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О комплексе
Международный выставочный центр «Казань Экспо» - многофункциональный выставочный комплекс мирового
уровня, современная бизнес-арена для проведения крупных международных и национальных выставок различного
формата и уровня сложности, конгрессов, форумов, концертов и других масштабных мероприятий.
Инфраструктура МВЦ «Казань Экспо» включает:
-три выставочных павильона:
Площадь павильона №1 - 5097 м²,
Площадь павильона №2 - 10397 м²,
Площадь павильона №3 - 10416 м².
-современный концертный зал им. Ильгама Шакирова на 3000 посадочных мест;
-40 конференц-залов и 4 переговорных зала вместимостью от 15 до 650 человек;
-2 площадки для питания и 2 ресторана;
-надземный переход, связывающий выставочный центр с Международным аэропортом «Казань» и станцией
аэроэкспресса.
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Площади МВЦ «Казань Экспо»
Конференц-залы и переговорные комнаты
В каталоге представлены оптимальные виды рассадок, изменения типов рассадок производятся в индивидуальном порядке.
Помещение
Фото
Площадь
Вместимость
Описание услуги
(кв.м)
(чел.)
1 этаж
Конференц-зал
55
15
конференц-зал оснащен столами на
(3 зала)
(рассадка
хромированных ножках, стульями,
«круглый стол») плазменным экраном и вешалом

Конференц-залы
(4 зала)

от 55 до 70

Брифинг-зал

122

5

от 35 до 55
конференц-зал укомплектован
(рассадка «театр») проектором E-Vision Laser 6500
WUXGA, экраном 2х3, цифровым
микшерным пультом, ноутбуком,
колонками RCF, 2-мя
радиомикрофонами и кликеромпрезентером
70 (рассадка
брифинг-зал оснащен центральным
«театр»)
экраном 2х3, проектор E-Vision Laser
6500 WUXGA, 2-мя плазменными
экранами, цифровым микшерным
пультом, 2-мя микрофонами, 6-ю
микрофонами на гусиной шее и
кликером-презентером

Детская игровая
комната

53

-

детская игровая комната
укомплектована диванами из экокожи,
пуфами и комодом

Камера хранения
(4 комнаты)

от 6 до 25

-

камера хранения оснащена
металическими стеллажами для
чемоданов и ручной клади

Площадь
(кв.м)
71

Вместимость
(чел.)
16
(рассадка
«круглый стол»)

73

16
(рассадка
«круглый стол»)

Административный этаж
Помещение
Переговорная
комната

Фото

Переговорная
комната
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Описание услуги
переговорная комната оснащена
столами на хромированных ножках,
стульями, плазменным экраном и
вешалом

переговорная комната оснащена
столами на хромированных ножках,
стульями, плазменным экраном и
вешалом

2 этаж
Переговорные комнаты
VIP- переговорная
комната
(2 комнаты)

56

20
(рассадка
«круглый стол»)

VIP-переговорная укомплектована
столами на хромированных ножках,
кожаными креслами, плазменным
экраном и вешалом

2 этаж
Залы-трансформеры
На 2 этаже МВЦ «Казань Экспо» расположено 30 залов-трансформеров, общей площадью 4000 кв.м. Один зал (1 единица) вмещает от 70
до 80 человек. Единицы можно обьединять, таким образом, изменяя размер залов под любое количество человек (более подробная
информация уточняется у менеджера).
Помещение
Фото
Площадь
Вместимость
Описание услуги
(кв.м)
(чел.)
Конференц-зал,
от 106 до 130
от 70 до 80
конференц-зал оснащен столами1 единица
президиум, креслами с
(30 залов)
подлокотниками, стульями
(за дополнительную плату имеется
возможность подключения конференцсистем, установка микшерного пульта,
фейдеров фирмы YAMAHA TF1,
проекционного экрана,
радиомикрофонов, вокальной
радиосистемы, ноутбука и кликерапрезентера)
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Варианты транформации:
Конференц-зал
2 единицы

Конференц-зал
2 единицы+проход

от 210 до 260

от 150 до 170

от 320 до 360

200
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конференц-зал оснащен столамипрезидиум, креслами с
подлокотниками, стульями
(за дополнительную плату имеется
возможность подключения конференцсистем, установка микшерного пульта,
фейдеров фирмы YAMAHA TF1,
проекционного экрана,
радиомикрофонов, вокальной
радиосистемы, ноутбука и кликерапрезентера)
конференц-зал оснащен столамипрезидиум, креслами с
подлокотниками, стульями
(за дополнительную плату имеется
возможность подключения конференцсистем, установка микшерного пульта,
фейдеров фирмы YAMAHA TF1,
проекционного экрана,
радиомикрофонов, вокальной
радиосистемы, ноутбука и кликерапрезентера)

Помещение

Площадь
(кв.м)
От 530 до 580

Вместимость
(чел.)
От 335

Конференц-зал
4 единицы+проход

585

370

Конференц-зал
4 единицы+ 2
прохода

630

450

Конференц-зал
4 единицы+проход

Фото
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Описание услуги
конференц-зал оснащен столамипрезидиум, креслами с
подлокотниками, стульями
(за дополнительную плату имеется
возможность подключения конференцсистем, установка микшерного пульта,
фейдеров фирмы YAMAHA TF1,
проекционного экрана,
радиомикрофонов, вокальной
радиосистемы, ноутбука и кликерапрезентера)
конференц-зал оснащен столамипрезидиум, креслами с
подлокотниками, стульями
(за дополнительную плату имеется
возможность подключения конференцсистем, установка микшерного пульта,
фейдеров фирмы YAMAHA TF1,
проекционного экрана,
радиомикрофонов, вокальной
радиосистемы, ноутбука и кликерапрезентера)
конференц зал оснащен столамипрезидиум, креслами с
подлокотниками, стульями.
(за дополнительную плату имеется
возможность подключения конференцсистем, установка микшерного пульта,
фейдеров фирмы YAMAHA TF1,

Конференц-зал
6 единиц+2 прохода

850

650

проекционного экрана,
радиомикрофонов, вокальной
радиосистемы, ноутбука и кликерапрезентера)
конференц зал оснащен столамипрезидиум, креслами с
подлокотниками, стульями
(за дополнительную плату имеется
возможность подключения конференцсистем, установка микшерного пульта,
фейдеров фирмы YAMAHA TF1,
проекционного экрана,
радиомикрофонов, вокальной
радиосистемы, ноутбука и кликерапрезентера)

Мебель для использования в конференц-залах и застройки лекториев в павильонах*
В стоимость мебели входит расстановка согласно техническому заданию от Заказчика
(наличие мебели уточняется у менеджера).
Наименование
Изображение
Описание

*

Стул слушателя с мягким сиденьем и
спинкой в ткани

620х500х790
красный цвет, в Павильоны

Кресло с подлокотниками, экокожа

55х46х84
белый и черный цвета

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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Стул к столу президиума

650х650х970, черный цвет

Стул к столу президиума

570х500х1160, черный цвет, экокожа

Стул к столу президиума

570х500х1180, черный цвет, экокожа

Кресло для президиума

830х870х770, белый цвет, экокожа

Презентационная трибуна для выступлений

600х600х1250

Стол президиум с системой электрификации

1600х900х750
за 1 стол президиум вмещается 2 стула к
президиума

Стол парта

1200х600х725
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Тумба высокая

80х39х800, белый цвет

Тумба низкая

50х38х800, белый цвет

Стол банкетный

1800х1800х75

Стол коктейльный

800х800х1100

Стул банкетный

стулья банкетные, синий цвет

Столбик хромированный с красной
выдвижной лентой

столбик с тканевой лентой используется для
ограждения пространства на мероприятиях и
уличных экспозициях, длина 2 м (в аренду сдается
минимум 2 шт.)
магнитно-маркерная доска с блоком бумаги,
маркерами

Флип-чарт
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Дополнительное оборудование для конференц-залов и павильонов*
Монтаж/демонтаж, предварительная настройка оборудования оплачивается дополнительно, рассчитывается после получения
технического задания от Заказчика. Необходимое электроподключение оплачивается дополнительно. МВЦ «Казань Экспо» оставляет за
собой право на предоставление оборудования, отличающегося от указанного в каталоге, но с аналогичными характеристиками (наличие
оборудования уточняйте у менеджера).
Наименование
Изображение
Описание
Светодиодный экран Gloshine
экран для помещений светодиодный, яркость 1800
нит, шаг 3 мм, один модуль 0,5х0,5 м. (4 модуля =1
кв.м.)

*

Мобильный светодиодный экран, ABSEN

экран светодиодный, шаг пикселя P2, 97; размер
экрана 4х2,5м

Проектор Digital Projection, мощность 6500
Лм

E-Vision Laser 6500 WUXGA, including 1,54-1,93:1
lens WUXGA (1920 x 1200), 6.500 Lumens, 5.000:1
Contrast (dynamic)

Напольная стойка для проектора IS

модель ProjStand

Проекционный экран Vario32, 126", прямая
проекция, размер 2,7х1,7 м. (напольная
установка)

мобильный экран с напольной установкой

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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Проекционный экран Vario32, 126",
двусторонняя проекция, размер 2,7х1,7 м.
(напольная установка)

мобильный экран с напольной установкой

Проекционный экран Vario32, 149", прямая
проекция, размер 3,2х2 м. (напольная
установка)

мобильный экран с напольной установкой

Проекционный экран Vario32, 149",
двусторонняя проекция, общий размер
2,7х1,7 м. (напольная установка)

мобильный экран с напольной установкой

Ноутбук
Акустическая колонка мощностью 500 Вт
(1шт)

активная двухполосная акустическая система-2
шт. марка RCF модель HD 35-A, коммутации
входят

Стойка для колонок (1 шт )

стойка для акустической колонки до 30 кг, на
треноге, высота 1040-1850mm

Напольная микрофонная стойка «Журавль»

стойка под микрофон черного цвета с
регулировкой по высоте 620-1750 мм, вес 2,2 кг

14

Цифровой микшерный пульт Yamaha TF1

17 фейдеров, 32 моно канала+2 стерео, AUX 20 (8
моно + 6 стерео)

Активный DI Box, BSS AR133

используется для соединения музыкальных
инструментов с микшерным пультом

Радиомикрофон SHURE BETA58

вокальная радиосистема с ручным передатчиком ,
модель QLXD24E/B58 G51

Радиомикрофон SHURE 87A

вокальная радиосистема с ручным передатчиком
87A, модель QLXD24E/B87A G51

Головной микрофон SHURE SM35

радиосистема с поясным передатчиком QLXD1 и
головным микрофоном, модель QLXD14E/SM35
G51

Конференц-система

центральный блок конференц-систем DDS 5900,
DCS 6000 и MXC. Один центральный блок
предназначен для подключения 40 микрофонов на
гусиной шее.Микрофоны заказываются отдельно.
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Микрофон на гусиной шее SHURE
MXC416/C для конференц-системы

микрофон на гусиной шее, 40 см

ЖКД дисплей 55" LG 55LV761H

для использования только в конференц-залах

Напольная стойка для плазменной панели
EUROMET 8300 (для дублеров)

крепление VESA 75-75, 100-100, 100-200, 200-200,
регулировка угла наклона 55°- 45°- 0°. Цвет
антрацит.

Плазменная панель 42"

диагональ 42, для использования в павильонах

Плазменная панель 50"

диагональ 50, для использования в павильонах

Стойка для плазменнной панели

регулируемая высота, для использования в
павильонах
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Презентер (кликер) LOGITECH R700

пульт дистанционного управления слайдами
презентаций

Офисная техника*
Монтаж/демонтаж, предварительная настройка оборудования оплачивается дополнительно, рассчитывается после получения
технического задания от Заказчика. Необходимое электроподключение оплачивается дополнительно. МВЦ «Казань Экспо» оставляет за
собой право на предоставление оборудования, отличающегося от указанного в каталоге, но с аналогичными характеристиками (наличие
оборудования уточняйте у менеджера).
Наименование
Изображение
Описание
Ноутбук
МФУ цветной А4

картридж оплачивается дополнительно, 1 пачка
бумаги формата А4 входит в стоимость

МФУ черно-белый

картридж оплачивается дополнительно, 1 пачка
бумаги формата А4 входит в стоимость

Расходные материалы

черно-белый
цветной

*

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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Бумага для принтера формата A4

бумага формата А4

Аренда дополнительного свето-звукового оборудования для концертного зала им. Ильгама Шакирова
Дополнительное оборудование для концертного зала*
Монтаж/демонтаж, предварительная настройка оборудования оплачивается дополнительно, рассчитывается после получения
технического задания от Заказчика. Необходимое электроподключение оплачивается дополнительно. МВЦ «Казань Экспо» оставляет за
собой право на предоставление оборудования, отличающегося от указанного в каталоге, но с аналогичными характеристиками (наличие
оборудования уточняйте у менеджера).
Наименование
Изображение
Описание

*

Микрофон, SHURE BETA 87A

конденсаторный суперкардиоидный вокальный
микрофон

Микрофон, SHURE SM58-LCE

вокальный динамический микрофон, кардиоидный

Микрофон, SHURE SM81-LC

конденсаторный кардиоидный вокальноинструментальный микрофон без кабеля

Микрофон, SHURE BETA 57A

динамический суперкардиоидный
инструментальный микрофон

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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Микрофон, SHURE BETA 56A

динамический суперкардиоидный
инструментальный микрофон (используется для
барабанов)

Микрофон, SHURE BETA 91A

кардиоидный конденсаторный инструментальный
микрофон (плоский)

Микрофон, SHURE BETA 52A

динамический суперкардиоидный микрофон для
большого барабана

Микрофон, SENNHEISER E906

динамический микрофон, кардиоидный, 40 - 18000
Гц, 350 Ом

Микрофон, SENNHEISER E904

динамический микрофон с креплением на обруч
барабана для озвучивания ударной установки,
перкуссии и других ударных инструментов,
кардиоида.
суперкардиоидный конденсаторный микрофон для
озвучивания акустической гитары, струнных
инструментов, медных ударных

Микрофон, SENNHEISER E914

Комплект головной гарнитуры DPA 4066OL-A-F03-LH

миниатюрный микрофон всенаправленный с
регулируемым оголовьем, бежевый, разъем 3-Pin
Lemo Sennheiser SK 50/250/3063/5012 +
портативный передатчик SENNHEISER SK 2000AW-X
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Комплект системы синхронного перевода
GONSIN на 3 языка (одновременно).
Наушники продаются кратно 50.

комплект состоит из наушников (стерео) для
системы синхронного перевода, аккумулятора,
центральный блок (оператор конференц-зала,
переводчики, сотрудники для раздачи
привлекаются за дополнительную плату)
микрофон конденсаторный инструментальный с
креплением "гусиная шея" для барабана, разъем
MicroDot (XLR адаптер в комплекте)

Микрофон, DPA 4099-DC-2-201-D

Микрофон AKG D112

используется для озвучивания басовых
инструментов/бас-барабана, динамический
кардиоидный, разъём XLR, частотный диапазон
20-17000Гц, чувствительность 1,8мВ/Па, импеданс
200Ом, рекомендованная нагрузка 2000 Ом, цвет
тёмно-серый
напольная стойка для микрофона, высота-890-1600
мм, длина-680 мм,черного цвета

Микрофонная стойка Konig&Meyer,
"Журавль"

Гитарный ламповый усилитель FENDER, 85
Вт

FENDER `65 TWIN REVERB 85 WATTS 2-12`
JENSEN BLACK TOLEX - гитарный ламповый
усилитель, 85 Вт, 4 Ом, 2 канала, динамики 2-12`
Jensen® C-12K, лампы 4х12AX7,2х12AT7, 4х6L6,
Solid State Rectifier, 2-кнопочный футсвитч,
покрытие винил
FENDER HOT ROD DEVILLE 212 IV, BLACK ламповый гитарный комбо, 60Вт, 2 x 6L6, 3 x
12AX7, футсвитч, 3 канала, ревер

Ламповый гитарный комбо FENDER, 60Вт
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Гибридный басовый усилитель `голова`
AMPEG, 450 Вт

AMPEG PRO SVT-3PRO - гибридный басовый
усилитель `голова`, 450 Вт

Басовый кабинет 8х10` AMPEG , 800 Вт

AMPEG SVT-810E - Басовый кабинет 8х10`, 800
Вт

Одноканальный активный Di-box, KLARK
TEKNIK

KLARK TEKNIK DN100 одноканальный активный
Di-box с трансформаторной развязкой,
параллельные входы 2xTRS Jack и XLR, выход
XLR
стойка для ноутбука весом до 5 кг, платформа
40x29 см , на треноге, высота 78-129 см, сталь,
чёрный

Стойка для ноутбука, K&M

Пюпитр оркестровый, K&M

высота 610-1080 мм, размер `стола` 500х340 мм,
сталь, цвет черный, вес 3,2 кг.

Напольная подставка под гитарный комбо,
QUIK LOK

напольная подставка BS317 под гитарный комбо

Стойка для гитар, K&M

стойка для гитар с фиксатором складная, вес 1,1
кг, высота 735 мм.
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Стульчик пианиста, QUIK LOK

с регулируемой высотой от 46,5 до 64 см., вес до
112 кг.

Высокомощный компактный сценический
монитор, MEYER SOUND

комплектация: 2х12''+1x4". Мощность: 2550 Вт,
максимальное давление 139 дБ/м, диапазон
воспроизводимых частот 55-18000 Гц, дисперсия
50°х50°. Габариты (ШхВхГ): 688х409х584 мм, вес:
49 кг.

Барабанные установки*
Монтаж/демонтаж, предварительная настройка оборудования оплачивается дополнительно, рассчитывается после получения
технического задания от Заказчика. Необходимое электроподключение оплачивается дополнительно. МВЦ «Казань Экспо» оставляет за
собой право на предоставление оборудования, отличающегося от указанного в каталоге, но с аналогичными характеристиками (наличие
оборудования уточняйте у менеджера).
Наименование
Изображение
Описание

*

Ударная установка из 4-х барабанов, TAMA

хромированная фурнитура (18х22 бочка, 8х10,
9х12 томы, 14х16 напольный том)

Кленовый малый барабан, TAMA

кленовый малый барабан, литые обручи, Sound
Focus Ring

Набор стоек для ударной установки, TAMA

хай-хет HH605 Iron Cobra, 2 наклонные подставки
под тарелки HC83BW Roadpro, педаль HP600D
Iron Cobra Duo Glide, подставка под малый
барабан HS80W Roadpro

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков

22

Наклонная подставка для тарелки, TAMA

TAMA HC83BW ROADPRO BOOM CYMBAL
STAND

Набор тарелок, ZILDJIAN

ZILDJIAN K CUSTOM DARK 5 PC CYMBAL SET
- 14` K Custom Dark Hi-Hats, 16` K Custom Dark
Crash, 18` K Custom Dark Crash, 20` K Custom Dark
Ride
стул мото-седло (винтовой) TAMA HT530B WIDE
RIDER DRUM

Стул для барабанщика, TAMA

Ковер для барабанной установки

Акустический звукоизоляционный щит

щит из 5 секций по 60х170 см, PEACE DS-3

Застройка выставочных стендов
Стандартный стенд – это стенд, выполненный из выставочных конструкций типа Octanorm, расположенный на ковровом покрытии,
включающий в себя комплект оборудования. МВЦ «Казань Экспо» является генеральным застройщиком стандартных стендов на своих
площадках. Минимальная площадь стандартного стенда 6 кв.м.
Цвет панелей типа Octanorm – белый. Размер 1 стеновой панели: ширина 1м, высота 2,5м. Навесной фриз из ЛДСП высотой 30 см.
Возможно нанесение информации заказчика на стеновые панели путем оклейки стен пленками типа Oracal или Orajet. Данный вид стендов
не требует согласования проектно-технической документации.
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Виды стандартных стендов:
1. Линейный (открыта 1 сторона)

2. Угловой (открыты 2 стороны)

3. Полуостров (открыты 3 стороны)

4. Остров (без стен)

Стандартная застройка за 1 кв.м. (в т.ч. НДС 20%)*
Комплектация стандартного стенда включает (независимо от площади стенда):
Ковровое покрытие (цвет: серый)
Конструкции типа Octanorm (h - 2,5 м)
шт
Фризовая панель
шт
Стол 0,9 х 0,9 м
шт
24

+
+
+
1

Стул мягкий офисный
шт
2
Корзина для мусора
шт
1
Огнетушитель (ОП-5) с подставкой
шт
1
Розетка 220 V (до 1,0 кВт, 16А)
шт
1
Фризовая надпись: 15 знаков (цвет фризовой шт
1
надписи по умолчанию – синий; надпись
выполняется русскими или латинскими
буквами по заявке Заказчика)
*При отказе от элементов комплектации стандартного стенда, стоимость стандартного стенда не меняется.
Конструкция стенда*
Наименование
Изображение
Описание
Элемент стены
МДФ 3 мм, 1000х2500 мм, подлежит оклейке

*

Элемент стены

МДФ 3 мм, 500х2500 мм, подлежит оклейке

Элемент стены под плазменную панель
Стойка
Стойка
Прогон
Фризовая доска навесная

МДФ 2,5х1мм, 3мм, подлежит оклейке
восьмигранный опорный профиль, Н= 2500 мм
восьмигранный опорный профиль, Н=500 мм
прямоугольный соединительный профиль, L=1000
мм, Н=500 мм
L=1000 мм, Н=192 мм

Фризовая доска навесная

L=2000 мм, Н=192 мм

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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Фризовая доска навесная

L=3000 мм, Н=192 мм

Увеличение высоты стены на 500 мм,
1 п.м.
Дверь распашная

МДФ 3 мм, 500х2500 мм, подлежит оклейке

Утеря ключа от двери

утеря ключа от двери

Ковровое покрытие за 1 кв.м с застилкой,
подрезкой (до 100 кв.м.)

индивидуальные цвета, застил ковролином
площадей до 100 кв.м.

Ковровое покрытие за 1 кв.м с застилкой,
подрезкой (свыше 100 кв.м.)

индивидуальные цвета, застил ковролином
площадей свыше 100 кв.м.

Демонтаж коврового покрытия за 1 кв.м.

демонтаж коврового покрытия за 1 кв.м.,
демонтаж осуществоляется сотрудниками МВЦ
«Казань Экспо»
возведение стеновых конструкций за 1 п.м.

дверь распашная, открывается вправо, с ключом и
замком, подлежит оклейке только панель над
дверью (450х1000мм)

Возведение стеновых конструкций
Инженерные работы*
Материалы и расход электроэнергии входят в стоимость. При необходимости подключения оборудования, мощностью выше указанных в
каталоге, необходимо заказывать кратное количество подключений. Пример 100 кВт заказывается как 2 раза по 50 кВт. В случае запроса
на подключения мощностей в помещениях, где техническая возможность не предусмотрена, МВЦ «Казань Экспо» оставляет за собой
право отказать от предоставления услуги или произвести расчет в индивидуальном порядке.
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Наименование
Розетка 220 V 16А

Изображение

Описание
до 1,0 кВт, тройная

Розетка 220 V 16А

до 3,0 кВт, тройная

Розетка 380 V 16А

до 10,0 кВт, одинарная

Розетка 380 V 32А

до 30 кВт, одинарная

Розетка 380 V 63А

до 50 кВт, одинарная

Удлинитель 220 V, 3м

удлинитель, три гнезда

Удлинитель 220 V, 5м

удлинитель, три гнезда
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Предоставление источника электроснабжения при мощности
до 3 кВт

услуга приобретается сторонними застройщиками

до 10 кВт

услуга приобретается сторонними застройщиками

до 30 кВт

услуга приобретается сторонними застройщиками

до 50 кВт

услуга приобретается сторонними застройщиками

Напольный кабель-канал
Светильник-прожектор диодный, 10 Вт

1 п.м.
мощность: 10 Вт

Светильник-прожектор диодный, 20 Вт

мощность: 20 Вт

Светильник- прожектор выносной на штанге,
20 Вт

мощность: 20 Вт
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Подключение сжатого воздуха
Подключение осуществляется в Павильонах №1,2,3. Расход воздуха входит в стоимость. Подача осуществляется только в часы работы
выставки.
Подача сжатого воздуха
цена указана за мероприятие, подключение
сжатого воздуха при расходе 7-14 куб.м/час,
давление 10 атмосфер, 3 класс очистки воздуха,
шланг высокого давления до 10п/м, диаметр 8 мм,
на конце - быстросъемные соединения
Сантехнические подключения
Подключение осуществляется в Павильонах №1,2,3. Материалы, расход и слив воды входят в стоимость. Подача воды осуществляется
только в часы работы мероприятия.
Предоставление источника водоснабжения,
цена указана за мероприятие, предоставляется
канализации
точка подключения + подвод/отвод холодной воды
Услуга по подключению сантехнического
подключение сантехнического оборудования.
оборудования
Стоимость может меняться в зависимости от
технического задания от Заказчика и сложности
работ
Услуги подвеса и снятия конструкций внутри павильонов
Подвесы осуществляются исключительно в Павильонах №1,2,3.
Подвес (круглый, квадратный, прямоугольный)
подвес изготавливается согласно техническому
заданию от Заказчика
Организация точки подвеса и подъем груза до 10 кг включительно, цена за точку
спуск веревки диаметром 10 мм с фиксирующим
устройством на потолке, материалы входят в
стоимость
Организация точки подвеса и подъем груза от 10 кг до 50 кг, цена за точку
спуск веревки диаметром 10 мм с фиксирующим
устройством на потолке, материалы входят в
стоимость
Организация точки подвеса и подъем груза от 50 кг до 100 кг, цена за точку
спуск веревки диаметром 10 мм с фиксирующим
устройством на потолке, материалы входят в
стоимость
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Дополнительная точка опоры на нависающую конструкцию стенда, за 1 точку
Корректировка положения и высоты подвеса относительно выделенной площадки, за
1 точку
Подвеска подъемного механизма (лебедки) заказчика без стоимости его аренды и
эксплуатации, за 1 механизм

услуга заказывается для поддержания нависающей
конструкции стенда, материалы входят в
стоимость
услуга предоставляется в процессе строительных
работ при изменении проектного решения подвеса,
материалы входят в стоимость
используется для подвешивания тяжелого
оборудования (свет-звуковое оборудование,
эксклюзивные конструкции)

Подключения к линиям связи
Материалы и трафик входят в стоимость. При необходимости более скоростного подключения, необходимо заказать кратное количество
подключений. Пример: подключение до 100 Мбит/сек заказывается как 5 раз по 20 Мбит. Стоимость может изменяться в зависимости от
технического задания Заказчика.
5 Мбит/сек (материалы входят в стоимость)
подключение к сети интернет по выделенной
линии (проводной интернет)
10 Мбит/сек (материалы входят в стоимость)
подключение к сети интернет по выделенной
линии (проводной интернет)
20 Мбит/сек (материалы входят в стоимость)
подключение к сети интернет по выделенной
линии (проводной интернет)
30 Мбит/сек (материалы входят в стоимость)
подключение к сети интернет по выделенной
линии (проводной интернет)
50 Мбит/сек (материалы входят в стоимость)
подключение к сети интернет по выделенной
линии (проводной интернет)
Организация Wi Fi- сети на стенде
заказывается дополнительно к услуге
подключения по выделенной линии
Услуга подключения гостевого Wi-Fi
скорость подключения согласно техническому
заданию от Заказчика
Дополнительное время работы комплекса
Оплата за продление монтажных работ в дневное время (с 08:00-17:00), сверх даты и разрешение на продление
времени, обозначенных в договоре
монтажных/демонтажных работ до даты и
времени, обозначенных в договоре
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Оплата за продление монтажных работ в вечернее время (после 17:00), выходные,
праздничные дни, сверх даты и времени, обозначенных в договоре
Дополнительное время работы МВЦ «Казань Экспо»

разрешение на продление
монтажных/демонтажных работ до даты и
времени, обозначенных в договоре
тариф используется при задержке деловой части
мероприятия и концертной программы. Услуги
специалистов (гардеробщик, регистратор)
оплачиваются дополнительно

Прокат мебели и дополнительного выставочного оборудования*
Мебель для использования в павильонах*
В стоимость мебели входит расстановка согласно техническому заданию от Заказчика. МВЦ «Казань Экспо» оставляет за собой право на
предоставление мебели, отличающейся от указанной в каталоге, но с аналогичными характеристиками (наличие мебели уточняйте у
менеджера).
Наименование
Изображение
Описание
Стулья
(наличие мебели уточняйте у менеджера)
Стул АДЕ
металлопластик, белый цвет

*

Стул мягкий офисный ISO

черный цвет, тканевый

Стул слушателя с мягким сиденьем и
спинкой без подлокотников

55х46х85

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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*

Кресло с подлокотниками, экокожа

55х46х84, белый цвет

Кресло с подлокотниками, экокожа

55х46х84, черный цвет

Стул-полукресло

бежевый цвет

Стул барный

белый/черный цвет

Диваны*
(наличие мебели уточняйте у менеджера)
Диван 2-х местный, экокожа

150х90 мм, белый цвет

Диван 3-х местный, экокожа

175х90 мм, белый цвет

Диван прямой с металлическими ножками

1730х850х700 мм, черный цвет

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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*

Кресло, экокожа

900х900 мм, белый цвет, квадратное

Кресло, экокожа

белый цвет, полукруглое

Пуф PERA

1150х800, экокожа в разных цветах

Столы*
(наличие мебели уточняйте у менеджера)
Стол стеклянный

стол стеклянный, круглый D=90см

Стол квадратный

ЛДСП, хромированные ножки, 900х900 мм

Стол прямоугольный

ЛДСП, хромированные ножки, 1800х900 мм

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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Стол круглый

ЛДСП, хромированные ножки, D=1800 мм, белый
цвет

Стол круглый

ЛДСП, хромированные ножки, D=1200 мм, белый
цвет

Стол журнальный

черный/белый цвет, квадратный

Стол журнальный

черный/белый цвет, прямоугольный

Предметы интерьера и эксклюзивная мебель*
(наличие мебели уточняйте у менеджера)
Стол барный Peak Slide

к стоимости мебели дополнительно
рассчитывается доставка со склада

LED – шар

*

к стоимости мебели дополнительно
рассчитывается доставка со склада

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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LED – квадрат

к стоимости мебели дополнительно
рассчитывается доставка со склада

Стул Eames

к стоимости мебели дополнительно
рассчитывается доставка со склада

Стул One

к стоимости мебели дополнительно
рассчитывается доставка со склада

Информационные стойки*
(наличие мебели уточняйте у менеджера)
Информационная стойка

*

полка, раздвижные дверцы, 1000х1000х500 мм,
МДФ, подлежит оклейке

Информационная стойка, полукруглая, без
фризовой обвязки

внешний радиус =1550 мм

Информационная стойка, полукруглая, с
фризовой обвязкой

внешний радиус =1550 мм

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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*

Витрины*
(наличие мебели уточняйте у менеджера)
Витрина высокая с подсветкой

3 полки, 1000х2500х500 мм

Витрина низкая со стеклом (без подсветки)

1000х1000х500 мм, 1 полка, раздвижные дверцы

Витрина низкая со стеклом (с подсветкой)

1000х1000х500 мм, 1 полка, раздвижные дверцы

Витрина низкая полукруглая со стеклом (без
подсветки)

внешний радиус =1550 мм

Витрина низкая полукруглая (с подсветкой)

внешний радиус =1550 мм

Витрина высокая узкая (без подсветки)

3 полки, 500х2500х500 мм

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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*

Витрина высокая узкая (с подсветкой)

3 полки, 500х2500х500 мм, c подсветкой - 1
встроенный светильник

Витрина высокая

3 полки, 1000х2500х500 мм, с подсветкой - 3
встроенных светильника

Стеллажи и стойки*
(наличие мебели уточняйте у менеджера)
Стеллаж

1000х2500х500 мм

Стойка для буклетов

буклетница, оснащенная лотками

Стойка напольная информационная А3

информационная стойка для навигации

Стойка напольная информационная А4

информационная стойка для навигации

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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Дополнительное выставочное оборудование*
(наличие мебели уточняйте у менеджера)
Зеркало напольное

Вешалка навесная

приспособление для хранения одежды в
подвешенном состоянии

Вешалка-стойка

приспособление для хранения одежды в
подвешенном состоянии

Корзина для мусора

личная ёмкость для сбора мусора

Холодильник (малый)

в стоимость входит круглосуточное
предоставление розетки

Холодильник (средний)

в стоимость входит круглосуточное
предоставление розетки

*стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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Холодильник (большой)

в стоимость входит круглосуточное
предоставление розетки

Холодильная витрина

в стоимость входит круглосуточное
предоставление розетки

Водонагреватель (бойлер) до 60 л

сантехническое подключение оплачивается
дополнительно

Мойка

сантехническое подключение оплачивается
дополнительно

Мойка с водонагревателем проточным

сантехническое подключение оплачивается
дополнительно

Микроволновая печь

электроприбор, предназначенный для быстрого
приготовления или подогрева пищи

Кулер
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Бутыль воды

19 л

Кофемашина DeLonghi

зерновой кофе и стаканчики приобретаются
дополнительно, производительность 50 чашек в
час

Электрический чайник

*

Мультимедийное оборудование для использования на стендах*
(наличие мебели уточняйте у менеджера)
Плазменная панель 42”

диагональ 42

Плазменная панель 50”

диагональ 50

Стойка для плазменной панели

регулируемая высота

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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Погрузочно-разгрузочные работы*
Наименование

Изображение

Гидравлическая тележка (рохля)

Вилочный электропогрузчик до 3т с
водителем

*

Описание
тележка гидравлическая для перевозки грузов на
европоддонах,максимально допустимый вес груза
2,5т
тележка гидравлическая для перевозки грузов на
европоддонах,максимально допустимый вес груза
3т
тележка гидравлическая для перевозки грузов на
европоддонах,максимально допустимый вес груза
5т
погрузчик для подъема груза до 3т

Грузчик (с гидравлической тележкой до 2т)

услуги грузчика с гидравлической тележкой
(рохля); перевозка грузов на европоддонах

Грузчик

минимальное время оказание услуги - 1 час. В
случае заказа услуг на 30 минут, к оплате будет
выставлен 1 час.1 человек/ час

Автокрановая установка для груза до 10т
(манипулятор)

минимальное время работы 5 часов. Необходимо
заказывать за 48 часов. Минимальный заказ 5
часов,каждый начавшийся час считается как
целый, заказ принимается не менее чем за 5 дней

стоимость испорченного оборудования, мебели и других материальных ценностей взыскивается с виновных лиц в размере стоимости понесенных убытков
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Автокрановая установка для груза до 20т

Автокрановая установка для груза свыше 20т

Ножничный подъемник
(пиканиска) с водителем

до 18 метров. Минимальный заказ 2 часа

Телескопический подъемник
Въезд грузового транспорта в павильон

до 15 метров. Минимальный заказ 2 часа
въезд внутрь Павильона транспорта с грузом или
экспонатом для проведения погрузочноразгрузочных работ силами участника
мероприятия. Услуга предоставляется в дни
монтажных/демонтажных работ
лёгкая переносная или подвесная лестница

Стремянка
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Хранение грузов
Приемка и выдача грузов осуществляется в рабочие дни с 8:00-17:00. Во время мероприятия с 8:00-20:00 (по запросу). Хранение грузов
рассчитывается по дням. Например: за хранение груза размером 1 куб.м, сданный на хранение 1 декабря и выданный 2 декабря, нужно
будет оплатить (x*2) руб. (1 куб.м*2 дня*x руб.), без палета и упаковки груз не принимается. Услуги по хранению заказываются и
оплачиваются заранее. Увеличение сроков хранения и сопутствующие погрузочно-разгрузочные работы оплачиваются по факту выдачи
груза. Вещи, оставленные на территории МВЦ «Казань Экспо» после завершения монтажных/демонтажных работ, могут быть выброшены
без согласования с организаторами.
Наименование
Упаковка грузов

Изображение

Описание
упаковка и укладка груза на поддон заказчика с
закреплением скотчем и стрейчпленкой

Хранение грузов

услуга по хранению грузов на складе. При заказе
услуги "Хранение грузов" доставка до стендов и
забор груза со стенда

Европаллет

деревянный европаллет 0,8х1,2х0,14 (1кв.м)

Сдача малогабаритных грузов в камеру хранения

камера хранения используется для
малогабаритных предметов до 10 кг
штраф взиматся в случае потери номерка от
гардероба/камеры хранения

Потеря номерка от гардероба/камеры хранения

Услуги клининга
Наименование
Чистка ковролина пылесосом, вынос мусора, сухая уборка (за 1 кв.м)
Экстренная уборка на площади не более 15 кв.м
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Описание
заявка на проведение работ должна быть подана не
менее чем за 3 дня
экстренная уборка на площади не более 15 кв.м

Специализированная уборка оборудования и других экспонатов заказчика
однократно (за исключением грузового транспорта)
Очистка прокатного оборудования от скотча, самоклеящейся пленки и прочее
Постоянное присутствие уборщицы, поддерживающая уборка, вынос мусора (одна
уборщица)
Вывоз отходов - 1 контейнер (10 куб.м.), с однократным вывозом мусора
Вывоз отходов - 1 контейнер (20 куб.м.), с однократным вывозом мусора

заявка на проведение работ должна быть подана не
менее чем за 3 дня. За сохранность оборудования и
экспонатов исполнитель ответственности не несет
заявка на проведение работ должна быть подана не
менее чем за 3 дня
заявка на проведение работ должна быть подана не
менее чем за 3 дня (1 чел./1 час)
заявка на проведение работ должна быть подана не
менее чем за 3 дня
заявка на проведение работ должна быть подана не
менее чем за 3 дня

Транспортные услуги
Наименование
Аренда легкового автомобиля в час
(минимум 3 часа)

Изображения

Описание
стандарт. Минимум 3 часа
бизнес класс (Toyota Camry, Nissan Teana).
Минимум 3 часа
бизнес класс + (Mersedes E-класс). Минимум 3
часа
премиум (Mersedes S- класс 221). Минимум 3 часа
минивэн 7 мест. Минимум 3 часа
микроавтобус 19 мест. Минимум 3 часа
автобус 43-49 места. Минимум 3 часа
автобус 51-59 мест. Минимум 3 часа

Аренда автобуса/микроавтобуса в час
(минимум 3 часа)

Аудиообъявления
Наименование
Объявление на русском языке
Объявление на русском и английском языках
(татарском-по запросу)

Описание
на целый день (услуга заказывается
предварительно)
на целый день (услуга заказывается
предварительно)
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Требования к материалам
текст подлежит предварительному согласованию
текст подлежит предварительному согласованию

Разовое объявление на русском языке

Разовое объявление на русском и английском
языках (татарском по предварительному
запросу)
Система громкой связи

услуга предоставляется для
текст подлежит предварительному согласованию
участников выставки. Рекламное
объявление продолжительностью 15
сек. готового текста по громкой связи
в Павильоны, конференц-залы и
места общего пользования
рекламное объявление
текст подлежит предварительному согласованию
продолжительностью 15 сек.
готового текста по громкой связи в
Павильоны, конференц-залы и места
общего пользования
предоставление системы громкой
текст подлежит предварительному согласованию
связи организаторам для
осуществления информационных
объявлений в Павильоны,конференцзалы и места общего пользования

Услуги специалистов
В случае заказа услуг с фиксированным минимальным периодом, к оплате будет выставлено фиксированное количество часов.
Наименование
Описание
Период (минимальное время работы)
Гардеробщик
прием и выдача верхней одежды
минимум 9 часов
(услуга заказывается по желанию
Заказчика, дополнительно к
основному количеству персонала).
На 150 гостей 1 гардеробщик
Регистратор
персонал, работающий в зоне
минимум 9 часов
регистрации, на инфостойках
Технический специалист в концертный зал
по запросу
Технический специалист в конференц-зал
по запросу
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Охранник-парковщик

Охранник специализированный
Промоутер стандартный
Стендист (без знания языка)
Стендист (со знанием языка)
Переводчик
Девушка в национальном костюме
Вызов специалиста для устранения
неисправностей электрического,
сантехнического оборудования

организация и контроль дорожного
движения на прилегающей
территории. При количестве более
100 машин на мероприятие заказ не
менее 2 человек
услуги по обеспечению порядка и
контрольно-пропускной системы во
время мероприятий
раздача листовок в дневное время
работа на стенде участника
работа на стенде участника
последовательный перевод
синхронный перевод, работают
минимум 2 специалиста
стоимость за устранение
неисправностей оборудования
рассчитывается в зависимости от
сложности работ

минимум 12 часов

минимум 12 часов
минимум 8 часов
минимум 8 часов
минимум 8 часов
минимум 3 часа
минимум 3 часа
доступно к заказу с 8:00-17:00, в дни мероприятий
с 08:00-20:00

Другие услуги
Организация регистрации участников
Аренда оборудования синхроперевода и
конференц-системы

с использованием программного
обеспечения
к заказу доступно минимум 50
наушников, максимум 2500
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по запросу
по запросу

