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                                                      на прохождение проектно - технического согласования

Выставка: Компания:

№ Стенда: Телефон:

Площадь:

* Заявка на проектно-техническое согласование подаётся "Застройщиком" в следующие сроки:

- не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до начала Общего периода проведения мероприятия для одноэтажных стендов или экспозиций;

- не позднее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до начала Общего периода проведения мероприятия для двухэтажных стендов.
   В случае несвоевременной подачи заявки, стоимость проектно-технического согласования увеличивается на 100%.

-

Что будет располагаться на Вашей выставочной площади?

Да Индивидуальный стенд
Индивидуальный стенд - это стенд, который может быть собран из стандартного выставочного оборудования по индивидуальному проекту, или стенд  

собранный из нестандартных выставочных систем или различных одноразовых строительных или декоративных материалов (металл, ДСП, МДФ,стекло
орг. стекло, пластик и т.д.), созданный по индивидуальному дизайн-проекту с применением специальных технических решений.

Да Планируется ли настил собственного коврового покрытия, фальшпола? Да    Одноэтажный Стенд

Да Потребуется  ли электроподключение?    Двухэтажный Стенд

Да Планируются ли на Вашем стенде подвесы к потолочным конструкциям?

Площадь без застройки
Площадь без застройки - подразумевает использование данной площади для размещения на ней демонстрационного оборудования 
экспонента (станки, автомобили и т.д.)  без какого - либо строительства выставочного стенда.

Планируется ли настил собственного коврового покрытия, фальшпола?

Потребуется  ли электроподключение?

Планируются ли на Вашем стенде подвесы к потолочным конструкциям?

Внимание!
 Застройщикам индивидуальных стендов необходимо прикрепить к Заявке дизайн-макет и пояснительную записку. 
 Заявка без дизайн-макета и пояснительной записки не принимается.

 Требования к прилагаемым дизайн-макетам:

1. 3D модель с указанием основных геометрических размеров (длина, ширина, высота стенда, габариты отдельных помещений и конструкций).

2. На макете в обязательном порядке должны быть отображены:  выставочное оборудование стенда, мебель, осветительные приборы, электроприборы. 

3. В описании стенда должны быть указаны (принципиальная конструкция стенда, используемые материалы).

Электроснабжение стенда:

подключения изделия.  
3. Не допускается создание сетей освещения и розеточных групп стенда через цепь удлинителей без использования электрощита.
4. Не допускается подключение разнотипных приборов в составе одной группы (прим. освещение и бытовые приборы "разводятся" на разные группы).

* Сроки монтажа необходимо согласовывать с Организаторами мероприятия.        

             Данная заявка поможет нам определить формы документов, которые необходимо выслать Вам для заполнения.

Благодарим за время, которое Вы нам уделили!

при условии комплектации стенда только сертифицированным заводским электрооборудованием, без изменения предусмотренной заводской инструкцией схемы

Общий период проведения мероприятия: 10.11.2015 18.11.2015 (с учетом дней монтажа/демонтажа стенда)

   ЗАЯВКА 

Контактное 
лицо:

2. Предусмотрена возможность подключения стенда к сети электроснабжения «Новосибирск Экспоцентр» без использования электрощита,
 в обязательном порядке  комплектуется электрощитом, требуемой мощности, согласно утвержденной электрической схемы стенда.
1. Индивидуальный стенд, в конструкции которого предусмотрена установка осветительных приборов и монтаж разводки электросети стенда, 

ООО "Капитал"

8-913-742-37-01

49 кв.м.
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Интерсиб

Давыдова Анжела 
Руслановна

Дата подачи заявки: 19.10.2015






























