Три фирмы, которые являются партнерами Экспоцентра (аккредитованы) в
застройке стендов:

1. ДиСтайл (http://dstyleexpo.ru/)
Контакты:
Дудырева Виктория Анатольевна, генеральный директор, 8-926-007-07-75,
dudyreva@mail.ru
ДиСтайл, молодая, динамично развивающаяся компания, предлагает полный
комплекс рекламно-выставочных услуг. Основными направлениями деятельности
нашей компании являются:
 Разработка дизайна, проектирование, строительство и художественное
оформление как модульных, так и эксклюзивных выставочных стендов и
выставочных экспозиций;
 Менеджерское и техническое сопровождение выставок;
 Основными преимуществами компании ДиСтайл являются
высококвалифицированный персонал компании, индивидуальный подход к
каждому клиенту, гибкая ценовая политика.

2. ООО «МонтажЭкспо» (http://www.montazhnik-expo.ru/)
Контакты:
Чарчян Лилия, тел. (499) 795-26-09; (499) 795-27-45, доб. 105,
monta_expo@mail.ru
monta_2001@mail.ru
monta_expo@mail.ru

3. ООО "EXPOLIGHT" (http://expolight5.ru/ http://expo-light.ru/)
Контакты:
Филипп Мироненко, (495) 662-47-73, 8-926-529-01-04, m1@expo-light.ru
Мы работаем как застройщики, используя для оформления новую на Российском
рынке выставочную систему "EXPO-LIGHT".
В стоимость входит весь спектр услуг (аккредитация на выставочной площадке,
производство, монтаж, демонтаж, подключение и разводка электричества,
напольное покрытие (ковролин), аренда мебели и техники (столы, стулья, диваны,
стойки, плазмы, кулеры, кофемашины, холодильники и т.д. в необходимом вам
количестве).
Вы оплачиваете только аренду площади и потребление электроэнергии (до 5кВт)
организатору выставки. Все остальное делаем мы. При изменении наполнения
стенда мебелью и техникой стоимость увеличиваться не будет.
Разброс цен на застройку от 5 до 12 тысяч рублей за квадратный метр. Конечная
стоимость застройки зависит от конечного макета. Чем больше используется
конструктива – тем, соответственно, больше итоговая цена.
Преимущества стенда из конструктива EXPO-LIGHT:
 Тестовый монтаж стенда до начала выставки;
 Стенд эксклюзивен и индивидуален;
 Точный график монтажа выставочного стенда;
 Это единственный на данный момент полностью светящийся стенд;








Стенд оснащается фабричными опциями (складские отсеки, витрины,
плоскости для буклетов, столешницы, фризы, светящиеся плоскости для
брендирования);
Стенд имеет адаптационные регулируемые опоры, устраняющие
неровности выставочных площадей;
Немецкий сертификат и патент;
Интегрирование витрины для продукции и плоскости для pos-материалов в
любую часть стенда без предварительной подготовки;
Рецепции и столы для переговоров из конструктива EXPO-LIGHT;
Аренда выставочного стенда позволяет Вам значительно сократить
затраты, не привязываться к креативу стенда для следующей выставки,
избавить себя от монтажа, хранения и демонтажа.

План работы следующий:
1. Вы присылаете нам всю информацию о месте, сроках и условиях проведения
самого мероприятия.
2. Всю информацию о Вашем стенде - размеры, количество открытых сторон,
план экспозиции, план стенда, Ваши пожелания и видение стенда (зоны,
оборудование, экспонаты, а также лого, корпоративные цвета Вашей компании и
т.д.)
3. Ориентировочный бюджет на оформление и застройку стенда.
После этого наши дизайнеры на основе присланной Вами информации
разрабатывают вариант 3Д макета стенда (архитектуру) и просчитывается смета
застройки этой экспозиции.
При получении одобрения сметы, начинается доработка
последующая ее визуализация по Вашим требованиям.
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Параллельно идет заключение договора, подготовка всей документации и оплата.
В спектр наших услуг также входит прохождение аккредитации на застройку
стенда. Затем наши монтажники выезжают на место и проводят монтаж
экспозиции с последующим демонтажом.
Комплект фотофильтров (панелей с запечаткой), который возможно использовать
повторно и многократно, хранится у нас на складе совершенно бесплатно.
Если такой вариант Вас устраивает, ждем информацию для начала работы и
приглашаем при возможности посетить наш демозал.

