
   
 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Каждые два года международная выставка interzum становится местом встречи 

профессионалов в области оформления жилых помещений и поставщиков 

комплектующих для мебельной промышленности.  

 

С 5 по 8 мая 2015 в г. Кёльне (Германия) выставка interzum предоставит для мебельной 

промышленности и сферы оформления интерьера новые идеи для новаторских 

решений: ведущие специалисты в области мебельных комплектующих и внутренней 

отделки помещений, лица, принимающие решения, руководители 

специализированных организаций встретятся здесь, чтобы ознакомиться с новыми 

продуктами, решениями и концепциями. На протяжении четырёх дней выставка interzum 

станет центральной коммуникационной платформой в области мебельного 

производства и внутренней отделки помещений.  Экспоненты со всего мира 

встречаются с посетителями со всего мира – устанавливаются контакты, заключаются 

сделки, происходит обмен информацией.  

Не пропустите это событие: 

 

1. здесь, в трёх основных сегментах выставки, будут представлены самые 

передовые решения со всего мира 

2. здесь, в рамках „interzum award: intelligent material & design“ и „innovation of 

interior“ будут представлены самые важные тренды. 

3. выставка interzum является крупнейшим в мире мероприятием в области 

мебельного производства и внутренней отделки помещений – свыше1500 

экспонентов из более 60 стран мира 

4. свыше 65 % посетителей и экспонентов прибывают из-за рубежа, что делает 

выставку interzum по-настоящему международной 

5. обширная программа мероприятий 

6. город Кёльн является всемирно известным мегаполисом и предоставляет своим 

гостям широкую программу развлечений.  

 

Чтобы сделать Ваше посещение выставки interzum настолько полезным и приятным, 

насколько это возможно, компания Kölnmesse предлагает Вам, как нашему партнёру, 

специально разработанную программу и дополнительные услуги: 

 

1. Бесплатный вход на выставку. Билет на выставку позволит Вам также бесплатно 

пользоваться общественным транспортом в Кёльне. 

2. Возможность участия в бизнес-мероприятиях, которые будут проходить в гостиной 

для неформального общения interzum Networking Lounge 6 и 7 мая 2015: 

 

Деловой завтрак: за Деловым завтраком Вы сможете встретиться с крупнейшими 

немецкими и европейскими экспонентами, чтобы поговорить о бизнесе.  

Российско-германский деловой завтрак состоится 7 мая с 09:30 до 10:30. 

 

Выступления экспертов за ланчем на выставке interzum: в течение двух дней за 

одночасовым ланчем будут выступать эксперты отрасли (ведущие представители 

международных организаций, руководители компаний), готовые ответить на 

Ваши вопросы и рассказать о последних тенденциях и видении будущего 

отрасли – всё это за лёгким ланчем. Бизнес-ланч состоится 6 и 7 мая с 12:30 до 

13:30, тема ланча: Trends and visions of the surfaces industry. 

 

Блиц-контакты на выставке interzum – это 10и-минутные встречи с глазу на глаз с 

экспонентами, где Вы можете задать вопросы и рассказать о своих пожеланиях . 

Блиц-контакты состоятся 6 мая с 15:00 до 16:00. 



   
 

 

3. Бесплатный доступ к семинарам  

4. Языковую поддержку или услуги переводчика. 

 

Чтобы получить пригласительный билет на Interzum 2015, пройдите по ссылке 

https://shop.koelnmesse.de/kmesse/kmisa/b2c/index.jsp?language=en&exhibitionIntName=

M20150230 в наш центр продажи билетов и зарегистрируйтесь. После успешной 

регистрации Вы сможете ввести личный код RUPIP0402 и получить бесплатные 

электронные билеты. Эти билеты предоставят Вам не только бесплатный вход на 

выставку, но и могут служить в качестве билета для проезда на общественном 

транспорте на время Вашего пребывания в Кёльне.  

  

Мы будем рады видеть Вас в мае на международной выставке interzum и сделаем всё, 

чтобы посещение выставки прошло для Вас максимально эффективно . 

 

Мы желаем Вам приятного и успешного пребывания в Кёльне! 
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