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ЭКСПОФОРУМ ДИЗАЙН
Контактное лицо: Алиса Трифонова
Телефон: +7 (812) 245 0444 (добавочный 425)
Мобильный: +7 (931) 351 2205
E-mail: a.trifonova@ef-design.ru www.expoforum-design.ru

В Н И М А Н И Е :  В С Е  Ф О Р М Ы  З А П О Л Н Я Ю Т С Я  Э Л Е К Т Р О Н Н О !

Заявки на дополнительное оборудование должны быть предоставлены не позднее, чем за 2 недели до даты 
начала монтажа (включительно). При несоблюдении сроков цена будет изменяться следующим образом:

—  за заказы, полученные в срок менее 2 недель  до начала монтажа: + 25%
—  за заказы, полученные в срок менее 1 недели до начала монтажа: + 50%
—  за заказы, полученные в день начала монтажа и позднее: + 100 % *
 

*  «ЭФ-Дизайн» оставляет за собой право отказаться от заказов, поступающих в день начала монтажа и позднее. Срок выполнения заказа  
 поступившего во время монтажа составляет от 12 до 24 часов.



В стандартный стенд 
входят: 
	 стены	(с	3-х	сторон);
	 ковровое	покрытие;	
	 фризовая	панель	
	 с	логотипом	экспонента;	
	 2	спота	бра	
	 (на	каждые	9	кв.м.);	
	 1	электроподключение	
	 (220	В,	1,5	kW);	
	 корзина	для	бумаг.		 	

Стандартная высота 
стеновых панелей 2,5 м
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Навесной злектрощит 220 В / 380 В / 32 А

Светильник СПОТ на консоли (100 Вт)

Галогенный светильник (150 Вт)

Светильник люминесцентный двойной (2 х 30 Вт)

Розетка 220 В; до 3 кВт, тройная

Розетка 220 В; 1 фаза 

(НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ)

Розетка 220 В; 1,5 кВт; 24 часа

Розетка 380 В / 16 А / 3 фаз. + N + PE

Розетка 380 В / 32 А / 3 фаз. + N + PE

Розетка 220 В; до 1,5 кВт, 
SCHUKO «Евростандарт», тройная
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Стул 62 w х 62 см (мягкий)

Стул барный 35 х 35 х 82 h см

Кресло одноместное белое (искусственная кожа)

Стул барный “Apрollo” 45 * 45 * 80 h белый/черный

Диван белый (уточняйте наличие)

Стол 80 х 80 х 75 h см

Стол 80 х 120 х 75 h см

Стол барный d = 80 см, h =120 см

Стол d = 80 х 75 h cм

Столик журнальный квадратный (уточняйте наличие) 

Инфостойка 50 х 100 х 110 h см

Радиусная инфостойка R =1 м, h =1,10 м

Шкаф архивный 50 х 100 х 70 h см

Шкаф архивный 50 х 100 х 110 h см

Проспектница напольная 8 A4

Зеркало настенное 50 х 50 см

Вешалка настенная

Вешалка напольная

Стеллаж 40 х 70 х 200 h см
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Позиции, отмеченные как обязательные для уточнения, предоставляются только
после предварительного согласования! При аренде плазменной панели (LCDTV) —
обязательно указать способ крепления (крепление на стену или напольная установка 
на подставке) и отметить расположение панели на плане стенда. Стоимость крепления 
не входит в стоимость аренды панели и оплачивается отдельно.
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Позиции, отмеченные как обязательные для уточнения, предоставляются только
после предварительного согласования! При аренде плазменной панели (LCDTV) —
обязательно указать способ крепления (крепление на стену или напольная установка 
на подставке) и отметить расположение панели на плане стенда. Стоимость крепления 
не входит в стоимость аренды панели и оплачивается отдельно.

Кофеварка (капельного типа) + фильтр-пакеты

Кофемашина (эспрессо/капучино) + (кофе 500 г)

Корзина для бумаг

Контейнер для мусора

Полка настенная 30 w х 100 см

Подиум 50 х 100 х 70 h см (без напольного покрытия)

Витрина 50 х 100 х 110 h см

Витрина 50 х 100 х 180 h см (3 полки, отдельностоящая)

Витрина 50 х 100 х 250 h см (3 полки с освещением)

LCDTV 42’ (уточняйте наличие)

Подставка под LCDTV напольная (уточняйте наличие)

Крепление LCDTV на стену

Подвод – отвод воды (12 – 40 мм)

Мойка, бойлер 60 х 80 см

Холодильник 150 л

Холодильник 220 л
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Ковёр синий, красный, серый, зелёный

Элемент стены 100 х 250 h см

Элемент стены 50 х2 50 h см

Элемент стены со стеклом 100 х 100 см, цвет 100 х 250 h см

Элемент стены радиус. 1/4 R 100 х 250 h см 

Элемент стены радиус. 1/4 R 50 х 250 h см 

Элемент стены диаг. 140 х 250 h см 

Элемент стены диаг. 70 х 250 h см 

Потолочный растр, 1 кв. м

Потолочный растр с потолочной решёткой 
(перфорированная), 1 кв. м

Дверь распашная / раздвижная 100 х 250 h см

Занавес тканевый с дверным проёмом 100 х 200 h см

Фризовая панель, h = 33 см

Куб рекламный вращающийся

Монтаж баннера на конструкции (при условии 
готовности / предоставления баннера не позднее, 
чем в 10-00 утра первого дня монтажа)

Монтаж баннера на конструкции выше 250 h см 
(при условии готовности/предоставления баннера 
не позднее, чем в 10-00 утра первого дня монтажа
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В стоимость стандартного стенда входит размещение логотипа и наименования компании 
Экспонента на фризовой панели. Наименование и логотип должны быть предоставлены в одном 
графическом файле. Форматы: tif, pdf, cdr,ai. Цветовые настройки: СMYK (допустимые: RGB, Lab).
Масштаб 1:1. Размеры поля для размещения: l = min 280 mm – max 990 mm  x  h = 280 mm. В данном 
поле размещается наименование компании и логотип, или, по желанию Экспонента, только логотип.    

Электронный адрес для отправки файла логотипа и названия:a.trifonova@ef-design.ru

ВНИМАНИЕ: На фризовой панели будут размещаться исключительно логотипы /
наименования экспонентов, из файлов, направленных экспонентами. Буквенные 
надписи размещаться не будут! 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА И НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ НА ФРИЗОВУЮ ПАНЕЛЬ:

ЭКСПОФОРУМ ДИЗАЙН
Контактное лицо: Алиса Трифонова
Телефон: +7 (812) 245 0444 (добавочный 425)
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Логотип (один цвет) на фриз

Оклейка декоративной пленкой ORACAL серии 641, кв.м

Изготовление и монтаж полноцветной печати 
на пленке 720 dpi, кв.м

Печать баннера, кв.м

562

551

560

570
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