
Предъявите это приглашение в любую стойку-ресепшн

и это позволит Вам получить бесплатный билет на

выставку (полная цена билета 500 руб)

By presenting this coupon to the reception desk you will

receive a free entrance card (full price 500 rubles)

На выставке не разрешается: / The following are forbidden:

- Использование фотоаппаратов и киноаппаратов на

территории выставки / the introduction of still or movie

cameras within the fairgrounds - Тяжелый или громоздкий

багаж / heavy and bulky bags

- Собаки и другие животные / dogs and other animals

За более подробными сведениями обращайтесь по адресу 

www.salonemilano.ru

For more detailed information please visit www.salonemilano.ru

Компания

Ceppi Style sas di Ceppi Claudio & C.

Meda - Italy

Hall / Зал 08

Stand / Стенд C 12

имя / name фамилия / surname

компания / company

адрес / address

почтовый индекс / zip code город/страна / city/country

телефон / phone сайт / website

эл. почта / e-mail

Сфера деятельности компании / company activity

 Архитектор / architect

 Дизайнер / designer

 Дизайнер интерьера / interior decorator

 Представитель / agent

 Дистрибьютор / distributor

 Розничный торговец / retailer

 Байер / buyer

 Группа закупщиков / sourcing group

 Производитель / manufacturer

 Импортер importer

 Экспортёр exporter

 Дизайнер освещения / lighting designer

 Фасилити менеджер / facility manager

 Генеральный подрядчик / general contractor

 Частное лицо / private

 Прочее (указать) / other (specify)

Как добраться до МВЦ «Крокус Экспо» - 143402,

Московская область, Красногорский район, г. Красногорск,

ул. Международная, д. 16 / How to get to Crocus Expo IEC –

Mezhdunarodnaya 16, Krasnogorsk, 143402, Krasnogorsk area,

Moscow Region

Городским транспортом / by public transport

Станция метро «Мякинино» - выходы к павильонам

выставочного центра / Subway station “Myakinino”.

The subway exit is located next to the exhibition centre

На автомобиле / by car

Пересечение МКАД (внешняя сторона, 66 км) и

Волоколамского шоссе / Crossing of MKAD (external side,

km. 66) and Volokolamskoe highway

От аэропорта / by plane

приблизительно 20 км от международного аэропорта

«Шереметьево» / Crocus Expo is located approx. 20 km from

Sheremetyevo International Airport (Terminal-2)


