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ИНТЕРСВЕТ МОСКВА 2010ИНТЕРСВЕТ МОСКВА 2010ИНТЕРСВЕТ МОСКВА 2010ИНТЕРСВЕТ МОСКВА 2010     
9 9 9 9 ––––    12121212    ноября 2010 года, ЦВК «Экспоцентр», Москваноября 2010 года, ЦВК «Экспоцентр», Москваноября 2010 года, ЦВК «Экспоцентр», Москваноября 2010 года, ЦВК «Экспоцентр», Москва    
    
Уважаемые дамы и господа!  
 
Мы приглашаем Вас принять участие в 16-ой международной спациализированной выставке 
посвященной техническому и декоративному освещению! Выставка пройдет с 9 по 12 ноября 2010 
года в ЦВК «Экспоцентр», Москва.  
    
Новинка 2010 годаНовинка 2010 годаНовинка 2010 годаНовинка 2010 года    ----    специальные секции специальные секции специальные секции специальные секции ––––    техническое техническое техническое техническое и декоративное и декоративное и декоративное и декоративное освещениеосвещениеосвещениеосвещение        
 

Выставка 2010 года соберёт вместе основные направления в индустрии освещения: декоративное и  
дизайнерское освещение, архитектурное и техническое освещение. Павильоны, для удобства 
участников и посетителей, будут разделены соответственно тематике. Будет представлена 
продукция компаний, начиная от кабельной продукции и заканчивая последними техническими 
разработками продукции High End, декоративного освещения и светодиодных технологий. 
 
ДеДеДеДеловая программаловая программаловая программаловая программа    выставкивыставкивыставкивыставки    
 

Семинары, мастер-классы и лекции разделены так же тематически: декоративное и техническое.  
Известные международные эксперты, представят вниманию посетителей-специалистов свои новые 
проекты и работы на мастер-классах и семинарах. А также, в рамках выставки пройдет IV 
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО СВЕТОДИОДАМ, который вот уже не первый год 
привлекает специалистов инновационных технологий.   
 
Ваше присутствие на выставке ИНТЕРСВЕТ МОСКВА 2010 покажет, что Вы знаете и понимаете 
особенности рынка. Вы дадите понять своим клиентам, что Вы остались верны рынку, даже несмотря 
на трудный 2009 год – стабильность и надежность, это то, что высоко ценится Вашими деловыми 
партнерами.  
 
Обращайтесь к нам с дополнительными вопросами, мы с радостью поможем Вам!  
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TTTTатьяна Хомчикатьяна Хомчикатьяна Хомчикатьяна Хомчик    
управляющий партнер  выставки «Интерсвет»    
Тел.: (495) 967-04-60 / 61 
Факс.:(495) 967-04-62  
th@owc-rus.ru  

Дарья Никифорова Дарья Никифорова Дарья Никифорова Дарья Никифорова     
отдел продаж выставки «Интерсвет» 
Тел.: (495) 967-04-60 / 61 
Факс.:(495) 967-04-62  
dn@owc-rus.ru 

 


