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Запланирована, подтверждена!
CIFF Шанхай 2020: существенный прилив уверенности
в будущем мебельного рынка.
Мало кто может похвастаться тем же. И да, в такой деликатный момент,
состоящий из отмен и переносов мероприятий в большей части мира,
подтверждение 46-й выставки CIFF Шанхай 2020, которая пройдёт с 7
по 10 сентября в Шанхае Хунцяо, выделяется и подаёт надежды на
лучшее.
Подтверждение, которое, однако, не удивило участников выставки,
безусловно впечатленных успехом 45-й выставки CIFF Гуанчжоу 2020,
которая была перенесена всего на 4 месяца по сравнению с обычной
программой, отметила высокую посещаемость (143.363 посетителя) и
удовлетворила своими результатами всех участников, что является
важным признаком восстановления китайского мебельного
рынка и немедленное возвращение к нормальной работе его
главной выставки.
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46-я выставка CIFF Шанхай 2020 организована Китайским центром
внешней торговли (China Foreign Trade Centre Group) на тему
«Соединяя мир», целью создания которой является прочная
интеграция между внутренним китайским рынком высокого уровня и
международными рынками, помогая компаниям сообразно работать на
быстро развивающемся рынке. Осознавая трудности рынка, CIFF
фактически сотрудничает с несколькими партнерами для наилучшей
поддержки и новаторских внедрений в бизнес своих экспонентов и
покупателей как офлайн, так и онлайн. В частности, сотрудничество с
торговой платформой B2B Giga Cloud Logistics откроет новые
экстраординарные возможности для экспорт-ориентированных
компаний.
Участие в 46-й выставке CIFF Шанхай 2020 является залогом
динамизма и оптимизма во второй половине 2020 года и в следующем
2021 году.
Под одной крышей Национального выставочного и конференццентра (Шанхай) более 1000 экспонентов на выставочной
площади в 400,000 квадратных метров представят всю мебельную
цепочку: мебель для дома, сада и отдыха, мебельные аксессуары и
ткани, мебель для офиса и сферы услуг, материалы и оборудование для
мебельной промышленности.
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Мебельная промышленность сейчас как никогда нуждается в
дизайнерских и креативных решениях. Таким образом, Design Hall
будет расширен: в центре внимания Contemporary Design (зал 4.1), за
которым следуют Modern Design (зал 3) и Trendy Design (зал 5.1).
Отражением стремления организаторов создать культуру хорошего
дизайна и хорошего уровня жизни, станет участие лучших брендов в
выставке с насыщенными мероприятиями и экспозициями.
В этой панораме выделяется уже привычная встреча с EAST Design
Show, которая под темой «Возвращение к нулю» соберет более 50
азиатских брендов, а также академии, дизайнерские студии и средства
массовой информации, выделяя такие важные вопросы, как: что такое
архитектура; что такое дизайн интерьера; что такое на самом деле
мебель; как выглядит сегодня жилое помещение.
Design Dream Show, организованная CIFF в сотрудничестве с Red Star
Macalline и Innovation Design Alliance, будет работать с Шанхайским
центром продвижения City of Fashion (Shanghai Promotion Center for City
of Fashion), чтобы объединить элементы домашнего уюта, моды, еды и
путешествий в жилом помещении в увлекательном исполнении.

Присутствие многих важных брендов мягкой мебели, разделенных на
Sofa Flagship (Зал 1.1) и Sofa Premium (Зал 2.1), соответствует
последней рыночной тенденции, которая предлагает мягкую мебель как
основной выбор для постоянно растущего качества домашней
обстановки.
В Sleep Lifestyle (Зал 3) сосредоточены лучшие производители
кроватей и матрасов, созданные для удовлетворения культуры сна,
которой уделяется все больше и больше внимания.
В свете всплеска удалённой работы и необходимого переосмысления
традиционных офисов во время пандемии Covid-19, на 46-й выставке
CIFF в Шанхае будут представлены конкретные предложения в
павильоне офисной мебели (Office Environment Pavillion) (зал 6.1), в
котором будут представлены бренды, способные предлагать решения
для жизни и работы в абсолютной безопасности, объединяя рабочую
среду с жилым пространством. Эта тема будет рассмотрена, в частности,
в тематическом павильоне Office Life Theme Pavillion, выставочном
мероприятии, на котором будет показано, как офисная мебель может
надлежащим образом сочетать рабочую функцию с жилой.
Пандемия также влияет на организацию открытых пространств, как
домашних, так и общественных, которые необходимо пересмотреть и
использовать в большей степени: в наружной мебели для дома (Outdoor
Home Furnishings) (Северный зал) крупные бренды сосредоточатся на
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образе жизни, которому придется уделять все больше и больше
внимания контролю и профилактике, представляя продукты,
произведённые из экологически чистых материалов, способствующих
хорошему самочувствию.
Одновременно с CIFF Shanghai 2019, в павильонах 7.1 и 8.1 проводит
третью Шанхайская международная выставка мебельного и
деревообрабатывающего оборудования, выставка оборудования для
производства мебели, организованная CIFF в партнерстве с Hong Kong
Adsale с участием основных китайских и зарубежных производителей,
которые представят основные технологии производства и все виды
технологического оборудования.

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).
Выбрать CIFF означает выбрать как целый необычный китайский рынок,
так и мировой рынок мебели!
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