
Техническое задание на разработку дизайн 
проекта выставочного стенда

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ

Название выставки

Место проведения

Даты монтажда

Даты проведения выставки

Даты демонтажа

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТЕ

Компания экспонент

Контактное лицо

Рабочий телефон Мобил. телефон

Электронная почта Сайт

Направление деятельности 
компании

Краткая характеристика 
демонстрируемой 
продукции, товаров и услуг

Количество специалистов, 
работающих на стенде



Цель участия в выставке 
(повышение имиджа, 
демонстрация ассорти-
мента, вывод на рынок 
нового продукта и т. д.)

ИНФОРМАЦИЯ ПО СТЕНДУ

Площадь стенда, кв.м. Длина, м Ширина, м

 

Карман Угол Полуостров Остров

Тип площади стенда

II этаж Да Нет

Площадь II этажа, кв.м.

Подвесная конструкция Да Нет

Площадь подвеса, кв.м.

Функция подвеса имиджевая  осветительная

Доп. комментарии

ЗОНЫ НА СТЕНДЕ

Открытая переговорная зона Количество мест

Закрытая переговорная зона Количество зон

На сколько человек 
переговорная комната

4

6

 8

10

Барная зона Количество мест

Подсобное помещение



Наполнение подсобного 
помещения

Стеллаж

Кулер + 3 бут.

Вешалка

Мойка

Тумба

Кофемашина

 Холодильник

Стол + 2 стула

Локер

Пылесос

Кондиционер

Гарберобная комната

Доп. комментарии

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ресепшн, шт. Количество человек за ресепшном

Буклетница, шт.

Витрина высокая, шт.

Витрина-прилавок, шт.

Встроенная витрина, шт. Размер,ДхШхВ мм

Подиум для экспоната, шт. Размер,ДхШхВ мм

Экспонаты:

МУЛЬТИМЕДИА

 

42'' 46'' 50'' 55"

LED панель + USB

Количество, шт.



 

2х2 3х3 4х4

Бесшовный экран Orion + Notebook

Количество, шт.

Светодиодный экран, кв.м.

Количество, шт.

Звук Колонки  Микрофон

Internet

Доп. комментарии

ДИЗАЙН СТЕНДА

Геометрия стенда Плавные линии, скругления, радиусные/круглые 
элементы
Прямые линии, четкие границы, прямоугольные/
квадрытные элементы
Ломанные линии, ромбовидные/треугольные 
элементы

Планировка стенда

1. Плаза 2. Осевая 3. Центральная

4. Закрытая 5. Театор 6. Нагромождение



1 2

  
  
 

3 4

5 6

Флористика на стенде



Доп. комментарии

СРОКИ И БЮДЖЕТ

Дата составления 
технического задания 

Срок сдачи дизайн-проекта

Планируемый бюджет
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