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CIFF (Гуанджоу и Шанхай) продолжает
развиваться и улучшать предложения
CIFF с энтузиазмом встречает каждый новый выпуск, как первый, и
секрет успеха мероприятия заключается именно в этом. Только что
завершились 2 фазы выставки CIFF Гуанджоу (18-21 марта и 28-31
марта), зафиксировавшие новые рекорды развития.
Число желающих представить свои изделия привело к необходимости со
стороны организаторов впервые в истории выставки использовать
примыкающий комплекс Poly World Trade Centre Expo. Общая площадь
возросла с 680 000 кв. м до 750 000 кв. м.
В мероприятии приняло участие 3 868 компаний, представивших
свои изделия, выставку посетили 168 881 профессионалов,
работающих в области интерьера, что составляет на 9% больше
по сравнению с предыдущим мартовским выпуском. Эти цифры не
оставляют сомнения в достигнутых результатах. Количество
иностранных участников также возросло на 50%, занимая общую
площадь около 90 000 кв. м.
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Но не только. В рамках выставки прошли 45 тематических форумов
для обсуждения последних тенденций в области "умной мебели,
индивидуальных проектов и интернета"; CIFF всегда стремится
предложить новые темы для размышлений, позволяющие определить
развитие сценариев будущего.
37-ой выпуск CIFF делает особый акцент на концепцию “умной мебели”,
принимая во внимание растущую потребность взаимодействия между
технологией и мебелью, независимо от того, предназначена ли она для
дома, сада, офиса или отеля. Другая широко обсуждаемая на CIFF тема это мебель по индивидуальным заказам: набирающая рост тенденция,
которой уделили особое внимание организаторы выставки, создав
специализированные области в каждом секторе выставки.
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37-ой выпуск CIFF запомнится также важным заявлением. Церемония открытия
CIFF стала прекрасной сценой для г. Тома Конли, Президента и Генерального
директора High Point Market, самого большого рынка мебели и постоянной
платформы для проведения сделок в Северной Америке, дав возможность
объявить о новом стратегическом сотрудничестве с CIFF, положив начало новому
сильному союзу двух мировых гигантов сектора мебели.
Посмотрим в будущее!
Следующий выпуск CIFF пройдет с 7 по 10 сентября в Шанхае Hongqiao,
в совершенно новом Национальном Центре выставок и конвенций
(Шанхай), на площади более 400 000 кв. м. В нем примут участие
многочисленные международные компании, подчеркивая стремление CIFF все
больше открываться для международной кооперации. Именно по этой причине
было решено перенести сентябрьский выпуск в самый динамичный и
международный город Китая: Шанхай.
Большое пространство было отведено для второго выпуска интереснейшего
мероприятия East Design Salon и Office Life Theme Pavilion. Эти два события
позволяют полностью оценить качественный китайский дизайн и понять
тенденции развития мебели для дома и офиса.
CIFF Шанхай гарантирует своим посетителям полный диапазон предложений, от
мебели для дома до мебели для офиса, отелей и коммерческого сектора, от
уличной и садовой мебели до аксессуаров и тканей, а также представит
различные материалы и оборудование для мебельной промышленности.

Новые услуги
Будут предложены многочисленные новые услуги, гарантирующие повышенное
качество. Более 300 000 покупателей будут приглашены для участия самими
организаторами, будут вовлечены 1100 представителей средств массовой
информации, поддерживающих Китай и CIFF. 200 делегаций посетителей будут
привлечены для приглашения ключевых фигур данной области,
проектировщиков, продавцов и профессионалов, действующих в области
недвижимости. В рамках данного выпуска CIFF возьмет на себя размещение
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лучших покупателей в гостиницах, предложенное им со стороны ведущих фирм,
участвующих в выставке.
Дополнительно к этому была проведена огромная работа по улучшению
внутренних указателей для нового выставочного помещения, а с июня начнет
работать центр услуг NECC, расположенный внутри выставки. Центр услуг,
гостиницы и рестораны позволят посетителям найти все необходимое для работы
на выставке.
CIFF, Международная Китайская выставка мебели (Гуанджоу и Шанхай)
- это колоссальное событие, проводимое на площади 1,15 миллионов кв.
м!
За дополнительной информацией обращаться: http://ciff.fairwindow.com
Скачать изображения с высоким разрешением
Edimotion [communication partner of China International Furniture Fair]
t. +39.0332.284983 | press@edimotion.it

