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Приглашаем вас участвовать на 21-той международной выставке
BALTIC TEXTILE +LEATHER, которая состоится с 25 по 27 октября 2012г. в
выставочном и конгресс центре Литвы LITEXPO, в Вильнюсе.
МИССИЯ. Выставка - это место основных встреч сообществ одежды и
текстиля (в основном Балтийского региона и стран СНГ) которые
заинтересованы в разумном предложении решений, в торговых марок
Балтийских стран и возможностями торговли между ЕС и СНГ.
ЦЕЛЬ. Выставка стремиться стать не только центральной выставкой
поставки сырья, технологий и услуг производства в Восточной Европе, но
и добиться международного признания мероприятия моды в Балтийском
регионе.

НАПРАВЛЕНИЕ
Секторы выставки:
• Мода и повседневная одежда
• Домашний текстиль, ткани и аксессуары
• Спортивная одежда технический текстиль
• Кожа
Основные темы выставки:
• КСО- Корпоративное социальное ответственность в текстильной
промышленности;
• ЭКО – Экологический текстиль
• Производство – эффективный доступ к производителям текстиля и одежды
Европы
• Балтийские торговые марки

ОТЗЫВЫ
 Fair was very positive for Dragoni, it was well organised, and resulted in several
valuable direct contacts with garment manufacturers, which is key for us. Carlo
Molina, Dragoni S.p.A. ( Italy)
 It was a very nice organisation for me, for the purpose to understand the textile sector
there, in Lithuania; I meet with lots of companies. Arzu Ulu, Marks & Spencer Regional
Office Turkey
 I have made a couple of good contacts and these will potentially turn positive as it looks
now. Eric Rauch, Etratex (Switzerland)
 The exhibition was beautiful and I made great connections with several Lithuanian
companies. Lina Tegman, Linnesand ( Finland)
 During our visit to Lithuania our delegation had good contacts with their Lithuanian
counterparts and had a chance to learn about the Lithuanian market and investment
opportunities. Feysel Ablak, Chairman of Textile and Leather Sector Council, MÜSİAD (Turkey)
 My impression of the fair was very good and I got some good contacts for the future. Its
very nice to now have contact with the textile industry in Lithuania and I got very
inspired to design something with linen. Julia Bristulf, Designer byBristulf designstudio
(Sweden).

СТАТИСТИКА 2011г.
 210 участников из 18 стран мира, в том числе 110 Литовские фирмы
 8200 посетителей из 21 стран мира
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ЦЕНЫ
ЦЕНЫ УЧАСТИЯ:
1 кв.м. необорудованной площади:

115 € + Н.Д.С. (21%)

Свободная площадь без стен и коврового поркытия.

Цена 1 кв.м. оборудованного стенда:

необоруд. лощадь +25€ +Н.Д.С.21%)

Площадь экспозиции, покрыта ковровой поверхностья, стены стенда высотой
2,5 м (Octanorm), 1 лампа/3 кв.м., стол и 2 стулья/9 кв.м., название фирмы

Регистрационная плата:

150 € +Н.Д.С. (21%)

Ждём Вашего положительного решения и заполненной заявки-договора.
Другие возможности рекламных услуг на выставке (банер, каталог, контактная биржа,
распространение брошюр и др.) предъявлены на сайте www.baltictextile.eu

КОНТАКТЫ
Больше информации на сайте: www.baltictextile.eu
Контактное лицо: Вильма Акелайтене , руковадитель проекта выставки
тел.: +370 5 2790339, 2734782; факс: +370 5 2734787
эл.почта: info@baltictextile
Организаторы: Ассоциация предприятии текстиля и одежды LATIA и
UAB "Lengvosios pramonės centras"
ул. Салтонишкю 29/3, ЛТ-2677 Вильнюс, Литва

