
 

 

  

 
 

 

 

Уважаемый руководитель! 

Компания «Течи Рус» (входит в группу предприятий «Северсталь-метиз») примет 
участие в Международной специализированной строительной выставке «Строительная 
техника и технологии – 2013» (СТТ), которая пройдёт с 4 по 8 июня 2013г. в МВЦ «Крокус-
экспо». Мы приглашаем Вас к участию в тендере на строительство выставочного стенда. 
Предлагаем Вашему вниманию техническое задание на разработку макета композиции.  

Направляем план выставочного павильона, будущий стенд «Течи Рус» будет 
располагаться на площади в 20 м2 (стенд № 13-571, конфигурация 5x4).  
Имидж «Течи Рус»: 

«Течи Рус» - российский филиал международной сервисно-дистрибуционной сети 
«Течи» (входит в группу предприятий «Северсталь-метиз») - предлагает потребителям, 
эксплуатирующим подъемное оборудование, широкий ассортимент канатов производства 
группы «Северсталь-метиз» (в т.ч. итальянской Redaelli), адаптированных к сфере и 
условиям применения, полностью готовых к эксплуатации. Сервисный пакет компании 
уникален для российского рынка и включает в себя порезку в требуемую мерную длину, 
заделку концов (при помощи запрессовки, заплётки, плавления на конус, стальных 
фитингов), комплектацию канатов элементами крепления. 

Символом высокого качества продукции «Течи Рус» является фирменная красная 
прядь, упоминаемая в логотипе как trefolo rosso (ит.). 

На выставке СТТ «Течи Рус» представит линейку канатов итальянского и 
российского производства для строительной техники и оборудования (специальные канаты 
для башенных и гусеничных кранов, экскаваторов, сваезабивных установок), а также 
различные виды стропов (цепные, канатные, текстильные) для подъёма и перемещения 
грузов.  

Компания активно развивает сервисное направление и открывает новые центры. На 
сегодняшний день география «Течи Рус» в России представлена 5-ю канатными центрами – 
в Череповце, Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. «Течи Рус» 
стремится самостоятельно осуществлять дистрибуцию продукции, вести работу с клиентом 
без посредников.  
 
Цель участия в выставке: 

- продвижение продукции и сервисов, привлечение новых клиентов 
- повышение узнаваемости торговой марки 
- проведение встреч с партнёрами 
 

Экспонаты: 
На выставке будут представлены следующие продукты (экспонаты): 
- образцы стальных канатов «Течи» – закреплены на специальном металлическом стенде 
(будет доставлен на место, параметры: 2,2x1x2,2м);   
- образцы стальных канатов – отрезки канатов, длиной 30-40 см; 
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- образцы канатных, текстильных и цепных стропов. 

 - стенд с канатами 

  - образцы канатов 
 
Концепция стенда 

Стенд должен выполнять утилитарную функцию и быть максимально 
функциональным: уже на подходе к стенду посетитель должен чётко понимать, что «Течи 
Рус» - это поставщик стальных канатов для крановой техники и стропов. Стены 
оформляются изображениями и текстовыми блоками в соответствии с техническим 
заданием. 
 
Общая информация и требования к стенду: 
 
Тип стенда  линейный
Ширина 5 м 
Глубина 4 м 
Общая площадь 20 м2

Номер 13-571 
Зал 13 
Павильон 3 
Компании, представленные на стенде ООО «Течи Рус»  
Логотипы и основные требования к 
использованию: 
-логотипы размещаются на белом фоне; 
-основной шрифт для всех заголовков на 
стенде FS Severstal, дополнительный шрифт 
(для текстов) Minion Pro; 
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-фирменные цвета: Pantone  2945C, Pantone 
430C, Pantone 8180C. 
Комментарий: поскольку «Течи Рус» 
входит в группу «Северсталь-метиз» для 
нас важно показать эту взаимосвязь. Т.о. 
д.б. 2 логотипа. 

 
 

Слоган Лёгкий подъём на любую высоту! 
Блок 1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ 

РОССИЙСКОГО И ИТАЛЬЯНСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ КРАНОВ И 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: 
 многопрядные канаты 
 малокрутящиеся канаты 
 канаты с пластически обжатыми 

прядями 
 канаты с органическими 

заполнителями 
 канаты с заполнением межпрядного 

пространства пластиком 
Блок 2 ЦЕПНЫЕ, КАНАТНЫЕ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

СТРОПЫ 
Грузоподъёмные комплектующие и 
аксессуары от ведущих европейских 
производителей 

Блок 3 НАШИ СЕРВИСЫ: 
 предварительная вытяжка 
 порезка канатов в требуемую длину 
 перемотка канатов на барабаны и 

бухты 
 заплётка канатов 
 запрессовка стальных фитингов 
 заливка муфт 
 комплектация элементами крепления 
 испытания готовой продукции 
 упаковка и доставка 

Блок 4 ТЕЧИ РУС – ЭТО: 
 широкий выбор современных 

изделий для подъёма грузов 
 систематический мониторинг 

качества изделий 
 техническая поддержка 

профессиональной команды 
 отгрузка продукции постоянным 

клиентам в течение 24 часов с 
момента получения заявки 
 
ЗАХОДИ на www.tecirus.ru! 
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             ПОКУПАЙ У НАС! 

Архив с изображениями (интеллектуальная 
собственность ОАО «Северсталь-метиз») 
здесь: 

http://myfolder.ru/files/35429773    

 
Необходимое оборудование и конструктивные элементы: 
Помещение/элемент Общее количество оборудование комментарии 
Переговорная зона 1 8 стульев, 2 стола, 2 

розетки 
 

Ресепшен 1 3 барных стула, 1 
розетка, 1 
буклетница, 1 
плазменная панель 

Стойка для 3 
человек 

Подсобное 
помещение 

1 3 розетки, стеллаж,  
1 мини-стол, 
холодильник, 
вешалка (10 
крючков), 1 кулер, 1 
кофе-машина, 1 
мусорная корзина 

Дверь должна 
закрываться на ключ 

Витрины 1 с замком  В витрине будут 
расположены 
отрезки канатов, 
стропы и 
комплектующие.  

Пол  Ковролин либо 
оклейка пола 
плёнкой с 
изображениями 
сечений канатов 

 

 Общий бюджет:  руб. 350 000 
Контакты: 
 
Ирина Переметько 
менеджер по продвижению продукции 
коммерческая дирекция  
ОАО «Северсталь-метиз» 
тел: +7 (495) 926 77 67 доб.6543 
e-mail: iv.peremetko@severstalgroup.com 
www.severstalmetiz.com  
 

 

 

 

 


