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45-ый выпуск выставки CIFF в Гуанчжоу.
Мы открываемся первыми!
Первым крупным мероприятием в сфере дизайна в 2020 году в Азии является
CIFF Гуанчжоу, на котором будут представлены все отрасли мебельной
промышленности (домашняя мебель, декор и текстиль, офисная и наружная
мебель, гостиничный интерьер, а также станки и материалы для мебельной
промышленности) с 27 по 30 июля в городе Гуанчжоу.
В связи с вирусом Covid-19, который продолжает оставаться глобальной
проблемой, 45-е издание CIFF в Гуанчжоу станет первой крупной мебельной
ярмаркой, которая пройдет в 2020 году в Азии.
Это бизнес-платформа, на которой будут представлены лучшие бренды,
выбранные организаторами с целью предложить товары с привлекательным
дизайном и инновационной концепцией в соответствии с последними тенденциями
рынка, находящегося в процессе быстрой эволюции.
China Import and Export Fair Complex (Китайский выставочный комплекс Импорта и
Экспорта) будет полностью занят и оживлен присутствием многочисленных
мероприятий и тематических экспозиций, разработанных в сотрудничестве с
ведущими партнерами отрасли.
Нужно отметить неимоверные усилия организаторов, руководимых желанием
предложить новые возможности для бизнеса, предоставить поддержку
экспонентам и посетителям даже в такой сложный исторический момент, а также
осознанием того, что всегда необходимо инвестировать и внедрять инновации в
ожидании быстрого восстановления рынка и всеобщего светлого будущего.
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Среди запланированных мероприятий мы отмечаем Global Conference Industry
Trend Conference 2020, в которой примут участие важные международные
профессионалы с целью выработки руководящих принципов и профессионального
подхода для лучшей структуризации мебельного рынка и его дальнейшего роста
на мировом уровне.
Ярмарка современного китайского дизайна мебели «Design Spring»,
которая займет зал 3.2, будет представлять собой выставку, посвященную
интеграции искусства, дизайна и стиля жизни, с целью изучения и раскрытия
необыкновенной культурной и художественной ценности современной китайской
мебельной промышленности, а также с целью подчеркнуть преимущества
китайских брендов и содействовать продвижению китайской мебели в мире.
2030+ International Future Office (Международный Офис Будущего 2030+)
будет впервые проведен в CIFF Гуанчжоу. С темой «оазиса», в которой
изображения, тексты, источники света, тени, звуки и мультимедийная
деятельность предложат захватывающий пространственный опыт, это мероприятие
умело комбинирует реальные сценарии и виртуальные взаимодействия, чтобы
исследовать бесконечные способы работы.
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На других выставках и мероприятиях, включая выставку городского дизайна Bay
Area Urban Design Exhibition, семинар дизайнеров CIFF Designers Workshop и
выставку креативной детской мебели Firefly Museum” Creative Children‘s
Interior, будут представлены коммуникационные платформы, специально
созданные для признанных и начинающих дизайнеров, которые будут иметь
возможность войти в контакт и создать плодотворные отношения с экспонентами.

События, форумы, презентации и т.д. будут транслироваться в онлайн
стриминг в важных тематических сетях, предлагая каждому возможность
поприсутствовать и испытать эмоции от ярмарки.
Подборка наиболее интересных новостей о продуктах, предложенных
участниками, будет также представлена онлайн на веб-сайте CIFF Гуанчжоу.
Это и есть первый шаг к будущей стратегии, в которой все большее место будет
занимать интегрирование необходимого физического присутствия на выставке и
интерактивного общения с целью обеспечить инновационное и более эффективное
выставочное предложение.

Следующие выпуски CIFF – Китайская Международная Мебельная Выставка
45ая Китайская Международная Мебельная Выставка
Гуанчжоу, 27-30 июля 2020
46ая Китайская Международная Мебельная Выставка
Шанхай, 7-10 сентября 2020
47ая Китайская Международная Мебельная Выставка
Гуанчжоу, 18-21 марта 2021 (фаза 1)
Гуанчжоу, 28-31 марта 2021 (фаза 2)
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