Генеральный Спонсор MITEX-2018 - компания STIHL

Компания STIHL подтвердила свой статус Генерального спонсора выставки Mitex 2018-го года.
Во время проведения выставки Mitex-2017 стенд STIHL пользовался очень большим вниманием
посетителей. В связи с этим руководство компании
приняло решение закрепить площадку продвижения
товаров своих брендов на российском рынке, став во
второй
раз
Генеральным
спонсором
ведущего
отраслевого события инструментального рынка.
Группа компаний STIHL является разработчиком,
производителем
и
продавцом
моторизованных
инструментов для лесного,
сельского хозяйства и
строительства. С момента своего основания компания
STIHL делает ставку на революционные идеи и
разработки. За более чем 90-летнюю историю имя
компании стало синонимом передовых технологий. Сегодня во всем мире марка STIHL означает
высокое качество продукции и обслуживания.
Следите за новостями Mitex-2018 и получайте самую актуальную информацию о Генеральном
спонсоре выставки – компании STIHL.

Даты проведения выставки: 6–8 ноября 2018: 10.00–18.00, 9 ноября 2018: 10.00–16.00
Место проведения выставки: ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 2
С 06 по 09 ноября 2018 года в выставочном комплексе «Экспоцентр на Красной Пресне состоится
Международная выставка инструментов, оборудования и технологий MITEX – крупнейшее
мероприятие инструментальной отрасли России.
Производители
и
дистрибьюторы
профессионального
инструмента
и
оборудования
продемонстрируют на своих стендах новинки инструмента, представят антикризисные условия
партнерства и спецпредложения.
Обширная деловая программа MITEX ежегодно становится центром продуктивного диалога между
ведущими игроками отрасли, экспертами и государственными деятелями на тему актуального
состояния инструментального рынка и его отдельных сегментов.
Тематические разделы:

•
•
•
•
•

Абразивный инструмент и материалы
Алмазный и твердосплавный инструмент
Генераторное оборудование
Гидравлический ручной инструмент
Инструмент для лесной промышленности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Инструменты для обработки металла, проволоки, труб, камня, стекла, керамики,
пластмасс
Инструмент для окрасочных и малярных работ
Инструмент и оборудование для автосервиса
Инструмент и оборудование для деревообработки
Компрессорное оборудование
Контрольно-измерительные и испытательные приборы и инструменты
Крепеж, скобяные изделия
Лазерная техника
Научно-техническая литература и информация
Оборудование для резки различных материалов
Оборудование для строительно-монтажных работ
Обработка листового металла
Оснастка
Пневматический ручной инструмент
Прецизионный инструмент
Ручной электрифицированный инструмент
Садово-парковый инструмент, техника и оборудование
Сварочное оборудование и расходные материалы
Слесарный и монтажный инструмент
Спецодежда и средства индивидуальной защиты
Тара и упаковка, приспособления для мастерских и складов
Технологии изготовления и восстановления инструмента

Подробно о выставке можно узнать на www.mitexpo.ru
Тел.: +7 (495) 925-65-61/62
E-mail: info@mitexpo.ru

