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ВыставкиОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Новый сайт выставки WinTecExpo Moscow/Оконные технологии –

www.wintec�expo.ru – предоставит всю необходимую информацию о

выставке ее постоянным и потенциальным участникам. На сайте

можно найти подробную информацию о структуре выставки, ее уча�

стниках, специальных мероприятиях, а также партнерах выставоч�

ного проекта. Ближе к выставке на сайте можно будет получить по�

дробную информацию для подготовки к мероприятию, заполнить

формы в каталог и т. д.

Что же касается концепции проведения выставки WinTecExpo

Moscow/Оконные технологии, то каждый нечетный год, начиная с

2009 года, компания ITE будет проводить специализированную вы�

ставку, посвященную оконной тематике под брендом WinTecExpo.

Таким образом, рынок получит новую сильную независимую вы�

ставку оконной индустрии.

WinTecExpo Moscow/Оконные технологии будет проводиться раз в

2 года (в 2009, 2011, 2013 и т. д.). Выставка обещает стать еще более

масштабным мероприятием оконной, стекольной и фасадной инду�

стрии.

В 2009 году на выставке будут представлены ведущие игроки отрас�

ли, включая такие известные компании, как Schueco, Veka, Profine,

Rehau, Wintech, Elumatec, Denver, Stuertz, KLV Plast, Proplex,

Agrisovgaz, Doorhan, Hoermann, Alutech, Aluplast, Конструкция,

Nasa Trade, Petralum, Deceuninck, Brusbox, Kaban, STL, Emmegi,

Exprof, Winkhaus, Витраж, Mecal, Enwin, Glassbel, Glaston, M.A.K.,

LG Chem, TBM, MACO, VBH, Rotox, Comall и другие. Официаль�

ный Интернет�партнер выставки – информационный портал

tybet.ru®.

Идея создания выставки WinTecExpo Moscow/Оконные техно�

логии заключается в развитии самостоятельной индустриальной

выставки нового уровня, а именно в создании специализиро�

ванного мероприятия, которое объединит все новые достиже�

ния и разработки, соберет лидеров оконного, стекольного и фа�

садного производства и задаст тенденцию развития рынка на

ближайшие годы.

Кроме московского проекта WinTecExpo представит блок

оконных специализированных региональных выставок, в част�

ности, в Новосибирске, Киеве и Казахстане. Компания ITE го�

това предложить пакетное предложение по участию в региональ�

ных выставках.

Растущие рынки открывают широкие возможности для бизне�

са и одновременно требуют выставочных помещений соответ�

ствующего уровня. Традиционно WinTec Expo Moscow прово�

дится в одном из лучших выставочных центров страны – в МВЦ

«Крокус Экспо».

Что касается WindowBuild, он также останется ключевым разделом

ежегодной выставки MosBuild и будет проводиться по четным годам

(в 2010, 2012, 2014 и т. д.).

Более подробно о новой концепции выставки WinTecExpo Moscow

можно узнать на сайте www.wintec�expo.ru.

ITE
Тел.: (495) 935�7350
www.wintec�expo.ru

В этом году выставка Мосбилд представит оконный раздел в новом формате. WinTecExpo

Moscow/Оконные технологии – это новое имя среди выставок оконной индустрии, которое

открывает исключительные возможности для бизнеса на одном из самых стремительно

растущих рынков в мире.

Добро пожаловать на новый сайт 

крупнейшей оконной выставки MosBuild 2009 –
WinTecExpo Moscow/Оконные технологии!


