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Новикова Мария
Начальник отдела выставок
masha@volgogradexpo.ru

(8442) 93-43-03, 55-13-17

В программе Форума:

•

Межрегиональная научно-практическая конференция
«СТОМАТОЛОГИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ и ПРАКТИКИ. 2017».

•

Отчетно-выборная конференция по итогам работы Волгоградской Региональной
Ассоциации Стоматологов (ВРАС)

•

Итоговая конференция по работе стоматологической службы за 2016г

•

Профессиональные семинары, мастер-классы и коллоквиумы для врачейстоматологов

•

Презентации стоматологического оборудования и материалов.

•

XVI Всероссийская специализированная выставка «Дентал–Экспо. Волгоград»

Основные направления выставочной экспозиции:
•
Зуботехническое оборудование, установки и мебель для лабораторий
•
Композитные, подкладочные, ортодонтические материалы
•
Скалеры, пескоструйные и рентгенологические аппараты
•
Амальгамы, адгезивные системы, кариес-детекторы
•
Инструменты для хирургической стоматологии
•
Растворы для дезинфекции и средства гигиены
•
Анестетики, системы для отбеливания зубов
•
Слепочные массы, фиксирующие цементы
•
Стоматологические инструменты, боры
•
Аппараты для физиотерапии, лазеры
•
Автоклавы и стерилизаторы
•
Стоматологические лекарства и препараты
В стоимость аренды оборудованной площади входит:
Выставочная площадь на 3 дня выставки; стендовые конструкции; ковровое
покрытие; название на фриз; электророзетка 220 V.; один стол; два стула; корзина
для мусора; вешалка для одежды.
В регистрационный взнос входит:
 Пригласительный билет на участие в «Бизнес-встречи» (1 чел.)
 Комплексный обед во время выставки (1 чел./ 3 дня.)
 Бейджи участника выставки (до 5 шт.)
 Охрана арендуемого стенда в ночное время.
 Ежедневная вечерняя уборка выставки.
 Размещение информации о фирме в электронном официальном каталоге.
 Пригласительные билеты на бесплатный вход для посетителей (10 шт.)
 Беспроводное подключение к Wi –Fi сети
Дополнительная информация:
Заезд участников 28.03.17г. с 11.00 до 20.00
Время работы выставки 29 и 30 марта - с 9.00 до 17.00, 31 марта – с 9.00 до 15.00
Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line» ® (качественный посетитель)
Выставочный центр ВолгоградЭКСПО - Выставки, которые посещают!

