ГОТОВЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
Уважаемые участники!
В целях повышения качества выставочного сервиса
предлагаем вам готовые стенды-модули от 6 до 30 м2.
Оптимизируйте свои расходы на строительство и экономьте время!

Шаг 1 метраж и конфигурация стенда
Выберите стенд необходимого метража и конфигурации
из предложенных готовых стендов от 6 до 30 кв. м разной
обзорности (линейный, угловой, полуостров, сквозной).
Стоимость стенда указана с учетом НДС 20%.

Шаг 2 добавьте индивидуальности
Выберите цвет пленки Oracal для оклейки, определитесь
с названием для фризовой надписи и подготовьте макет
для полноцветного постера (не входит в стоимость стенда,
заказываются по Справочнику участника)

Шаг 3 дополнительные опции
При необходимости вы можете выбрать дополнительное
оборудование и услуги из Справочника участника, а также
изменить конфигурацию стенда или оборудования (требует
доплаты, согласно Справочнику участника)

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

6 м2

6L линейный cтенд

линейный стенд 6 м2 (3х2 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись

6 кв.м.

Корзина для мусора

1 шт.

Вешалка настенная, 4 крючка

1 шт.

Стол, 70х70

1 шт.

Стул мягкий

2 шт.

СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт

1 шт.

Витрина 50х100, Н=100 см

1 шт.

Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см,
две стеклянные полки

1 шт.

Прожектор металлогалогеновый 150 Вт

1 шт.

Светодиодная линейка 950 мм

2 шт.

Розетка 220В/ 700 Вт тройная

1 шт.

Выносной рекламоноситель

1 шт.

Электроподключение до 3 кВт

1 шт.

Стоимость застройки

45 200 р.

Стоимость необорудованной площади

21 600 р.

Регистрационный сбор

86 400 р.

ИТОГО

153 200 р.

 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

6 м2

6U угловой стенд
угловой стенд 6 м2 (3х2 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись

6 кв.м.

Корзина для мусора

1 шт.

Вешалка настенная, 4 крючка

1 шт.

Стол, 70х70

1 шт.

Стул мягкий

2 шт.

СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт

1 шт.

Витрина 50х100, Н=100 см

1 шт.

Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки

1 шт.

Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см

1 шт.

Прожектор металлогалогеновый 150 Вт

2 шт.

Светодиодная линейка 950 мм

2 шт.

Розетка 220В/ 700 Вт тройная

1 шт.

Выносной рекламоноситель

1 шт.

Электроподключение до 3 кВт

1 шт.

Стоимость застройки

56 100 р.

Стоимость необорудованной площади

21 600 р.

Регистрационный сбор

95 040 р.

ИТОГО

172 740 р.

 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

8 м2

8L линейный cтенд

линейный стенд 8 м2 (4х2 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись

8 кв.м.

Корзина для мусора

1 шт.

Вешалка настенная, 4 крючка

1 шт.

Стол, 70х70

1 шт.

Стул мягкий

2 шт.

СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт

1 шт.

Витрина 50х100, Н=100 см

1 шт.

Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки

2 шт.

Прожектор металлогалогеновый 150 Вт

1 шт.

Светодиодная линейка 950 мм

4 шт.

Розетка 220В/ 700 Вт тройная

1 шт.

Выносной рекламоноситель

1 шт.

Электроподключение до 3 кВт

1 шт.

Стоимость застройки

62 400 р.

Стоимость необорудованной площади

21 600 р.

Регистрационный сбор

115 200 р.

ИТОГО

199 200 р.

 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

8 м2

8U угловой стенд

угловой стенд 8 м2 (4х2 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись

8 кв.м.

Корзина для мусора

1 шт.

Вешалка настенная, 4 крючка

1 шт.

Стол, 70х70

1 шт.

Стул мягкий

2 шт.

СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт

1 шт.

Витрина 50х100, Н=100 см

1 шт.

Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки

2 шт.

Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см

1 шт.

Прожектор металлогалогеновый 150 Вт

2 шт.

Светодиодная линейка 950 мм

4 шт.

Розетка 220В/ 700 Вт тройная

1 шт.

Выносной рекламоноситель

1 шт.

Электроподключение до 3 кВт

1 шт.

Стоимость застройки

73 200 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

126 720 р.

ИТОГО 221 520 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

9 м2

9L линейный cтенд

линейный стенд 9 м2 (3х3 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись

9 кв.м.

Корзина для мусора

1 шт.

Вешалка настенная, 4 крючка

1 шт.

Стол, 70х70

1 шт.

Стул мягкий

2 шт.

СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт

1 шт.

Витрина 50х100, Н=100 см

1 шт.

Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки

1 шт.

Прожектор металлогалогеновый 150 Вт

1 шт.

Светодиодная линейка 950 мм

2 шт.

Розетка 220В/ 700 Вт тройная

1 шт.

Выносной рекламоноситель

1 шт.

Электроподключение до 3 кВт

1 шт.

Стоимость застройки

51 100 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

129 600 р.

ИТОГО

202 300 р.

 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

9 м2

9U угловой стенд
угловой стенд 9 м2 (3х3 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись

9 кв.м.

Корзина для мусора

1 шт.

Вешалка настенная, 4 крючка

1 шт.

Стол, 70х70

1 шт.

Стул мягкий

2 шт.

СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт

1 шт.

Витрина 50х100, Н=100 см

1 шт.

Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки

2 шт.

Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см

1 шт.

Прожектор металлогалогеновый 150 Вт

2 шт.

Светодиодная линейка 950 мм

4 шт.

Розетка 220В/ 700 Вт тройная

1 шт.

Выносной рекламоноситель

1 шт.

Электроподключение до 3 кВт

1 шт.

Стоимость застройки

75 200 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

142 560 р.

ИТОГО

239 360 р.

 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

12 м2

12L линейный cтенд

линейный стенд 12 м2 (4х3 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись

12 кв.м.

Корзина для мусора

1 шт.

Вешалка настенная, 4 крючка

1 шт.

Стол, 70х70

1 шт.

Стул мягкий

2 шт.

СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт

1 шт.

Дверь раздвижная с замком,100х250 см

1 шт.

Витрина 50х100, Н=100 см

1 шт.

Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см,
две стеклянные полки

2 шт.

Прожектор металлогалогеновый 150 Вт

1 шт.

Светодиодная линейка 950 мм

4 шт.

Розетка 220В/1,5кВт тройная

1 шт.

Выносной рекламоноситель

1 шт.

Электроподключение до 3 кВт

1 шт.

Стоимость застройки

75 500 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

172 800 р.

ИТОГО

269 900 р.

 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

12G линейный стенд

«с углом»

12 м2

линейный стенд «с углом» 12 м2 (3х4 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись

12 кв.м.

Корзина для мусора

1 шт.

Вешалка настенная, 4 крючка

1 шт.

Стол, 70х70

1 шт.

Стул мягкий

2 шт.

СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт

1 шт.

Дверь раздвижная с замком,100х250 см

1 шт.

Витрина 50х100, Н=100 см

1 шт.

Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см,
две стеклянные полки

2 шт.

Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см
две стеклянные полки

1 шт.

Прожектор металлогалогеновый 150 Вт

2 шт.

Светодиодная линейка 950 мм

4 шт.

Розетка 220В/1,5кВт тройная

1 шт.

Выносной рекламоноситель

1 шт.

Электроподключение до 3 кВт

1 шт.

Стоимость застройки

86 300 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

172 800 р.

ИТОГО 280 700 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

12 м2

12U угловой стенд

угловой стенд 12 м2 (4х3 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись

12 кв.м.

Корзина для мусора

1 шт.

Вешалка настенная, 4 крючка

1 шт.

Стол, 70х70

1 шт.

Стул мягкий

2 шт.

СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт

1 шт.

Дверь раздвижная с замком,100х250 см

1 шт.

Витрина 50х100, Н=100 см

1 шт.

Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см,
две стеклянные полки

3 шт.

Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см
две стеклянные полки

1 шт.

Прожектор металлогалогеновый 150 Вт

2 шт.

Светодиодная линейка 950 мм

6 шт.

Розетка 220В/1,5кВт тройная

1 шт.

Выносной рекламоноситель

1 шт.

Электроподключение до 3 кВт

1 шт.

Стоимость застройки

99 600 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

190 080 р.

ИТОГО

311 280 р.

 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

16 м2

16L линейный cтенд

линейный стенд 16 м2 (4x4 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 2х1,5м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены, цвет белый, 50х250 см
- Занавес тканевый 100х250см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 3 кВт

16 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

89 000 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

230 400 р.

ИТОГО 341 000 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

16 м2

16U угловой стенд

угловой стенд 16 м2 (4x4 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 2х1,5м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены радиальный, H=250см,
R=100см, 1/4 окр
- Занавес тканевый 100х250см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 3 кВт

16 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
8 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

132 700 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

253 440 р.

ИТОГО

407 740 р.

 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

18 м2

18L линейный cтенд

линейный стенд 18 м2 (6x3 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 2х1,5м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены, цвет белый, 50х250 см
- Занавес тканевый 100х250см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 5 кВт

18 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
2 шт.
6 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

118 800 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

259 200 р.

ИТОГО 399 600 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

18 м2

18U угловой стенд

угловой стенд 18 м2 (6x3 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 2х1,5м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены, цвет белый, 50х250 см
- Занавес тканевый 100х250см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 5 кВт

18 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
3 шт.
8 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

142 900 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

285 120 р.

ИТОГО 449 620 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

20 м2

20L линейный cтенд

линейный стенд 20 м2 (5x4 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 2х2м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 5 кВт

20 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

112 900 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

288 000 р.

ИТОГО 422 500 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

20 м2

20U угловой стенд

угловой стенд 20 м2 (5x4 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 2х2м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены радиальный, H=250см,
R=100см, 1/4 окр
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 5 кВт

20 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
3 шт.
8 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

151 900 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

316 800 р.

ИТОГО 490 300 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

21 м2

21L линейный cтенд

линейный стенд 21 м2 (7x3 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 1,5х2м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены, цвет белый, 50х250 см
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 5 кВт

24 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

136 100 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

302 400 р.

ИТОГО 460 100 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

21 м2

21U угловой cтенд

угловой стенд 21 м2 (7x3 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 2х1,5м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены, цвет белый, 50х250 см
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 5 кВт

24 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
8 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

160 200 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

332 640 р.

ИТОГО 514 440 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

24 м2

24L1 линейный cтенд

линейный стенд 24 м2 (8х3 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 1,5х2м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены, цвет белый, 50х250 см
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 5 кВт

24 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
4 шт.
3 шт.
8 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

155 200 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

345 600 р.

ИТОГО 522 400 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

24 м2

24L2 линейный cтенд

линейный стенд 24 м2 (6х4 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 1,5х2м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены, цвет белый, 50х250 см
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 5 кВт

24 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
2 шт.
6 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

130 500 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

345 600 р.

ИТОГО 497 700 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

24 м2

24U1 угловой стенд

угловой стенд 24 м2 (8х3 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 2х1,5м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены, цвет белый, 50х250 см
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки

24 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
5 шт.

Прожектор металлогалогеновый 150 Вт

4 шт.

Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 5 кВт

10 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

179 300 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

380 160 р.

ИТОГО 581 060 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

24 м2

24U2 угловой стенд

угловой стенд 24 м2 (6х4 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 2х1,5м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены, цвет белый, 50х250 см
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 5 кВт

24 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
5 шт.
3 шт.
10 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

171 000 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

380 160 р.

ИТОГО 572 760 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

28 м2

28L линейный стенд

угловой стенд 28 м2 (7х4 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 2х2м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены, цвет белый, 50х250 см
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 10 кВт

28 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

151 300 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

403 200 р.

ИТОГО 576 100 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

28 м2

28U угловой стенд

угловой стенд 28 м2 (7х4 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 2х2м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 10 кВт

28 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
5 шт.
4 шт.
10 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

190 500 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

443 520 р.

ИТОГО 655 620 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

28P стенд

«полуостров»

28 м2
стенд «полуостров» 28 м2 (7х4 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 3х2м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены радиальный, Н=250 см,
R=100 см, 1/4 окр
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 10 кВт

28 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
6 шт.
6 шт.
12 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

233 100 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

463 680 р.

ИТОГО 718 380 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

30 м2

30S сквозной стенд

сквозной стенд 30 м2 (5х6 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 3х2м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены радиальный, Н=250 см,
R=100 см, 1/4 окр
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 10 кВт

30 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
8 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

193 300 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

475 200 р.

ИТОГО 690 100 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

30P стенд

«полуостров»

30 м2
стенд «полуостров» 30 м2 (6х5 м)
Ковровое покрытие, стены по периметру,
фризовая надпись
Корзина для мусора
Вешалка настенная, 4 крючка
Стол, 70х70
Стул мягкий
СПОТ белый с зеркальной лампой 100 Вт
Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Подсобное помещение 3х2м
- Элемент стены, цвет белый, 100х250 см
- Элемент стены радиальный, Н=250 см,
R=100 см, 1/4 окр
- Дверь раздвижная с замком,100х250 см
Витрина 50х100, Н=100 см
Витрина радиальная Н=100 см, R=100 см
Витрина с подсветкой 50х100, Н=250 см, две
стеклянные полки
Прожектор металлогалогеновый 150 Вт
Светодиодная линейка 950 мм
Розетка 220В/1,5кВт тройная
Выносной рекламоноситель
Электроподключение до 10 кВт

30 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
7 шт.
6 шт.
14 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.

Стоимость застройки

250 200 р.

Регистрационный сбор

21 600 р.

Стоимость необорудованной площади

496 800 р.

ИТОГО 768 600 р.
 Элементы оформления, представленные на макете (оклейка пленкой ORACAL и полноцветная печать) не включены в стоимость стенда и, при необходимости, заказываются по Справочнику участника
 Дополнительное оборудование и услуги возможно заказать по Справочнику участника
 Изменение конфигурации стенда или оборудования (в том числе перестановки оборудования, изменение высоты витрин, установка дополнительных стеклянных полок и т.д.) возможно только с доплатой
 Стоимость указана с учетом НДС 20%.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (812) 320-8099, 303-9860;
Е-mail: junwex@junwex.com; www.junwex.com

Тел.: +7 (499) 553 65 67
Е-mail: kosichkina@junwex.com

