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Дата

В ООО «Экспоконста»

Выставка

Название фирмы 
(заказчик)

Павильон № Зал №

Габариты конструкции

Материалы

Вес конструкции 

(осветительной техники, рекламных носителей, декоративной облицовки)

Общий вес снаряженной конструкции 

Расчетное количество точек подвески 

Расчетная нагрузка на каждую точку подвески 

Расчетная высота подвески от пола (по верхней точке конструкции) 

Ответственный за проектирование (застройщик)

Ответственный за согласование проекта (заказчик)

Ответственность за сборку и прочность конструкции, а также за организацию точек крепления на 
конструкции несёт Фирма застройщик.
Навеска дополнительного оборудования (осветительной техники, рекламных носителей, декоративной 

конструкции для организации страховки других элементов экспозиции ЗАПРЕЩЕНА!
Стоимость заказа на подвес,  полученного во время монтажа выставки,  увеличивается на 50%

C порядком выполнения заказа по подвесу и снятию конструкций внутри павильона ознакомлен, согласен.

Подпись представителя заказчика СОГЛАСОВАННО

М.П. ООО «ЭКСПОКОНСТА»

Date

To:  “Expoconsta”

Стенд №

Информация о конструкции для навески внутри павильона
(С обязательным предъявлением администрации павильона)

Перечень и общий вес навешиваемого на конструкцию оборудования

Ответственный за соответствие согласованного проекта (заказчик)

облицовки) на подвешенную конструкцию ЗАПРЕЩЕНА!  Использование уже подвешенной  

Ответственный за монтаж и технику безопасности (Фамилия, должность, телефон) (застройщик)
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Exhibition

Company name 
(Customer)

Pavilion № Hall №

Sizes of structure 

Material of structure

Weight of the structure without any additional equipment, hanged up on it, kg

List of the equipment, hanged up on the structure, please indicate weight of each item
(lightings,  advertising equipment, decoration elements)

The total weight of the structure with all hanged up equipment 

Quantity of suspension points 

Weight per each suspension point, kg 

Height of the suspension from the ground up to the top of structure) 

Person in charge of  the project of the structure (stand-builder)

Person in charge of the approval of the project (customer)

Person in charge of mounting works (Name, position in the company, mobile phone) (stand-builder)

Person in charge of project compliance (customer)

Stand-builder responds for the quality and gathering (assembling) of the structure, for the stability 
of hanging points of  the  structure he wants to hang 
It is forbidden to secure and hang up other elements of stand construction by means of already 
suspended construction. 
Stand-builder must not hang up any equipment on the suspended structure, if the structure is hung 
up already

C порядком выполнения заказа по подвесу и снятию конструкций внутри павильона ознакомлен, согласен.

Legally binding signature СОГЛАСОВАННО
and company stamp  of the company (Customer) (“APPROVED” ) 

by      “EXPOCONSTA

Information about the structure for hanging up inside the pavilion
(This letter should be submitted to the pavilion administration)

Stand №
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