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CIFF Гуанчжоу 2020.
Первая выставка мебельной промышленности,
проведённая после пандемии, завершилась успешно.
Дизайн, бизнес, самоотверженность, энтузиазм, безопасность и активное
участие общественности; последняя выставка CIFF Гуанчжоу
подтвердила себя как важнейшая площадка для бизнеса: 1.607
экспонентов заняли 300.000 квадратных метров выставочной площади и
привлекли 145.363 посетителей.
Стабильная и солидная, CIFF - первая выставка в отрасли мебели,
способная открыть свои двери в такой сложный, как сегодняшний,
исторический период, в полной безопасности благодаря неимоверным
усилиям персонала и строжайшим мерам безопасности: высочайший
уровень защиты и внимание к каждой детали гарантировали абсолютную
безопасность участникам, посетителям и сотрудникам, обеспечив
спокойную рабочую атмосферу.
CIFF Гуанчжоу играет важную роль в обеспечении стабильности
производственной цепочки и цепочки поставок, а также в содействии
восстановлению мебельной промышленности в качестве платформы для
запуска продуктов и торговли как внутри страны, так и за рубежом.
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Успех мероприятия был таким масштабным, что он удивил самих
организаторов и свидетельствует о доверии, которое выставка смогла
заработать на протяжении многих лет.
Завершившаяся 30 июля выставка, продолжавшаяся 4 дня, собрала под
своей крышей всю цепочку мебельной промышленности (мебель
для дома, улицы и отдыха, аксессуары и ткани, офисную и гостиничную
мебель, материалы и оборудование для мебельной промышленности),
заняв 300.000 квадратных метров, разделенных на 1.607
экспонентов и приняв 145.363 посетителей.
Это цифры, которые говорят о необходимости физической экспозиции в
мебельной промышленности, и о том, как опыт и способность вживую
оценить качество мебели играют важную роль в процессе принятия
решений покупателями. Вот почему CIFF подтверждает факт того, что
она является партнером компаний и покупателей, а не просто
организованной выставкой; усилия, приложенные с целью не отменить,
а просто перенести 45-е издание на более подходящее время,
превратились в конкретную помощь всем игрокам сектора.
И не только! Выставка CIFF Гуанчжоу 2020 в очередной раз
зарекомендовала себя как место для диалога и культуры с помощью
дизайнерских форумов, выставок и мероприятий.
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Среди множества мероприятий выделяются две необычные дизайнерские
выставки: Design Spring - Contemporary China Furniture Design Fair и 2030+
International Future Office «IFO», обе важные для понимания последних
тенденций в мебельной промышленности: Design Spring намерена способствовать
росту и развитию дизайна китайской мебели, а IFO исследует безграничные
возможности офиса будущего.
Важно не забывать о более чем 30 организованных мероприятиях: форумах по
дизайну и Global Conference Industry Trend Conference 2020, организованных
для информирования и продвижения будущего развития мебельной
промышленности и постоянных динамических инноваций, которыми всегда
руководствовалась CIFF.
В ближайшем будущем CIFF продолжит внедрение инновационных моделей
выставочных услуг, интегрируя их с инновационными маркетинговыми
мероприятиями с целью предложить лучший сервис экспонентам и посетителям.

CIFF Гуанчжоу и CIFF Шанхай дополняют друг друга, а также взаимодействуют
с CBD, торговой выставкой, посвященной материалам для архитектуры, с целью
утвердить друг друга и расти вместе.
46-я выставка CIFF Шанхай 2020 пройдет с 7 по 10 сентября, и, благодаря
постоянному развитию на протяжении 5 лет, сегодня она полностью соответствует
требованиям и ожиданиям отечественного и международного мебельных рынков.
47-й CIFF Гуанчжоу 2021 пройдет с 18 по 21 марта (первый этап - мебель для
дома, домашний декор и домашний текстиль, уличная мебель и мебель для
отдыха) и с 28 по 31 марта 2021 года (второй этап - офисная мебель,
коммерческая мебель, мебель для гостиниц и оборудование для производства и
материалы).
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