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РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ «КРАТОС» ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫМ
ПАВИЛЬОН ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРЖЕСТВ И
ВЫСТАВОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Предлагаем в аренду павильон для проведения торжеств
и выставочных мероприятий. 8 отдельных шатров удобно
трансформируются в павильон любого размера.
Максимальный размер 400 м2,
минимальный 50 м2.
Цена аренды: 60 грн./м2 первые и последние сутки,
Между первыми и последними сутками – 8 грн./м2.

КАБИНКА
СТАНДАРТ

Кабинка стандарт – распространенный вариант постройки
рабочего места участника выставки, аренда оборудования:
белые панели, алюминиевые жёсткости, подсветка, фризовая
панель (печать и поклейка фриза – по доп. заказу), подсветка.
Ширина панели – 0,9 м. Высота 2,4 м.
Цена аренды: 80 грн./м2. Возможен монтаж и обслуживание на
выставке (цена договорная).

КАБИНКА
УГЛОВАЯ

Кабинка угловая – удобный открытый с двух сторон стенд для
размещения на углах выставочной экспозиции.
Ширина панели – 0,9 м. Высота 2,4 м.
Цена аренды: 80 грн./м2.
Возможен монтаж и обслуживание на выставке (цена
договорная).

ОБЩИЙ ПЛАН
ВЫСТАВКИ

Аренда оборудования и монтаж выставки по заказу.
Цена аренды: 80 грн./м2.

ОСТЕКЛЁННАЯ
ВИТРИНА

Остеклённая витрина позволит удобно расположить
небольшие экспонаты из Вашей товарной группы на
прозрачных полках и закрыть их прозрачными дверцами,
чтобы обезопасить от неаккуратных рук.
Размер: 0,9х2,1х0,45 м.
Цена аренды – 600 грн./4 дня.

ТУМБА

Тумба позволяет разместить на поверхности допустимые для
тестирования и открытого осмотра экспонаты.
Размер: 0,9х0,9х0,45 м.
Цена аренды – 400 грн./4 дня.

ТУМБА СО
СТЕКЛЯННЫМ
ВЕРХОМ

Тумба со стеклянным верхом – для размещения закрытой
демонстрации, без прямого доступа посетителей.
Размер: 0,9х0,9х0,45 м.
Цена аренды – 500 грн./4 дня.

ПРОЕКТОР +
ЭКРАН

Проектор + экран для демонстрации видеороликов, фильмов,
презентаций на выставке. Размер экрана 155Х155 см. позволяет
разместить его прямо в кабинке экспозиции.
Цена аренды проектора и экрана – 600 грн./1 день.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Подвес картин, фотографий и др. к выставочному оборудованию

40 грн./шт.

Подвес баннеров к выставочному оборудованию

40 грн./м2

Цены указаны без НДС.
С нашим оборудованием Ваша выставка, семинар, конференция, личное торжество приобретут
выразительное лицо и соответствующий уровень.
Специально подготовленный персонал поможет решить все технические вопросы.
Вам остается только набрать наш номер.
Компания “Кратос” г. Кривой Рог

Тел.: +38 (0564) 90-21-30, 92-32-37, 92-32-43, (056) 409-30-30, e-mail: expo@kratos.net.ua

