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5-7 апреля 2017 года, г. Ставрополь
5-7 октября 2017 года, г. Пятигорск
Организатор: ООО «Конгресс-бюро «Прогресс», при поддержке Стоматологической Ассоциации России,
Ассоциации стоматологов Ставропольского края, Администрации города Ставрополя.
Место проведения: г. Ставрополь, г. Пятигорск.
Основные разделы выставки
Оборудование:
Инструменты, принадлежности
- стоматологические установки и компрессоры;
и материалы:
- рентгеновские аппараты;
- общего назначения;
- аппараты для диагностики кариеса и заболеваний
- для терапевтической стоматологии и
пародонта;
реставрации;
- для фото-полимеризации;
- эндодонтические;
- пескоструйные, внутриротовые, эндодонтические;
- ортодонтические;
- для стоматологии хирургической,
- для хирургических вмешательств;
ортопедической, парадонтологии.
физиотерапевтические;
Профилактические
средства:
- наконечники и микромоторы;
профессиональная
гигиена;
- оборудование для стерилизации;
 индивидуальная гигиена полости рта.
- оборудование зуботехническое;
Специализированная литература.
- мебель для оснащения стоматологических
кабинетов и клиник;
Условия участия в выставке
При участие в двух выставках действует пакетное предложение
Регистрационный взнос
Аккредитация одного представителя фирмы
Оборудованная выставочная площадь:
- не менее 4 м2, из расчета за 1 м2
Необорудованная выставочная площадь:
- не менее 20 м2, из расчета за 1 м2
Заочное участие

9000 рублей
4000 рублей
7000 рублей
6000 рублей
15000 рублей

Предварительная параллельная программа



Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы клинической стоматологии».
Круглые столы и семинары, посвященные проблемам развития и совершенствования стоматологических
услуг.



Презентации участников выставки.
Для участия в выставке необходимо направить в адрес оргкомитета

 Договор на участие в выставке;
 заявку-контракт на участие в выставке;
 информацию для размещения в официальном каталоге выставки (до 70 слов, не считая названия, адреса и
телефонов предприятия);
 заявку-контракт на дополнительное оборудование (при необходимости);
 схему размещения дополнительного оборудования на выставочном стенде;



заявку на бронирование гостиницы (при необходимости).
Контакты

Участие в выставке:

ООО «Конгресс-бюро «Прогресс»
Телефоны (8652) 39-46-10, 39-39-57, 39-31-97
E-mail: stoma@progrexpo.ru
Менеджер выставочного проекта Поважная Виктория.

Бронирование гостиниц, трансферы:
ООО «ЭкспоТур»
Телефон (8652) 500-300
E-mail: expotyr@gmail.com
Рекламные кампании, сувенирная продукция, дизайн и оформление выставочных модулей:
ООО «Экспо-Медиа»
Телефон (8652) 500-200
E-mail: expo-media@mail.ru
Сервисные услуги и кейтеринг:
ООО «Экспосервис»
Телефон (8652) 500-100

