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В марте внимание мебельной промышленности
обращено на Гуанджоу, где проходит 37-й
выпуск выставки CIFF
CIFF (Международная выставка мебели в Китае) является самой
большой выставкой в мире в области мебели и интерьера, бизнесплатформой и местом встречи для всех операторов данного
сектора, и проходит в два этапа: первый с 18 по 21 марта,
второй с 28 по 31 марта.

CIFF 2016 Март
China Import and Export
Fair Complex & PWTC EXPO
Гуанджоу, Китай

Цифры говорят сами за себя: свыше 4 000 участников выставки,
приезжающих из 32 стран, посетители из 190 стран мира и выставочная
площадь, увеличенная с 680 тысяч до 750 тысяч квадратных метров,
благодаря тому, что во время первой фазы впервые используется
комплекс PWTC Expo.

18-21 марта 2016 г.
28-31 марта 2016 г.

После выдающегося успеха 2015 года, сентябрьский выпуск CIFF
состоится в Шанхае с 7 по 10 сентября этого года.
Гуанджоу и Шанхай: двойное мероприятие в двух китайских деловых
столицах, известных на международном уровне; один общий трамплин,
предоставляющий компаниям и всем профессионалам, работающим в
области мебельной промышленности, все наилучшие возможности
китайского и мирового рынка.

7-10 сентября 2016 г.

37-ая Международная выставка мебели в Китае (Гуанджоу)
Первая фаза | 18-21 марта 2016 г.
Первый этап CIFF 2016 в Гуанджоу на первом плане представляет тему
"Интерьер для всего дома". Полная гамма решений, от отдельных
предметов мебели до полного интерьера, от классического до
современного стиля, подлинная витрина эволюции и интеграции стилей.
На выставке представлена обширная гамма изделий различных стилей и
типов: мебель для дома, детали интерьера, декоративные ткани,
интерьер для сада и отдыха.
370 000 кв. м комплекса China Import & Export Fair поделены на
тематические павильоны: Холл домашней мебели международных
брендов, Холл дизайна, Сектор мягкой мебели, Мебель на заказ и Сектор
мебели для детей и подростков.
Впервые в этом году используется также помещение PWTC Expo,
примыкающее к основному выставочному комплексу, в котором будут
расположены 6 павильонов сектора Outdoor & Leisure, дополнительно
увеличивая площадь выставки на 70 000 кв. м.

CIFF 2016 сентябрь
National Convention
& Exhibition Center (Шанхай),
Китай

http://ciff.fairwindow.com
ciff@fairwindow.com.cn

Контакты:
г-жа Джина Хо
Тел. + 86 20 89128061
Факс + 86 20 89128222-8102
ginaho@fairwindow.com.cn
China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition General Corp.
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Следует отметить специализированный Форум, посвященный мебели,
выпускаемой на заказ, который пройдет в первый день выставки. С 18
по 21 марта пройдет первый фестиваль Global Garden Life Festival, в
сотрудничестве с ассоциацией Guangdong Outdoor Furniture Association,
по теме “Outdoor Furniture, Leisure Style; Meet You at Garden Next Door”
(Садовая мебель, стиль для отдыха; встретимся в соседнем саду).
Одновременно с этим представлена интерактивная платформа “Internet
+ Home Decoration Design Competition”, позволяющая публиковать
собственные идеи “Design China”, или консультироваться с
публикациями других пользователей для повышения международной
конкурентоспособности.
37-ая Международная выставка мебели в Китае (Гуанджоу)
Вторая фаза | 28-31 марта 2016 г.
Второй этап выставки CIFF в Гуанчжоу в 2016 году переносит основное
внимание на рабочие помещения и общественные здания. На ней будут
представлены многочисленные инновационные изделия, а также
улучшенные возможности для общения между производителями и
покупателями. На площади 350 000 кв. м выставляются офисная
мебель, интерьер для гостиничного бизнеса, металлическая
мебель, мебель для залов ожидания, интерьер для больших
общественных зданий, аксессуары, а также материалы и
оборудование для мебельной промышленности. Это
дополнительное подтверждение роли CIFF в качестве единственного
салона Азии, обеспечивающего полное предложение, объединяя все
компании, представляющие полную производственную цепочку в
области интерьера.
Огромное внимание в этом году, как и раньше, уделяется “Павильону
офисной мебели”. Этот тематический павильон посвящен офисным
помещениям и решениям, способным улучшить качество труда.
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37-ой выпуск CIFF делает 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. Тематические мероприятия и форумы
предоставляют возможность для обсуждения и ознакомления с
тенденциями будущего развития.
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.

Просим обращаться за дополнительной информацией:
http://ciff.fairwindow.com
Нажмите здесь, чтобы скачать изображения с высоким разрешением
Edimotion Srl [communication partner of China International Furniture Fair]
тел. +39.0332.284983 | press@edimotion.it
www.edimotion.it

