
 
 

 

Технические условия  

на возведение объектов временной застройки  в залах E1-E6, E7-E12, D1-D4 Конгресс-

Центра  КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 

          В соответствии с «Техническими условиями на размещение объектов времен-

ной застройки на внутренних и открытых площадях КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» ( При-

ложение №4 к «Руководству для организаторов и экспонентов мероприятий , прово-

димых на территории  МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ») , опубликованными на сайте КВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» в разделе «Экспонентам» и «Документы экспонентов» и находя-

щиеся в свободном доступе - напоминаем требования к проводимым работам по вре-

менной застройке залов E1-E6, E7-E12, D1-D4 Конгресс-Центра  КВЦ «ЭКСПОФО-

РУМ» , обязательные к выполнению: 

1. В залах разрешается только стандартная модульная застройка (из сборно-разборного вы-

ставочного конструктива). 

2. При застройке залов разрешено производить только модульную и крупно-узловую сборку 

стендов из блоков и элементов высокой степени готовности. Подготовка поверхностей под 

окраску ( шпаклевание , ошкуривание), грунтовка и окраска элементов выставочных стендов 

в помещениях залов категорически не допускаются. 

3. Перед монтажом стенда и до укладки коврового покрытия или ламината в «пятне за-

стройки» вся площадь стенда в обязательном порядке застилается подиумом (застилающим 

слоем). Допустимые материалы конструкции подиума: ДСП, ЛДСП, фанера или комбиниро-

ванные материалы. Минимальная толщина подиума – 32 мм.   

4. В залах E1-E6, E7-E12, D1-D4 Конгресс-центра запрещается выполнение малярных, шли-

фовальных работ, а также работ по распиловке материалов с помощью ручных циркулярных 

пил, распиловочных станков или другого электроинструмента. 

5. При установке и транспортировке тяжелых грузов, оборудования, следует защитить фаль-

шпол, покрыв его листовыми материалами (ДСП, фанера) и т.п. 

6. Самостоятельный монтаж/демонтаж панелей фальшпола запрещается. 

7. Нагрузки на полы не допускаются, если пол не собран полностью, включая панели по 

периметру помещения. 

8. Запрещено сверление панелей фальшпола, а также крепление к ним с помощью анке-

ров, шурупов, саморезов и т.п. 

   В случае нарушений данных требований –подрядные организации будут оштрафо-

ваны, лишаться права прохождения технического контроля в ОТК ООО «ЭФ-Дизайн» 

и как следствие проводить работы в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» сроком на  один  год. 


