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CIFF Guangzhou 2021.
Cамую влиятельную платформу для торговли и
запуска новых продуктов
Мы готовимся к 43-му выпуску CIFF – China International Furniture Fair
(Китайской Международной Мебельной Выставки), которая будет проходить в
Гуанчжоу. Мероприятие пройдёт в два этапа, разделенных по типу товаров:
первый этап выставки, с 18 по 21 марта 2021 года, посвящён домашней
мебели, наружной мебели и мебели для досуга, домашнему декору и текстилю.
Второй этап, с 28 по 31 марта, посвящён офисной мебели, гостиничному
интерьеру, металлической мебели, аксессуарам, мебели для общественных
помещений и зон ожидания, а также материалам и оборудованию для мебельной
промышленности.
Без всякого сомнения, энтузиазм и инновации являются ключевыми словами
следующего выпуска выставки CIFF Guangzhou, которая была полностью
обновлена и вмещает более 4.000 участников, расположившихся на
выставочном пространстве протяженностью более 750.000 квадратных
метров.
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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.

Phase 1 - 18-21 марта 2021
home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture
Oт международных дизайнерских тенденций до современной мебели, обивка и
различные решения для спальной и жилых зон, hа первом этапе в секторе
Home Furniture будут представлены последние инновации в домашнем
интерьере:

China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition General Corp.

CIFF 2021 | press release January 2021

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.

Phase 2 - 28-31 марта 2021
office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery &
raw materials
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, 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!

Для получения дополнительной информации: www.ciff.furniture
Здесь вы можете скачать фотографии в высоком разрешении
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