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Общие правила оформления 
стендов и участия в выставке 
Требования ITE Group к проектированию и 
оформлению выставочных стендов 
1. Экспозиция стенда должна обязательно иметь задние и 
боковые стены высотой 2,5 м по всей длине границы арендуемой 
площади и напольное покрытие (ковёр, ламинат и т.п.).  
2. Высота стенда не должна превышать 2,5 м без разрешения 
Организатора, которое может быть получено только после получения 
проекта дизайна стенда с указанием всех размеров от участника 
выставки (пример минимального набора изображений – 3 шт. для 
утверждения проекта см. ниже). Максимальная высота застройки – 6 
м. 
3. Ни одна часть конструкции стенда (в т. ч. светильники, 
флаги, декоративные элементы и пр.) не должна выходить за пределы 
занимаемой выставочной площади, в том числе в вертикальной 
проекции стенда, за исключением лёгких светильников, 
расположенных на высоте не менее 4 м от пола.  
4. Те стороны стенда, которые являются открытыми согласно 
общему плану выставки, не могут быть застроены глухими стенами без 
согласования с департаментом технического сервиса ITE Group. 
5. Не допускается размещение надписей, логотипов, графики 
на обороте конструкций, находящихся на/около границы стенда и 
направленных в сторону соседних стендов.  

6. Все внешние поверхности конструкции, которые видны со 
стороны проходов между стендами и со стороны соседних стендов, 
должны быть надлежащим образом декорированы (допускается 
только белый цвет). 
7. В целях безопасности посетителей выставки, подсобки, 
офисы и прочие помещения с дверями на стенде, выход которых 
направлен непосредственно в проход между стендами, должны быть 
оборудованы только раздвижными дверями, либо распашная дверь 
должна открываться внутрь стенда. 
8. Необходимо, чтобы стенд был оснащён общим 
выключателем освещения, выведенным на внешнюю стену со 
стороны прохода. Покидая павильон в конце рабочего дня, экспонент 
или застройщик должен убедиться, что освещение на стенде 
выключено. 
9. Не допускаются к застройке стенды, конструкция которых 
препятствует прямому доступу к пожарным гидрантам, стационарным 
силовым электрощитам и загораживающие эвакуационные выходы. 
10. При проектировании и оформлении двухэтажных стендов 
необходимо соблюдать требования ITE Group. Строительство 
двухэтажных стендов предполагает оплату участником наценки за 
выставочную площадь второго этажа.  

В случае нарушения данных требований Организатор вправе 
приостановить строительство стенда  

 
 

ЗАПРЕЩЕНО        РАЗРЕШЕНО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


