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48-я выставка CIFF Шанхай 2021.
Ценность дизайна в сочетании с конкретностью бизнеса
48-е издание CIFF Шанхай вот-вот начнется, и вместе с ним появится надежда
на постепенно восстанавливающийся и стабилизирующийся мир.
Секторы CIFF Шанхай были реорганизованы в разных павильонах таким
образом, чтобы оптимизировать презентацию экспонентов, которые почти
полностью займут 2 этажа Национального выставочного и конференццентра в Хунцяо, крупнейшем выставочном центре в мире.
Время почти подошло, встреча назначена на 3-6 сентября в Шанхае Хунцяо. В
этом проблемном 2021 году предстоящая выставка CIFF Шанхай всё-таки пройдёт
по плану. Это уже новость; даже сегодня немногие международные выставочные
центры могут подтвердить регулярность проведения своих выставок.
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Основанная в 1998 году в Гуанчжоу, CIFF проходит два раза в год весной и
осенью. С 2015 года организаторы переместили сентябрьский выпуск из Гуанчжоу
в Шанхай, сильно охарактеризовав два выпуска, затронув разные рынки и разных
целевых посетителей.
В двух выставках ежегодно участвует более 6.000 ведущих китайских и
международных брендов, и их посещают более 500.000 профессионалов со всего
мира. В период пандемии CIFF не зарегистрировала спада. Наоборот, во время
последнего издания CIFF Гуанчжоу количество посетителей увеличилось на 20%
по сравнению с периодом до Covid.
В этом году на CIFF Шанхай будет более 2.000 экспонентов, которые займут
площадь в 400.000 квадратных метров, и более 150.000 покупателей,
прибывающих в основном из Китая из-за ограничений против Covd-19,
применяемых китайским правительством; но именно эти данные
свидетельствуют об успехе выставки CIFF, которая поддерживает свою
посещаемость неизменной, несмотря на сокращение числа иностранных
посетителей.
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48-я выставка CIFF в Шанхае будет ориентирована на бизнес, и ее основной темой
станет ценность дизайна и культура качества жизни, которые будут
интерпретироваться во всех секторах выставки: от домашней мебели (Home
Furniture) до домашнего декора и домашнего текстиля (Homedécor &
Hometextile), от уличной мебели и мебели для досуга (Outdoor & Leasure) до
офисной мебели (Office Furniture), и заканчивая оборудованием для мебельного
производства и деревообрабатывающем оборудованием (Furniture Machinery &
Woodworking machinery) .
Главными героями 48-й CIFF Шанхай станут лучшие дизайнерские бренды,
которые представят новые решения, дающие отрасли новый опыт, и основные
бренды мягкой мебели, которые будут способствовать развитию сектора
благодаря технологическим и функциональным инновациям производства.

Это будет выставка, наполненная мероприятиями и экспозициями, в течении
которой будут рассмотрены вопросы, связанные с мебельным рынком, качеством
рабочей и домашней среды, а также во время которой будет обсуждаться, как и
насколько хорошая мебель может конкретно улучшить благосостояние и уровень
жизни людей - тема, которая дорога многим, особенно после локдауна из-за
пандемии. Много места, как физического, так и концептуального, будет
посвящено всем самым передовым технологиям, применяемым в мебели. И всё
это не забывая о её восточном ДНК, который делает выставку стартовой
площадкой для хорошего китайского дизайна и дает возможность увидеть
школы, учреждения и молодые таланты, вступающие в мир труда.
На этом фоне выделяется уже привычная встреча с EAST Design Show, которую
курирует Чжу Сяоцзе, и которая, уже шестая по счету, позиционируется как
«инкубационная площадка для молодых и начинающих дизайнеров» с участием
основных брендов мебели для дома, дизайнеров и школ азиатского дизайна для
совместного исследования ценности дизайна.
Среди других мероприятий, во время Design Dream Show (DDS), в рамках темы
«Новая волна · Новый звук», будут созданы восемь секторов c трендами, включая
Trendy Play Special Exhibition Zone, Creative Market, Modern Fashion Workshop,
Materials Academy, High-end Social Platform, Future Life Exploration Zone, D-Talk
Forum и Designers’ Club! Тематический павильон «Office Life Theme Pavillion»,
курируемый Сюй Чжаомин, в рамках темы «Персонализация офиса • Гармония и
симбиоз» представит новые интересные концепции дизайна рабочего места.
Также вниманию посетителей будет представлена чайная церемония Дагуан,
посвященная обстановке, созданной для лучшего качества жизни, а также для
того, чтобы наслаждаться чаем, одновременно передавая ценности древних
традиций.
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Совместно с CIFF Shanghai 2021 в залах 7.1 и 8.1 пройдет четвертый 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.
Выставка, которую по-прежнему трудно посетить жителям Запада, но
обязательно будут статьи, прямые трансляции и материалы, которые помогут
каждому почувствовать себя лично присутствующим на выставке и ощутить себя
её главным героем.

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.
48-я выставка CIFF Шанхай 2021 пройдет с 3 по 6 сентября, и, благодаря
постоянному развитию на протяжении 5 лет, сегодня она полностью
соответствует требованиям и ожиданиям отечественного и международного
мебельных рынков.
49-й CIFF Гуанчжоу 2022 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 2022 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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