
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

МЕБЕЛЬ И ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Арт. Наименование услуги Ед.изм.   Цена (руб.) 
 Конструктив    

1 Ковровое покрытие  кв.м 1015 

2 Подиум сцена h=70 (без напольного покрытия) кв.м 2728 

3 Подиум сцена h=110 (без напольного покрытия) кв.м 3210 

4 Дверь распашная с замком 100*200 h шт. 7221 
 Мебель   

5 Стол квадратный  80*80*75 h шт. 2800 

6 Cтол круглый d 60, 75 h шт. 2800 

7 Cтол круглый d 80, 75 h стекло шт. 11000 

8 Cтол прямоугольный  80*120, 75 h шт. 3290 

9 Cтол прямоугольный  80*180, 75 h шт. 3852 

10 Cтол барный круглый  d 80*120 h шт. 2808 

11 Cтол барный круглый  d 60*120 h шт. 2808 

12 Стол журнальный стекло 75*75*50 h шт 4000 

13 Стол журнальный стекло 55*55*45 h белый шт 2500 

14 Стул  53 w*53 I мягкий (ISO,ткань/ножки хром) шт. 1123 

15 Стул барный  45*45*80h  шт. 4700 

16 Стул 45*46*100 h белый кожзам/хром шт. 4100 

17 Подиум 50*50*40h  шт. 2250 

18 Подиум 50*100*40h шт. 2890 

19 Подиум 100*100*40h шт. 3370 

20 Подиум ¼  R 50*40h шт. 3050 

21 Подиум ¼  R 100*40h шт. 3850 

22 Подиум ¼  D 100*40h шт. 4814 

23 Стол-подставка (подиум) 50*50*70h (закрыт с 3х сторон) шт. 2250 

24 Стол-подставка (подиум) 50*100*70h (закрыт с 3х сторон) шт. 2890 

25 Стол-подставка (подиум) 100*100*70h (закрыт с 3х сторон) шт. 3370 

26 Стол-подставка (подиум)  ¼  R  50*70h (закрыт с 3х сторон) шт. 3050 

27 Стол-подставка (подиум)  ¼  R  100*70h (закрыт с 3х сторон) шт. 3850 

28 Стол-подставка (подиум) 50*50*110h (закрыт с 3х сторон) шт. 2730 

29 Стол-подставка (подиум) 50*100*110h (закрыт с 3х сторон) шт. 3530 

30 Стол-подставка (подиум) 100*100*110h (закрыт с 3х сторон) шт. 4092 

31 Стол-подставка (подиум)  ¼  R  50*110h (закрыт с 3х сторон) шт. 3690 

32 Стол-подставка (подиум)  ¼  R  100*110h (закрыт с 3х сторон) шт. 4654 

33 Шкаф архивный  50*100*70 h шт. 3610 

34 Шкаф архивный  50*100*110 h шт. 5456 

35 Стеллаж встроенный 50*100*250 h (4 полки) шт. 6420 

36 Стеллаж  40 w * 78 I * 200 h (5 полки) шт. 3209 

37 Стеллаж  35 w * 78 I * 174 h (4 полки)  дерево шт. 3209 

38 Полка стенная 30 w * 100 l шт. 800 

39 Информационная/Барная стойка  50*50*110 h шт. 3610 

40 Информационная/Барная стойка  50*100*110 h шт. 4800 

41 Информационная/Барная стойка  ¼  R внеш. = 50*110 h шт. 4400 

42 Информационная/Барная стойка  ¼  R внеш. = 100 ; ¼ r внутр. 50 шт. 6820 



43 Витрина 50*50*110 h шт. 4400 

44 Витрина 50*100*110 h шт. 5620 

45 Витрина 100*100*110 h шт. 7220 

46 Витрина ¼ R 50*110 h шт. 5620 

47 Витрина ¼ R 100*110 h шт. 7220 

48 Витрина (¼ R  внеш. 100 диагональ 50);110 h шт. 6820 

49 Витрина 50*100*180 h(3 полки) отдельно стоящая шт. 6420 

51 Витрина 50*50*250 h(3 полки) с освещением шт. 6420 

52 Витрина 50*100*250 h(3 полки) с освещением шт. 8000 

53 Витрина 100*100*250 h(3 полки) с освещением шт. 10430 

54 Витрина ¼ R 50*250 h (3 полки) с освещением шт. 14440 

55 Витрина ¼ R 100*250 h (3 полки) с освещением шт. 21660 

56 Витрина  (¼ R 100* диагональ 50) * 250 h (3 полки) с освещением шт. 21660 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТЕНДА 

Арт. Наименование услуги Ед.изм. Цена (руб.) 
  Поз.401-405 на необорудованной площади    

1 Розетка 220В ; до 1.5 кВт SCHUKO  «Евростандарт»,одинарная шт. 963 

2 Розетка 220В ; до 1.5 кВт SCHUKO  «Евростандарт»,тройная шт. 1200 

3 Розетка 220В ; до 3 кВт SCHUKO  «Евростандарт»,одинарная шт. 1600 

4 Розетка 220В ; до 3 кВт SCHUKO  «Евростандарт»,тройная шт. 2400 

5 Розетка 220В ; до 1.5 кВт 24 часа SCHUKO  «Евростандарт» шт. 1765 

6 Розетка 380В /16А/3 фаз+N+PE/CEE;  «Евростандарт» шт. 3600 

7 Розетка 380В /16А/3 фаз+N+PE/CEE;  «Евростандарт» шт. 5200 

8  Поз.401-405 на необорудованной площади Коэф. 2 

9 Щит-розетка  380В/16А/3 фаз+N+PE/CEE, «Евростандарт» шт. 4800  

10 Щит-розетка  380В/32А/3 фаз+N+PE/CEE, «Евростандарт» шт. 7220  

11 Щит-розетка  380В/63А/3 фаз+N+PE/CEE, «Евростандарт» шт.  12020 

12 Навесной электрощит 220/380В 32А шт.  12020 

 13  Поз. 421-456 монтаж выше 250h до  500 h  1,5  

14 *** Светильники с Е27 и Е 14   

15 Светильник СПОТ (Е27,100 Вт) на консоли 60 (корпус белый) шт. 2000 

16  Светильники галогеновые    

17 Светильник галогеновый 150 Вт на консоли 50 (белый) шт.   3610 

18 Прожектор галогеновый (150 Вт) черный шт.  1600 

19 Прожектор галогеновый (500 Вт)  шт.  3100 

20 Прожектор металлогалогеновый (150 Вт) на шине шт.  4600 

21 Светильник люм.двойной (2*30 Вт) шт.  1600 

 

АКСЕССУАРЫ 

Арт. Наименование услуги Ед.изм. Цена (руб.) 

1  Вешалка настенная  шт.  560 

2 Вешалка напольная шт.  1280 

3 Корзина для бумаг шт.  320 

4 Контейнер для мусора шт.  963 

5 Искуственное дерево(напольное) h=100-120 шт.  2750 

6 Проспектница напольная 8 (а4) шт.  2000 

7 Куб рекламный вращающийся шт.  20060 



8 Кулер+ 2 бут воды19 л,  шт. 9000 

9 Бутыль воды (19л) шт. 1500 

10 Кофемашина + кофе шт 15000 

11 Холодильник 150 л шт 5000 

12 Холодильник  220 л шт 8000 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

Арт. Наименование услуги Ед.изм. Цена (руб.) 

1 

Изготовление и монтаж полноцветной печати на 
самоклеющейся пленке 720 dpi (при условии получения макетов 
за 10 рабочих дней до начала монтажа, подготовленные и 
отвечающие требованию печати). 

кв.м 4550  

2 Печать логотипов на фриз  (стандартный 28*28) кв.м  3600 

3 Изготовление букв (стандарт h 10) шт. 180  

4 
Печать баннера (при условии получения макетов за 10 рабочих 
дней до начала монтажа, подготовленных и отвечающих 
требованиям печати) 

кв.м  3009 

5 Монтаж баннера на конструкции  п.м 770  

 

                                                              
                

 
ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДРУГАЯ ТЕХНИКА 

 Наименование услуги Ед.изм. Цена (руб.) 

  Мультимедиа     

1 Плазменная панель (диагональ 42') шт. 14 000 

2 Плазменная панель (диагональ 50') шт. 18 000 

3 Плазменная панель (диагональ 60') шт. 26 000 

4 Плазменная панель (диагональ 70') шт. 43 000 

5 Стойка  с сенсорным монитором (tuchscreen)  диагональ 42 шт. 37 000 

6 Стойка  с сенсорным монитором (tuchscreen)  диагональ  27 шт. 26 000 

7 Стойка  с сенсорным монитором (tuchscreen)  диагональ  55 шт. 55 000 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

Арт.             Наименование                   Ед.изм. Цена (руб.)  

1 Переменный ток до 5 кВт  шт. 2800 

2 Переменный ток от 5 до 10 кВт  шт. 5400 

3 Переменный ток от 10 до 20 кВт (380В) шт. 10 500 

4 Переменный ток  от 20 до 30 кВт (380В) шт. 18 200 

5 Переменный ток от 50 до 75  кВт (380В) шт. 33 000 



6 Переменный ток от 75 до 100  кВт (380В) шт. 54 280 

 

                                                                                        
ПОДВОД ВОДЫ 

В ставку включена стоимость использования канализации и потребления воды.  

1. Подвод / отвод воды (холодная, 15мм/50мм)                          

Арт. 
  

          Наименование                  
           

Ед.изм. 

 

Цена (руб.) 

1 

Подвод/отвод воды (12-40 мм) для подключения кухонного 
оборудования и технологического оборудования, 
принадлежащего экспоненту, к сантехническому устройству: 1 
подвод/отвод вне павильона в «зоне гарантированного 
подключения» по согласованию* 

шт 24 000 

2 Заполнение водой емкости заказчика м3 900 

3 
Предоставление источника водоснабжения , канализации (1 
точка подключения) 

шт 9490 

 

РАБОТЫ ПО ПОДВЕСАМ 

 Наименование услуги   Ед.изм. Цена (руб.) 

1 Аренда соединительного угла фермы(Г,Т,Х,3D,4D) шт 1900  

2 Круг диаметр 15 м (АТС 380*380) шт 63 000 

3 Круг диаметр 4 м шт 18 500 

4 Круг диаметр 6 м шт        25 000  

5 Круг диаметр 8 м шт   31 000   

6 
Лебедка цеповая 1Т (грузоподъемность – 1 т,длина цепи – 18 м), 
аренда* 

дн.  2 100 

7 Пульт управления для электролебедок, 8 каналов шт 4 700  

8 Соединительный угол фермы(мультикуб,120,45,60,135) шт 2 000  

9 Соединительный элемент для фермы на 1 день шт 400 

10 
Точка подвеса на период проведения выставки, включая работы 
по монтажу/демонтажу пав 7 – не более 75 кг на точку подвеса 

шт 16 000 

11 
Труба профильная металлическая (1 п.м.) на весь период 
проведения выставки* 

пог.м 40 

12 Угол Milos  M390 шт. 2000 

13 Угол АТС SB39 шт. 4600 

14 Угол АТС SB62 шт. 6250 

15 Ферма (1 погонный м) в период работы выставки* на 1 день п.м 400 

16 Ферма  АТС SB39 п.м 2400 

17 Ферма  АТС SB62 п.м 2900 

18 Ферма  Milos  M390 п.м 1050 

19 
Электролебедка Chain Master рабочая нагрузка 160 кг для 
подвеса конструкций 

шт. 3600 

Внимание! При организации подвеса используется только оборудование Организатора. 

Условия выполнения работ по подвесу: 



1. Экспонент (или Заказчик) предоставляет на согласование проекты стенда и конструкции для 
подвеса, а также информационное письмо с кратким описанием конструкции. 
2. При рассмотрении представленной документации, Организатор  вправе потребовать внесения 
изменений в подвешиваемую конструкцию и расчет точек подвеса. 
3. Подвешиваемая конструкция не должна выходить за пределы предоставленной выставочной 
площади.  
4. Работы по подвеске и снятию конструкций проводятся только во время официального монтажа 
(демонтажа) Выставки. В  день официального открытия выставки, а так же во время её проведения 
работы по подвесу и снятию конструкций не производятся. 
5. Ответственность за сборку и прочность подвешиваемой конструкции несёт Заказчик. 
6. Прежде чем приступить к подвесу, производится осмотр подвешиваемой конструкции. Если при 
осмотре смонтированной конструкции выявляется её несоответствие заявленным техническим 
параметрам, а так же если прочность и качество сборки этой конструкции вызывают сомнения, в 
таком случае Организатор вправе отказать Заказчику в исполнении работ по подвесу конструкции. 
7. Навес дополнительного оборудования (осветительной техники, рекламных носителей и т.д.) на 
уже подвешенную 
конструкцию запрещена.  
8. Если баннер или подвесная конструкция содержит информацию о компании (логотип, название 
компании, слоган и т.д.), тогда оплачивается услуга по размещению рекламоносителя на 
потолочные конструкции павильона. 
9. Подвесы на основе конструктора Tritex запрещены. 
 
 
 
 

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ 

                         

Арт. 
 

     Наименование         Ед.изм. 
Ставка (руб.) 

1 Уборка стенда одноразовая * на 1 день М3 11,80 

2 Уборка стенда, поддерживающаяся в течение дня* на 1 день М3 23,60 

*Персонал для выполнения работ, не требующий специальной квалификации. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ  

Арт. Наименование 
Ед.изм. 

Ставка (руб.) 

1 

Пропуск автомашины на территорию выставочного комплекса 
на 1 месяц 
Пропуска продаются в кассе Сервис-бюро (цокольный этаж 
павильона 4). Нарушение сроков стоянки во время проведения 
выставки оплачивается по почасовому тарифу. В случае 
отсутствия (утери) въездного талона-пропуска оплата 
исчисляется с 09.00 по почасовому тарифу. 

Шт. 1 300,00 

2 
Пропуск и стоянка на территории в зоне павильонов 1,2,3,4,7,9 в 
дневное время (с 09.00 до 20.00) на 1 час 

Шт. 200,00 

3 
Пропуск на территорию в течение всего периода проведения 
выставки для грузовых автомобилей: в круглосуточном режиме 

Шт. 2 600,00 

4 
Пропуск на территорию в течение всего периода проведения 
выставки для грузовых автомобилей: дневное время (с 09.00 до 
21.00) 

Шт. 2 000,00 

5 Пропуск на территорию в течение всего периода проведения Шт. 2 200,00 



выставки для грузовых автомобилей: ночное время (с 21.00 до 
09.00) 

6 
Пропуск на территорию в течение всего периода проведения 
выставки для легковых автомобилей: в дневное время (с 09.00 
до 21.00) 

Шт. 1 300,00 

7 
Пропуск на территорию в течение всего периода проведения 
выставки для легковых автомобилей: в круглосуточном режиме 

Шт. 2 000,00 

8 
Пропуск на территорию в течение всего периода проведения 
выставки для легковых автомобилей: в ночное время (с 21.00 до 
09.00) 

Шт. 1 600,00 

9 
Пропуск на территорию выставочного комплекса для грузовых 
автомобилей в дневное время (с 09.00 до 21.00) с правом 
неоднократного въезда на 1 сутки 

Шт. 500,00 

10 
Пропуск на территорию выставочного комплекса для грузовых 
автомобилей: в круглосуточном режиме на 1 сутки 

Шт. 1 200,00 

11 
Пропуск на территорию выставочного комплекса для грузовых 
автомобилей: ночное время (с 21.00 до 09.00) на 1 сутки 

Шт. 800,00 

12 
Пропуск на территорию выставочного комплекса для легковых 
автомобилей в дневное время (с 09.00 до 21.00) без права 
повторного въезда на 1 сутки 

Шт. 200,00 

13 
Пропуск на территорию выставочного комплекса для легковых 
автомобилей в дневное время (с 09.00 до 21.00) с правом 
неоднократного въезда на 1 сутки 

Шт. 350,00 

14 
Пропуск на территорию выставочного комплекса для легковых 
автомобилей: в круглосуточном режиме на 1 сутки 

Шт. 600,00 

15 
Пропуск на территорию выставочного комплекса для легковых 
автомобилей: ночное время (с 21.00 до 09.00) на 1 сутки 

Шт. 400,00 

16 
Штраф за несвоевременный выезд с территории выставочного 
комплекса за каждый последующий час после 20.00 

Шт. 300,00 

Примечания: в случае несвоевременного выезда с территории выставочного комплекса каждый 

последующий час после 20.00 оплачивается штраф. 

Технические требования к макетам 

 Принимаемые форматы файлов 

 

Adobe Photoshop (*.psd), 

Adobe Illustrator (*.ai), 

Adobe Acrobat (*.pdf PDF 1.3), 

Corel Draw (*.cdr версии не старше X5) 

Растровые форматы tif, jpg. 

Общие требования к макетам 

Макет должен быть подготовлен в масштабе 1:1. Пропорциональное масштабирование в 

меньшую сторону допустимо, если натуральный размер изображения превышает 

ограничения графического редактора по размерам страницы.  

 

Макет не должен содержать вылетов под обрез и обрезных меток. Вылет в 5-10мм 

необходим только в случаях, когда готовый отпечаток будет накатываться на заранее 



обрезанный в размер жесткий носитель, предоставленный заказчиком, либо при 2-х 

сторонней накатке.  

Каждый макет должен быть подготовлен в отдельном файле, либо на отдельной 

странице файла. Изображение в файле должно располагаться посередине страницы, 

размер которой должен точно соответствовать обрезному формату отпечатка. 

При печати изделий, требующих нарезку на полосы, необходимо предоставлять целое 

изображение. Нарезку, размещение меток и нахлестов мы выполним сами.  

Требования к макетам рекламных стендов 

При подготовке макетов для модульных систем, необходимо рассчитывать места 

прохождения стыков между панелями и стараться не располагать на них мелких 

элементов, букв и тонких линий. 

Технические требования к файлам 

Растровые форматы (*.tif, *.psd).  

Разрешение растровых файлов должно находиться в пределах 100-150 ppi (не более 175 

ppi для растрированной векторной графики с мелкими деталями) при масштабе 

изображения 1:1.  

Файлы должны иметь один слой (Background) и не содержать альфа-каналов, путей и 

других подобных элементов.  

При записи файлов, для экономии дискового пространства и времени обработки файла, 

желательно использовать LZW сжатие.  

Передача файлов в формате *,jpg, как и использование Jpeg сжатия, нежелательны из-за 

ухудшения качества изображения и появления нежелательных артефактов (двойных 

контуров, мутных пятен и разводов).  

Векторные форматы.  

Все текстовые элементы макета должны быть сконвертированы в кривые. Эффекты 

прозрачности и тени необходимо преобразовать в растровые элементы (особенно в 

CorelDraw). Файлы pdf не должны содержать данных типа Actions, Annotation и другой, 

не относящейся непосредственно к печатным элементам информации.  

Градиентные заливки большого размера желательно создавать в Adobe Photoshop, с 

включенной опцией Dither, либо растрировать и добавлять шум. В противном случае 

возможно проявление дискретности заливки (полосы поперек направления градиента).  

Цветовые настройки 

 

Цветовыми пространствами по умолчанию являются: для CMYK - U.S. Web Coated SWOP, 

для RGB - sRGB.  

 

Предпочтительной цветовой моделью, для использования в макетах, является CMYK. 

Допустимыми - RGB, Lab.  

 

Макет должен быть подготовлен в едином цветовом пространстве. Использование 



цветов из библиотек Pantone, HKS и т.п., как и Grayscale элементов недопустимо 

(подобные объекты должны быть сконвертированы в цветовое пространство макета).  

 

В PS и PDF файлах допустимыми являются только DeviceCmyk и DeviceRGB color spaces, 

использование ICCBased, DeviceGray, Separation и DeviceN недопустимо.  

 

Для использования цветового пространства, отличного от нашего стандартного, в 

растровых форматах достаточно внедрить в файл нужный icc-профиль. Для векторных 

файлов необходимо отдельно предоставить файл с icc-профилем цветового пространства 

и дополнительно проинформировать нас об этом.  

 

Необходимо понимать, что каждый макет перед печатью подвергается 

дополнительному цветоделению, в зависимости от конкретного принтера и печатного 

материала. Поэтому вопросы о максимальной заливке, координатах черной точки и т.п. 

не совсем корректны. Используйте соответствующие значения для цветового 

пространства вашего макета.  

Принимаемые носители информации 

-диски CD-R/RW, DVD-R/RW 

-USB Flash drive 

 

 

 


