке:

