
НАЙДИТе креативные новинки из Китая и 
Азии на осенней выставке-ярмарке!

Разнообразьте предложения товара бла-
годаря новинкам из Китая и Азии. Найдите 
креативные товарные идеи на Выставке-
ярмарке компаний поставщиков в Китае: 
Подарки и рекламно-сувенирная продук-
ция на AsiaWorld-Expo, Гонконг, с 19 по 22 
октября 2012г.

Благодаря участию профессиональных 
поставщиков недорогой продукции из Китая, 
выставка-ярмарка, проводимая раз в полго-
да, станет Вашей излюбленной платформой 
для поиска поставщиков и импортирования 
товара от популярных производителей пря-
мо в Гонконге. Многие из этих поставщиков 
предлагают продукцию мирового уровня по 
конкурентоспособной цене. Более того, рас-
ширьте возможности поиска поставщиков 
благодаря участию компаний с других бы-
строразвивающихся азиатских рынков. 

Получите удовольствие от широкого 
разнообразия продукции, так как данное 
мероприятие обеспечивает платформу для 
выстраивания деловых взаимоотношений 
между компаниями в экологически бла-
гоприятных условиях. Выставка-ярмарка 
раскрывает новую тему “Будущее и улуч-
шенный образ жизни”, поэтому среди вы-
ставляемого товара можно найти экологи-
чески безвредные продукты, а поставщики 
продукции, удовлетворяющей социальным 
требованиям, предоставят Вам возмож-
ность найти более качественных партнеров 
в удобном Гонконге. 

Плюс, можно найти большее количество 
продуктов в смежных отраслях промышлен-
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ности на других совмещенных выставках-
ярмарках компаний-поставщиков в Китае!

ВЫСТАВКА-яРМАРКА ВеСНОЙ 2012 ГОДА 
яВЛяеТСя зАВеРШАЮщИМ ШТРИхОМ 
ПОПУЛяРНОГО МеРОПРИяТИя
Выставка-ярмарка компаний-поставщи- 
ков в Китае весной 2012 года: Подарки и 
рекламно-сувенирная продукция была вы-
ставлена на многолюдном мероприятии в 
Гонконге, привлекая тысячи покупателей, 
включая хорошо известных импортеров. 
Благодаря прославленной профессиональ-
ной платформе по поиску поставщиков 

выставки-ярмарки, а также универсальным 
экспонатам и опытным поставщикам, шоу 
стало одним из ведущих азиатских специали-
зированных мероприятий в данной отрасли. 

Станьте одним из покупателей в разви-
вающейся сети выставки-ярмарки и получи-
те возможность найти широкий выбор това-
ра и эффективных решений в сфере поиска 
поставщиков благодаря конкурентоспособ-
ным и брендовым компаниям. 

Выставка-ярмарка откроет Вам креа-
тивные товары следующих категорий:

Спортивные товары и подарки по осо- ■
бому случаю;

pro
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Электронная рекламно-сувенирная про- ■
дукция, наручные и настенные часы;
Канцелярские принадлежности и  ■
бумага;
Подарки, коробочки для украшения и  ■
ювелирных изделий;
Подарки общего характера; ■
Рекламные iProduct аксессуары.  ■

ШИРОКИЙ ВЫбОР ПРОфеССИОНАЛьНЫх 
ПОяВЛяЮщИхСя ПОСТАВщИКОВ
Найдите поставщиков и заключайте сделки 
напрямую с замечательными производите-
лями из Китая и других появляющихся азиат-

China Sourcing Fair: Gifts & Premiums 
October 19-22, 2012, AsiaWorld-Expo, Hong Kong 

The China Sourcing Fair: Gifts & Premiums opens at AsiaWorld-Expo, Hong 
Kong on October 19 to 22, 2012. The Fair features emerging suppliers from Greater China and 
Asia. www.chinasourcingfair.com/gp.

ских рынков. В выставках-ярмарках участву-
ет больше китайских производителей, чем в 
любом другом мероприятии в регионе, что 
позволяет Вам избавиться от услуг посред-
ников, сэкономить время на переговорах, 

снизить расходы на поиск поставщиков и по-
высить рентабельность. 

беСПЛАТНЫе УСЛУГИ В РАМКАх 
ВЫСТАВКИ-яРМАРКИ 
Воспользуйтесь возможностью посетить 
бесплатные семинары выставки-ярмарки в 
рамках конференц-программы, Вам также 
предложат бесплатные напитки в баре Вино 
и Кофе, а также доступ в Интернет в комнате 
для отдыха для покупателей. 

АНОНС МеРОПРИяТИя ДЛя бОЛее эф-
феКТИВНОГО ПОИСКА ПОСТАВщИКОВ
Ознакомьтесь заранее с изображениями 
товаров, стендами и данными о постав-
щиках онлайн на специализированном 
сайте выставки-ярмарки для компаний-
поставщиков. Выставка-ярмарка — это един-
ственная выставка, которая предоставляет 
Вам всю необходимую информацию за че-
тыре месяца до ее открытия, чтобы помочь 
Вам подготовить Ваш визит.

УДОбНОе РАСПОЛОжеНИе ДЛя ПРО-
ВеДеНИя ВЫСТАВКИ КОМПАНИЙ-
ПОСТАВщИКОВ
AsiaWorld-Expo находится всего в минуте 
езды на экспресс поезде от международного 
аэропорта в Гонконге. Из центра города на 
место проведения выставки можно добрать-
ся всего за 30 минут. Территория выстав-
ки мирового класса также обеспечит Вам 
комфортное посещение выставки-ярмарки 
компаний-поставщиков в Китае благодаря 
широкому выбору современных удобств. 

НАЙДИТе НОВЫе КРеАТИВНЫе ТОВАРЫ 
НА ВЫСТАВКе-яРМАРКе КОМПАНИЙ-
ПОСТАВщИКОВ В КИТАе: ПОДАРКИ И 
РеКЛАМНО-СУВеНИРНАя ПРОДУКцИя В 
ГОНКОНГе эТОЙ ОСеНьЮ! 

Зарегистрируйтесь онлайн уже сейчас на 
www.chinasourcingfair.com/gp, чтобы полу-
чить бесплатный пропуск, а также послед-
ние новости о грядущем мероприятии.
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