
Код  Название Коли-
чество  

Цена  
(EUR)

Сумма

Стандартная застройка

1. Элементы конструкций

1-1 Стенной блок (100×250) (1) 20

1-2 Стенной блок (50×250) (2) 16

1-3 Закругленный стенной блок (100×250, r=100) (3) 32

1-4 Закругленный стенной блок (50×250, r=50) (4) 23

1-5 Оклейка одной стенной панели одним цветом 
(100×250) (5)

25

1-6 Очистка стенной панели (130) 10

1-7 Оклейка 1 м2 стенных панелей цветной печатью 
(131)

29

1-8 Стеклянная стенная панель (100×250, h=140) (6) 37

1-9 Встроенoe зеркалo (66×150) (109) 36

1-10 Встроенoe зеркалo (95×150) (143) 36

1-11 Структурный потолок OCTANORM (10) 36

1-12 Шторы (11) 24

1-13 Блок распашных дверей (12) 52

1-14 Блок раздвижных дверей (13) 37

2. Мебель из конструкций

2-1 Стол-витрина (100×100×100, застекленная часть 
20 см) (14)

64

2-2 Стол-витрина (100×50×100, застекленная часть 
20 см) (15)

57

2-3 Стол-витрина (50×50×100, застекленная часть 
20 см) (110)

43

2-4  Стол-витрина (50×100, r=100, застекленная 
часть 20 см) (111)

67

2-5 Экспозиционное стол (100×100, h=80; 100) (18) 33

2-6 Экспозиционное стол (100×50, h=80; 100) (19) 28

2-7 Экспозиционное место (100×100, h=80; 100) (22) 36

2-8 Экспозиционное место (100×50, h=80; 100) (23) 32

2-9 Экспозиционное место (50×50, r=50)(112) 28

2-10 Витрина (100×100×250) с 2 полками без стекол 
(24)

68

2-11 Витрина (100×50×250) с 2 полками без стекол (25) 66

2-12 Витрина (50×50×250) с 2 полками без стекол (26) 56

2-13 Витрина (100×100×250) с 2 полками и стеклами 
(27)

88

2-14 Витрина (100×50×250) с 2 полками и стеклами 
(28)

81

2-15 Витрина (50×50×250) с 2 полками и стеклами (29) 68

2-16 Запираемая витрина (100×100×250) с 2 полками 
и стеклами (30)

98

2-17 Запираемая витрина (100×50×250) с 2 полками 
и стеклами (31)

89

2-18 Запираемая витрина (50×50×250) с 2 полками и 
стеклами (32)

76

2-19 Сборные металлические стеллажи с 5 полками 
(83×30×191)  (34)

37

2-20 Встроенные полки (100×30, за одну полку). На 
эскизе експозиционной площади просим указать 
высоту полок.  (35)

9

2-21 Встроенная полка (100×30×120) для 
плазменного TV (113)

29

2-22 Встроенные полки с изменяемым наклоном 
(100×30). На эскизе експозиционной площади 
просим указать высоту полок. (за одну полку) (36)

12

2-23 Площадки (100×100×30) (39) 27

2-24 Площадки (50×100×30) (40) 23

2-25 Закругленный информационный прилавок 
(100×50, r=100) (41)

61

2-26 Информационный прилавок (100×50×100) (42) 47

2-27 Информационный прилавок (50×50×100) (114) 33

2-28 Встроенная угловая полка (размеры 
поверхности 100×100×140, h=120) (115)

19

3. Мебель и другие услуги

3-1 Стол (квадратный; 70×70) (118) 15

3-2 Стол (круглый; d=70) (119) 15

3-3 Стол (120×50) (157) 22

3-4 Сборный фанерный стол (220×68×76) (150) 22

3-5 Стоечный cтол (d=70; h=113) (120) 39

3-6 Барный стул(53) 15

3-7 Cтул  (54) 6

3-8 Клубное кресло, имитация кожи (зелено-бежевый) (122) 29

3-9 Двухместная софа (серая ткань) (152) 30

3-10 Двухместная софа (черный дерматин) (153) 70

3-11 Держатель проспектов – карусель (A4×36) (55) 27

3-12 Держатель проспектов (A4×8) (56) 12

3-13 Держатель проспектов (A4×5) (57) 9

3-14 Встроенная штанга для одежды (за 1 м) (59) 10

3-15 Штатив для одежды (62) 23

3-16 Встроенная вешалка (63) 19

3-17 Ковер (красный, синий, светло-серый, зеленый) (за 1 м2) 
Согласовать цвет в Отделом сервиса: _________ (68)

9

3-18 Корзина для бумаг (пластмассовая)(69) 1,5

3-19 Надпись на карнизе Экспозиционной площади, за 
каждую дополнительную букву (свыше 16 букв) (70)

1,5

3-20 Печать цветного логотипа на карнизе 
Экспозиционной площади (высота 16 см) (123)

19
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В силе с 01.08.2019.  Выполнение заявки, не представленной за 1 месяц до начала выставки, не гарантируется

Организатор:
Организатор международных выставок 
компания OOO “ВТ 1”
ул. Кипсалас 8, Рига, LV-1048, Латвия
Тел. +371 67065018, 67065000
Факс +371 67065032, 67065001
http://www.bt1.lv

НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ                                                                Стенд №

Участник

Контактное лицо

Ответственный за экспозиционную площадь
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ЭСКИЗ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ПЛОЩАДИ
ПРОСИМ УКАЗАТЬ ПЛАНИРОВКУ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ПЛОЩАДИ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗАКАЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Элемент
стены

Карниз

Двери

Раздвижные
двери

Шторы

Стекло

Информационная
стойка

Витрина

Полка

Дополнительное
освещение

Розетка

Встроенная
вешалка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БУКВЫ (согласно позиции 3–19 стр. 1)

НАДПИСЬ НА КАРНИЗЕ

4. Электротехника
4-1 Кофейный автомат (полупрофессиональный, 

обычный) Заказывать не менее чем за 30 дней до 
выставки (79)

83

4-2 Аренда LED LSD экранов 42’  (81) 
HDMI  USB

110

4-3 Аренда LED LSD экранов 50’  (154) 
HDMI  USB

130

4-4 Аренда проекторов (82) *
4-5 Штатив для воды “Venden” (83) 50
4-6 Xолодильник (Технические параметры 

необходимо согласовать с Организатором) (135)
*

4-7 Вертикальная холодильная витрина 
(Технические параметры необходимо 
согласовать с Организатором) (65)

*

4-8 Горизонтальная холодильная витрина 
(Технические параметры необходимо 
согласовать с Организатором) (66)

*

5. Подсобные помещения, склад и шатер обустройство 
экспозиции на наружной площади
Заказывать не менее чем за 10 дней до начала выставки.

5-6 Услуги склада до или после выставки (97) *

6. Размещение рекламы
Заказывать не менее чем за 10 дней до начала выставки.

6-1 Крепление визуальных элементов к потолку 
холла по предварительному согласованию 
места и параметров объекта 
Стропы и тельферы для крепления 
растяжек обеспечивает сам заказчик.
За одну точку крепления (99) 132
За каждую последующую точку крепления (100) 70

6-2 Стропы и тельферы для крепления растяжек (155) 25
7. Техника

7-1 Аренда автопогрузчика с водителем (до 3 т)
до 30 мин. (102) 30
1 час (103) 50

8. Персонал 
Заказывать не менее чем за 10 дней до начала выставки.

8-1 Охрана на Экспозиционной площади (мин. 6 
часа) (1 час) (104)

15

8-2 Чистка ковра в Экспозиционной площади (1 м2) 
(105)

3

8-3 Получение разрешения для работы на 
Экспозиционной площади в закрытое время 
выставки (1 час) (106)

36

8-4 Услуги переводчика (цена договорная) (107) *
8-5 Услуги грузчиков (цена договорная) (108) *
8-6 Услуги дизайнера по оформлению 

экспозиционную площади (1 час) (132)
32

8-7 Переоборудование стенда (min. 0,5 ч) (1 час) (158) 40

ЗА Я В К А  Н А  ДО П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н О Е  О БО РУДО ВА Н И Е
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9. Электричество и освещение
15 kW и более заказывать не менее чем за 10 дней до начала выставки. 

9-1 Дополнительное освещение, 75W (44) 12

9-2 Прожектор (LED), 90W (45) 29

9-3 Осветительная лампа (стволовая) (156) 22
Подключение электричества 220V во время выставки

9-4 Оборудование электросети с розеткой “SCHUKO” 
(220 V), до 1 kW (136)

30

9-5 Оборудование электросети с розеткой “SCHUKO” 
(220 V), до 2 kW (137)

43

9-6 Оборудование электросети с розеткой “SCHUKO” 
(220 V), до 3 kW (138)

56

9-7 Дополнительная плата за подключение 
электричества на наружных площадках (-фазы – 
220V), c розреткой “SCHUKO” , 16A (116)

16

Подключение электричества 220V / 24h

9-8 Оборудование электросети с розеткой “SCHUKO” 
(220 V), до 1 kW – 24h (139)

39

9-9 Оборудование электросети с розеткой “SCHUKO” 
(220 V), до 2 kW – 24h (140)

61

9-10 Оборудование электросети с розеткой “SCHUKO” 
(220 V), до 3 kW – 24h (141)

83

9-11 Дополнительная плата за подключение 
электричества на наружных площадках (1-фазы 
– 220V), c розреткой “SCHUKO” , 16A (116)

16

Подключение электричества 380V 

9-12 Оборудование электросети (до 15 kW/32A) 
с розеткой CEE (380 V) без подключения 
напряжения (необходимую Вам мощность 
просим указать в пунктах № 9-16 или 9-17) (133)

36

9-13 Оборудование электросети (до 35 kW/63A) 
с розеткой CEE (380 V) без подключения 
напряжения (необходимую Вам мощность 
просим указать в пунктах № 9-16 или 9-17) (124)

104

9-14 Оборудование электросети (до 75 kW/125A) 
с розеткой CEE (380 V) без подключения 
напряжения (необходимую Вам мощность 
просим указать в пунктах № 9-16 или 9-17) (125)

310

9-15 Электросеть с розеткой CЕЕ (3-фазная – 380V) до 
75kW, 125A (126)

*

9-16 Подключение каждого 1kW мощности (128) 13

9-17 Подключение каждого 1kW мощности (24h) 
(129)

22

9-18 Дополнительная плата за подключение 
электричества на наружных площадках (3-фазы 
– 380V), c розреткой CEE (117)

38

10. Связь
10-1 Постоянное радиоподключение к интернету для 

одного устройства со скоростью передачи до 
5Mb/s (75)

19

10-2 Постоянное подключение интернета со 
скоростью передачи до 20Mb/s (142)

136

11. Вода и канализация в помещениях
Заказывать не менее чем за 10 дней до начала выставки.

11-1 Вода (горячая, холодная), канализация и 
раковина (84)

207

11-2 Вода (холодная), канализация и раковина (85) 147
11-3 Вода и канализация (86) 79
11-4 Вода (88) 55
11-5 Канализация (89) 55
11-6 Заполнение водяного резервуара (до 1000 л) (90) 

За каждые последующие 1000 л(91)
36
10

12. Не поименованные в “Заявка на дополнительное 
оборудование” позиции 
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Подпись Участника  Подпись Организатора  

Имя, Фамилия  Имя, Фамилия  

Должность   Должность   

Дата                Печать Дата                Печать

Итого
EUR

Наценка (заполняет Организатор) **
EUR

НДС 21%
EUR

Вместе с НДС 21%
EUR

*Цена по отдельному соглашению 
** Применяется, если заявка подана после указанного в “Правилах участия в выставке” срока

Все цены указаны без налога на добавленную стоимость (21%)
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