ru I gb

join the best: с 16 по 20 Aпреля 2018
Дюссельдорф, Германия I www.wire.de I www.tube.de

5 аргументов в пользу
международной выставки № 1.
5 reasons
for the world´s no. 1.
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1. Масштабность:
Лучшая в мире
презентационная
площадка.
Только представьте: свыше 2.600 экспонентов, 70.000 посетителей,
14 выставочных павильонов, и Вы – в самом центре событий, на
крупнейшей в мире выставке кабельной продукции, проволоки,
трубной и сопутствующих отраслей. Это и есть отраслевой дуэт
выставок wire и Tube в Дюссельдорфе. Будьте среди лучших
из лучших: – в качестве экспонента. Встреча с крупнейшими
мировыми производителями в рамках единой вставочной площадки
– в качестве посетителя. Вы готовы?
Вы в Москве? Тогда Вам надо в Дюссельдорф!

1. Bigger:
The Show of Superlatives.
Just imagine: More than 2,600 exhibitors, 70,000 visitors, 14
exhibition halls and you are in the centre of it all. At the largest
show of the cable, wire, tube and tube processing industries.
wire and Tube in Düsseldorf. Compete with the best in the world
– as an exhibitor. Encounter the most important players of the
industry
– as a visitor. Are you ready?
Those who are in Moscow, must come to Düsseldorf.
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2. Зрелищность:
весь спектр мировых
инноваций.
Там, где восток встречает запад, а север встречает юг. Идеальное
место встречи лидеров инноваций и инвесторов. Глобальное шоу
для сравнения предложений от лидеров рынка и от пионеров инноваций. «Интернет вещей», передовые нанотехнологии и аддитивное
производство. Новейшее оборудование и разработки для производства и технологических процессов. А Вы готовы?
Москва – топовая бизнес-площадка. Дюссельдорф – мировая
легенда.

2. More spectacular:
The spectrum of world
innovations.

Кто есть кто?
Наши экспоненты:
Наши выставочные разделы.

Сырье для производства
труб, трубная продукция
и комплектующие
Оборудование для производства трубной продукции,
оборудование б/у
Устройства и приспособления для производства
и вспомогательное оборудование
Торговля трубной
продукцией

Измерительное и контрольно-регулировочное оборудование
Тестовое оборудование
Специальные направления
Трубопроводы и технологии
для нефтегазового сектора
Профили и станки
Пластиковые трубы

Наши посетители:
Ключевые направления,
представленные на выставке.
Промышленное
оборудование для
производства и отделки
кабеля
Инструментарий
и оснащение для
производства трубной
продукции
Тестовое оборудование

Вспомогательное
оборудование
для производства
Сырье и материалы,
специальная проволока и
кабель
Измерительное и
контрольно-регулировочное
оборудование
Специальные отрасли

This is where the who’s who
meets.
Those exhibiting:
Our focal product categories.
Wire manufacturing
and ﬁnishing machinery

Measurement and
control technology

Process technology tools

Test technology

East meets west, north meets south. Innovators meet investors.

Auxiliary materials for
process technology

Special areas

In the global comparison of world market leaders and pioneers.

Materials, special wires
and cables

Second-hand equipment

Internet of things, nanotechnology, additive manufacturing. The
latest in machinery, ﬁnishing and processes. Are you prepared?
Moscow is top local business. Düsseldorf is the global hero.

Fibre glass machinery

Those visiting:
Our focal product categories.
Raw materials, tubes
and accessories

Test technology

Tube manufacturing
machines

Trade with tubes

Special areas

Second-hand equipment

Pipeline and OCTG
technology

Tools for process
technology and auxiliaries

Proﬁles and machinery

Measurement and control
technology

Plastic tubes
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Ключевые цифры & даты
Время работы

Пн.-Чт.

Эл. билет / eTicket,

www.wire.de/ticket

выставки:

предзаказ онлайн:

9:00 – 18:00 ч

Пт.

9:00 – 16:30 ч

Разовый билет*

40,00 Евро

Абонемент*

80,00 Евро

Учащиеся
Цены в кассах
выставки:

17,00 Евро

Разовый билет*

58,00 Евро

Абонемент*

98,00 Евро

Учащиеся

18,00 Евро

Каталог в кассах

32,00 Евро

выставки:

предложения по
организации
поездок на
выставку:

Düsseldorf Tourismus GmbH
Tel.:

+49 (0) 2 1 1 / 17 20 2-839

Fax:

+49 (0) 2 1 1 / 17 20 2-32 21

messe@duesseldorf-tourismus.de

* Электронный билет/eTicket дает право бесплатного
проезда на выставку и обратно на всех видах общественного транспорта Рейнско-Рурского региона (VRR) ценовой
категории D, Регион Юг (Дойче Бан/ DB, 2-й класс, только
пригородные поезда) в день посещения выставки.

Facts and ﬁgures

ий,
Ваш лучш
eTicket –
стрый
самый бы
й путь
и удобны
та:
ения биле
приобрет
.de/2130
www.wire
.de/2330
www.tube

est
rect, fast
e most di
eTicket. Th
to your
pest way
ea
ch
d
an
ticket:
admission
.de/2130
www.wire
.de/2330
www.tube

3. Напрямую:
Спланируйте Ваши
встречи уже сегодня.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас на портале одной выставок
по адресу: wire.de или tube.de. Там же Вы найдете исключительно
полезную функцию «Matchmaking» для прямого диалога между экспонентами и посетителями. Благодаря этой специальной функции
Вы уже сегодня сможете назначить встречу, назначить переговоры
и задать интересующие Вас вопросы. Кроме того, наши посетители могут воспользоваться скидкой при раннем бронировании. Вы готовы?
Москва – это презентация. Дюссельдорф – интерактивная площадка.

eTicket via online

www.wire.de/ticket

advance booking

Day ticket*

Euro 40.00

Multi-day ticket*

Euro 80.00

Apprentices/students/

Euro 17.00

3. More direct:
Establish contacts
already today.

Opening hours

Mo. – Th.: 9.00 a.m. to 6.00 p.m.
Fr.:

9.00 a.m. to 4.30 p.m.

07

school children
Prices at the

Day ticket*

Euro 58.00

Register now at wire.de or tube.de. Here you will also ﬁnd our

box ofﬁce

Multi-day ticket*

Euro 98.00

Apprentices/students/

Euro 18.00

matchmaking tool: Exhibitors and visitors engage in dialogue.

school children
Catalogue at

Euro 32.00

the box ofﬁce

Make appointments already today, set up meetings and ask questions. In addition, visitors beneﬁt from our early booking discount.
Are you prepared?

Hotel +

Düsseldorf Tourismus GmbH

travel offers

Tel.:

+49 (0) 2 1 1 / 17 20 2-839

Fax:

+49 (0) 2 1 1 / 17 20 2-32 21

messe@duesseldorf-tourismus.de
* The eTicket entitles you to free travel to and from the exhibition grounds on the
day of your visit, with all modes of transport within the VRR public transportation
network. This is valid for category D tickets (DB/German Railway 2nd class, supplement-free trains).

Moscow is presentation. Düsseldorf is interaction.
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4. Еще ближе:
Ваш путь на выставку № 1
всех отраслевых
выставок.
В 10 минутах езды от аэропорта, с идеальной привязкой к сети
автобанов и железнодорожного сообщения. Здесь Вы, Ваши товары
и услуги в центре внимания в рамках лидирующей международной
бизнес-площадки. Вы посетитель? Тогда, приехав в Дюссельдорф,
добраться до выставки Вам не составит труда. Итак: до скорой
встречи?
Москва – мировой мегаполис. Дюссельдорф – столица выставок
с кратчайшими путями.

4. Closer:
The ways to the show
of all shows.
10 minutes from the airport, ideal connection to motorway and
railway network. Whatever you exhibit is quickly at the scene of
action from the large hubs. And those who are already there as
trade visitors, do not have far to go. Will you be there soon?
Moscow is a world city. Düsseldorf is the world’s leading
exhibition of short ways.
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www.duesseldorf-tourismus.de

www.duesseldorf.de
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5. Международное
представительство:
Дюссельдорф – центр
глобального бизнеса
на берегах Рейна.
В Дюссельдорфе Вас ждут многочисленные рестораны, кафе и традиционные пивоварни. Японский квартал, рестораны высокой кухни и
высокая мода. Шоппинг-променады и объекты культуры. Здесь Вы найдете все! А недалеко от выставки расположен и традиционный
центр города – «Altstadt». Оцените настоящий вкус жизни и
международный уровень – вместе с заказчиками, а так же коллегами
и партнерами. Интересно? Москву знает каждый. Дюссельдорф
рекомендуют знатоки.

5. More international:
Düsseldorf –
global village on the Rhine.
Innumerable restaurants, pubs, breweries. Japanese quarter,
haute cuisine and haute couture. Promenade and art districts.
Everything in the city and in the Old Town (Altstadt), not far from
Messe Düsseldorf. Encounter joie-de-vivre and internationality.
With customers, colleagues and partners. Are you curious?
Moscow is world-famous. Düsseldorf is an insider’s tip.

join the best: worldwide

Tube & Pipe Producers
and Suppliers Pavilion

www.wire.de

www.tube.de

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 955 91 99 #202, 648
E-mail: PikulevaE@messe-duesseldorf.ru

www.messe-duesseldorf.ru

