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ТЕКСТИЛЬНОЕ
ВДОХНОВЕНИЕ
Международная выставка
домашнего текстиля и тканей
для оформления интерьера
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 Ведущая российская выставка домашнего и контрактного текстиля
 Крупнейшая деловая платформа российского текстильного рынка
 Европейские стандарты организации выставок

ЭКСПОНЕНТЫ
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82% экспонентов планируют
участие в Heimtextil Russia 2019

87% экспонентов положительно
оценили Heimtextil Russia 2018

17 101 специалист из всех регионов

Профиль деятельности посетителей*

ПОСЕТИТЕЛИ

России и стран СНГ

81% посетителей принимают

42%

Розничная торговля

40%

Дизайнеры, декораторы,
архитекторы

29%

Производители

27%

Оптовая торговля

16%

Интернет-магазины, телемагазины

11%

HoReCa

8%

Импортеры, дистрибьюторы

решение о закупках

* Посетители могли выбрать несколько вариантов ответа

ПРОДУКТОВЫЕ ГРУППЫ
Текстиль для спальни

Текстиль для HoReCa

Постельное белье, подушки, одеяла, матрацы,
пледы, покрывала, декоративные подушки

Текстиль для спальни, интерьерные ткани, текстиль для
ванной, столовый текстиль, ковры и напольные покрытия

Текстиль для ванной

Цифровая печать на текстиле

Полотенца, коврики, шторы для ванной,
халаты и тапочки, аксессуары для ванной

Оборудование, ткани для печати, расходные материалы
для оборудования (краски, картриджи и т.д.)

Текстиль для кухни

Солнцезащитные системы

Столовый текстиль, украшения для стола,
аксессуары для кухни, нетканые скатерти

Для помещений (жалюзи, рулонные и римские шторы)
Уличные (маркизы, навесы, зонты, тенты)

Текстиль для детей

Интерьерные ткани

Постельное белье, подушки, матрацы, коконы,
пеленки, конверты, текстильные игрушки

Ткани для штор, драпировки,
ткани для обивки стен, потолка, пола

Оформление окон
Шторы, карнизы, аксессуары, фурнитура

Декорирование стены
Обои, настенные покрытия,
обивка стен, стеновые панели

Ковры и напольные покрытия
Ковры ручной работы, тканые ковры машинного
производства, напольные покрытия

Мебельные ткани, кожа

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ВЫСТАВКА!
Экспозиция домашнего и контрактного текстиля со всего мира
Крупнейшая деловая платформа
российского текстильного рынка

Текстильные тренды
и мероприятия для дизайнеров

 Форумы и конференции
 B2B встречи
 Специализированные туры по экспозиции

 Тренд-зона с лекциями
 Практические мастер-классы
 Премия дизайна Heimtextil Russia

Посетители о Heimtextil Russia 2018

Экспоненты о Heimtextil Russia 2018

Александр Ализар
Руководитель направления «Товары для дома»,
интернет-гипермаркет MebelVia
«Могу отметить удобную организацию посещения
выставки как до, так и во время мероприятия. Перед
посещением на сайте выставки я нашел всю необходимую
мне информацию по компаниям-участникам, на самой
площадке сотрудники оперативно помогали решать
любые вопросы. Очень понравилось удобное разделение
экспозиции по странам-участникам. В итоге за время
работы на выставке мы нашли 12 поставщиков с
интересующей нас продукцией»

Светлана Безносюк
Менеджер по продажам, Decovilla (Турция)
«У нас очень положительные впечатления о выставке.
Было очень много посетителей со всей России, в том числе
из Сибири и с Урала. Мы очень довольны. Понравилась
и организация выставки, и выставочный комплекс.
Думаю, мы будем участвовать и в следующем году»

Ольга Звягина
Категорийный менеджер, компания «Комус»
«Я посещаю Heimtextil Russia уже несколько лет, и могу
сказать, что в этом году уровень выставки очень сильно
вырос, я была приятно поражена. Заметно увеличилось
количество крупных поставщиков - нам удалось привлечь
к сотрудничеству сразу несколько новых компаний.
Для нас все прошло очень эффективно и позитивно»
Лилия Парамонова
Ведущий специалист по развитию, компания
«Проект-2015» (оснащение гостиниц и ресторанов)
«В этом году на выставке много внимания было
уделено сегменту текстиля для отелей и ресторанов.
Прошла конференция для отельеров, где интересно
были освещены нюансы выбора постельного белья,
махры и постельных принадлежностей. Благодаря
специализированным турам можно было посмотреть
стенды производителей текстиля для HoReCa, в том числе
производителей огнеупорных тканей для номерного
фонда. В экспозиции было много интересного: коллекции
декоративного текстиля и аксессуаров»
Ирина Берестенко
Дизайнер интерьера, декоратор
«Выставка очень интересная, на ней я всегда узнаю о новых
тенденциях. На экспозиции всегда можно посмотреть
последние коллекции интерьерного текстиля, ознакомиться
с новинками. Очень удобное место проведения »

Светлана Лонская
Официальный представитель Brinkhaus (Германия)
«В целом могу сказать, что выставка оставила
положительные эмоции. Понравилась организация
презентаций по программе HoReCa. Есть понимание,
что нужно нашему российскому рынку в данном сегменте»
Раджеш Сатам
Содиректор, TEXPROCIL (Совет по продвижению
экспорта хлопкового текстиля Индии)
«Выставка хорошо организована и предлагает большую
свободу действий, нельзя не отметить разнообразие
предложенных программ. Мы, без всякого сомнения,
стремимся к развитию сотрудничества с организаторами
и к привлечению большего количества компаний в
следующем году»
Дарио Коломбо
Castiglioni (Италия)
«Выставка этого года была довольно хороша. Было гораздо
больше посетителей-оптовиков, и не только из Москвы,
но также из Краснодара, Новосибирска, Астрахани, СанктПетербурга и со всей России. Мне все очень понравилось!
Выставка организована должным образом, мы довольны»
Наталья Волкова
Начальник бюро отдела продаж,
Оршанский льнокомбинат (Республика Беларусь)
«Мы участвуем впервые. Посетителей было много,
как оптовых, так и розничных. По географии посетителей
могу сказать, что в основном это были люди
из Центрального федерального округа, но также с Урала
и из Южного округа. В организации выставки можем
отметить только хорошие моменты»

Календарь международных выставок домашнего и интерьерного текстиля
Heimtextil
7–10 января 2020
Франкфурт-на-Майне, Германия

Interior Lifestyle Tokyo
17–19 июля 2019
Токио, Япония

Intertextile Shanghai Home Textiles
Spring Edition
12–14 марта 2019
Шанхай, Китай

Home Textiles Sourcing
22–24 июля 2019
Нью-Йорк, США

Textile Deco&Interior
presented by Heimtextil
12–15 марта 2019
Москва, Россия
Heimtextil India
13–15 июня 2019
Нью-Дели, Индия

Intertextile Shanghai Home Textiles
Autumn Edition
28–31 августа 2019
Шанхай, Китай
IFFT/Interior Lifestyle Living
20–22 ноября 2019
Токио, Япония
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