Приложение № 1
Дополнительное выставочное оборудование OKTANORM

ВИТРИНА
(с подсветкой в верхней крышке, 2 гаглагеновых светильника)
Витрина-Стандарт
3 полки, дверцы стекло, дверцы в тумбе

Кол.
шт.

Цена
(руб.)

6090

(2,5м * 1,0м * 0,5м) (стекл. экспоз. часть h=1,4м)

Витрина-Эконом

3 полки, дверцы стекло, без дверец в тумбе
(2,5м * 1,0м * 0,5м) (стекл экспоз. часть h=1,4м)

5590

3 полки, дверцы стекло, дверцы в тумбе
R= 1м,h=2,5м (стекл экспоз часть h=1,4м)

7150

3 полки, дверцы стекло, без дверец в тумбе
R= 1м,h=2,5м (стекл экспоз часть h=1,4м)

6450

Витрина угловая - Стандарт
Витрина угловая - Эконом
Витрина малая

3 полки, дверцы стекло, без дверец в тумбе
(2,5м * 0,5м * 0,5м) (стекл. экспоз. часть h=1,4м)

4580

ПРИЛАВОК
(без подсветки)

Прилавок - Стандарт

дверцы стекло, дверцы в тумбе
(1.03 м. * 1м * 0.5м)

Прилавок - Эконом
Прилавок угловой – Стандарт
Прилавок угловой - Эконом
Прилавок малый

4540

дверцы стекло, без дверец в тумбе
(1.03 м. * 1м * 0.5м)

4040

дверцы стекло, дверцы в тумбе
(R1,6м, h1.03 м. * 1м * 0.5м)

5080

дверцы стекло, без дверец в тумбе
(R1,6м, h1.03 м. * 1м * 0.5м)

4580

дверцы стекло, без дверец в тумбе
(1.03 м. * 0,5м * 0.5м)

3430

ПОДИУМ
Подиум радиусный (стойка-ресепшн), с дверцами
(R=1м, h=1,05м)
Подиум, с дверцами
(1.05 м x 1м x 0.5м)

2830
2010

Дополнительное оборудование
Доп. стеновая панель
(2,5м*0,5м; 2,5м *1,0 м)
Дверь «гармошка»
(2,5м * 1,0 м)
Дверь распашная
(2,5м * 1,0м)
Информационная стойка
(1,6м * 0,5м * 0,2м)
Стеллаж
(2,2м х 1,0 м х 0,5м), полки через 0,5 м
Стеллаж закрытый с дверками (2,2м х 1,0 м х 0,5м), полки через 0,5 м
Дополнительная полка стекло
Дополнительная полка в тумбу
Сейф малый
(h=0,6; )
Сейф
( h=1,3м)
Полка консольная
(1,0 м x 0.2м)
Шторка
Ковровое покрытие
м2
Стол стандартный
(0,6х0,72)
Стол прямоугольный
(1,2×0,65)
Барный стул черный
стул
Вешало настенное
(1 шт.)

1000
2040
3000
800
2000
4010
500
300
4000
4550
800
800
350
350
1000
600
150
350

Всего

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СТЕНДА.
(На стенде обеспечена мощность 1 кВт 220 Вт)
ВНИМАНИЕ!!! (При использовании собственной подсветки, экспонент обязан письменно
сообщить общую мощность всех используемых светильников.)
Подключение дополнительной мощности на стенде
(более 1кВт )
3500
прожектор металлогалогенный
1 шт. 150W
2500
спот (лампа с зажимом)
300
подсветка витрина, прилавок
2 галоген. лампы
700
лампа дневного света
L = 1м
450
светильник на кронштейне
(150W)
580
Светодиодная подсветка
1п.м.
1500
ЗАПРЕЩЕННО!!! Использовать чайники и др. мощные эл. приборы

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

СТОИМОСТЬ ПО ЗАПРОСУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п.м.
п.м. (сложная)
п.м.
руб./сутки

оклейка плёнкой "ОРАКАЛ"
оклейка плёнкой "ОРАКАЛ"
оклейка полноцвет
плазменная панель 42’’
Кулер+бутылка 19 л.
пломбы-наклейки
(1 шт)
Рекламные услуги
логотип на фриз/ стеновую панель
доп. фризовая надпись
размещение флагов, баннеров над стендом ( монтаж м 2)
размещение логотипа на 1 листе каталога выставки
размещение баннера на сайте выставки
(1 месяц)
размещение штендера
(1 кв.м.)
вложение в раздаточный материал выставки (проспекты, CD, прайсы)
проведение семинара, презентации компании (конференц-зал 1 час)
рекламный лист в каталоге
(ч/б)
рекламный лист цветной
(вставка)
рекламный лист цветной
(3стр обложки)
рекламный лист цветной
(2-4стр обложки)
Все расценки приведены с учетом НДС

Руководитель предприятия (Экспонент) М.П. _________________

650
750
1000
3000
2500
10
930/1500
920
400
10000
2500
4000
4000
5000
6000
10000
15000
20000

