Уважаемые партнеры!
Приглашаем Вашу компанию принять участие в «Международной специализированной выставке
промышленного оборудования, металлообработки, литья и энергетики»

Тематики выставки:
Машпром тм:














Промышленное оборудование;
Металлообработка;
Контрольно-измерительные машины, приборы, инструменты;
Автоматизация производства;
Информационные технологии для производства;
Подъемно-транспортное оборудование;
Инструмент и оснастка;
Смазочные материалы, охлаждающие жидкости;
Проволока, обработка проволоки, изделия из проволоки;
Сварка;
Модернизация, ремонт и восстановление машин и оборудования;
Подшипники;
Трубы из черных, цветных металлов и сплавов;

ЛитЭкс тм:













Производители литья (предприятия, заводы);
Оборудование для производства литья;
Оснастка;
Художественное литье, ковка;
Наукоемкие технологии, инновации в области литейного производства;
Инвестиции, консалтинг;
Лизинг, кредитование;
Материалы для производства литья;
Проектирование литейных цехов, участков и производств;
Программное обеспечение и моделирование литейных процессов;
Кип в области литейного производства;
Сервис и ремонт литейного оборудования;

Энергопром тм:















Солнечная энергетика;
Ветроэнергетика;
Биотопливо;
Биогаз;
Геотермальная энергетика;
Экология;
Промышленные средства индивидуальной защиты;
Изоляционные материалы в энергетике;
Производство электрической и тепловой энергии;
Энергоэффективность и энергосбережение;
Электротехника;
КИПиА, приборы учета, диагностическое оборудование;
Автономные источники энергии;
Проектирование, монтаж, пусковая наладка оборудования.

Стоимость участия в выставке (включает в себя обязательный регистрационный взнос и
стоимость выставочной площади):

Наименование

Линейный
стенд

Оборудованная площадь (min 6 кв. м.):
(стеновые панели , фриз (надпись на фризе до 15 символов), розетка
220В, ковролиновое покрытие согласно метражу площади, корзина
для бумаг, 1 стол, 2 стула).
Необорудованная площадь: (ковролиновое покрытие согласно
метражу, корзина для бумаг).
Площадь на улице:
Регистрационный взнос: аккредитация Заказчика (Участника) на
Выставке, охрана, клининг, размещение текстовой рекламы Заказчика
(Участника) в каталоге Выставки, бесплатные пригласительные на
выставку.

Стоимость, за 1 кв. м.
Угловой
Полуостров
стенд

Остров

1829 грн.

1922 грн.

2016 грн.

2118 грн.

1642 грн.

1725 грн.

1811 грн.

1900 грн.

770 грн.
3000 грн.

Рабочее место 2 кв.м:
(1 стол, 2 стула, корзина для бумаг, стеновые панели, без фриза).

4500 грн./шт.

Система скидок (скидка действует 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%

Система лояльности к клиенту
Постоянному участнику выставки

5%

Отечественному производителю

5%

Если Вы приняли решение участвовать в выставке, Вам необходимо:
Определиться с размером выставочной площади;
Выбрать место на плане экспозиции и согласовать с Организатором;
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- ми календарных дней, с момента подписания заявки, договора, внести задаток в размере 20%
от суммы заказа (Бронирование площадей без аванса не осуществляется).
1.
2.
3.

руководитель проекта,
Патынка Татьяна
(067) 639-86-79
(056) 373-93-72

