Условия участия в экспозиции «LandShaft» в рамках Национальной выставки энергоэффективного строительства и
ландшафтного дизайна «Фасад»

Дата проведения: 17-19 апреля 2018 г.
Место проведения: г. Днепр, Украина, ул. Космическая, 20, ПР « Лавина»
Организатор: ООО Экспо-центр «Метеор»™

Уникальность экспозиции «LandShaft»:
1) Старт сезона – весна – лучшее время для озеленения и благоустройства территории
2) Инновационный подход – современные технологии и тенденции
3) Обширная экспозиция – экспозиция в рамках Национальной выставки энергоэффективного строительства и ландшафтного дизайна «Фасад», которая
объединила все этапы строительства: от создания проекта до отделки, сдачу зданий в эксплуатацию, садового благоустройства.
4) Уникальный подход к презентации новинок рынка.
5) Экспозиция "LandShaft" - это эффективный инструмент продвижения продукции и услуг на рынке Украины

Тематические разделы экспозиции «LandShaft»:
1) Системы полива
- системы автоматического
полива и водоотвода
- декоративный туман

2) Благоустройство
приусадебной территории
- садово-парковая мебель
- печи, камины, барбекю,
мангалы, гриль

- каменные и гранитные изделия

3) Аквадизайн
- искусственные водоемы, пруды
- водопады, фонтаны
- дизайн садовых бассейнов
- покрытие и козырьки для
бассейнов
- сопутствующее оборудование

4) Ландшафтный дизайн и
архитектура
- проектирование, озеленение
и благоустройство участка
(включая услуги и материалы)
- малые архитектурные
формы
- садовая скульптура и аксессуары

5) Экспозиция посадочных материалов,
цветов и декора
- цветы, растения,
флористические товары
- посадочный материал, элитные
саженцы
- цветоводство и семена
- средства по уходу за деревьями и
растениями

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ЭКСПОЗИЦИИ «LANDSHAFT»
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; розетка 220В (до 1 кВт);
ковролиновое покрытие; корзина для бумаг; стол – 1 шт.; стул – 2 шт.

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

Линейный

Угловой

Полуостров

Остров

957 грн/м2

1007 грн/м2

1056 грн/м2

1109 грн/м2

880 грн/м2

924 грн/м2

968 грн/м2

1018 грн/м2

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

330 грн/м2
2200 грн./шт

Стоимость регистрационного взноса, грн.
Обязательный регистрационный взнос без фуршета:
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 (до 50 шт.)

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 экспозиции ландшафтного дизайна? 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

