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Главное событие
в индустрии печати
Союз архитекторов России представляет международную

Все, от расходных материалов, комплектующих

выставку «PrintExpo 2015», заметное событие для всех,

и оборудования до образцов изделий можно будет увидеть

кто работает в сфере печатного бизнеса.

в дни работы международной выставки «PrintExpo 2015»,
которая открывает новые перспективы по продвижению

«PrintExpo 2015» - единственная выставка в России,

бизнеса в России.

объединяющая на одной площадке компании,

«PrintExpo» – эффективный способ достижения ваших бизнес-

представляющие все направления печатной индустрии.

целей.

Актуальность темы выставки вряд ли можно переоценить.
Повышение уровня жизни выдвигает новые требования
к качеству предлагаемых товаров и услуг и расширению

Об организаторе
Союз архитекторов России, в который входят 98
территориальных и региональных отделений по всей России,

сферы их применения. Возможности современных технологий, объединяет более 11 000 профессиональных архитекторов.
разнообразие и качество материалов открывают новые

Союз архитекторов России является членом Международного

горизонты для развития индустрии печати, продукция

Союза архитекторов UIA.

которой используется практически во всех сферах жизни

Союз архитекторов России имеет двадцатилетний

человека. Это и современная высококачественная

опыт проведения более 40 международных мероприятий,

полиграфия, разнообразная печать на текстиле, дереве,

среди которых выставки «Стройиндустрия и архитектура»,

металле, пластике, 3D печать и изготовление наружной

«Градостроительство», «Экспогород», «Мир стекла», фестивали

рекламы в городе.

«Зодчество», конкурсы и конференции. В планах на 2015
год проведение международных выставок «InterGlass»,

Печать на стекле будет широко представлена и на

«PrintExpo», «Toilet & Cleaning Expo», «MetroExpo». С 2015 года

международной выставке «InterGlass 2015», которая будет

выставочные мероприятия будут проходить в павильоне

проходить параллельно с выставкой «PrintExpo 2015».

№ 75 ВДНХ на одной из самых современных выставочных

Одновременное проведение двух выставок не только

площадок Москвы – «МосЭкспо».

будет способствовать расширению тематики,
но и даст возможность поиска новых рынков

+7 495 690-69-92

сбыта, привлечения новых клиентов

+7 495 691-86-60

и повышения коммерческой отдачи выставки.

+7 495 697-69-11
info@print-expo.com
www.print-expo.com

12-14 мая 2015

Москва, ВДНХ
павильон 75

Тематика «PrintExpo 2015»:

Деловая программа

- Предпечатная подготовка

На «PrintExpo 2015» планируются тематические мероприятия:

- Программное обеспечение

- Инновации в мире печати рекламы

- 3D печать

- 3D печать – настоящее и будущее

- Оборудование для цифровой и трафаретной печати

- Печать на стекле – перспективное направление

- Оборудование для гравировки

в архитектуре: фасады и интерьеры;

- Расходные материалы

- Создание минитипографий

- Офсетная печать

- Программное обеспечение и услугиДеловая программа

- Широкоформатная печать

выставки разрабатывается в тесном взаимодействии с

- Сублимационная печать

ведущими компаниями и ассоциациями отрасли.

- Печать на текстиле
- Печать на стекле
- Печать на твердых поверхностях (пластик, дерево, металл)

Возможности для участников:

- Упаковка и этикетки

- Прямые контакты с партнерами и потенциальными

- Постпечатная обработка

клиентами

- Оформление транспорта

- Исследование состояния рынка и предложений конкурентов

- Дизайн и рекламная продукция

- Укрепление имиджа компании

- Изготовление вывесок

- Возможность эффективной презентации новых продуктов

- Светодиодные и неоновые знаки

и услуг

- Медиафасады

- Проведение переговоров и тематических конференций

- Организация процессов производства

- Продвижение продуктов и услуг, повышение продаж
- Охват профессиональной аудитории
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Место проведения
МосЭкспо –
суперсовременныивыставочныи
комплекс, оборудованный
с учетом самых последних
требований к выставочным
площадкам международного
уровня, обладающиий
инновационной внутренней
инфраструктурой и инженерией,
яркой и функциональной
архитектурой, современными
системами телекоммуникаций
и WIFI.
Павильон включает в себя
3 многофункциональных
выставочных зала общеи
экспозиционной площадью
24 500 м2, трансформируемый
конференц-зал, комплекс
переговорных комнат различной
вместимости.
Выставочные залы построены
без использования
промежуточных опорных
колонн, что позволяет строить
экспозиции любого типа
и формы.
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Характеристики павильона
Высота до ферм перекрытия – 9,5 м.
Максимально допустимая
высота застройки – 7,2 м.
Максимальная нагрузка – 10 тонн/м2
Максимальная нагрузка
на люки – 5 тонн/м2
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Зал А

Площадь (брутто) – 14 500 м2
		
Длина зала – 214 м
Ширина зала – 72 м
Высота зала – 12 м

0 уровень
туалетные комнаты;
1 уровень
выставочный зал, вестибюль, кассы,
туалетные комнаты
2 уровень
1 лекционный зал на 150 мест,
1 зал на 100 мест и 2 на 50 мест /
офисные помещения, холл,
ресторан на 200 мест
Отсутствуют промежуточные опоры
Стены – металл/стекло
Пол – наливной
Минимальная высота от пола до
инженерного оборудования – 7,9 м
Монтажные ворота витражные 4 шт.
(высота х ширина) – 4,2 х 4,2 м
Монтажные ворота роллерные 1 шт.
(высота х ширина) – 4,0 х 3,6 м
Монтажные ворота роллерные 1 шт.
(высота х ширина) – 7,0 х 6,0 м
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Инфраструктура

Беспроводной интернет

Гардероб

Доступ для лиц
с ограниченными
возможностями

Туалеты

Система навигации

Банкоматы
и терминалы оплаты

Фудкорт

Охрана и безопасность
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Конференц-залы
6 конференц-залов:
Конференц-зал – трансформер
на 720 мест
Конференц-залы на 350 мест
Переговорные комнаты
от 50 до 150 мест
VIP - зал

720 м
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Большой конференц-зал
Высота потолка 8 метров
Проводной интернет
Инсталлирована трибуна
для выступающего, проекционное
оборудование, звуковое оборудование
Стационарный свет
Синхронный перевод до 8 языков

Многосекционная звукопоглощающая
подвижная перегородка позволяет
оперативно разделить Большой
724-местный конференц-зал
на два полноценных конференц-зала
по 362 места
Стационарные проекторы Eiki
со световым потоком 15000 лм
и моторизированными экранами
4,5 х 6 м.

Возможность проведения
видеоконференций через интернет
или по выделенным IP каналам

мест

Подробнее на
www.Print-Expo.com
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Союз архитекторов России
123001, Москва,
Гранатный переулок, 7, офис 46
+7 495 690-69-92
+7 495 691-86-60
+7 495 697-69-11
info@print-expo.com
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Ждем вас
на PrintExpo

