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CIFF Гуанчжоу 2023. 

Готовы приветствовать иностранных гостей!  

 

Все ограничения на въезд в Китай сняты, услуги обеспечены в условиях полной 

безопасности. Это хорошая новость, которая, наконец, позволяет CIFF тепло 

принять свое многочисленное сообщество международных партнеров.  

 

Согласно последним обновлениям политики страны в отношении COVID-19, с 8 

января 2023 года всем, кто прибывает в Китай из-за границы, больше не нужно 

будет проходить карантин. 

 

 
 

Прибывающим пассажирам нужно просто предъявить отрицательный 

молекулярный тест, проведенный в течение 48 часов до вылета, без необходимости 

запрашивать какой-либо код здравоохранения в посольствах и консульствах Китая за 

рубежом, а лишь заполнить бланки таможенной санитарной декларации. 

Молекулярный тест по прибытии также больше не требуется, и на международных 

пассажиров не будут распространяться какие-либо ограничения во время их 

пребывания в Китае, если их декларации о состоянии здоровья соответствуют норме, 

и у них нет симптомов заболевания во время обычной медицинской проверки в 

аэропорту. 

Также сняты все меры контроля, касающиеся количества международных рейсов и 

лимита прибывающих пассажиров. Тем не менее, авиакомпании продолжат свои 

усилия по предотвращению заражения, и пассажиры будут обязаны носить маски на 

борту. 

Благодаря данным благоприятным обстоятельствам и огромному желанию как 

следует возобновить коммерческие отношения с посетителями, экспонентами и СМИ 

со всего мира, CIFF готовится приветствовать и снова встретиться со своими 

международными друзьями и партнерами. 

 

Будет предложена вся необходимая поддержка для облегчения вашего 

путешествия и посещения CIFF: от выдачи письма-приглашения для получения 

деловой визы до помощи в поиске лучшего отеля в Гуанчжоу и получения льгот, 

связанных с гостеприимством, таких как ваучеры на отели и рестораны, от 

специальных VIP-услуг, гарантирующих максимально простое и безопасное 

посещение ярмарки до организации встреч B2B с экспонентами как на ярмарке, так и 

на их фабриках, чтобы сделать еще более продуктивным посещение 51-й CIFF 

Гуанчжоу 2023. 

 

Для получения информации и помощи вы можете связаться: г-н Минг 

(zhangym@cfte.com – тел. +86.020.89128135) 

Зарегистрироваться и получить входной билет на выставку: www.ciff.furniture 
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51-я выставка CIFF Гуанчжоу 2023 будет проходить в два этапа, разделённых по 

секторам продукции на основе новой концепции выставки и нового формата. 

Первый этап, с 18 по 21 марта, посвящен домашнему интерьеру.  

В секторе Home Furniture будут представлены последние новинки домашней 

мебели, предложенные ведущими китайскими и международными компаниями. 

Отдельный раздел будет посвящен компаниям, предлагающим услуги OEM/ODM 

и комплексные решения, в спросе среди международных покупателей, чтобы 

еще раз подчеркнуть роль CIFF как связующего звена между производством 

мебели и глобальными рынками. Homedecor & Hometextile сосредоточится на 

новых тенденциях в оформлении интерьера: мебельных аксессуарах, освещении, 

картинах, декоративных элементах и искусственных цветах. В то время как в 

Outdoor Furniture, Sunshade and Leisure будет представлена уличная мебель, 

такая как столы, стулья и навесы для сада, оборудование и декор для отдыха. 
 

 
 

На втором этапе, с 28 по 31 марта, будет представлена крупнейшая в мире 

выставка Office and Commercial Space, посвященная офису: системы и сиденья 

для рабочего места, тенденции и решения для умного офиса, для общественных, 

школьных и торговых помещений, мебель для медицинских учреждений и 

организаций для пожилых людей. В то же время на выставке CIFM/interzum 

Гуанчжоу 2023 будут представлены основные китайские и международные 

бренды, которые предложат самые инновационные технологии, оборудование, 

материалы, поверхности и компоненты, необходимые для все более 

инновационного и интеллектуального развития мебельной промышленности. 
 

 
 

 

51st CIFF Guangzhou 2023 

phase 1 - 18-21 March 2023 

home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture 

phase 2 - 28-31 March 2023  

office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw materials 

 

Для получения дополнительной информации: www.ciff.furniture 
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