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CIFF Shanghai 2019
A Paradigm for Global Living
С огромным успехом закончился очередной выпуск выставки CIFF,
представившей вниманию гостей огромный спектр мебельных
решений. По сравнению с предыдущим выпуском, посещаемость
выставки увеличилась на рекордные 37%! Мы с нетерпением ждем
следующий, 44-й, выпуск CIFF, который состоится в National
Exhibition & Convention Center в Шанхай Хунцяо с 8 по 11 сентября
2019 года.

44 th CIFF Shanghai 2019
National Exhibition
& Convention Center (Shanghai)
Shanghai Hongqiao, China
September 8-11, 2019

45 th CIFF Guangzhou 2020
China Import and Export
Fair Complex & PWTC EXPO
Guangzhou, China

CIFF Shanghai 2019 объеденит под одной крышей представителей всех
отраслей мебельной индустрии. Это поистине универсальное
мероприятие привлечет огромное количество производителей,
покупателей, продавцов, дизайнеров и представителей СМИ и станет
прекрасной площадкой для установления диалога между ними.
В выставке примут участие более 1500 экспонентов. Обратившись к
теме “A Paradigm for Global Living”, участники предложат вниманию
посетителей высокое качество, новые концепции стиля жизни и условий
труда, а также новые возможности для бизнеса.
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March 28-31, 2020
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China Foreign Trade Macalline
Exhibition Co., Ltd.

Организатором выставки выступает China Trade Macalline Exhibition
Co. Ltd., компания, созданная по совместной инициативе главной
азиатской выставочной организации “China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition General Corporation”, традиционно проводящей CIFF, и
компании “Red Star Macalline Group”, ведущего дистрибьютора мебели в
Китае. Объединившись, эти компании создали новую организационную
модель "Exhibition and Store Alliance", способную предоставить
лучшие условия для экспонирования и продажи товаров.
Более того, так как традиционно выставку посещает более 10.000
иностранных гостей, занятых в мебельной индустрии, CIFF Shanghai
можно по праву считать мероприятием международного характера.
Для китайских компаний-экспортеров участие в CIFF Shanghai станет
бизнес-возможностью, упустить которую непростительно.
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Целью выставки является повышение привлекательности китайского
дизайна и доверия к нему. Эта идея лежит в основе четырех основных
выставочных площадок.

В Павильоне 4.1 "Contemporary Design Hall" посетители смогут
ознакомиться со всеми тенденциями современного китайского дизайна.
Именно здесь представят свою продукцию ведущие производители
современной мебели для дома. Также павильон станет местом проведения
уникальных мероприятий, призванных стать источником вдохновения для
многочисленных дизайнеров элитного интерьера, приглашенных в Хунцяо.
Отдельного упоминания заслуживает пятый выпуск EAST Design Show,
великолепной выставки, призванной продвигать качественный азиатский
дизайн, сочетая творческие и бизнес аспекты; второй выпуск Design Dream
Show (DDS), события, которое познакомит гостей с инновационными
тенденциями, доказывая тем самым, что качество китайского дизайна
заслуживает доверия, а китайские производители вполне могут составить
конкуренцию иностранным компаниям на международном рынке. На Forum
Pritzker Architecture Prize известный португальский архитектор Альваро
Сиза расскажет о своей невероятной карьере и поделится личными
представлениями о том, что значит сегодня быть архитектором.

CIFF предоставляет иностранным компаниям огромные возможности для
выхода на богатый китайский рынок. Для этих целей международному
дизайну будет посвящен Павильон 3 "International & Lifestyle". Здесь
многочисленные мировые бренды сегмента luxury представят новые
коллекции и тенденции. Отдельные марки и группы компаний из Германии,
Турции и других стран предложат вниманию посетителей продукцию
высочайшего качества. В дополнение к этому, ATG-Macalline Life Space и
M + China Top Interior Design Award пригласят вас в уникальное
путешествие по элитным дизайн-проектам, отражающим самые разные стили
жизни, в том числе стили, традиционные для Китая, и даже дадут
возможность заглянуть в будущее.
В ответ на высокий спрос китайского среднего класса на
высококачественные люстры и светильники зал North Hall будет посвящен
освещению. "International Lighting" объединит международyнародных
производителей светильников и станет первой выставкой освещения в
Китае, носящей поистине международный характер.
В Павильоне 6.1 "Outdoor & Leisure, Homedecor & Hometextile" будет
представлена мебель для экстерьера, а также ткани и аксессуары для дома.
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На втором этаже выставочного центра разместятся следующие павильоны:
“Sleep Center & Dining Room / Living Room” (П. 5.2), “Sofa” (П. 6.2) и
“Fashion Office” (П. 8.2). Здесь компании-экспортеры предложат
комплексные решения для оформления домашних и рабочих пространств.
Одновременно с CIFF Shanghai 2019 в Павильонах 7.1 и 8.1, будет
проходить вторая Шанхайская международная выставка мебельного и
деревообрабатывающего оборудования (Shanghai International Furniture
Machinery & Woodworking Machinery Fair), организованная в результате
партнерства CIFF с международной ярмаркой изделий из дерева WMF. Здесь
посетители смогут ознакомиться со всеми видами технологического
оборудования и основными технологиями производства.
Ждем вас на 44-й выставке CIFF Шанхай Хунцяо с 8 по 11 ноября
2019 года!
Для получения дополнительной информации: www.ciff.furniture
Здесь вы можете скачать фотографии в высоком разрешении
Edimotion [коммуникационный партнер CIFF]
t. +39.0332.284983 | press@edimotion.it

