Казахстан

Kazakhstan

Наличие природных богатств и
политика государства являются
ключом в достижении экономических
успехов и процветания Казахстана.
Перспективный рынок для
экспортеров со всего мира.

The availability of natural resources
and government policy are the
reasons of obtaining economic
success and prosperity of Kazakhstan.
Thepromising market for
exporters from all over the World.

19-ая Международная
ВЫСТАВКА ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ

19th International
HOME TEXTILE EXHIBITION

www.hometextilexpo.kz
Алматы крупнейший город и важнейший культурный, исторический и финансовоэкономический центр не только Казахстана, но и всей Средней Азии.
Almaty is the largest city and the most important cultural, historical and financial
economic center not only in Kazakhstan, but in the whole Central Asia.

Международная выставка «CENTRAL ASIA HOMETEXTILE 2023» самое крупное
в Казахстане специализированное мероприятие в сфере текстильной
промышленности.

The international exhibition «CENTRAL ASIA HOMETEXTILE 2023» is the largest
specialized event in the textile industry in Kazakhstan.
Индивидуальная программа для участников выставки
Помимо общей рекламной кампании о выставке Hometextile 2023 отдельно для каждого
участника запускается промо-акция с целью увеличения эффективности участия.
Она заключается в распространении информации об участнике: работа call центра,
а так же рассылка по электронной почте.

19-22

2023

Special Advertising for Exhibitors
Besides the large and comprehensve advertising campaign for Hometextile 2023 a special
promotion program is launched for each exhibitor in order to increase participaton
effectiveness. In this regard mass mailing, call-centre operation will be carried out free
of charge.

Казахстан, Алматы, ВЦ «Атакент»
«Atakent» Exhibition Center, Almaty Kazakhstan

Организатор/Organizer
Kazakhstan/Казахстан, Almaty/Алматы
м-он Самал 1, д. 9/2, Офис 43
+7 727 266 36 80; +7 707 611 81 02
info@hometextilexpo.kz
www.centralasiaexpo.kz

Февраля
February

OFFICIAL SUPPORT / ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Акимат города Алматы
Akimat of Almaty city

Central Asia Hometextile - это возможность делового общения, обилие
маркетинговой информации на единой платформе b2b, и эффективная
возможность выхода на рынок Центральной Азии.
Central Asia Hometextile - is a unique hub where all related sectors are gathered,
the only right platform for meeting with big potential buyers from all over Central
Asian Countries. This is the most effective way to enter to the Central Asian market.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

EXHIBITION THEMES

Оформление окон

Window decoration

Шторы
Ролл шторы
Жалюзи
Акссесуары
Декоративные ткани

Decorative tissue
Curtains
Roll curtains
Accessory
Jalousie

Текстиль для спальни

Textile for bedroom

Постельное белье
Покрывала
Подушки
Матрасы
Пледы

Bedclothes
Bedspreads
Pillows
Mattresses
Wraps

Текстиль для кухни

Textile for kitchen

Тканые и нетканные скатерти
Салфетки
Украшения для стола
Полотенца

Tablecloth
Napkins
Accessories for table
Towels

Текстиль для ванной комнаты

Textile for bathroom

Полотенца
Банные коврики
Занавески для ванной
Аксессуары для ванной

Towels
Bath carpets
Bath curtains
Bath accessories

Ткани

Fabrics

Обивочные ткани
Кожа
Декоративные подушки
Тканевые обои

Upholstery fabric
Leather
Decorative pillows
Fabric wallpaper

Пол
Ковры
Напольные покрытия
Ковровые дорожки

Текстиль для гостиниц и ресторанов
Оборудование для текстильной
промышленности

Floor
Carpets
Floor coverings
Rugs

Textile for Horeca
Equipments for textile industry

ЭКСПОНЕНТЫ
более чем из 15 стран, таких как: Казахстан, Россия, Беларусь,
Турция, Бельгия, Франция, Германия, Испания, Италия, Польша,
Украина, Индия, Корея, Узбекистан, Кыргызстан, Пакистан и др.

EXHIBITORS
from over 15 countries: Kazakhstan, Russia, Belarus, Turkey,
Belgium, France, Germany, Spain, Italy, Poland, Ukraine,
India, Korea, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Pakistan, etc.

ПОСЕТИТЕЛИ:
Импортеры и дистрибьюторы,
региональные диллеры,
представители оптовых компаний,
сетей специализированных
магазинов, менеджеры по закупкам
торговых сетей, управляющие
торговыми центрами, дизайнеры
интерьера, архитекторы,
рестораторы, представители
гостиничного бизнеса и другие
специалисты из Казахстана,
Кыргызстана и других стран
Средней Азии.

VISITORS:
Importers and distributors, regional
dealers, representatives of
wholesalers, owners of chains of
specialized retail stores, purchasing
managers of large stores and leading
retail chans, managers of trading
houses, shopping centers and
department stores, shops of household
goods, interior designers,
restaurateurs, representatives of the
hotel business and other experts from
Kazakhstan, Kyrgyzstan and other
countries of Central Asia.

