Условия участия в Национальной выставке энергоэффективного строительства и ландшафтного дизайна «Фасад»

Дата проведения: 17-19 апреля 2018
Место проведения: Украина, г. Днепр, ул. Космическая 20, ПР «Лавина»
Организатор: ООО Экспо-центр «Метеор»™
Уникальность Выставки:
1) Инновационный подход - внедрение энергоэффективных решений и технологий
при строительстве.
2) Старт строительного сезона – уникальная возможность расширить сеть
контактов, найти новых клиентов и заключить важные контракты
3) Презентация новых продуктов и услуг — это выставка, где можно окунуться в
будущее строительства;
4) Обширная экспозиция –актуальные направления строительного рынка на одной
площадке. Выставка представляет все этапы строительства: от создания проекта до отделки,
сдачу зданий в эксплуатацию, садового благоустройства.
5) Выставка "Фасад" - это эффективный инструмент продвижения продукции и услуг на
рынке Украины

Портрет посетителей Выставки:
Торговля: дилеры, оптовые и розничные торговцы, поставщики и др.
Строительная промышленность: строители, монтажники, инженеры, прорабы,
подрядчики, руководители строительных компаний и др.
3) Государственные и коммунальные предприятия
4) Дизайн, планировка: архитекторы, дизайнеры, проектировщики, и др.
5) Международные инвестиционные компании, инвесторы
6) Владельцы гостиниц, ресторанов, кафе и т.д.
7) Частные покупатели заинтересованные в: 1) покупке; 2) строительстве или
ремонте квартиры/ дома/коттеджа; 3) благоустройстве земельного участка – 30%
от общего числа посетителей

1)
2)

Тематические разделы выставки «Фасад»:
1) Оконные технологии. Двери. Фасады. Крыши

4)Электрика и автоматизация зданий.
Архитектурный и декоративный свет

7) Энергосберегающие технологии

- окна и профили
- архитектурные стекла
- рулонные шторы (жалюзи)
-ворота и автоматика
-алюминиевые и стальные конструкции
- двери и замки, аксессуары
- фасадная архитектура

- система «Умный дом»
- электрическое оборудование
- система освещения
- система электропитания и
энергосбережения
- декоративное освещение
- техническое освещение
- светодиоды, энергосберегающие
источники света

- альтернативные источники энергии
- автономные системы отопления
- биотопливо
- теплообменное и теплонасосное
оборудование
- приборы измерения, контроля, учета
потребления тепла, газа, энергоресурсов
- теплоизоляция

2) Строительные материалы, оборудование

5)Домостроение

- строительные материалы
- кровля, изоляция и крепеж
- строительная химия: лакокрасочные
материалы, растворит
антикоррозийные покрытия
- бетоны. Растворы

- строительство домов
- каркасно-панельные дома
- дача, коттедж, деревянный дом
- технологии экологического
строительства

3) Отделочные материалы

6) Отопление, вентиляция, водоснабжение,
кондиционирование

- кирпич, бордюр
- краски, сухие строительные смеси,
шпаклевка, грунтовка
- натуральный и искусственный камень
- плитка керамическая,

- отопление и вентиляция,
- кондиционирование
- бани, сауны, бассейны

8) Быстровозводимые
конструкции, металлопрокат:
- металлоконструкции (ЛМК, ЛСТК,
БМЗ, сэндвич-панели)
- Металлопрокат
- Модульные здания

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА «ФАСАД»
Общая стоимость участия включает в себя: обязательный регистрационный взнос, стоимость выставочной площади и стоимость дополнительных услуг.
Стоимость 1 м. кв.

Вид выставочной площади
Оборудованная: стеновые панели; фриз с названием компании; ковролиновое покрытие;
корзина для бумаг; стол – 1 шт.; стул – 2 шт. при заказе от 6 м2 - розетка 220В (до 1 кВт)

Необорудованная: площадь без стеновых панелей, без оборудования и розетки; ковролиновое
покрытие; корзина для бумаг;

Линейный

Угловой

Полуостров

Остров

1442 грн.

1518 грн.

1595 грн.

1672 грн.

1155 грн.

1265 грн.

1320 грн.

1397 грн.

Открытая площадка (улица)
Рабочее место: 2 кв.м оборудованной площади (Cтеновые панели , ковролиновое покрытие ,
стол – 1 шт.; стул – 2 шт.)

550 грн/м

2

3300 грн./шт

Стоимость регистрационного взноса, грн.
Обязательный регистрационный взнос:
аккредитация представителей фирмы на выставке; расходы оргпериода (охрана стендов в нерабочее время выставки), уборка проходов на выставке,
общее освещение выставки); информация в официальном каталоге выставки; бесплатные пригласительные на посещение выставки.

1800 грн.

СИСТЕМА СКИДОК (скидка суммируется и распространяется только на стоимость площади)
Оборудованная площадь
Необорудованная площадь
Площадь на улице
20-30 м2
5%
30-50 м2
5%
30-50 м2
5%
30-40 м2
10%
50-70 м2
10%
Более 50 м2
10%
5%
Отечественному производителю
5%
Постоянному участнику
За раннюю оплату до 9 февраля 2018 года дополнительная скидка – 5%!!!
Вас заинтересовало участие в Национальной выставке энергоэффективного строительства и ландшафтного дизайна «Фасад»? Ваши дальнейшие действия:
1) Определиться с размером выставочной площади;
2) Выбрать место на плане экспозиции и согласовать с Организатором;
3) В течение 3-х календарных дней заполнить заявку-договор и отправить Организатору с подписью и печатью (Бронирование площадей без заполненной и заверенной
Заявки-договор не осуществляется!);
4) В течение 7-и календарных дней, с момента подписания заявки-договор, внести задаток в размере 30% от суммы заказа.
Организатор: Экспо-центр «Метеор»
Руководитель проекта: Патынка Татьяна

тел./факс: +38(056) 373-93-72
e-mail: fasad@expometeor.com

