
 

 

 

 

 

Январь 2019 года 

 

Выставка метизов и крепежа Fastener Fair Stuttgart 2019. В 
анонсе на сайте вы найдете обзор предстоящей международной 
выставки технологий крепления — одного из главных событий 
в отрасли.  
Всего через несколько недель, с 19 по 21 марта 2019 года, в Германии в 
Штутгартском выставочном центре (залы 1, 3, 5) пройдет 8-я международная 
выставка метизов и крепежа Fastener Fair Stuttgart 2019. Прочитайте анонс на 
нашем сайте, чтобы узнать о технологиях крепления, которые будут 
представлены на выставке в этом году. Сотни компаний-участников уже 
разместили подробную информацию о своих продуктах и новаторских решениях 
для рынка метизов и крепежей. Входные билеты можно приобрести в кассах и на 
сайте выставки.  

На выставке Fastener Fair Stuttgart 2019 более 960 участников из 44 стран представят 
инновационные и традиционные технологии крепления. Помимо многочисленных 
немецких компаний, среди участников будут также представители Италии, 
Великобритании, Франции, Турции, Испании и Голландии. Большинство участников из 
Азии — тайваньские, китайские и индийские компании. Торговая выставка снова 
состоится в Германии в Штутгартском выставочном центре, в залах 1, 3 и 5. Общая 
площадь выставки составит 22 000 квадратных метров, это на 5 % больше, чем в 
2017 году. В прошлом году событие посетили 11 709 человек из 91 страны. 
 
На сайте выставки уже появился полный анонс с подробной информацией об 
участниках и их продукции. Готовясь к посещению выставки, вы можете отсортировать 
продукцию по категориям, чтобы ближе познакомиться с интересными экспонатами 
этого года. Посетители могут просматривать профили участников Fastener Fair Stuttgart 
2019 и представленные товары и услуги, а также создать свою версию анонса выставки. 
Анонс выставки доступен на сайте www.fastenerfair.com/stuttgart.  
 
Для подготовки к выставке Fastener Fair Stuttgart 2019 можно также воспользоваться 
интерактивным планировщиком. Он поможет составить не только свой список 
участников по категориям продукции, но и свой план залов. Интерактивный 
планировщик доступен на сайте выставки Fastener Fair Stuttgart:  

Среди посетителей выставки Fastener Fair Stuttgart будут оптовые компании, дилеры, 
поставщики и производители из разных отраслей, включая строительство, 

http://www.fastenerfair.com/stuttgart


автомобилестроение, производство электронных и электротехнических товаров, 
металлических изделий и мебели. 

На этой международной выставке крепежных изделий вы узнаете о новых технологиях 
крепления для всех отраслей производства. На выставке будут представлены 
промышленные метизы, строительный крепеж, системы сборки и установки, технологии 
производства крепежей, складское и заводское оборудование, а также сопутствующие 
услуги. В 2019 году в зале 1 впервые будет организована «Зона технологий 
склеивания». 
 
Во вторник и среду, 19 и 20 марта 2019 года, выставка Fair Stuttgart 2019 работает с 9 
утра до 6 вечера, а в четверг 21 марта — с 9 утра до 3 часов дня. Сейчас входные 
билеты можно приобрести на сайте выставки по сниженной цене 32 евро, на территории 
выставочного комплекса билет стоит 45 евро. Билеты действительны в течение всех 
трех дней выставки.  
 
Дополнительную информацию о выставке, обновляемый список участников и 
рекомендации по бронированию билетов и отелей можно найти на сайте выставки: 
www.fastenerfair.com/stuttgart.  
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