Краснодар, ул.Сормовская,7 Литер «Ц», оф.402
Тел. 8(861)269-95-05 / 8(908)679-69-07

Календарь выставок на октябрь 2012
ГОРОД

НАЗВАНИЕ
ВЫСТАВКИ

ДАТЫ
ОРГАНИЗАТОР
ПРОВЕДЕНИЯ

Rotterdam

HOUT

01.10-05.10

VNU
Exhibitions
Europe BV

Utrecht

Macropak
(within
Industriele
Week)

02.10-05.10

VNU
Exhibitions
Europe BV

Utrecht

Industrial
Processing
(within
Industriele
Week)

02.10-05.10

VNU
Exhibitions
Europe BV

Utrecht

AANDRIJFTECHN
IEK

02.10-05.10

VNU
Exhibitions
Europe BV

Amsterdam

KNMP Congress

04.10-05.10

KNMP

Hertogenbosch

ENERGIE

09.10-11.10

VNU
Exhibitions
Europe BV

ТЕМА ВЫСТАВКИ

ОПИСАНИЕ
ВЫСТАВКИ

Международная выставка по
деревообработке и
изготовлению пластмасс:
Международная
деревообрабатывающие станки,
выставка
инструменты, оборудование для
производства пластмассы.
Выставка упаковки и
оборудования представляет
широкий ассортимент
продуктов: транспортировка,
Международная
упаковочные машины и
выставка
технологии, упаковочные
материалы, готовая упаковка и
тара для всех отраслей
промышленности.
Крупнейшая выставка в области
автоматизированных систем
управления техническими
процессами. Выставка
Международная
представит последние
выставка
разработки в области
технологического оборудования,
машиностроения и
автоматизации производства.
Выставка посвящена
технологиям передачи энергии.
Она ознакомит участников о
Международная
комплексных процессах и новых
выставка
разработках в области передачи
энергии, промышленной
автоматизации и контроля.
Фармацевтический конгресс.
Будут представлены различные Специализированная
лекарства и все что с ними
выставка
связанно.
Выставка "Энергия и
Энергетика" представляет
следующие продукты:
энергодобыча, энергетическое
машиностроение,
энергоснабжение, энергетика,
Международная
энергосбережение, технологии
выставка
изоляции, энергия ветра,
биоэнергия, фотоэлектрические
преобразования, турбины,
регулирование и техника
управления, насосы,

Utrecht

Bike MOTION
Benelux

12.10-15.10

Utrecht

Kampeer &
Caravan
Jaarbeurs

19.10-23.10

Amsterdam

Offshore Energy
(OE)

23.10-24.10

Maastricht

Woon Mooi
Maastricht

24.10-28.10

Amsterdam

INTERNATIONAL
HORTI FAIR

29.10-02.11

кондиционеры.
Веловыставка предлагает
VNU
разнообразие велосипедов,
Специализированная
Exhibitions
спортивной одежды, аксессуаров,
выставка
Europe BV
запчастей и велотуризм.
Выставка караван и кемпинг для
VNU
всей семьи предлагает продукты
Региональная
Exhibitions
которые необходимы для этого
выставка
Europe BV
вида туризма.
Выставка энергоресурсов в
Cпециализированная
Amsterdam RAI
оффшорной зоне.
выставка
MECC
Выставка дизайна интерьера.
Maastrichts
Представляемые продукты:
Региональная
Expositie &
оборудование, мебель,
выставка
Congres
светильники, кухонная мебель,
Centrum
мебель ванной.
Международная выставка
садоводства. Здесь можно
увидеть семена и рассаду цветов,
овощей, саженцы плодовых и
декоративных деревьев и
кустарников, посадочный
International
материал. Непосредственно на
Международная
Horti Fair B.V.
стендах можно получить
выставка
профессиональную
консультацию по выращиванию
овощей, уходу за растениями и
рассадой, познакомится с
современным оборудованием,
мини - техникой.

