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ALLTEX - это многофункциональная платформа для закупок, новых знакомств и 
развития бизнеса. 

Формат мероприятия гарантирует компаниям-участникам рост количества клиентов и заключения 
новых соглашений, а прямой контакт с потребителями предоставляет бесценную возможность 
изучения потребностей рынка. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: 
o Швейная фурнитура 
o Ткани 
o Пряжа 
o Нити 
o Оборудование 
o Дизайнерская одежда 
o Оборудование для шоурумов, ателье. 
o текстильные изделия 
o Услуги по пошиву, обучение 
o Ткани, нитки для индивидуального пошива 

БОЛЕЕ 16000 - КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ КАЖДЫЙ СЕЗОН 
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ALLTEX для участников выставки - это возможность 
успешного старта, презентации новинок, рекламы продукта 

o 19093 посетителей и гостей 

o 234 участника всех разделов 

o 5 стран 
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данные выставки ALLTEX Весна 2019 
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Посетители выставки ALLTEX заинтересованы в сотрудничестве с 
компаниями, работающими в сфере производства и поставки 
тканей, ниток, фурнитуры, швейного оборудования, 
текстильной продукции, дизайнерской одежды. 
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Данные выставки ALLTEX Весна 2019 - География посетителей 
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Интересы бизнес посетителей. 

Данные выставки ALLTEX Весна 2019  
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Ваша реклама работает до, во время и после выставки. 

Мы используем все информационные каналы, которые приводят к результату - найти             

и заинтересовать Вашего клиента. 
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Информационная кампания:  
o E-mail маркетинг (собственная база, базы партнеров) 
o Профессиональные бизнес-журналы 
o Персональный контакт с топ-менеджментом из числа аудитории выставки 
o Наружная реклама  
o Контекстная реклама 
o Корпоративные аккаунты и сообщества в соцсетях  
o Информационное присутствие на смежных мероприятиях Украины 
o Партнерское сотрудничество с тематическими иностранными выставками 
 
Программа выставки: 
o Семинары, практикумы и презентации для малого и среднего бизнеса в  
        легкой промышленности. 
o На выставке ALLTEX осень 2019 будет представлен новый формат  
         "Шоурум дизайнерской одежды".  
o Имидж-консультации стилиста.  
o Показы. 
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Выставка ALLTEX - это площадка для развития бизнеса, знакомств, презентаций, 
приобретения опыта и получения обратной связи от клиентов. 
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