ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА СТЕНДА
Уважаемые участники выставки!
Организатор выставки – ITE Group - предлагает Вашему вниманию специальную услугу

ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ЗАСТРОЙКУ ВАШЕГО СТЕНДА.
Если Вы хотите, чтобы Ваш стенд отличался от других
оригинальностью, интересными дизайнерскими решениями,
отражал Ваш фирменный стиль и выгодно демонстрировал Вашу
продукцию и услуги - мы рады Вам помочь.
Заказ индивидуальной застройки стенда у Организаторов выставки
позволит Вам сэкономить время, оптимально рассчитать бюджет и
получить весь спектр качественных услуг по стенду у Вашего
персонального менеджера.
Профессионализм и опыт Организаторов выставки поможет Вам
избежать
сложностей,
связанных
со
строительством
индивидуального стенда и гарантирует успешное участие в
выставке.
В данное предложение входит полный спектр дополнительных услуг:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

разработка оригинального дизайна стенда;
подготовка объемного макета стенда в 3D графике;
оформление и согласование необходимой проектной документации (прочностной расчет, электропроект, акты пожарной
безопасности, акты замеров сопротивления изоляции и прочее);
подбор элементов декора, индивидуальной мебели, цветочных композиций;
контроль и авторский надзор при застройке стенда;
заказ технических подключений и услуг - электропитания, воды, сжатого воздуха, ежедневной уборки и охраны стенда и прочее;
заказ подключения Интернет, телефона, факса;
заказ презентационного оборудования, плазменных панелей, видео стен, светодиодных экранов;
заказ дополнительного персонала – переводчиков, моделей, стендистов.

Если Вы заинтересовались нашим предложением, пожалуйста, заполните данную форму и пришлите ее Организаторам выставки по
факсу или электронной почте.
Отправьте данную форму в ITE Group:
Ирина Рафикова

+7861 200 1234 (доб. 175)
 rafikova@krasnodarexpo.ru 
+7861 200 1275 (прямой)
 +7861 200 1254
 350005, Краснодар, Конгрессная ул., 1

компания-экспонент:
контактное лицо:
телефон:

факс:
вебстраница:
павильон,
зал
 полуостров  остров

e-mail:
название выставки:
конфигурация стенда:
размеры и площадь стенда:
планируемая высота стенда:
планируемая этажность
стенда:
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Спасибо за Ваш запрос. Мы незамедлительно свяжемся с Вами.
C уважением,
Ирина Рафикова
Менеджер индивидуальной застройки
ITE Group
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