
надпись на фризе включено в базовый пакет цвет надписи (код)

цвет ковролина (код) 

тип застройки

стандартная премиальная

для премиальной застройки

цвет оклейки (код) 

стойка  

элемент стены 

элемент стены дугообразный

дверь-гармошка

дверь распашная

занавес (штора офиса)

жалюзи

Конструкция стенда Мебель из конструктива (код элемента зависит от размеров)

ограждение (стойка 
для декоративной цепи)

дисплейный стол,
информационная стойка,

стеклянная витрина,
шкаф архивный,

стеллаж
(1000х500)

стеллаж
(1000х300) стойка под телевизор,

стеклянная витрина
(500х500)

дисплейный стол,
стеллаж

(1000х1000)

информационная стойка
радиусная (большая)

стеклянная витрина
радиусная,

информационная стойка
радиусная (малая)

стеклянная витрина 
секторная

Мебель и элементы интерьера

Электрооборудование

333

334

Б 377

336
335

стул

300 303

стул мягкий

стул офисный
крутящийся

305

стул барный

306

стол 800х800

310

314

стол круглый
D=800

стол барный
D=60, H=120

столик журнальный
стеклянный
D=800, Н=495

столик журнальный
стеклянный

900х550, Н=495

кресло,
кожезаменитель
870х860х820

корзина для
мусора

стеклянная витрина 
круглая

400

код

код

код

код

код

код

708

516

513

504 a

504 b

504 a

504 b

220 v

504 с

707

спот-бра прожектор
галогеновый

розетка 220В
(от 1 до 2,5 кВт)

розетка 220В
(до 1 кВт) прожектор

галогеновый
на штанге

розетка 220В
(силовой разъем 32 А

от 2,5 до 5 кВт)

розетка 220В
тройная

(от 1 до 2,5 кВт)

розетка 220В
тройная

(до 1 кВт)

вращающийся
куб

(1000х1000х1000)

Видеотехника

DVD

ВИДЕОДВОЙКА PLAZMA

код

для стандартной застройки

џ Условные обозначения элементов внизу страницы.

џ Обязательно укажите все конструктивные элементы, всю мебель 
и все оборудование, которые должны быть на стенде.

џ Цвет фризовой надписи можно выбрать в Приложении №4

380
вешалка

напольная
330 331диван,

кожезаменитель
1460х860х820

видеодвойка плазменная 
панель

декоративная цепь 
(пластиковая)

проспекто-
держатель

полка
настенная DVDвешалка настеннаязеркало

DVD-проигрыватель

Схема застройки стенда Приложение №6
№ стенда

21 м
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