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Нам понравился масштаб и уровень 
организации, качество аудитории и общая 
атмосфера. Мы провели большое количество 
переговоров и уже начинаем получать 
первые заказы. Площадкой тоже довольны: 
она организована специально для таких 
мероприятий, просторная, оборудована всем 
необходимым, до нее удобно добираться. 
Очень вероятно, что мы примем участие и в 
следующем году.

Екатерина Есинова, менеджер по маркетингу
Belashoff (Россия)

Для нас выставка прошла продуктивно. 
Наш стенд посетило много покупателей 
и дистрибьюторов, в основном из России. 
Я буду рекомендовать нашему правительству 
продолжать поддерживать участие 
пакистанских компаний в этой выставке. Нам 
удалось достигнуть наших целей, и все наши 
экспоненты остались довольны. По организации 
выставки все понравилось. Мы собираемся 
участвовать в ней и в следующем году.

Бахтияр Ахмед, заместитель директора 
Департамент по развитию торговли Пакистана

Мы участвуем в Heimtextil Russia впервые. 
Наши впечатления положительные, все очень 
стильно оформлено и прекрасно организовано, 
нас все устроило. Наши ожидания и цели по 
расширению рынка сбыта и поиску новых 
клиентов оправдались, и нам удалось 
заключить новые контракты. 

Елена Нуждова, начальник отдела 
оптовых продаж
«Трехгорная мануфактура» (Россия)



 Единственная специализированная выставка 
в России, посвященная полному спектру домашнего 
и интерьерного текстиля

 Крупнейшая международная деловая платформа 
в России для профессионалов текстильной индустрии 
со всего мира

 Европейские стандарты организации выставки в 
сочетании с глубоким пониманием российского рынка

 Удобное расположение, развитая транспортная 
   инфраструктура, бесплатная парковка
 Безупречная организация, удобная навигация 
   на площадке

ПРОДУКТОВЫЕ ГРУППЫ

HEIMTEXTIL RUSSIA В ЦИФРАХ

ОТЗЫВЫ ЭКСПОНЕНТОВ 
О HEIMTEXTIL RUSSIA 2017Почему Heimtextil 

Russia?

 Розничная торговля
 HoReCa
 Дизайнеры, декораторы, 

архитекторы

 Оптовая торговля
 Импортеры, дистрибьюторы
 Экспортеры
 Производители

80% принимают 
решения о закупках

17 873 
специалиста из 
всех регионов России

Посетители Экспоненты

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

 Текстиль для индустрии HoReCa представлен в 
ассортименте многих экспонентов и включает в себя весь 
спектр текстильной продукции для отелей и ресторанов

 Экспозиция цифровой печати на ткани включает 
в себя компании с оборудованием для печати, 
тканями для печати и расходными материалами

 Павильон обоев Wallpaper Bar представляет 
компании с широким ассортиментом продукции 
для оформления стены

 «Лаборатория дизайна» - экспозиция текстильного 
дизайна, где дизайнеры и декораторы могут представить 
свои принты для тканей и найти производителя 
для их воплощения

 CarpetLab - экспозиция, где компании со всего мира 
представят ковры во всем своем разнообразии

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

... А ТАКЖЕ:

Мы довольны организацией выставки. 
Посетителям очень понравился наш стенд. 
В Heimtextil Russia мы участвуем уже в третий 
раз. Выставка помогает нам расширять 
географию наших клиентов и увеличивать 
оборот продукции.

Сергей Ушаков, руководитель отдела продаж
Текстильная компания «Софи Де Марко» (Россия)

Интерьерные 
ткани

Обои и декорирование 
стены

Мебельные ткани, 
кожа

Ковры и напольные 
покрытия

Солнцезащитные системы
Для помещений, для улицы

Текстиль для детей / NEW!
Постельное белье, подушки, матрацы, 
пеленки, конверты, текстильные игрушки

HoReCa / NEW!
Текстиль для спальни, интерьерные ткани, 
текстиль для ванной, столовый текстиль

Цифровая печать на ткани / NEW!
Оборудование, ткани для печати, 
расходные материалы для оборудования 

Текстиль для спальни
Постельное белье, подушки, одеяла, матрацы, 
пледы, покрывала, декоративные подушки

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

Текстиль для кухни
Столовый текстиль, кухонный текстиль, текстильные 
кухонные аксессуары, нетканые скатерти

Оформление окон
Шторы, карнизы, аксессуары, фурнитура

247 компаний 

из более чем 22 стран

78% планируют участие 
в Heimtextil Russia 2018 

84% положительно 
оценили Heimtextil Russia 2017

Мы участвуем в Heimtextil Russia в пятый раз. 
Наша цель - расширение рынка сбыта в России. 
В этом году все проходило намного активнее, 
чем в прошлый раз. Мы планируем принимать 
участие в выставке и в следующем году.

Стефан Хазе, руководитель отдела продаж
Hefel Textil GmbH (Австрия)

Мы довольны выставкой Heimtextil Russia 2017. 
Среди наших посетителей были не только 
традиционные лидеры отрасли из России 
и стран СНГ, но и представители из Европы и 
Азии. Участие в выставке было успешным для 
нас, мы благодарим сотрудников за отличную 
организацию.

Владлена Савельева, менеджер по маркетингу
Nissa Stensart (Россия)

Как официальный представитель турецкой 
фабрики OZANTEKS мы уже участвовали в 
Heimtextil Russia. В этом году мы наблюдали 
большую заинтересованность посетителей в 
нашей продукции. Было много компаний из 
дальних регионов России. Хочется отметить 
хорошую организацию выставки.

Мария Морозова, руководитель отдела продаж
«Хобби текстиль» (Россия, Турция)

Возможность ознакомиться с последними коллекциями и новинками 
домашнего и интерьерного текстиля со всего мира:
Экспозиции российских компаний
European Style (национальные павильоны и стенды компаний из Европы)
Turkey. Discover the potential (национальный павильон и стенды 
    компаний из Турции)
Asian Selection (национальные павильоны и стенды компаний из стран Азии) 

Деловая программа в рамках выставки:
Тематические туры по экспозиции
Бизнес-конференции и дискуссии

Программа для дизайнеров и декораторов «Академия дизайна Heimtextil Russia»
Лекции европейских и российских дизайнеров о самых актуальных 
    трендах мировой текстильной индустрии 
Практические мастер-классы по работе с текстилем от ведущих школ 
    по дизайну интерьера
Ежегодная профессиональная премия текстильного дизайна

 Прямые контакты с ключевыми 
байерами, дистрибьюторами, 
импортерами, розничными 
сетями, закупщиками 
текстиля в индустрии HoReCa, 
дизайнерами и декораторами 
из всех регионов России

 B2B-встречи с представителями
крупных розничных сетей 
и индустрии HoReCa

 Увеличение объема 
   и географии продаж 
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Being official representatives of the Turkish 
manufacturer OZANTEKS, we are taking part 
in Heimtextil Russia not for the first time. 
This year more visitors were interested in 
our products. During the first two days there 
were many representatives of companies from 
distant regions of Russia. We also have good 
impressions about the organization of the fair. 

Maria Morozova, Head of Sales Department
Hobby Textile (Russia, Turkey)

In my view, this show is a fruitful and beneficial 
one for the Pakistani companies. Many buyers 
and distributors mostly from Russia have visited 
all our booths. We have held good negotiations. 
When I go back to Pakistan, I will recommend 
that our government should continuously 
participate in this event. We have achieved our 
goals, and all our exhibitors are happy. 
The show is well-organized, and we will surely 
take part in it next year.

Bahtyar Ahmed, Deputy Director 
Trade Development Authority of Pakistan

EXHIBITORS ABOUT HEIMTEXTIL RUSSIA 2017

We have a positive impression, everything 
was very stylish and perfectly organised. 
Our expectations and goals regarding market 
expansion and finding new customers have 
been satisfied, we have managed to make 
new contracts. 

Elena Nuzhdova, Head of Wholesale Department
Trekhgornaya manufactura (Russia)

This is the fifth time that we have participated in 
Heimtextil Russia. Our main goal is to expand the 
market in Russia. We have a general impression 
that this year the fair was more active than in the 
past. Next year we are also going to take part in it.

Stephan Hase, International Sales Manager
Hefel (Austria)

We are pleased with the organization of the 
fair. Visitors really liked our booth. We have 
participated in Heimtextil Russia for the third time. 
The fair helps us to expand the geography of our 
market and to increase turnover of our products.

Sergei Ushakov, Head of Sales Department
Sofi De Marco (Russia)

Our company, clients and suppliers are satisfied 
with Heimtextil Russia 2017. Geography of the 
visitors was quite widespread, there were not 
only traditional industry leaders such as Russia, 
Belarus, Ukraine, Moldova, Azerbaijan, but also 
companies from Europe and Asia. Our participation 
in Heimtextil Russia was successful for us and we 
commend its team for the perfect organization. 

Vladlena Savelieva, Marketing Manager
Nissa Stensart (Russia)

SAFECO is a French manufactory of interior and 
furniture fabrics. We have participated in the fair 
for the first time. We have presented our company 
on the Russian market and have attracted a lot of 
new clients. We are very pleased with the fair 
and its organization, everything went very well. 

Ekaterina Ovcharova, Director of 
Representative office in Moscow
SAFECO (France)

ОТЗЫВЫ ЭКСПОНЕНТОВ О HEIMTEXTIL RUSSIA 2017

Мы довольны организацией выставки. 
Посетителям очень понравился наш стенд. 
В Heimtextil Russia мы участвуем уже в третий 
раз. Выставка помогает нам расширять 
географию наших клиентов и увеличивать 
оборот продукции.

Сергей Ушаков, руководитель отдела продаж
Текстильная компания «Софи Де Марко» (Россия)

Мы участвуем в Heimtextil Russia в пятый раз. 
Наша цель - расширение рынка сбыта в России. 
В этом году все проходило намного активнее, 
чем в прошлый раз. Мы планируем принимать 
участие в выставке и в следующем году.

Стефан Хазе, руководитель отдела продаж
Hefel Textil GmbH (Австрия)

Мы довольны выставкой Heimtextil Russia 2017. 
Среди наших посетителей были не только 
традиционные лидеры отрасли из России 
и стран СНГ, но и представители из Европы и 
Азии. Участие в выставке было успешным для 
нас, мы благодарим сотрудников за отличную 
организацию.

Владлена Савельева, менеджер по маркетингу
Nissa Stensart (Россия)

Как официальный представитель турецкой 
фабрики OZANTEKS мы уже участвовали в 
Heimtextil Russia. В этом году мы наблюдали 
большую заинтересованность посетителей в 
нашей продукции. Было много компаний из 
дальних регионов России. Хочется отметить 
хорошую организацию выставки.

Мария Морозова, руководитель отдела продаж
«Хобби текстиль» (Россия, Турция)

Нам понравился масштаб и уровень 
организации, качество аудитории и общая 
атмосфера. Мы провели большое количество 
переговоров и уже начинаем получать 
первые заказы. Площадкой тоже довольны: 
она организована специально для таких 
мероприятий, просторная, оборудована всем 
необходимым, до нее удобно добираться. 
Очень вероятно, что мы примем участие и в 
следующем году.

Екатерина Есинова, менеджер по маркетингу
Belashoff (Россия)

Для нас выставка прошла продуктивно. 
Наш стенд посетило много покупателей 
и дистрибьюторов, в основном из России. 
Я буду рекомендовать нашему правительству 
продолжать поддерживать участие 
пакистанских компаний в этой выставке. Нам 
удалось достигнуть наших целей, и все наши 
экспоненты остались довольны. По организации 
выставки все понравилось. Мы собираемся 
участвовать в ней и в следующем году.

Бахтияр Ахмед, заместитель директора 
Департамент по развитию торговли Пакистана

Мы участвуем в Heimtextil Russia впервые. 
Наши впечатления положительные, все очень 
стильно оформлено и прекрасно организовано, 
нас все устроило. Наши ожидания и цели по 
расширению рынка сбыта и поиску новых 
клиентов оправдались, и нам удалось 
заключить новые контракты. 

Елена Нуждова, начальник отдела 
оптовых продаж
«Трехгорная мануфактура» (Россия)
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