
Приложение №1 к заявке-договору № ___________

МОНТАЖ СТЕНДА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Виды типовых стендов с включенным стандартным оборудованием:

Укажите вид застройки стенда:

  СТАНДАРТНЫЙ     ПОВТОРИТЬ СХЕМУ ПРЕДЫДУЩЕЙ ЯРМАРКИ     САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

Информацию по оборудованной площади см. в Разделе 8, Руководства.
При заказе стенда с дополнительным оборудованием приведите план своего стенда ниже на масштабной сетке. 
На планировке стенда должно быть указано всё необходимое оборудование. Отсутствие на плане какого-либо 
элемента из стандартной комплектации типового стенда означает, что Вы от него ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ!
Для заказа дополнительного оборудования используйте таблицу «Цены и условные обозначения дополнительного 
оборудования и услуг».
Укажите цвет коврового покрытия: красное, оранжевое, бордовое, бежевое, зеленое, синее, фиолетовое, серое, 
черное ( _______________ ), количество столов ( _________ ), стульев ( _________ ).

Техническую экспертизу проводит ООО «ПО «Монтажник» по тел.: 8-495-644-29-11, 8-495-258-87-48, 8-915-359-99-53 
или по бесплатному номеру 8-800-234-41-06 (1303) или (1288), e-mail: av101@montazhnik.ru; www.montazhnik.ru, 
контактное лицо Щербатов Андрей Владимирович.
При размещении на стандартном стенде баннеров необходимо представить «Сертификат пожарной безопасности».

ВНИМАНИЕ!
На стандартном 
стенде запрещено 
подключение 
собственного 
освещения, а 
также монтаж 
своих конструкций, 
без прохождения 
технической 
экспертизы.
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-фризовая панель с надписью (до 24 знаков). 
-Максимальный размер – 3х0,3 м

Участник: ______________________________________
(полное название фирмы-плательщика)

Руководитель: _________________  /______________ /

Масштаб: 1 клетка = 1 м2

Более 24 знаков оплачивается дополнительно, за каждый знак.

НАДПИСЬ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ (ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ:) Для того, чтобы узнать кол-во знаков, уберите курсор из поля. Текущее количесто:



Элементы конструкции

№ 
п/п Наименование

Цена в 
рублях
в т.ч. 
НДС

Усл. 
обозначения Кол-во Сумма

0 Ковровое покрытие, за 1м2 цвет на выбор (Приложение №1 стр.1) 255

1 Прогон-трубка (нельзя крепить в угол, по умолчанию Н=1,5 м) 
круглое или овальное сечение, 1 п.м. 760

2 Полка навесная (Глубина 0,3 м), 1 п.м. 760

3 Эконом-панель*

4
Стол-подставка под экспонаты Н=0,75 м; S=0,5х1,0 м 1900

H=1,0 м; S=0,5x1,0 м 2505

5 Информационная стойка (дуговая R=0,5 м или R=1 м, Н= 1 м) 4220

6 Стеллаж металлический сборный Н=2,0 м; S=1х0,5 м (3 полки) 2920

7 Стеллаж пластмассовый (5 полок) 737

8
Витрина низкая без подсветки Н=1,0 м; S=0,5х1,0 м 4250

Витрина высокая с подсветкой Н=2,5 м; S=0,5х1,0 м                                                               
            S=1,0x1,0 м

7280
8100

9 Стеновая панель со стеклом (пог.м.) 1855

10 Хозблок с раздвижной дверью гармошка (мин. размер 1х1 м) 6860

11 Наращивание стен H=0,5 м (пог.м.) 996

12 Стол 954

13 Стул 742

14 Стол (1х0,7 м) 1378

15 Барный стул 1170

Оклейка и плоттерные работы

16 Дополнительный фриз с надписью 1530

17 Печать одного знака на фризе сверх стандарта 32

18

Изготовление логотипа. Требования: по E-mail в cdr (не выше 
CorelDraw X7), ai, eps в кривых ЛОГО

- одноцветный 1925
- многоцветный 2740

ЦЕНЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ
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СТ.М.
СТ.П.

Участник: ______________________________________
(полное название фирмы-плательщика)

Руководитель: _________________  /______________ /

1675



19

Печать изборажения на плёнке по макету Участника 
(Требования к печати: в натуральную величину; TIFF;
150 dpi (до 2,5 кв.м), 70-100 dpi (от  2,5 кв.м до 15 кв.м),
50-70 dpi (от 15 кв.м до 30 кв.м); CMYK; без компрессии;
без альфа-каналов; без слоев) (1 кв.м.)

1500

20 Оклейка панелей пленкой ORACAL (1 кв.м.) 830
Электрооборудование

21 Светильник стандартный 100 Вт 900

22 Светильник выносной 150 Вт (на кронштейне) 1855

23 Прожектор металлогалогенный 150 Вт 2500

24 Электророзетка 220V (до 0.6 кВт, до 5А) 1150

25 Электророзетка 220V (до 2,5 кВт) 1700

26 Электророзетка 220V (до 5 кВт) 3392

27 Розетка трёхфазная 380V (до 2 кВт) 2438

28 Розетка трёхфазная 380V (до 10 кВт) 4452

29 Холодильник (с круглосуточной розеткой) 150л. 4770

Услуги
30 Уборка стенда 1 кв.м./день 78

ИТОГО:

*Возможен заказ дополнительного оборудования не вошедшего в данный перечень. По вопросам предоставления 
интересующего Вас оборудования и его стоимости просьба обращаться к своему менеджеру.
    
С элементами конструкций стендов можно ознакомиться на сайте: www.legpromexpo.ru

Участник: ______________________________________                              
                                    (полное название фирмы-плательщика)

Руководитель: _________________  /______________ /
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