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Назад к оглавлению
1. Контактная информация:
ООО «ЕВРОЭКСПО»
119002, г. Москва, ул. Арбат, д.35, офис 423
т. (495) 925 65 61 / 925 65 62
факс (499) 248 07 34
Сайт выставки: www.mitexpo.ru
Директор выставки «MITEX 2016»
Танковская Татьяна Леонидовна
info@mitexpo.ru
Менеджер выставки «MITEX 2016»
Маркелова Гульнара
info@mitexpo.ru
reklama@mitexpo.ru
Технический менеджер
Вечканов Игорь
vechkanov@euroexpo.ru
Финансовый менеджер
Воробьева Ольга
sun@euroexpo.ru
Координатор выставки
Казанова Ксения
office@euroexpo.ru
Бронирование конференц-залов
и заказ оборудования для
проведения мероприятий
Казанова Ксения
office@euroexpo.ru

Пожарная часть № 160
тел.: (499) 259 13 12
ЗАО «ЭКСПОКОНСТА»
отдел технического контроля
тел. (499) 795 39 03, факс (499) 795 28 44,
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2. ВВЕДЕНИЕ

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ИНСТРУМЕНТОВ,
ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ
Уважаемые участники выставки!
Компания ООО «Евроэкспо» приветствует вас в качестве участника выставки. Мы будем
рады помочь вам в подготовке к выставке и ответим на любые возникшие у Вас вопросы.
Московская Международная выставка инструментов, оборудования, технологий «MITEX – 2016»
состоится:
08 ноября – 11 ноября 2016 г.
«Экспоцентр». Павильон №2
Директор Выставки: Танковская Татьяна Леонидовна.
Технический менеджер: Вечканов Игорь.
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Назад к оглавлению
3. График проведения выставки

Монтаж выставки / Расписание работы выставки / Демонтаж выставки
5-7 ноября

8:00 – 20:00

8 ноября
9 ноября

10:00 – 18:00
12:00
10:00 – 18:00

Павильон №2 (залы 1,2,3)
Монтаж стендов, заезд участников выставки, уборка
проходов (уборку стендов с нашей помощью вы можете
заказать, оформив предварительную заявку №3,
обратившись к координатору выставки).
Работа выставки
Официальное открытие выставки
Работа выставки

10 ноября

10:00 – 18:00

Работа выставки

11 ноября

10:00 – 16:00
16:00 – 20:00

Работа выставки
Выезд участников/Демонтаж стендов

Для участников павильон работает с 8:00 до 20:00

** После окончания демонтажа письмо на ввоз/вывоз оборудования необходимо подписать у
администратора зала. В случае если экспонент/строитель оставляет после демонтажа стенд/части
стенда, с компании-участника взимается штраф из расчета 200 EUR/кв.м площади стенда.
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4. Условия участия в Московской Международной выставке инструментов, оборудования, технологий
«MITEX 2016»
Регистрационный взнос:
500 EUR* – включает в себя:
размещение в официальном каталоге выставки, обеспечение официальным каталогом выставки и
пригласительными билетами, предоставление схемы размещения стенда,
подключение электроэнергии (10 кВт электроэнергии (1-им подключением).
Стоимость выставочной площади за 1м2
оборудованной:
300 EUR* /кв.м.
необорудованной:
250 EUR */кв.м.
НАДБАВКА ЗА 1 КВ.М. ДВУХЭТАЖНОГО СТЕНДА
70 EUR* / за кв.м., полезной площади 2-го этажа.
НАДБАВКА ЗА 1 КВ.М. СТЕНДА Стандарт +. ( при учете приобретения оборудованной площади)
Вариант 1 : 55 EUR* / за кв.м.,
Вариант2 : 75 EUR* / за кв.м.,
Дополнительная оплата




Надбавка 10% за угловой стенд (2 стороны открыты)
Надбавка 15% за стенд "полуостров" (3 стороны открыты)
Надбавка 20% за стенд "остров" (4 стороны открыты)

Субэскспонирование: 300* EUR.
Стоимость участия на открытой выставочной площади: 125 EUR* / за кв.м.,
* Цены указаны без НДС
Оплата услуг производится в рублях по официальному обменному курсу евро, установленному
Центральным Банком РФ на дату платежа, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, но не
выше 60 рублей/евро.
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5. Подключение коммуникаций к стенду.
В регистрационный взнос входит 1 подключение до 10 кВт, в случае если Вам необходима мощность свыше 10
кВт или дополнительное подключение, необходимо обратиться в технический отдел компании ООО
«Евроэкспо» (услуга платная) см. приложение №6, заявка 6С.
Обращаем Ваше внимание, что расценки указаны за подключение на 1 электрощит. Контактное лицо Вечканов
Игорь тел. (495) 925 65 61/62.
В случае если Вам необходимо подключение/слив воды, единовременный залив воды, или дополнительная
электроэнергия, просим обращаться в технический отдел компании ООО «Евроэкспо» (контактное лицо
Вечканов Игорь), услуга платная (см. заявку на дополнительное оборудование формы 6С/6D).
В случае если Вам необходимо организовать подвес конструкции к потолку павильона:
Просим Вас обращаться в ООО «Евроэкспо», контактное лицо Вечканов Игорь, тел. (495) 925 65 61/62. (услуга
платная, см. приложение №6, заявку 6С)
ВАЖНО:
ООО «Евроэкспо» напоминает о необходимости соблюдения «Общих условий участия в выставках», в
частности, санитарных норм по уровню шума.
Поэтому для проведения шоу-программ и презентаций с использованием звукоусиливающей аппаратуры
необходимо получить разрешение Организатора и предоставить программу мероприятия.
Во время проведения запланированного мероприятия запрещается превышать уровень громкости по границам
стенда 75 Дб.
Нарушение санитарных норм по шумовому сопровождению работы стендов влечет за собой штрафные санкции
в размере 300 000руб (без НДС). Факт нарушения фиксируется актом. Указанный штраф налагается
незамедлительно.
При этом Организатор имеет право отключить электропитание стенда нарушителя и/или приостановить вывоз
имущества нарушителя до получения подтверждения об оплате штрафа.
Демонстрация в работе электроинструментов и механизмов допускается с соблюдением требований «Общих
условий участия в выставках» и с обязательным обеспечением безопасности сотрудников Экспонента и иных
лиц.
Назад к оглавлению

6. Доставка грузов.
Официальным экспедитором ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» являются фирма ЗАО «ЭКСПОВЕСТРАНС».
Россия, 123100 Москва, Краснопресненская наб. 14, стр.2
тел.: (499) 605-66-50, факс: (499) 605 34 31
e-mail: ewt@ewt.ru; Internet: www.expowestrans.ru/
7. Уборка.
Во время монтажа / демонтажа выставки, каждый день, происходит уборка проходов (мелкого строительного
мусора).
Каждое утро, перед открытием выставки для посетителей, производится уборка ПРОХОДОВ между стендами.
Мусор, оставленный Вами накануне, перед стендом, должен быть упакован в пластиковый пакет.
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Уборка стендов не включена в стоимость стенда. Если Вам необходимо заказать уборку, вы можете оформить
заявку №3.
8. Охрана.
Во время монтажа / демонтажа выставки павильон закрывается охраной в 20:00 и снимается с охраны в 8:00.
Во время работы выставки павильоны опечатываются охраной в 20:00 и открываются в 8:00.
К сожалению, в последнее время участились кражи на территории выставочных центров. Для обеспечения
сохранности экспонатов предлагаем Вам предусмотреть постоянное присутствие сотрудника Вашей фирмы на
стенде в период монтажа и работы выставки.
Так же настоятельно рекомендуем вам НЕ оставлять во время выставки без присмотра ценные вещи,
документы и деньги.
При необходимости, Вы можете заказать индивидуальную охрану, с 8.00 до 20.00. Минимальное время найма
охранника 2 часа. Оплата осуществляется согласно ставкам ЦВК «Экспоцентр» ,
Заказ оформляется в службе ЦВК «Экспоцентр».
Телефоны отдела: (499) 795-26-37, (499) 795 39-92, (499) 795-25-63, (499) 795-39-86
9. Выдача ключей.
Ключи от дверей и/или замки для архивных шкафов и витрин вы можете получить под возвращаемый залог в
размере 500 руб. на стенде Дирекции ООО «Евроэкспо» на территории выставки.
Обращаем Ваше внимание, что выдача ключей производится
07.11.2016 с 13:00 до 20:00; 08.11.2016 с 9:00 до 11:00.
Прием ключей и возврат залогов производится ТОЛЬКО 11.11.2016 с 16:00 до 19:00.
Назад к оглавлению

Приложение №1. Правила противопожарной безопасности.
Правила противопожарной безопасности, установленные на территории выставочного комплекса.
1. Дирекция выставки предоставляет для проведения выставки павильоны (помещения) в надлежащем
состоянии, гарантирует основные условия пожарной безопасности с учетом строительных норм и правил.
2. Участники выставки несут ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных
мероприятий в период монтажа, работы и демонтажа ярмарок и выставок.
3. Контроль над выполнением настоящих правил осуществляют дирекция выставки и местные органы пожарной
охраны.
4. Участники выставки заблаговременно, но не позднее, чем за месяца до начала монтажных работ, обязаны
предоставить в пожарную часть ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» сведения обо всех радиоактивных, пожаро – и
взрывоопасных материалах и экспонатах для принятия надлежащих согласованных мер безопасности. Ввоз
указанных выше материалов и экспонатов без разрешения ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» не разрешается.
5. Неподвижные конструкции стендов могут быть изготовлены из обычных строительных материалов (с
обычным классом воспламеняемости). Для отделки помещения стендов, офисов, подиумов, потолков и
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ограждений должны применяться несгораемые и трудно сгораемые материалы. Все сгораемые материалы
должны быть обработаны огнезащитным составом. Применение драпировочных материалов из сгораемых
пластмасс, неподдающихся обработке огнезащитным составом, не допускается. Применение горючих
синтетических отделочных материалов на путях эвакуации (в холлах, вестибюлях,
коридорах, на лестничных клетках) запрещается. На все материалы, используемые при строительстве стенда,
должна быть предоставлена документация, характеризующая степень сгораемости материалов.
При строительстве 2-этажных, 2-ярусных выставочных стендов и стендов экспозиций, имеющих повышенную
пожарную опасность, последние должны быть оборудованы дополнительными датчиками пожарной
сигнализации, подключенными к центральному пульту пожарной сигнализации выставочного комплекса (услуга
платная).
На все стендовые материалы, используемые при организации выставок, должны быть представлены
сертификаты пожарной безопасности.
6. Ковры и ковровые дорожки, применяемые в павильонах, должны быть прочно прикреплены к полу, по
периметру и на стыках. Они должны быть изготовлены из трудновоспламеняющегося материала (не загораться
от горящей сигареты или спички).
7. В период монтажа и демонтажа экспонатов подъездные пути в павильонах (проходы) должны быть свободны.
Использованные транспортировочные ящики, упаковочные и т. п. материалы и оборудование должны быть
сразу вывезены из павильонов.
8. На путях эвакуации и движения посетителей запрещается устраивать пороги и турникеты. Проходы для
посетителей должны быть не менее 3 метров и обеспечивать кольцевое движение, а также свободный доступ к
эвакуационным проходам, электрощитам, пожарным шкафам и другим средствам пожаротушения. Лестничные
клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны постоянно содержаться свободными от
любых предметов, препятствующих движению людей.
9. В случае расположения на территории выставочного стенда пожарных шкафов или электрощитов, к ним
должен быть обеспечен свободный доступ (допускается использование декоративных занавесов или иная
драпировка, не препятствующая мгновенному доступу). При подобной маскировке пожарных шкафов
необходимо использование специального символа «ПК» (наносится на занавес или драпировку, должен быть
хорошо различим с прохода).
Назад к оглавлению
10. Устраивать на лестничных клетках и под лестничными маршами экспозиции из сгораемых материалов,
размещать офисы и служебные кабинеты запрещается.
11. Применение электрических и газовых приборов для приготовления чая, кофе может быть допущено только в
помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих целей по согласованию с пожарной охраной.
Электронагревательные приборы, холодильники, кондиционеры должны подключаться к самостоятельной
электросети с пусковым защитным устройством.
12. На выставочных стендах запрещается:
• устройство кладовых и мастерских
• хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей
• установка сосудов с горючими газами
• демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня.
13. Если допустимый ток в маломощных электрических приборах (электромоторы, трансформаторы и т. п.),
установленных на электрифицированном стенде, ниже расчетного, на который установлен защитный автомат
электросети, необходимо предусмотреть дополнительную электрозащиту. Все электроустановки должны быть
заземлены. Необходимо иметь акты сопротивления изоляции, которые должны быть предоставлены в
Пожарную часть №160.
14. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения,
разрешается применять кабели с несгораемой или трудно сгораемой наружной оболочкой. Все соединения и
9
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ответвления проводов и кабелей должны выполняться сваркой, пайкой, опрессовкой или специальными
зажимами. В местах соединения и ответвлений жилы проводов и кабелей должны надежно изолироваться.
15. Для подключения передвижных токоприемников должны применяться гибкие провода, защищенные от
механических повреждений. При укреплении электроустановочных изделий (распаечные коробки, розетки и др.)
на сгораемом или трудно сгораемом основании под них следует прокладывать слой асбеста.
16. Для освещения залов и стендов должны использоваться электросветильники применительно к пожарным
помещениям класса П II . Применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и
других легковоспламеняющихся материалов не разрешается. Расстояние от светильников подсвета до
несгораемых или трудносгораемых поверхностей должно быть не менее 40 см.
17. В выставочном зале демонстрация действующих моделей и установок, работающих на
легковоспламеняющихся жидкостях или горючих газах, разрешается только при условии подачи их
трубопроводов из резервуара, установленного снаружи здания, и отвода выхлопных газов наружу. Установка и
демонстрация экспонатов и процессов, связанных с
возможностью возникновения пожара (сварочные и паяльные работы, другие виды работ, связанные с
открытым огнем, горючими растворителями и т.п.), подлежат согласованию со службой пожарной охраны.
18. В выставочном зале не допускается размещать склады рекламных материалов и представительских
товаров. В помещениях офисов разрешается хранить их в количествах,
не превышающих дневную потребность. Хранение экспонатов, запасного оборудования, тары и упаковочных
материалов должно осуществляться вне павильонов или в специально отведенных помещениях.
19. Курение в выставочных павильонах допускается только в специально отведенных для этой цели местах,
согласованных с пожарной охраной.
20. Сварочные и другие огнеопасные работы должны производиться только с письменного разрешения
дирекции выставки при строгом соблюдении действующих правил пожарной безопасности.
21. Все другие вопросы, неоговоренные в настоящих правилах и возникающие в период монтажа, работы и
демонтажа выставки, разрешаются на месте специалистами пожарной охраны.
22. Если оформление экспозиции не соответствует настоящим правилам, дирекция выставки имеет право
потребовать от участника произвести демонтаж экспозиции.
23. Ежедневно после окончания рабочего дня все павильоны, офисы администрации и другие помещения,
холлы, вестибюли и т.д. должны очищаться от сгораемого мусора и материалов. Необходимо обесточить
электроприборы, за исключением холодильников и оборудования, задействованного в непрерывном
технологическом процессе. Мусор выносится в специальные контейнеры.
24. Все участники выставки должны знать и соблюдать меры пожарной безопасности, уметь действовать в
случае пожара и пользоваться первичными средствами пожаротушения.

За нарушение правил пожарной безопасности к участникам выставки, в т.ч. и к
представителям инофирм, органами Госпожнадзора в установленном порядке
применяются штрафные санкции в соответствии с Законами Российской Федерации.
Назад к оглавлению
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Назад к оглавлению
Приложение№2. Стандартное и дополнительное оборудование для стендов.
Дополнительное оборудование для стендов необходимо заказать и оплатить не позднее, чем за две
недели до выставки.

Штора

Дверь раздвижная

Дверь распашная

Радиусный элемент
информационной стойки R-1м

Элемент стены со стеклом

Витрина 1000х500х2500

Прямой элемент
информационной стойки
1000х500х1100

Витрина 1000х500х1100
Стеллаж встроенный
5 полок
1000х500х2500
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Приложение№2. Стандартное и дополнительное оборудование для стендов.
Назад к оглавлению

Стул мягкий

Стул барный

Стол 700х700

Стол 700х1400

Стол D 0,6; H-0,8

Стол D 0,6; H-0,8 (столешница
светлый бук)

Стол D 0,6; H-0,8 (столешница
стекло)

Шкаф-тумба; h-0,7

Вешалка
Шкаф-тумба; h-1,1

Проспектодержатель
Z-образный

119002, Москва, ул. Арбат, 35, оф. 423 (495) 925 65 61/62, (495) 105 65 61/62 факс (495) 248 07 34
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Приложение№2. Стандартное и дополнительное оборудование для стендов.
Назад к оглавлению

Холодильник 120 L

Вешалка напольная

Кухонный комбайн (мойка,
плита, холодильник)

Кухонный комбайн /
Kit Kase
(мойка, плита, холодильник)

Холодильник 240 L

Мойка (горячая / холодная
вода)

Куллер
(горячая / холодная вода)

119002, Москва, ул. Арбат, 35, оф. 423 (495) 925 65 61/62, (495) 105 65 61/62 факс (495) 248 07 34
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Приложение№2. Стандартное и дополнительное оборудование для стендов.
Назад к оглавлению

Динамический, светящийся куб
Галогеновый прожектор
300 Вт
Спот бра на шинопроводе 100
Вт

Электротройник 220V,
потребление не более
1,0 кВт

Объемная структура
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Назад к оглавлению

Приложение № 3. Заявка на размещение рекламы.
Отправить Организатору до: 15 октября 2016 года
Контактное лицо в компании ЕВРОЭКСПО: Маркелова Гульнара
Офис ЕВРОЭКСПО в Москве:
Международная
112002, Москва, ул. Арбат, д.35,
специализированная
оф.440
выставка "MITEX•2016"
Тел.: + 7 (495) 925 65 61, 925 65 62
8-11 ноября 2016 г.
Факс: +7 (499) 248 07 34
"Экспоцентр", Павильон № 2
e-mail: reklama@mitexpo.ru

Контактное лицо ____________________________________________________________Тел. ______________________________
Название компании (по заявке №1)_____________________________________________________________________

Email______________________________________________________http://___________________________________________

РЕКЛАМА В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ-ПУТЕВОДИТЕЛЕ ВЫСТАВКИ
(ТИРАЖ 10 ТЫС.)
Логотип компании в путеводителе выставки (на планировке)
Выделение цветом стенда участника (на планировке) и названия компании в списке
Логотип компании + выделение цветом стенда участника (на планировке) и названия
компании
Рекламная информация в путеводителе выставки (1/1 А4)
Рекламная информация в путеводителе выставки (1/2 А4)

СУММА, EUR

ОТМЕТИТЬ 

300 EUR
150 EUR
400 EUR
1 500 EUR
900 EUR

ИТОГО

СУММА, EUR

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВЫСТАВКИ WWW.MITEXPO.RU
Размещение сквозного баннера 972 x 80 (нижняя часть страницы)
Размещение сквозного баннера 700 х 80 (верхняя часть страницы)
Размещение сквозного баннера 700 x 80 (середина страницы)
Размещение сквозного баннера 200 x 100 (правая колонка)
Размещение сквозного баннера 200 х 60 (правая колонка)

КОЛ-ВО
МЕСЯЦЕВ

ОТМЕТИТЬ 

КОЛ-ВО

ОТМЕТИТЬ 

400 EUR/мес
500 EUR/мес
400 EUR/мес
200 EUR/мес
150 EUR/мес
ИТОГО

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И РЕКЛАМА ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА
(ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПЕЧАТЬ БАННЕРА, МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ)

СУММА, EUR

Логотип компании на плане экспозиции на щите наружной рекламы
Выделение цветом стенда участника на плане экспозиции и названия компании в списке
Логотип компании + выделение цветом на плане экспозиции
1мх2м в зоне регистрации (зона оговаривается дополнительно)
2мх2м в выставочном зале или на улице (место оговаривается дополнительно)
2мх3м в выставочном зале или на улице (место оговаривается дополнительно)
4мх2м в выставочном зале или на улице (место оговаривается дополнительно)
6мх3м в выставочном зале или на улице (место оговаривается дополнительно)
ИТОГО

15
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200 EUR
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480 EUR
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1 430 EUR
1 910 EUR
4 300 EUR
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МОБИЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА
Размещение рекламных материалов на проспектодержателях (6 шт., размещаются на
территории проведения выставки)
Аренда площади в павильоне под рекламный носитель участника. Даёт право установки
рекламного носителя:
- в проходе между стендами вблизи Вашего стенда;
- при входе в павильон, внутри павильона;
- на пути движения посетителей по территории выставки, но не в проходе между
стендами.

СУММА, EUR

КОЛ-ВО

ОТМЕТИТЬ 

250 EUR

100 EUR/ 1
кв.м.

ИТОГО

СУММА, EUR

ПАКЕТ ВЫСТАВКИ (ТИРАЖ 1000 ШТ.)
Реклама компании на одной стороне пакета выставки
Вложение рекламной информации в фирменный пакет выставки
* Под РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ понимается - листовки/брошюры/буклеты,
формат не более А4, не более 20 полос)

ОТМЕТИТЬ 

1 000 EUR

500 EUR

ИТОГО

СУММА, EUR

ДРУГОЕ
Распространение рекламной листовки заказчика вместе с бейджем посетителя (вручается
каждому посетителю при входе на выставку)
Предоставление бейджа промоутера на все дни работы выставки.
Распространение любой рекламно-информационной продукции вне зоны стенда
возможно только при наличии бейджа промоутера, распространение любого рекламноинформационного материала вне зоны стенда без бейджа промоутера ЗАПРЕЩЕНО!!!
Электронная рассылка специального предложения участника (до 500 знаков) по базе
посетителей выставки (более 15 000 адресов)
Верстка макета. Цена зависит от сложности и объема работ. Уточняется у Организатора
выставки.
Создание видеоролика об участии компании в выставке.

ОТМЕТИТЬ 

2 000 EUR

300 EUR
250 EUR
от 150 EUR
2 000 EUR

ИТОГО

При заказе трех позиций действует скидка 5 %, при заказе пяти позиций – скидка 10 %
Цены действительны для резидентов РФ и стран СНГ.
Внимание: НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на
момент платежа.
ФИКСИРОВАННЫЙ КУРС 1 EUR = 60 рублей

Подпись руководителя

Ф.И.О., должность

.
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Приложение №5 Заявка на предоставление постоянных пропусков, пропусков на машину,
обслуживающего персонала, уборку стенда.
Отправить Организатору до 15 октября 2016 года. Контактное лицо Ксения Казанова

Название
компании:

Контактное
лицо:
ПРОПУСКА ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ, ПРОПУСКА ДЛЯ МАШИН

1 постоянный пропуск участника на каждые 4 м2 входят в стоимость арендованной площади.
Мы заказываем следующее количество дополнительных пропусков:
Цена, EUR*
Количество
Дополнительные пропуска для экспонентов
25 EUR*
Пропуска на стоянку легкового транспорта во время работы выставки:
Стоянка № 4 / со стороны Краснопресненской набережной, у пав. «Форум»
180 EUR*
Стоянка № 1 / рядом с пав. № 1
190 EUR*
Стоянка №2 / рядом с пав.№2
190 EUR*
Стоянка №3 / рядом с пав.№3
190 EUR*

Сумма, EUR*

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Обслуживающий персонал (работа на стенде с 10.00-18.00)

Количество

Дата/Время

Промоутер
Стендист
Стендисты с англ.языком
Переводчики с англ.языком
Переводчики, европейские языки

Цена, EUR*

Сумма, EUR*

90 EUR* / день
115 EUR* / день
150 EUR* / день
190 EUR* / день
220 EUR* / день
ОХРАНА СТЕНДА

Охрана с 8.00 до 20.00. Минимальное время найма охранника 2 часа. Оплата осуществляется согласно ставкам ЦВК «Экспоцентр»
Заказ оформляется в службе ЦВК «Экспоцентр».
Телефоны отдела: (499) 795-37-93, (499) 795-25-37, (499) 795-39-86
УБОРКА СТЕНДА

Ежедневная уборка стенда производится ежедневно один раз в день в период работы выставки и предполагает чистку коврового
покрытия пола пылесосом либо влажную уборку твердого покрытия пола, очистку корзин для бумаг
Уборка производится с 8:00 до 9:30
08.11
09.11
10.11
10.11
Просим отметить даты, в которые необходимо убирать Ваш стенд!
Влажная уборка твердого покрытия пола
1 кв. м за один день – 3 EUR*

Да

Нет

Стоимость: …… м2 x ……. дней x 2 EUR* =

EUR*

Чистка пылесосом
1 кв. м за один день – 2 EUR*

Да

Нет

Стоимость: …… м2 x ……. дней x 2 EUR* =

EUR*

ЗАЯВКА НА АРЕНДУ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

Для бронирования конференц-зала и проведения семинара, презентации, пресс-конференции или любого другого мероприятия во время
выставки необходимо обратится к Казановой Ксении office@euroexpo.ru, + 7 (495) 925 65 61/ 62 доб.174
* Внимание: НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа. Оплата
производится в рублях по курсу ЦБ, но не выше 60,00 рублей/Euro.
Печать и подпись ___________________________________ Ф.И.О. ___________________________________ Дата ____________
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Приложение №6. Заявка на графические работы.

6

Контактное лицо: Вечканов Игорь
Название
компании:

Контактное
лицо:

Стоимость дополнительного оборудования после 15 октября 2016 года удваивается.

ФРИЗОВАЯ НАДПИСЬ СТАНДАРТ ДО 20 символов: ШРИФТ “HELVETIC”; СИНИЙ
ЦВЕТ; ВЫСОТА БУКВ 100мм ТОЛЬКО НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ
Пожалуйста, заполните форму ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
Надпись на фризовой панели

Дополнительная надпись на фризовую панель
Букв х 1 EUR*

Сумма, EUR*

ВАЖНО: В широкоформатной печати нет строгих стандартов по цветопередаче (в отличие от офсетной
печати), поэтому при печати одного и того же файла на разных широкоформатных принтерах или на разных
материалах, результат будет везде отличаться. Для получения ожидаемой цветопередачи каждого макета,
необходимо делать цветопробу, только так Вы будете уверены в правильной цветопередаче при печати
Ваших файлов.
Обратите , пожалуйста, внимание, что претензии по цветопередаче отпечатанного файла без утвержденной
цветопробы не принимаются.
Заказы на графическое оформление перестают приниматься за 14 дней до начала монтажа выставки.
Изготовление логотипа на фризовой панели
От 33,9 EUR*
Изготовление логотипа на куб
От 150 EUR *
Надписи на стеновую панель
(не более 9 знаков)
От 50 EUR*
Полноцветная печать (включая работу)
(макет заказчика) кв.м
От 25 EUR*
Оклейка панелей пленкой Oracal 641 серии
кв.м
От 30 EUR*
Оклейка панелей пленкой / полноцветной печатью заказчика
кв.м
От 12,7 EUR*
Логотип необходимо предоставить в технический отдел согласно теребованиям к файлам
Макет, полноцветной печати, баннеров и логотипов, должен быть предоставлен в компанию Евроэкспо в течение 10 дней с
момента заказа, но не позднее 28.10.2016 года. В противном случае заказ может быть не принят в работу. Макет предоставляется
на ftp сервер компании Евроэкспо (адрес выдается по запросу), либо на физическом носителе в офис компании Евроэкспо. При
заказе Оклейке панелей пленкой / полноцветной печатью заказчика, срок предоставления материалов до первого дня монтажа
выставки.

* Цены указаны без НДС.
НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа. Оплата производится в рублях
по курсу ЦБ, но не выше 60,00 рублей/Euro

Печать и подпись ______________ Ф.И.О. _________________________ Дата ______________
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Приложение №6. Заявка на дополнительное оборудование 6A.
Контактное лицо: Вечканов Игорь

Название
компании:

No

6А

Контактное
лицо:

Стоимость дополнительного оборудования после 15 октября 2016 года удваивается.
Наименование
Описание
Стоимость,EUR
Количество
Сумма, EUR

Мебель и оборудование для стенда
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
1111
1121
114

Стол
Стол
Круглый стол D 0,6 м

0,7 м x 1,4 м
0,7 м x 0,7 м
H 0,8 м
H 1,1 м

300
301
304
307
310
311
312
313
314
315
316
321
323
324

Полка на профиле за1 пог. м
Подставка для экспонатов H = 0,5 м
Подставка для экспонатов H = 0,75 м
Подставка для экспонатов H = 1,1 м
Угловой элемент информационной стойки

Стул
Барный стул
Шкаф-тумба (без замка)

70
60
60
65
20
45
65
110
90
25
50
60
5

H 0,7 м
H 1,1 м

Стеллаж встроенный (5 полок)
Вешалка настенная
Вешалка напольная
Проспектодержатель Z-образный
Мусорная корзина

Оборудование для экспозиционной площади

Прямой элемент информационной стойки
Витрина H = 1,1 м
Витрина H = 2,5 м (1 стеклянная полка)
Дополнительная стеклянная полка для витрины
Дверки в витрину
Дополнительная подсветка в витрине

м.п.
1х0,5
1х0,5
1х0,5
R 0,5 м
R 1,0 м
0,5 м x 1,0 м
0,5 м x 0,5 м
0,5 м x 1,0 м
1,0 м x 1,0 м
0,5 м x 1,0 м
0,5 м x 1,0 м

20
60
70
80
90
42,4
90
80
90
110
110
20
20
30
СУММА, EUR*
(без учета НДС)

* Внимание: НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа. Оплата
производится в рублях по курсу ЦБ, но не выше 60,00 рублей/Euro

Печать и подпись ____________________Ф.И.О.________________________ Дата ______________
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Приложение №6. Заявка на дополнительное оборудование 6B.
Контактное лицо: Вечканов Игорь

Название
компании:

6В

Контактное
лицо:

Стоимость дополнительного оборудования после 15 октября 2016 года удваивается.
No

Описание

Наименование

Стоимость, EUR

Количество

Основные элементы конструкции
001
002
003
010

Элемент стены
Элемент стены (пластик/стекло/пластик)

1,0 м x 2,5 м
0,7 м x 2,5 м
0,5 м x 2,5 м
1,0 м x 2,5 м

55
45
30
150

013

Усиленная панель (ДСП 16мм)

1,0м х 2,5 м

150

014

Эконом панель в профиле

1,0м х 2,5 м

200

0141

Крюк в эконом панель

L = 150 мм

2

015
016

Дугообразный элемент стены

R 0,5 м x 2,5 м
R 1,0 м x 2,5 м

130
165

018
019
020
021
022
023
025
0251

Потолочная решетка с растром
Дверь распашная
Дверь раздвижная
Занавес
Жалюзи
Ковровое покрытие
Фризовая панель (навесная) за 1 м.п.

1 м2

25
50
160
35
30
20
20
45

400
401

Кухонный комбайн с холодильником,
электроплитой и горячей водой
Мойка с горячей водой (вкл. подключение)

402
404

Холодильник
Холодильник

1 м.п.
1 м2
0,3 м
0,5 м

Кухонное оборудование (только для оборудованной площади)
700
600
120 л
240 л

150
250

Декоративные элементы ( только для оборудованной площади)
500

Куб вращающийся с внутренней подсветкой

400

СУММА, EUR*
(без учета НДС)
* Внимание: НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа. Оплата
производится в рублях по курсу ЦБ, но не выше 60,00 рублей/Euro

Печать и подпись __________________ Ф.И.О. ___________________________ Дата _________
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Приложение №6. Заявка на подключение коммуникационных услуг 6C.
Контактное лицо: Вечканов Игорь

Название
компании:

Контактное
лицо:

Стоимость дополнительного оборудования после 15 октября 2016 года удваивается.
Наименование
Описание Стоимость,
Количество
EUR
Электроэнергия (Заполняется в случае необходимости в потреблении более 10 кWt)

No.

6С

Сумма,
EUR

Стоимость подключения на 1 электрощит. При наличии 2-х и более щитов стоимость подключения рассчитывается отдельно по каждому щиту .

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007

Предоставление электроэнергии до 10kW
Предоставление электроэнергии до 20kW
Предоставление электроэнергии до 30kW
Предоставление электроэнергии до 50kW **
Предоставление электроэнергии до 75kW **
Предоставление электроэнергии до 100kW **
Предоставление электроэнергии свыше 100kW **
Аренда Электрощита + электротройник 220 макс нагрузка 1.5 квт

0008

Подключение технологического и кухонного оборудования
экспонента к устройству для подвода и отвода воды с учетом
предоставления устройства подвода и отвода воды
(сантехнический лючок). Одно подключение.
Подключение технологического и кухонного оборудования
экспонента к устройству для подвода и отвода воды с учетом
предоставления устройства подвода и отвода воды
(сантехнический лючок). На верхнем уровне двухэтажного
стенда. Одно подключение.

450
650
700
850
1060
1485
По запросу
500

Сантехнические устройства и работы

0009

450

550

Подача сжатого воздуха
0010

Прокладка коммуникаций от магистрального воздуховода до
экспоната с расходом воздуха до 30 куб.м./час
Прокладка коммуникаций от магистрального воздуховода до
экспоната с расходом воздуха свыше 30 куб.м./час

0011

450
860

Электрооборудование
201
202

Светильник люминесцентный
Спот-бра на подвесном профиле (не более 4 шт. на
шинопроводе)
Шинопровод 1 м
Светильник галогеновый 300W
Электротройник 220 V (максимальная нагрузка 1,5 kW)
Электротройник 220 V (максимальная нагрузка 1,5 kW)
Электророзетка 380 V
Спот-бра на штанге

2021
204
205
205
206
208

1 шт.

24 часа

30
17
10
80
31
50
150
45
СУММА, EUR*(без учета
НДС)

*

* Внимание: НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа. Оплата
производится в рублях по курсу ЦБ, но не выше 60,00 рублей/Euro
**

При заказе электричества более 30 квт одним подключением к заявке Обязательно предоставление:
Детальный электропроект стенда с указанием напряжения электропитания, максимальных мощностей нагрузок по каждой единице оборудования,
точек подключения электрооборудования с полной расшифровкой условных обозначений, заверенный директором фирмы
2.
Принципиальную схему Электрического щита с указанием нагрузок, заверенную директором фирмы.
1.

Печать и подпись___________________ Ф.И.О. ________________________________ Дата _____

21

Международная специализированная
выставка «MITEX-2016»
08 - 11 ноября 2016 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Пав.2

Назад к оглавлению

6С

Приложение №6. Заявка на подключение коммуникационных услуг 6D.
Контактное лицо: Вечканов Игорь

Название
компании:

Контактное
лицо:
Стоимость дополнительного оборудования после 15 октября 2016 года удваивается.

No.

Наименование

Описание

Стоимость, EUR

Количество

Сумма,EUR

Сервис услуги
Организация подвеса к потолку павильона за одну точку

Подвеска подъемного механизма (лебедки) заказчика, без его эксплуатации
Организация точки подвески и подъем груза с помощью подъемного
механизма(лебедки)
Навеска троса для подстраховки, имеющих опору на пол частей конструкции стенда
Дополнительная регулировка по высоте навешенной конструкции
Оттяжка для точной ориентации Конструкции
Прокладка кабеля по металлоконструкциям павильона

До 10 кг
10 - 50 кг
50 – 100 кг
за точку
за точку

260
450
550
300
550

за точку
за точку
за точку
(10 п.м.)

300
200
250
120

Продление монтажа / демонтажа за 1 кв.м площади стенда - в час *
* при наличии нескольких стендов, площадь считается по каждому стенду отдельно
Площадь стенда

До 30 кв.м
31 – 50 кв.м
51 – 100кв.м
101 – 200 кв.м
201 - 500 кв.м
Свыше 500 кв.м

10
9,5
9
8,5
8
7,5

Связь, Оборудование связи
Организация компьютерной сети на стенде участника, за порт
Организация Wi-Fi доступа в интернет на стенде участника до 6
компьютеров(дополнительно заказывается подключение к интернету)
Подключения канала интернет для безлимитного доступа (порт10 BaseT, скорость
передачи данных 64 Кбит/с) на период проведения мероприятия с одного IP адреса
Подключения канала интернет для безлимитного доступа (порт10 BaseT, скорость
передачи данных 128 Кбит/с) на период проведения с одного IP адреса
Подключения канала интернет для безлимитного доступа (порт10 BaseT, скорость
передачи данных 256 Кбит/с) на период проведения мероприятия с одного IP адреса
Подключения канала интернет для безлимитного доступа (порт10 BaseT, скорость
передачи данных 512 Кбит/с) на период проведения мероприятия с одного IP адреса
Подключения канала интернет для безлимитного доступа (порт10 BaseT, скорость
передачи данных 1024 Кбит/с) на период проведения мероприятия с одного IP адреса
Подключения канала интернет для безлимитного доступа (порт10 BaseT, скорость
передачи данных 2048 Кбит/с) на период проведения мероприятия с одного IP адреса
Подключение дополнительного IP адреса
Установка телефонного аппарата
Установка факсимильного аппарата

150
200
150
200
350
600
850
1000
150
200
220

Аудио-, Видео-, Проекционная техника
Аренда плазменной панели ’42
Аренда плазменной панели ’50
Напольная подставка для плазменной панели
Аренда DVD

700
850
150
150

Оборудование для кухни
Электрочайник
Кофеварка (электрическая) включая 100 порций кофе
Куллер
Бутылка воды для куллера

100
250
150
25

Сумма, EUR
(цена без НДС)
* Внимание: НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа. Оплата производится в рублях по курсу
ЦБ, но не выше 60,00 рублей/Euro

Печать и подпись _______________________Ф.И.О. __________________________________ Дата ___________
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Приложение №7. Бланк заказа на подвеску конструкций внутри павильона.
Письмо оформляется на фирменном бланке
Информация о конструкции для навески внутри павильона
Выставка ____________________________________________________________________________________
Название фирмы _____________________________________________________________________________
(заказчик)

Название фирмы _____________________________________________________________________________
(застройщик)

Павильон № _______________ Зал № _______________ Стенд № ___________________________
Габариты конструкции _______________________________________________________________________
(длина х ширина х высота)

Материалы __________________________________________________________________________________
Вес конструкции ____________________________________________________________________________
Перечень и общий вес навешиваемого на конструкцию оборудования (осветительной техники, рекламных носителей,
декоративной облицовки)
_____________________________________________________________________________________________

Общий вес снаряженной конструкции ________________________________________________________
Расчетное количество точек подвески _________________________________________________________
Расчетная нагрузка на каждую точку подвески ________________________________________________
Расчетная высота подвески от пола (по верхней точке конструкции) _______________________________
Ответственный за проектирование _________________________________________________________
Ответственный за монтаж (Ф.И.О., должность,)
____________________________________________________________________________________________

Ответственный за монтаж (мобильный телефон)
_____________________________________________________________________________________________
Ответственность за сборку и прочность конструкции, а также за организацию точек крепления на конструкции несёт Фирма
заказчик.
Ответственность за качество и эксплуатацию собственных лебедок несет Фирма заказчик.
Навеска дополнительного оборудования (осветительной техники, рекламных носителей, декоративной облицовки) на
подвешенную конструкцию ЗАПРЕЩЕНА!
C порядком выполнения заказа по подвесу и снятию конструкций внутри павильона ознакомлен, согласен.
К письму необходимо приложить чертеж конструкции (выполненный на бланке организации), за подписью руководителя
компании и печатью.

Подпись руководителя
Предприятия (заказчика)
______________________
М.П.

СОГЛАСОВАНО
ЗАО «ЭКСПОКОНСТА»
Служба Технического Контроля
_____________________
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Приложение №8. Стандартная комплектация стендов.
Комплектация стенда площадью 4 кв2

4 м2

• ковровое покрытие (цвет – серый)
• стеновые панели (цвет – белый)
• фризовая панель с надписью (не более20 символов, синий цвет)
• 1 спот-бра на шинопроводе
• 1 стол 700 x 700 мм
• 2 стула
• 1 вешалка настенная
• 1 мусорная корзина
• 1 электротройник 220В (мощность – 1,5 кВт)

Комплектация стенда площадью 6-8 кв2

6 м2

• ковровое покрытие (цвет – серый)
• стеновые панели (цвет – белый)
• фризовая панель с надписью (не более20 символов, синий цвет)
• 1 спот-бра на шинопроводе
• 1 электротройник 220В (мощность – 1,5 кВт)
• 1 информационная стойка 500 x 1000 x 1100мм
• 1 стол 700 х 700 мм
• 2 стула
• 1 вешалка настенная
• 1 мусорная корзина

Комплектация стенда площадью 9-11 кв2

9 м2

• ковровое покрытие (цвет-серый)
• стеновые панели (цвет-белый)
• фризовая панель с надписью (не более20 символов, синий цвет)
• 2 спот-бра на шинопроводе
• 1 электротройник 220В (мощность – 1,5 кВт)
• 1 стол 700 х 700 мм
• 3 стула
• 1 информационная стойка 500Х1000Х1100мм
• 1 вешалка настенная
• 1 мусорная корзина

Печать и подпись _______________________ Ф.И.О. ___________________________ Дата ___________
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Приложение №8. Стандартная комплектация стендов.
Комплектация стендов площадью от 12 до 17 кв2

12 м2
• ковровое покрытие (цвет – серый)
• стеновые панели (цвет – белый)
• 1 дверь раздвижная (за ключ необходимо внести залог)
• фризовая панель с надписью (не более20 символов, синий цвет)
• 1 люминесцентный светильник
• 2 спот-бра на шинопроводе
• 1 электротройник 220В (мощность – 1,5 кВт)
• 1 стол 700 x 700 мм
• 4 cтула
• 1 информационная стойка 500 x 1000 x 1100мм
• 1 вешалка настенная
• 1 мусорная корзина

Комплектация стендов площадью от 18 до 26 м2

20 м2

• ковровое покрытие (цвет – серый)
• стеновые панели (цвет – белый)
• 1 дверь раздвижная (за ключ необходимо внести залог)
• фризовая панель с надписью (не более20 символов, синий цвет)
• 3 спот-бра на шинопроводе
• 1 люминесцентный светильник
• 1 электротройник 220В (мощность – 1,5 кВт)
• 1 информационная стойка 500 x 1000 x 1100мм
• 1 стол 700 х 1400 мм
• 4 стула

• 1 вешалка настенная
• 1 мусорная корзина

Комплектация стендов площадью от 27 до 38 м2

36 м2

• ковровое покрытие (цвет-серый)
• стеновые панели (цвет-белый)
• 1 дверь раздвижная (за ключ необходимо внести залог)
• 1 занавес
• фризовая панель с надписью (не более20 символов, синий цвет)
• 1 светильник люминисцентный
• 6 спот-бра на шинопроводе
• 1 электротройник 220В (мощность – 1,5 кВт)
• 1 стол 700 х 1400 мм
• 4 стула
• 1 шкаф-тумба 500 х 1000 х 700 мм

(за замок для шкаф тумбы необходимо внести залог)
• 2 информационные стойки 500Х1000Х1100мм
• 2 вешалки настенные
• 1 мусорная корзина

Печать и подпись ________________Ф.И.О. ________________________________ Дата______
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Комплектация стендов площадью от 39 до 45 м2
Назад к оглавлению

42 м2
• ковровое покрытие (цвет – серый)
• стеновые панели (цвет – белый)
• 2 двери раздвижные (за ключ необходимо внести залог)
• фризовая панель с надписью (не более20 символов, синий цвет)
• 6 спот-бра на шинопроводе
• 2 люминесцентных светильника
• 1 электротройник 220В (мощность – 1,5 кВт)
• 2 информационных стойки 500 x 1000 x 1100 мм
• 2 стола 700 х 1400 мм
• 8 стульев
• 1 шкаф-тумба 500 х 1000 х 700 мм

(за замок для шкаф тумбы необходимо внести залог)

• 2 вешалки настенные
• 1 мусорная корзина

26

Международная специализированная
выставка «MITEX-2016»
08 - 11 ноября 2016 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Пав.2

Приложение №9 . Комплектация стенда Стандарт +.
Назад к оглавлению

ВАРИАНТ 1

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
9-11
кв.м.

12-15
кв.м.

16-19
кв.м.

20-24
кв.м.

25-36
кв.м.

ковровое покрытие, цвет по выбору из стандартной
шкалы

+

+

+

+

+

стеновые панели белые по границе стенда, высота
2.5 метра

+

+

+

+

+

подсобное помещение 1х1 метр, дверь раздвижная

+

+

+

+

+

информстойка

+

+

+

+

+

-

1

1

2

2

стул мягкий

2

3

4

8

8

вешалка настенная

+

+

+

+

+

корзина мусорная

+

+

+

+

+

розетка 220 В, 1.5 кВт

+

+

+

+

+

светильник 100 Вт на штанге
логотип компании/надпись на фризе (полноцветная
печать, макет заказчика), количество равно
количеству открытых сторон стенда

4

5

6

8

10

+

+

+

+

+

оклейка элементов стенда согласно дизайн проекта
(цвет по выбору из стандартной шкалы)

+

+

+

+

+

дизайн элементы по проекту

+

+

+

+

+

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

стол круглый, серый

Примечания:

Строительство стенда в рамках данного предложения возможно только от 9 кв.м. стенда оборудованной площади

Цвет коврового покрытия выбирается заказчиком из шкалы стандартных цветов

Цвет виниловой пленки для оклейки дизайн - элементов выбирается заказчиком из шкалы стандартных цветов

Логотип на фриз выполняется методом полноцветной печати с макета заказчика, редактирование макета не производится

Возможна установка оборудования не входящего в стандартную комплектацию, согласно расценок на дополнительное оборудование

Оборудование входящее в стандартную комплектацию не меняется, при отказе стоимость не возвращается
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ВАРИАНТ 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
9-11
кв.м.

12-15
кв.м.

16-19
кв.м.

20-24
кв.м.

25-36
кв.м.

ковровое покрытие, цвет по выбору из стандартной
шкалы

+

+

+

+

+

стеновые панели белые по границе стенда, высота
2.5 метра

+

+

+

+

+

подсобное помещение 1х1 метр, дверь раздвижная

+

+

+

+

+

информстойка радиусная
стол круглый, стеклянный столешница коричневая
тонированная/матовая белая

+

+

+

+

+

-

1

1

2

2

Стул мягкий

2

3

4

8

8

вешалка настенная

+

+

+

+

+

корзина мусорная

+

+

+

+

+

розетка 220 В, 1.5 кВт

+

+

+

+

+

светильник 100 Вт на штанге
логотип компании/надпись на фризе (полноцветная
печать, макет заказчика), количество равно
количеству открытых сторон стенда

4

5

6

8

10

+

+

+

+

+

оклейка элементов стенда согласно дизайн проекта
(цвет по выбору из стандартной шкалы)

+

+

+

+

+

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

+
+
+
+
+
дизайн элементы по проекту
Примечания:

Строительство стенда в рамках данного предложения возможно только от 9 кв.м. стенда

Цвет коврового покрытия выбирается заказчиком из шкалы стандартных цветов

Цвет виниловой пленки для оклейки дизайн - элементов выбирается заказчиком из шкалы стандартных цветов

Логотип на фриз выполняется методом полноцветной печати с макета заказчика, редактирование макета не производится

Возможна установка оборудования не входящего в стандартную комплектацию, согласно расценок на дополнительное оборудование

Оборудование входящее в стандартную комплектацию не меняется, при отказе стоимость не возвращается

Назад к оглавлению

28

Международная специализированная
выставка «MITEX-2016»
08 - 11 ноября 2016 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Пав.2

Приложение №10 . Цвета коврового покрытия.

Серый

Зеленый

Темно – серый

Темно – зеленый

Голубой

Красный

Синий

Бордовый

Темно - синий

Черный
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Приложение №11. Шкала цветов пленки ORACAL 641 серия.
Номер Наименование цвета
000

прозрачный

010

белый

020

золотисто-желтый

019

ярко-желтый

021

желтый

022

светло-желтый

025

серно-желтый

026

пурпурно-красный

312

бургунд

030

темно-красный

031

красный

032

светло-красный

047

красно-оранжевый

034

оранжевый

036

светло-оранжевый

035

пастельно-оранжевый

404

пурпурный

040

фиолетовый

043

лавандовый

042

сиреневый

041

малиновый

045

светло-розовый

562

глубокое синее море

518

стальной синий

050

темно-синий

065

кобальтовый синий

049

королевский синий

086

ярко-синий

067

синий

057

сине-голубой

051

генцианово-голубой

098

генциановый

052

лазурный
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084

небесный

053

светло-голубой

056

ледяной голубой

066

бирюзово-синий

054

бирюзовый

055

цвет мяты

060

темно-зеленый

613

зеленый лесной

061

зеленый

068

зеленая трава

062

светло-зеленый

064

желто-зеленый

063

липово-зеленый

070

черный

073

темно-серый

071

серый

076

асфальтовый

074

средне-серый

072

светло-серый

080

коричневый

083

ореховый

081

светло-коричневый

082

бежевый

082

кремовый

090

серебристо-серый

091

золотистый

092

медный

Назад к оглавлению
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