
Казахстан является деловым 
и экономическим центром
всего Центрально-Азиатского 
региона, широчайшим 
перспективным рынком для 
поставщиков со всего мира.

Kazakhstan is a business
and economic center
total Central Asian region,
the broadest promising
market for suppliers
from all over the world.

Помимо общей рекламной кампании о выставке Central Asia Houseware 2020
отдельно для каждого участника запускается промо-акция с целью увеличения

эффективности участия. Она заключается в распространении информации
об участнике: работа call центра, а также рассылка по электронной почте.    

Besides the large and comprehensve advertising campaign for Central Asia
Houseware 2020 a special promotion program is launched for each exhibitor

in order to increase participaton effectiveness. In this regard mass mailing,
call-centre operation will be carried out free of charge.

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

SPECIAL ADVERTISING FOR EXHIBITORS

Организаторы: Central Asia Trade Exhibibtions
 -  м-он Самал 1, д. 9/2, 43Казахстан Алматы

+7 727 266 36 80 +7 707 611 81 04
info@houseware.kz, www.houseware.kz

Выставка Houseware – единственная в Средней Азии выставочное
мероприятиеь товаров для дома с участием ведущих мировых производителей.

Цель выставки- создание единой платформы для установления
необходимых для развития и продвижения компаний деловых контактов.

The Houseware Exhibition - the only exhibition of household goods in Central Asia,
which is attended by the world's leading manufacturers and suppliers.

The goal of the exhibition- is to create a single platform for establishing business
contacts necessary for the development and promotion of companies.

29 Февраля - 3 Марта 2020  

Казахстан, Алматы
ВЦ «Атакент»

29 February - 3 March 2020

Kazakhstan, Almaty
EC «Atakent»

18-я Международная Выставка
Посуды, Бытовой Электроники

и товаров для дома

The 18th International Exhibition
for Houseware, Household

and Consumer Electronics, Gifts
 

www.houseware.kz

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
Моющие средства 
Стиральные порошки
Средства для мытья посуды
Средства для мытья пола
Средства для мойки авто
Чистящие порошки
Средства для чистки ковров
Средства для туалета и ванной
Средства для прочистки труб
Универсальные чистящие средства
Дезинфицирующие средства
Освежители воздуха и ароматизаторы
Репелленты
Отбеливатели и пятновыводители
Химические средства по уходу за одеждой
и обувью

HOUSEHOLD CHEMICAL GOODS
Detergents

Washing powders 
Dishwashing liquids

Floor cleaners 
Means for car washing 

Cleaning powders, stain removers 
Means for cleaning carpets 

Toilet and bathroom facilities 
 Drain cleaners

Universal cleaning products 
Disinfectants 

Air fresheners and flavors 
Repellents 

Bleachers and stain removers 
Chemicals for the care of clothes and shoes



Glass, crystal, porcelain
Dining sets
Tea and coffee services
Items for decorations and table settings
Premium kitchenware
HoReCa
Plastic tableware
Cookware of various materials
Kitchen tools
Accessories
Crockery
Small household appliances

TABLEWARE   ПОСУДА

� Стекло, хрусталь, фарфор
�О беденные сервизы

�Ч айные и кофейные сервизы
�П редметы декорирования и

сервировки стола
�П осуда класса «Премиум»

�H oReCa
�П ластиковая посуда

�П осуда для приготовления пищи из
различных материалов

�К ухонные инструменты
�А ксессуары

�С толовые приборы
�М елкая бытовая техника

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

HOME APPLIANCES

Телевизоры, Аудио, Видео
Холодильники, морозильники
Посудомоечные машины
Стиральные машины
Техника для уборки дома
Кухонные плиты
Вытяжки 
Встраиваемая техника 
Кухонная техника для приготовления 
еды: микроволновые печи, мультиварки,
Фритюрницы и др.
Кухонная техника для приготовления 
напитков: соковыжималки, чайники, 
Термопоты, кофемашины и др.
Обработка продуктов: комбайны
Мясорубки,
Миксеры, блендеры и др.
Климатическая техника
Техника для офиса: компьютеры, ноутбуки 
Телефоны, модемы и др.
Красота и здоровье
Аксессуары для бытовой техники

ПОДАРКИGIFTS

TV, Audio, Video
Refrigerators, freezers
Dishwashing machines 
Washing machines
Technical equipment for house cleaning
Kitchen cookers
Extractor hoods
Built-in appliances
Kitchen appliances for cooking:
microwave ovens, multicookers, fryers, etc.
Kitchen appliances for beverage preparation:
juice extractors, teapots, thermo pots
Сoffee machines, etc.
Processing products: kitchen machines, meat grinders
mixers, blenders, etc.
Climate control equipment 
Office equipment: computers, laptops, telephones,
modems, etc.
Health and beauty 
Accessories for household appliances 

 

ce Consumer
ElectronicsEXPO

ce Consumer
ElectronicsEXPO

ХОЗТОВАРЫ
Пластмассовые изделия для дома
Аксессуары для дома и
ванной комнаты
Предметы для уборки помещений
ВСЕ ДЛЯ САДА И
ЗАГОРОДНОГО ДОМА
Освещение
Беседки
Гамаки
Приспособления для
приготовления барбекю
Грили 
Одноразовая посуда
Салфетки
Бассейны, Фонтаны

HOUSEHOLD GOODS
� Household plastic products

� Accessories for home and bathroom
� Items for cleaning

GARDEN & COUNTRY HOUSE ITEMS
Lighting

Garden houses
Hammocks

BBQ facilities
Grills

Disposable tableware
Napkins

� Swimming pools and fountains 

Ели и елочные украшения

Пиротехника

Эксклюзивные подарки

Сувениры и подарки 

Подарочная упаковка

Часы, Свечи и подсвечники

Искусство и ремесло

Christmas tree and decorations

Pyrotechnics

Exclusive gifts

Souvenirs and gifts

Gift wraps

Watches, candles and candlesticks

Arts and crafts


