460048, г. Оренбург,
пр-д Автоматики, 8

тел. +7 (3532) 48-24-48
+7 (3532) 48-24-64

info@sbp-invertor.ru
www.sbp-invertor.ru

факс. +7 (3532) 48-24-51
+7 (3532) 48-24-62

Техническое задание
на изготовление дизайн - проекта и строительства выставочного стенда
Информация о заказчике
Название компании

АО «Завод «Инвертор»

Вид деятельности
Фирменные цвета

Электротехническое оборудование общепромышленного
назначения
Синий, белый

Web

www.sbp-invertor.ru

Контактное лицо

Чернаенко Ольга Васильевна

Телефон

8 9128 46 00 18

E-mail

chernaenko@sbp-invertor.ru

Информация о выставке
Название выставки

Международный форум Электрические сети 03 – 06 декабря 2019

Место проведения
(город, ВЦ, зал, место)
Дата проведения

г.Москва пр.Мира , домовладение 119, стр 75, павильон № 75
ВДНХ
03-06 декабря 2019

Информация о выставочном стенде
Планировка павильона
с указанием Вашего
места (приложить)
Сроки
монтажа/демонтажа
Общая площадь
стенда
Этажность

Во вложении

Размеры стенда

Длина (м) 6

30.11.19-02.12.19 с 8.00 до 20.00/ 06.12.19 с 13.00 до 24.00,
07.12.19 с 0.00 до 08.00
24
кв.м
1
Ширина (м)4

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012

Высота (м) не
менее 3,5
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Планировка

Остров

Полуостров Уголовой Угол
стенд

Подиум (фальшпол)

Нет

Покрытие пола, цвет

Ковролин, синий цвет

3 стены

Зонирование стенда

Открытая зона
переговоров (кв.м., на
сколько человек
рассчитана, мебель)
Закрытая зона
переговоров (кв.м., на
сколько человек
рассчитана, мебель)
Подсобное помещение
(кв.м, оснащение,
бытовая техника)

7 кв.м, на 4 человека, круглый стол, 4 мягких стула

Экспозиционная зона

Демонстрация трех видов оборудования (ШхГхВ):
ШУОТ – 600х600х2100 – 2шт
СБП – 800х600х2100
Активный выпрямитель – 550х855х1100
Нет

Подвесные
конструкции
(основные размеры,
высота от пола)
Количество и
желаемая площадь
складских помещений
Информационная
стойка
Логотип
(предоставляется в
векторном формате)
Дополнительные

9 кв. м, на 6 человек, два кожаных дивана, чайный столик

4 кв.м, стеллаж, кулер, вешалка, зеркало

Нет
Ресепшин, два барных стула
Во вложении
На боковой стене название оборудования:
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надписи (слоган,
перечень продукции и
т.п.)
Объемные буквы,
элементы, логотип
Плакаты, постеры и
т.п.
Материалы (их
габариты и пожелания
по размещению)
Использование
динамических и
высотных элементов
Световое оформление

Системы бесперебойного питания, Инверторы, Системы
оперативного постоянного тока, Шкафы управления оперативным
током, Выпрямители, Преобразователи напряжения,
Низковольтное комплектное устройство, Трансформаторы и
реакторы
Название завода, логотип
Плакаты как декор элементы в переговорных. Фотографии можно
взять по ссылке https://yadi.sk/d/5lEnnaAJ49mOMA

Нет
Хорошее

Дополнительные
пожелания

Экран для трансляции видеороликов

Ориентировочный
бюджет

До 500000руб.

Срок предоставления
коммерческого
предложения и макета
стенда

Не позднее 23.08.2019 г.
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