
Лучшее место 

для бизнеса в области Моды



www.styl.eu 

www.kabo.cz

Международная 

выставка Моды

Международная 

выставка обуви и 

кожгалантереи

27 – 29 августа 2016 г.

Выставочный Центр - г. Брно

Чешская Республика



Соединение 

Моды и Бизнеса 

Warszawa

Budapest

Bratislava

Berlin

Düsseldorf

Poznań

München

200 
km

400 
km

Leipzig

BRNO

Wien

Prag

Прямые авиалинии:

Brno-London-Brno

Brno-Eindhoven-Brno

Brno-Milno-Brno

Brno-Rome-Brno

Brno-Moskva-Brno

Растояние в км :

Братислава-Брно 140 km

Вена-Брно 150 km

Прага-Брно 200 km

Мюнхен-Брно 580 km

Растояние в км :

Tallinn-Brno 1550 km

Rīga-Brno 1250 km

Vilnius-Brno 1050 km

Київ-Брно 1200 km



HIGH-TECH vs. HISTORY  

Общая площадь: 
Павильоны:             121,968 m2

Открытая  площадка :  81,491 m2

Парковка : 4 000 мест

HIGH-TECH & История



BASISINFORMATIONEN

Патронат выставки:

ATOK – Ассоциация текстильной, швейной и кожевенной 

промышленности ЧР

ČOKA – Чешская аcсоциация производителей обуви и 

изделий из кожи

Статитстка - февраль 2016 (STYL - KABO):

7 849 кв. м занятая выставочная площадь

284 экспонентов

632                брендов

5 494 посетителей

31 % зарубежных участников

Экспоненты из следующих стран: Чехия, Индия, 

Литва, Венгрия, Германия, Нидерланды, Пакистан, 

Польша, Австрия, Греция, Словения, Турция, Украина, 

Испания

Основная информация



Internationale Modemesse

Презентация текстильной, швейной  и обувной промышлености

• Крупнейшиая отраслевая выставка в средней и восточной Европе

• Выставка с традициями от 1993 года и с участием знаменитых фирменных марок

• выставка проходит дважды в год ( фераль & август) 

в течение 3 дней (суббота- понедельник)

• B2B платформа, вход только для зарегистрированных специалистов

• выставку посещает 70 - 80 % всех специалистов отрасли Чешской Республики

• 10 % зарубежных посетитлей (Польша, Словакия, Венгрия, Австрия, 

Словения, Хорватия), приезжающих для контактных B2B встреч

Oсновная информация



Internationale Modemesse

• PR кампания выставок Моды ориентирована на целевые группы: отраслевые 

средства массовой информации, целевой direct-marketing, общественные сети.

• Выставка проходит в современном 

выставочном центре с прекрасной 

инфраструктурой и сервисом на самом 

высоком уровне

• Выставка занимает два крупнейших 

павильона: P (STYL) и F (KABO)                             

• Экспоненты размещаются в соответствии 

с выставочной  номенклатурой

• Профессиональные модные показы 

коллекций (4 раза в день)

• Семинары с актуальными тематиками

Международная выставка 

Моды



HALL P (STYL)
Павильон P - STYL

Павильон F - KABO



AUSSTELLERPROFIL

STYL:

Classics (женская и мужская мода, включая большие размеры, 

трикотажные изделия, одежда из кожи и меха)

Casual (мода для молодых, джинсовая мода, спортивная 

одежда)

Baby (oдежда для детей)

Lingerie & Beachwear (белье и купальники)

Accessories & Bijoux (аксессуары и бижутерия)

Home textile (бытовой текстиль)

Fabrics & Components (ткани, материалы, текстильная галантерея)

Остальные

KABO:

Обувь

Кожаная галантерея (сумки, чемоданы, ремни, перчатки)

Материалы, фурнитура

Оборудование для магазинов 

Номенклатурные разделы 

STYL-KABO август 2016



Стоимость участия 

в Международной выставке моды STYL 

(г. Брно - Чешская Республика):

- 4.120 чешских крон (CZK)/155 евро (EUR) - один квадратный 

метр оборудованной площади с подключением электрической 

энергии до 2,2 кB

- 2.500 CZK/94 EUR - регистрационный взнос

Ценовая информация 



Стандартный выставочный стенд в ряду включает в себя:

• конструктив Octanorm

• белые стеновые панели (высота панели 2,5 м)

• 9 светильников 100 B направленного света

• ковровое покрытие любого цвета

• стол + 4 стулья

• стол подиум (0,98в/0,95ш/0,45г м) + барный стул

• брошюра стенд

• кладовая (выгородка) 1х1 м c двери, вешалкой для верхней одежды, корзиной для 

мусора и стеллажом

• фризовая панель (название компании до 15 букв или логотип)

• розетка электрическая 220в

• размещение информации в интернет-каталоге выставки

• размещение информации в путеводителе для посетителей и карте брендов

• 2 пропуска для экспонента

• 2 пропуска типа монтаж/демонтаж

Ценовая информация 



Стоимость участия 

в Международной выставке моды STYL 

(г. Брно - Чешская Республика):

- Стенд 12 кв. метров – 51.940 CZK/1.954 EUR

-Дополнительное оборудование – вешалки/полки (сколько?) 

для образцов по заказу

Ценовая информация 



12 кв.м

площадь 4x3 м

Стенд

ECONOMY - STYL

Типовой пакет Economy (all inclusive) = интересная цена, вариабильность (стенд 
угловой или в ряду), оснащение стенда (мебель, перекладины на панели для 
развешивания образцов)



• Внесение информации о презентуемых фирменных марках в 
электронную версию «Проводник посетителя», рассылаемый 
посетителям STYL-KABO на 6 000 B2B контактов

• Внесение информации о презентуемых фирменных марках  в 
проспект «Карта фирм и фирменных марок» /MAPA FIREM A 
ZNAČEK, который рапространяется посетителям на кассах у 
входов на выставку 

• На сайте выставки STYL-KABO будет размещена информация, 
включая фото, которая также будет разослана в e-letter с краткой 
активной анотацией

BONUS



BESUCHERPROFIL

Регистрация заявок на размещение
информации в каталоге выставки  10 июня 2016 г. 

Монтаж выставочных экспозций : 20 – 26 августа 2016 г. 

Работа выставки: 27 – 29 августа 2016 г. 

Демонтаж стендов: 30 – 31 августа 2016 г. 

Сроки подачи заявок:



KontaktКонтакт:

Официальный представитель 

АО «Выставки Брно» / Veletrhy Brno a.s.

Jarosław Krykwiński/Ярослав Крыквиньски
тел.: +48 601 402823

тел.: +48 34 3669888

факс: +48 34 3720553

e-mail: krykwinski@targi.brno.pl

j.krykwinski@gmail.com


