


Организатор выставок

•Самый большой организатор 
выставок в Центрально-Восточной Европе

•11.400 экспонентов 
из 82 стран мира

•600.000 посетителей

Владелец 

конгрессно

-выставочного центра

•113.000 м2 современной 

экспозиционной площади

•Более 70 конференц-залов, 
в том числе Зал Земли на 2000 человек 

Оператор 
программ 

пропоакции 

польской экономики 

в мире



Выставка одежды, обуви и нижнего белья

29-31.09.2016 г.



Проходит дважды в год –

в феврале и сентябре

На выставке представляются 

коллекции сразу нескольких 

сезонов, в том числе, и текущего
Лучшим производителям во 

время выставки вручается 

награда MTP Gold Medal.



В феврале 2016 года, 

иностранные 

торговцы приехали 

в основном из Литвы, 

Германии, Чехии, 

России, Украины, 

Швеции, Латвии, 

Венгрии, Белорусси, 

Эстонии, 

Нидерландов, 

Великобритании



Выставку посетило ок. 6000 человек



Большая часть 

посетителей на 

выставке это владельцы 

магазинов и оптовых 

складов

Значительное 

количество посетителей 

– владельцы online 

магазинов из Европы



Выставка в Познани - сколько стоит 

участие?

- 94 евро (EUR) - один квадратный метр 

оборудованной площади

- 205 EUR - регистрационный взнос



Стандартный выставочный стенд включает 

в себя:

- конструктив Octanorm

- белые стеновые панели (высота панели 2,5 м или 1,6 м)

- вешалки на образцы одежды (6 шт.) или полки (18 шт.)

- освещение галогенной лампой

- ковровое покрытие

- многоцветный баннер (3,71в/1,89ш м)

- стол + 4 стулья

- стол подиум (1в/1ш/0,5г м)

- кладовая (выгородка) 1х2 м c двери, вешалкой для 

верхней одежды, корзиной для мусора и шкафчиком

- розетка электрическая 230в

- размещение информации в каталоге и интернет-каталоге 

выставки

- 4 пропуска для экспонента

- пригласительные билеты на выставку 50 шт.

- купон на бутерброды мин. 16 шт.

- фуршет 2 приглашения



Выставка в Познани - сколько стоит 

участие?

- Стенд 16 кв. метров - 1.709 EUR

- Дополнительное оборудование -

по заказу



Выставка одежды, обуви и нижнего белья

29-31.08.2016 г.



Контакт: 

Jarosław Krykwiński/Ярослав Крыквиньски

тел.: +48 601 402823

тел.: +48 34 3669888

факс: +48 34 3720553

e-mail: j.krykwinski@gmail.com


