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“Design Trend, Global Trade, Full Supply Chain.
All in CIFF”.
47-я CIFF Гуанчжоу 2021, выходит на сцену!
Подошло время 47-й выставки CIFF и, прежде всего, третьей выставки
CIFF, подтвержденной с начала мировой пандемии: организация CIFF
может похвастаться тем, что не было пропущено ни одного выпуска и что
было сделано все возможное для поддержки экспонентов, посетителей и
всю мебельную промышленность.
На общей площади 750.000 квадратных метров CIFF Гуанчжоу 2021
представит всю цепочку мебельной промышленности: в следующем
марте Китайская ярмарка импорта и экспорта в Гуанчжоу (China Import
and Export Fair Complex) примет 4.000 экспонентов и 300.000
посетителей, которые в этом году больше, чем когда-либо, будут
тщательно отобраны среди действительно заинтересованных
профессионалов отрасли.
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Как всегда, CIFF сочетает в себе бизнес и культуру качественного
дизайна: в этом году CIFF Гуанчжоу 2021 предлагает более 20
вдохновляющих выставок и конференций с участием компаний,
академий и школ, а также известных дизайнеров.
CIFF Гуанчжоу является представителем самых актуальных тенденций
дизайна и продолжает вводить новшества в рамках программы под
названием «CIFF Designers' Circle», которая способствует
взаимодействию с сообществом дизайнеров и определению тенденций,
объединяя основные бренды в этом секторе и продвигая инновации
через престижные награды.
Стремление к поиску новых продуктов, новых методов, новых форматов,
новых запросов и новых рынков всегда было сильным, оно и побуждает
CIFF к постоянному внедрению инновационных идей в своем формате.
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Являясь единственной мебельной выставкой в мире, представляющей всю
цепочку мебельной промышленности, CIFF Гуанчжоу охватывает пять секторов,
включая Home Furniture, Office Show, Homedecor & Hometextile, Outdoor &
Leisure e CIFM / interzum Гуанчжоу, и представляет собой основную
платформу закупок «one-stop» для мировой торговли.
Стремясь всегда предлагать лучшее для участников выставки, для выпуска в
марте 2021 года CIFF Гуанчжоу обеспечит Matchmaking B2B и интеграцию
онлайн и офлайн мероприятий, направленных на продвижение предложения
через активную коммерческую деятельность, ускоряя тем самым формирование
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новой модели развития, в которой внутренний рынок и международный
рынок взаимно продвигают друг друга.

На первом этапе, с 18 по 21 марта 2021 года, будет исследован весь мир
домашнего интерьера, от домашней мебели до мебели для сада и террассы, от
основных элементов мебели до аксессуаров, от мягкой мебели до внутренней
отделки, предлагая идеи и вдохновление.
Home Furniture является универсальной платформой для закупок «one-stop»,
предназначенной как для внутреннего рынка, так и для экспорта, которая
предлагает оригинальные и разнообразные решения для персонализации любой
домашней среды, дизайнерскую мебель премиум-класса и мягкую мебель.
Сфера Design имеет особое значение и станет еще более ценной благодаря
присутствию выставки современного китайского дизайна “Design Spring”
Contemporary Chinese Furniture Design Show, на которой, напоминая о
«Триединстве искусства, дизайна и жизни», будет представлена китайская мебель
с целью продвижения китайского дизайна, а также чтобы помочь посетителям
разобраться в мире китайского дизайна.
Homedecor & Hometextile представляет новые тенденции в декоре интерьера:
аксессуары для интерьера, освещение, декоративные картины и искусственные
цветы. China Interiors & Decorations Conference внесет новые источники
вдохновения для домашнего декора.
Outdoor & Leisure ориентирована на образ жизни на свежем воздухе, предлагая
столы и стулья для досуга, затеняющее оборудование, садовый декор,
принадлежности для барбекю и материалы для экстерьера домов. В этом
контексте зал Original Design Hall и Global Garden Lifestyle Festival станут
главными героями, которые привлекут образ жизни на открытом воздухе в дома
обычных людей.

На втором этапе, с 28 по 31 марта 2021 года, пройдет выставка Office Show,
которая является крупнейшей выставкой офисной мебели в мире, и на которой
будет представлен полный спектр мебели как для рабочей среды, так и для
общественных коммерческих помещений, медицинских и санитарных помещений,
а также для учебных заведений: офисная мебель и стулья, решения для «умного
офиса», стулья для общественных мест, мебель для санитарных помещений и для
структур для ухода за пожилыми людьми, парты и оборудование для школ будут
представлены в ответ на потребности быстро развивающегося рынка.
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Два исключительных мероприятия: тематический павильон The Office
Environment Theme Pavilion, который ознакомит посетителей с потребностями
молодого поколения в офисном мире, и форум 2030+ International Future
Office, совместно организованный CIFF Гуанчжоу и Китайской национальной
мебельной ассоциацией, объединяющий ведущие мировые бренды офисной
мебели с произведениями современного и авангардного искусства, - предложат
посетителям получить богатый выставочный опыт.
На выставке CIFM/interzum Гуанчжоу 2021 будут размещены сотни
деревообрабатывающих станков и станков премиум-класса, которые полностью
охватят всю отрасль передового оборудования, материалов и технологий,
необходимых для производства мебели, таких как фурнитура, плиты для шкафов,
а также для окантовки и обработки поверхности.

Большие надежды возложены на 47-ю выставку CIFF в Гуанчжоу 2021 в
поисках ответов на новые потребности международных рынков, выявления
мировых тенденций в области мебели и создания конкретных возможностей 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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