2-ОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ
ПО ТЕКСТИЛЮ

Пресс-релиз
Российский союз предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности сообщает о
проведении Международного салона цифровой печати по текстилю «TextilePrint», мероприятие пройдет с 03
по 06 сентября 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, в павильон №1 в рамках Международной выставки
тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2019.Осень».
Салон «TextilePrint» – международная выставочная площадка, где представлены производители и
поставщики оборудования для цифровой печати по текстилю, а также компании предлагающие услуги
цифровой печати по текстилю в любых объемах, включая печать на готовой продукции.
Осенью 2019 года Салон «TextilePrint» продет на одной площадке с двумя ведущими выставками
текстильной и легкой промышленности «ИНТЕРТКАНЬ-2019.Осень» и CPM - COLLECTION PREMIÈRE
MOSCOW.
В рамках выставок участники Салона получат возможность прямого общения более чем с 8 000
потенциальных заказчиков готовой продукции и оборудования для производств. Среди клиентов:
представители текстильных производств и фабрик по цифровой печати, заказчики и поставщики тканей,
государственные структуры, магазины, оптовые торговые компании, торговые площадки, торговые центры,
байеры и торговые агенты, специалисты отрасли из регионов РФ стран ближнего и дальнего зарубежья.
Особое позиционирование Салона «TextilePrint» в павильоне, близость потенциальных заказчиков
текстильных производств и поставщиков в рамках выставки «ИНТЕРТКАНЬ» - позволит целевым клиентам
легко найти и познакомиться со всеми экспонентами Салона, максимально комфортно и качественно
проработать всю представленную экспозицию. В рамках выставки CPM – ведущие мировые бренды широкого
спектра готовой одежды высокого мирового уровня.
Присутствие на выставке «ИНТЕРТКАНЬ» дизайнеров и модельеров тканей, предоставляет
возможность участникам Салона продемонстрировать свои возможности и найти надежных партнеров,
привлечь инвестиции для развития новых направлений, увеличить количество заказчиков и максимально
загрузить оборудование, а также получить информацию о текущих трендах и новинках развития рынка
цифровой печати в России.
В деловой программе самые востребованные темы рынка цифровой текстильной печати: печать на
натуральных тканях, печать на искусственных тканях, новинки оборудования, прямое общение с
поставщиками и представителями официальных производителей по вопросам подбора, установки и сервиса
оборудования по цифровой печати по текстилю в формате личного общения и персональных вопросов.
Разделы салона:
Типографии (печатные производства):


Печать по готовым изделиям,



Печать по синтетическим тканям,



Печать по натуральным тканям,



Производство рекламной и флаговой
продукции.



Текстильные принтеры (печать по натуральным
тканям),



Оборудование для термотрансферной печати,



Каландры для сублимационной печати,



Оборудование для обработки тканей до и после
цифровой печати,



Системы контроля цвета.

Оборудование:



Принтеры для печати по готовым изделиям
и крою,
Сублимационные принтеры (печать по
синтетическим тканям),

Программное обеспечение:


Для создания дизайнов тканей и готовых
изделий,



3D визуализация.

Дирекция салона и дополнительная информация: т. (495) 280-15-48,
Шпилькин Михаил, Mikhail@Shpilkin.ru, +7 (903) 624-95-04
Павлов Борис, sale@intertkan.ru, +7 (917) 501-39-09 (Viber, WhatsApp)
www.textileprint.intertkan.ru

