Международная выставка
предметов интерьера и декора

11 – 13.10.2017
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

10 116 профессиональных
посетителей из 72 регионов России
58 компаний - участников
2000 м2 выставочной площади
Забронируйте стенд на сайте

indecor-moscow.ru

Выставка
InDecor
Moscow –
эффективный
инструмент
для увеличения
объёма
продаж

Участники выставки – российские
и зарубежные производители,
дилеры и дистрибьюторы:
дизайнерской мебели
предметов интерьера и декора
посуды и кухонных аксессуаров
домашнего текстиля
аксессуаров для ванных комнат
интерьерных светильников
парфюмерии для дома
подарков и сувениров
бижутерии
новогоднего декора

Распределение
посетителей
выставки
по сфере
деятельности
компаний

Дизайн
интерьера

4 636

Оптовая
и розничная
торговля

посетителей

46%

24%

Производство
предметов
интерьера
и декора

450

посетителей

посетитель

Частные
лица

4%

12%

14%

Другое

1 410

посетителей

indecor-moscow.ru

2 451

1 169

посетителей

”

Это ежегодное
мероприятие,
в котором мы
принимаем участие
три года подряд,
позволяет не только
встретиться с нашими
действующими
партнерами, но
и получить новые
профессиональные
контакты. Мы
полностью
удовлетворены
результатами
выставки и планируем
учавствовать в
InDecor Moscow 2017.
Дарья Касатова
Менеджер
по маркетингу и PR,
Groupe Dualest S.A.S

География
посетителей выставки
Москва
и Московская
область

7 654

посетителей

Другие
регионы
России и
зарубежные
страны

2 462

посетителей

76%
24%

”

Учавствуя три года
подряд, мы очень
довольны выставкой.
Было достаточно
много посетителей
из регионов, с обширной
географией от Грозного
до Владивостока.
Думаю, что в ближайшем
будущем у выставки
есть все шансы стать
главной выставкой
в своем сегменте.
Рекомендуем ее всем!

Участие
в выставке
InDecor
Moscow
позволит
значительно
расширить
географию
продаж

Андрей Жеренко
компания
Aртметдекор

Количество посетителей,
заинтересованных в отдельных
видах продукции

Участие
в выставке
InDecor
Moscow –
выгодный
способ
привлечь
новых
клиентов

Предметы
интерьера и
декора

90%

67%

9 077
Интерьерные
светильники

5 974
Посуда и
кухонные
аксессуары

59%

47%

1 831

6 821
Декоративный
и домашний
текстиль

4 740
42%

37%

4 298
Парфюмерия
для дома

Дизайнерская
мебель

Аксессуары
для ванных комнат

3 724
Бижутерия

18%

12%

1 247

Три дня на выставке InDecor Moscow – гарантия
плодотворной работы на год вперед!

Для получения подробной информации об участии в выставке,
пожалуйста, обращайтесь к организаторам:

+7 (499) 750-08-28
indecor@ite-expo.ru

Организатор
Группа компаний ITE

Статистика приведена по выставке InDecor Moscow 2016

Забронируйте стенд

indecor-moscow.ru

