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CIFF Гуанчжоу 2021.
Новая бизнес-модель для роста мебельной
промышленности.
“Design trend, global trade, entire supply chain” — это новая тема,
начиная с которой CIFF Гуанчжоу репозиционируется с целью развития
мебельной промышленности в глобальном контексте пандемии.
47-я Китайская международная мебельная выставка (China
International Furniture Fair), крупнейшее событие в области дизайна
мебели в Китае в 2021 году, будет направлена на продвижение ценности
дизайна и создание новой бизнес-модели, учитывающей новые правила
рынка и текущие события. Модель, основанная на взаимодействии между
огромным внутренним рынком и дальнейшим ростом экспорта, а также на
интеграции офлайн и онлайн продвижения для оптимизации и дополнения
выставочного предложения, полностью представляя всю цепочку мебельной
промышленности и отвечая потребностям экспонентов и посетителей.
CIFF Гуанчжоу 2021 пройдет в два этапа, разделённых по отраслям
продукции: первый, с 18 по 21 марта, посвящен домашней мебели, мебели
для улицы и отдыха, аксессуарам и домашнему текстилю; второй с 28 по 31
марта, посвящен офисной мебели, гостиничной мебели, металлической
мебели, мебели для общественных мест и залов ожидания, аксессуарам,
материалам и оборудованию для мебельной промышленности.
В Комплексе Китайской импортно-экспортной выставки в Гуанчжоу (China
Import and Export Fair Complex di Guangzhou), на общей выставочной
площади 750.000 кв.м. ожидается 4.000 компаний и 300.000
профессиональных посетителей.
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Успех двух последних выставок CIFF 2020 года, которые прошли в июле в
Гуанчжоу и в сентябре в Шанхае в такой сложный исторический момент,
вознаградил инвестиции, усилия и готовность организаторов всегда
предлагать новые конкретные возможности для главных участников
мебельной промышленности.
Таким образом, CIFF зарекомендовала себя как наиболее важная бизнесплатформа на азиатском рынке, неотложное событие, на котором
лучшие дизайнерские бренды будут предлагать новую продукцию с
привлекательным дизайном и инновационной концепцией, соответствующие
последним тенденциям быстро развивающегося рынка, направленного на
постоянный поиск качественных креативных решений, с престижными
мероприятиями и конкурсами в сфере дизайна.
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На первом этапе в секторе Home Furniture будут представлены последние инновации в
домашнем интерьере: от международных дизайнерских тенденций до современной мебели,
обивка и различные решения для спальной и жилых зон.
Homedecor & Hometextile сфокусируется на новых тенденциях в оформлении интерьера:
мебельных аксессуарах, освещении, картинах, декоративных элементах и искусственных
цветах. В то время как Outdoor & Leisure сосредоточится на презентации уличной мебели,
такой как садовые столы и стулья, оборудования и декораций для досуга.

На втором этапе главным героем станет выставка Office Show, крупнейшая в мире выставка,
посвященная офисной мебели: системы и кресла для рабочего места, тенденции и решения
для «умного» офиса, для общественных, школьных и коммерческих помещений, мебель для
медицинского обслуживания и для нужд пожилых людей. Одновременно на CIFM/interzum
Гуанчжоу 2021 будут представлены основные китайские и международные бренды, которые
предложат новейшие технологии, оборудование, материалы, отделку и основные компоненты
для мебельной промышленности.

Будут проведены не менее двадцати тематических мероприятий. Выставки, семинары,
конференции по дизайну, в том числе вторая выставка «Design Spring», Contemporary
Chinese Furniture Design Fair, 2030+ International Future Office Exhibition, Global Furniture
Industry Trend Conference, The Design Dream Show, Ten Parallel Space Exhibition-“Easy Party”,
“Guangzhou’s Day & Night” New Consumer Trendy Play, TOP DESIGN 100, CMF Trend Lab, My Dad
Is a Designer и другие мероприятия обогатят выставку содержанием высокого культурного
уровня, предоставят интересные исследования, моменты для обмена мнениями и полезные
идеи для вдохновения и размышлений.
Большие надежды возложены на 47-ю выставку CIFF в Гуанчжоу 2021, чтобы найти ответы
на новые потребности международных рынков, понять мировые тенденции в мебели и
воспользоваться конкретными возможностями для бизнеса!
18-21 марта 2021
home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture
28-31 марта 2021
office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw materials
Для получения дополнительной информации: www.ciff.furniture
Здесь вы можете скачать фотографии в высоком разрешении
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