МЕБЕЛЬ
Стул мягкий кожзам черный
Стул барный, хром, кожзам черный
Стол 800×800 столешница титан, ножки хром
Стол круглый D=800 столешница титан, ножка хром
Стол-подиум 1х0,5 м h=0,5 м
Стол-подиум 1х0,5 м h=0,75 м
Стол-подиум 1х0,5 м h=1 м
Стол 800×1200 столешница титан, ножки хром
Стол барный D=600, H=1200

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТОЙКИ, ШКАФЫ АРХИВНЫЕ
Информационная стойка 500×1000, H=1100, столешница накладная
Информационная стойка радиусная R=1000, H=1100, столешница накладная
Шкаф архивный 500×1000, H=1100 (с одной полкой и дверками 645×500)

ВИТРИНЫ
Стеклянная витрина 500×1000, H=1100, собранная из конструктива
Стеклянная витрина 500×1000, H=1100, собранная из конструктива (подсветка 4 Мини-спота 35 Вт каждый)
Стеклянная витрина 500×1000, H=2500, собранная из конструктива (2 стекл. полки, нижние шторки, подсветка)
Стеклянная витрина 500×500, H=2500, собранная из конструктива (2 стеклянные полки, подсветка)
Стеклянная витрина R=500, H=2500, собранная из конструктива (2 стекл. полки, подсветка)
Стеклянная витрина радиусная R=1000, H=2500, , собранная из конструктива (2 стекл. полки, подсветка)

СТЕЛЛАЖИ И ПОЛКИ
Стеллаж из 5 полок 500×1000, H=2500, собран из конструктива
Стеллаж из 5 полок 1000×1000, H=2500, собран из конструктива
Полка настенная 1000×300
Полка настенная наклонная 1000×300 (угол наклона 45°)
Проспектодержатель отдельностоящий
Дополнительная стеклянная полка (500×1000, 500×500) в витрину
Дополнительная стеклянная полка ⌀=1000 в радиусную витрину

ОФИС
Зеркало настенное 600×1500
Вешалка настенная (консольная) 4 - 5 крючков
Вешалка напольная
Корзина для мусора, черная пластик

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Спот-бра (150 Вт)
Прожектор галогеновый (300 Вт)
Прожектор металлогалогенный (150 Вт)
Светильник галогеновый выносной, на штанге (150 Вт)
Лампа дневного света (40 Вт)
Мини-спот для витрины (35 Вт)
Розетка 220В (одинарная, до 1,5 кВт)
Розетка 220В (одинарная, до 2,5 кВт)
Розетка 220В (силовой разъём 32А, до 5,0 кВт)

Розетка 220В (тройная, до 1,0 кВт)
Розетка 220В (тройная, до 2,5 кВт)
Розетка 220В (одинарная круглосуточная, до 1,5 кВт)
Розетка 220В (одинарная круглосуточная, до 2,5 кВт)
Розетка 380В (силовой разъём 16A, до 10 кВт)
Розетка 380В (силовой разъём 32A, до 20 кВт) (без стоимости электрощита)
Розетка 380В (силовой разъём 63A, до 40 кВт) (без стоимости электрощита)
Шкаф электрический 32А (без вводного кабеля)
Шкаф электрический 63А (без вводного кабеля)
Аренда силового вводного кабеля: до 5 п.м
Прокладка кабеля электрического 5×10 мм кв., за 1 п.м
Прокладка кабеля электрического 5×25 мм кв., за 1 п.м
Подключение экспонатов заказчика к электрощиту

КУХНЯ
Холодильник 150л (включая круглосуточное питание)
Кулер + 1 бутыль воды (19 л) (550 Вт)
Бутыль воды 19 л для кулера
Кухонный узел с бойлером (мойка) (550×900×850)

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Застилка коврового покрытия в проходах (с пленкой)
Застилка коврового покрытия на стенде с пленкой
Подиум H=32 (без коврового покрытия), за каждый полный и неполный кв.м 2х слойное ДСП
Подиум H=100 мм
Металлический уголок окантовочный для подиума, за 1 п.м
Полиэтиленовая пленка
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКТИВА
Элемент стены 1000×2500 для косметических застроек технологических зон экспозиции
Элемент стены 500×2500 для косметических застроек технологических зон экспозиции
Увеличение высоты стены, 1 м
Увеличение высоты стены, 2,5 м
Стеновая панель 1000×2500
Стеновая панель 500×2500
Стеновая панель радиусная, H=2500, R=1000 (1/4 круга)
Стеновая панель радиусная, H=2500, R=500 (1/4 круга)
Дверь-гармошка с врезанным замком 1000×2500
Дверь распашная с врезанным замком 1000×2500
Занавес (штора офиса) 1000×2500, серый
Потолочный растр 1000×1000 (из прогонов H=70), за 1 кв.м
Потолочный растр 500×1000 (из прогонов H=70), за 1 кв.м
Стойка (восьмигранный опорный профиль), H=2480
Прогон H=70 (прямоугольный соединительный профиль), за 1 п.м
Прогон H=175 (прямоугольный усиленный соединительный профиль), за 1 п.м
Фризовая доска навесная, H=300, за 1 п.м
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Надпись на фризе (высота 10 см)
Логотип на фризовой доске (одноцветный) до 1 метра, плотерная резка
Логотип на фризовой доске (многоцветный) до 1 метра, полноцветная печать
Логотип на информационной стойке, стеновой панели (одноцветный), плотерная резка
Логотип на информационной стойке, стеновой панели (многоцветный), полноцветная печать
Оклейка плёнкой ORACAL, за 1 кв.м
Оклейка материалом заказчика, за 1 кв.м
Полноцветная печать баннера (с люверсами / карманами / без обработки) 360 dpi, за 1 кв.м
Полноцветная печать баннера (с люверсами / карманами / без обработки) 720 dpi, за 1 кв.м
Полноцветная печать на баннерной сетке 360 dpi, за 1 кв.м
Полноцветная печать на баннерной сетке 720 dpi, за 1 кв.м
Полноцветная печать на ткани (шёлк) (термоперенос), за 1 кв.м
Полноцветная печать на плёнке ORAJET, вкл. работу по оклейке, за 1 кв.м
Монтаж баннера заказчика, кв.м

