7 - 10 Июня
Дизайн-завод Флакон
г. Москва, ул. Б.Новодмитровская, д. 36, стр. 2, вход 10, этаж 2
ВЫСТАВКА ШВЕЙНЫХ ФАБРИК СО СВОБОДНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ

ПРИГЛАШЕНИЕ
«СОЮЗЛЕГПРОМ» приглашает к
участию в FASHION OUTSOURCE WEEK
фабрики, готовые осуществлять пошив
одежды на своих мощностях.
На лучшей выставочной площадке
Москвы встретятся заказчики и
производители. С целью расширения и
укрепления своего бизнеса, обмена
опытом и заключения новых бизнес
контрактов.
Швейные предприятия представят
возможности своих фабрик, в том
числе продемонстрируют образцы
изделий, производство которых можно
разместить у них, как на собственном,
так и на давальческом сырье.

УНИКАЛЬНЫЙ
• Уникальность данного мероприятия заключается в сроках его
проведения. Посетителям и участникам предоставляется 4
рабочих дня, на протяжении которой будет возможность
заключить договора.

• Выставка ориентируются на широкий круг участников

fashion рынка, которые принимают участие на всех этапах
создания одежды, аксессуаров, домашнего текстиля, головных
уборов и обуви от эскиза до доставки.

• Оптимальное место локации выставки позволяет провести её в
удобные сроки.

• Экспонентом международной выставки может стать любая
фабрика, производство, имеющая свободные мощности и
готовая принять заказы на отшив.

СТОИМОСТЬ
Сколько стоит участие и что входит в стоимость:

• рабочее пространство (рейл для образцов с вешалками-плечиками, стол

и стулья для переговоров);
• размещение информации о фабрике с фотографиями образцов, логотипом
и контактными данными;
• размещение баннера, манекена, ролл-аппа рядом с рабочим пространством;
• участникам предоставляется на выбор любое количество дней участия (от 1- го до
4 дней) за фиксированную стоимость;
• для участников выставки предоставляется бесплатное размещение информации
о фабрике на портале «Каталог надежных швейных предприятий». Портал будет
продвигаться на территории РФ и Европы и будет доступен для широкого круга
потенциальных заказчиков с целью привлечения их внимания к возможностям
фабрик;
• публикации о фабрике в аккаунтах и социальных сетях партнеров;
• размещение информации о компании участнике в соц. сетях партнеров;
• работа call-центра по оповещению и привлечению посетителей;
• приглашение и организация встреч по желанию участников;
• фото-и видеоотчет (по желанию).
А также обеды, кофе-брейки и сопроводительный сервис.

СТОИМОСТЬ УЧАCТИЯ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПОНЕНТА - ПО СОГЛАСОВАНИЮ

УДОБСТВА
• Для посетителей предлагаем приятную,

современную и комфортную атмосферу
работы.

• Бесплатный вход.
• Уникальная возможность экспонентам

завести свою страницу на портале, где
каждый день заказчик выбирает исполнителя.

• Также в рамках мероприятия

состоится деловая программа с участием
ведущих специалистов Fashion рынка.
В это непростое время всем нам
важно максимально быстро и
оперативно совершать сделки, которые
приносят доход и помогают развивать бизнес.
Мы предоставим всё необходимое в одном
месте.
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ЖДЕМ ВАС!

+7 926 529-72-14; +7 962 908-88-85

fowexpo@yandex.ru

Сайт и регистрация в качестве экспонента: f-expo.ru

