Самая крупная в России выставка
оборудования для отопления
и водоснабжения

770 участников из 30 стран мира

11-14 февраля 2020
Крокус Экспо | Москва

Продемонстрируйте
свою продукцию потенциальным
клиентам – посетителям выставки

29 879 посетителей
из 80 регионов России

Участие в выставке Aquatherm Moscow –
эффективный инструмент
увеличения объемов продаж

Распределение бизнес-посетителей выставки
по виду деятельности компаний

48%

13 601
посетитель

Оптовая
и розничная
торговля

36%

10%

6%

10 028

2 838

1 785

Проектирование,
монтаж,
строительство

Производство
оборудования

Другое

посетителей

посетителей

посетителей

«Очень благодарны
выставке Aquatherm
Moscow: здесь мы
встретились
с дистрибьюторами,
дилерами второго
и третьего колена,
очень полезными
и очень важными
для нас. Участие
в выставке было
ключевым событием
сезона, где мы
планировали донести
до рынка новую политику
представительства,
и мы это успешно
здесь реализовали.»
Виктория Куницкая,
директор по развитию
в сегменте розничных
продаж,
ООО «Ферроли Рус»

Участие в выставке Aquatherm Moscow –
выгодный способ привлечения
новых клиентов
Количество посетителей, заинтересованных
в отдельных видах продукции

21 593
19 543
15 719
11 948
9 674
8 614
6 673

Отопительное оборудование
Оборудование для водоснабжения
Трубы. Фитинги. Арматура
Приборы контроля, измерения и регулирования.
Системы автоматизации
Оборудование для кондиционирования и вентиляции
Инструменты для монтажа, резки и сварки труб

«Участие в Aquatherm
Moscow очень важно
для нас, поскольку
это возможность
за очень короткое
время донести
информацию
об изменениях
в компании
и о новинках
ассортимента.»
Вадим Никольский,

директор по развитию,
Дюйм

Бассейны и оборудование для бассейнов и бань

Участие в выставке Aquatherm Moscow
позволит вашей компании расширить
географию сбыта
60%
География
посетителей

17 661
посетитель

Москва
и Московская
область

40%
12 326
посетителей

Другие регионы
России и зарубежные
страны

«Каждый год на Aquatherm
Moscow мы встречаемся
с большим количеством
клиентов, партнеров,
представителей
инженерно-сантехнических
компаний из разных
стран: Грузии, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии
и Беларуси. Я вижу
большой интерес
к российскому рынку
и думаю, что в ближайшем
будущем он станет еще
более важным для
всей планеты.»
Герхард Глинцерер,
владелец, HERZ Industries

Забронируйте стенд

Для получения подробной информации
об участии в выставке, пожалуйста,
обращайтесь к организаторам:
+7 (499) 750-08-28
aqua@ite-expo.ru

Специализированные разделы

Организаторы

Developed by

* Статистика приведена по выставке Aquatherm Moscow 2019

aquatherm-moscow.ru

