ИНЛЕГМАШ
19-я международная выставка

Оборудование для производства
и обработки текстиля

19–22 марта 2019
Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум»

181 6 420 300 1970

Проводится с

компания
из 21 страны

заказчиков
за 4 дня

делегатов

года

«Инлегмаш» является частью «Российской недели текстильной и легкой
промышленности», которая объединяет ведущие мероприятия отрасли
«Инлегмаш» – международная выставка оборудования
для производства и обработки текстиля

«Интерткань» – международная выставка
тканей и текстильных материалов

Techtextil Russia – международная выставка
технического текстиля и нетканых материалов.
Сырье, оборудование, продукция

«Легпромфорум» – международный
отраслевой форум легкой
промышленности

600

компаний-участниц

11 000
посетителей

100
спикеров

1 500
делегатов

«Инлегмаш» – это единственная выставка в России, которая демонстрирует
оборудование для всех этапов текстильного производства. Среди участников
такие лидеры отрасли, как Bookwang, Brueckner, Cormatex, Dilo Group, Dokaksam,
Ferrostaal, Galan Textil, Gf Machinery, Herzog August, Icomatex, Itema, Juki, Karl
Mayer, Laroche, Lectra, Lewha, Lindauer Dornier, Mesdan, Oerlikon, Pai Lung, Picanol,
Prashant, Ratera, Rieter, Rudolf, Tallers, Temafa, Textima, Truetzschler, Zanfrini.

95% участников
Оборудование
для
текстильного
производства

Оборудование
для швейного
производства

Текстильная
галантерея,
фурнитура

довольны качеством
и количеством деловых контактов

Запчасти,
Оборудование Измерительные Оборудование
комплектующие для производприборы и
для производства техниче- вспомогатель- ства обуви и
ского текстиля ное оборудова- кожгалантерейи нетканых
ние
ных изделий
материалов

Основные сферы деятельности посетителей

33%
30%
20%

Производство и обработка текстиля
Швейное производство
Сопутствующие технологии / товары / услуги

13%
12%

Производство и обработка технического текстиля
и нетканых материалов
Ткацкое производство
Производство / продажа сырья
(волокно, нити, пряжа)
Производство трикотажных
и чулочно-носочных изделий
Производство / продажа специальной одежды,
обуви и СИЗ
Производство и обработка изделий из меха и кожи
Обувное производство

8%
8%
6%
4%
4%

покупатели
57% посетителей – готовые
с потребностью и бюджетом.
Они приходят на выставку, чтобы найти здесь
поставщиков и совершить закупки.

Дирекция выставки:
+7 (499) 795-25-14, 795-37-99
inlegmash-expo@expocentr.ru

www.inlegmash-expo.ru

Приглашаем Вас
принять участие в выставке!

