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XI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

СОВРЕМЕННОЙ ПЕЧАТИ

РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГА

Организатор
выставок
Выставочный
центр

Приглашаем принять участие в экспозиции визуальной индустрии REX SIGN в рамках
выставок REX/T-REX 2017, 19 – 21 сентября в ВЦ «КиевЭкспоПлаза»!
Организаторы:

Цель REX SIGN – способствовать развитию отрасли визуальной индустрии, знакомить
рынок с новинками отрасли.

Тематические направления REX SIGN

REX SIGN объединяет:

• Оборудование и материалы для производства
визуальных коммуникаций.
• Услуги по изготовлению визуальных
коммуникаций.
• Юридическое услуги.

• стенды компаний;
• конкурс визуальных решений «WOW»;
• Всеукраинскую конференцию визуальной
индустрии.

Преимущества для участников

Посетители выставки:

Выставка – наиболее персонализированный
инструмент маркетинга, основанный на личном
общении. Принимая участие в выставке, вы
получаете возможность:
• ознакомить клиентов с новинками отрасли и
возможностями вашей компании;
• выяснить потребности, проблемы и интересы
клиента и предложить ему готовые решения;
• завоевать доверие клиента и получить мгновенную
реакцию на свой продукт;
• заключить выгодные контракты;
• пообщаться с коллегами, конкурентами,
специалистами со смежных отраслей,
журналистами.

• руководители подразделений маркетинга
и рекламы международных и национальных
компаний;
• рекламные агентства;
• рекламно-производственные компании;
• дизайн-студии;
• средний и малый бизнес.

Количество посетителей:
• 2016 г.: 7029 чел (+15% к 2015 г.).
• Прогноз на 2017 г.: 8500 – 9000 чел.

Экспозиция REX SIGN создана в 2016 году.

Количество
участников

Площадь
экспозиции

20

124 м2

компаний-производителей
визуальных коммуникаций

Участники представили: вывески, рекламные
конструкции, объемные буквы, крышные установки,
брандмауэры, образцы нестандартной рекламы,
материалы и технологии для оформления фасадов
и декорирования интерьеров, POS-материалы
и многое другое.
На конкурс WOW были поданы 72 работы,
победителей определили в 6 номинациях:
«Размер имеет значение», «Мега Бюджет»,
«Классика жанра», «Рекламный WOW»,
«Неон как искусство»
«Еще ярче и дольше».
В тройку лидеров по номинациям вошли
компании: Bizon, «Арт Украина», RIARA,
«Укрнеон», Sicore, EUROMAX PROMOTION,
ESFI.

Планы REX SIGN 2017:
• рост экспозиции в 2-3 раза;
• расширение представленных направлений
визуальной индустрии;
• знакомство посетителей экспозиции с новыми
трендами в материалах, технологиях
производства, видах визуальных коммуникаций.

Условия участия

Контакты оргкомитета:

Оборудованная
площадь, €/кв. м

Неборудованная
площадь, €/кв. м

Регистрационный
взнос, €

120

100

200

(044) 461-9311, (067) 504-0152,
Юлия Ардо,
ardo@eindex.kiev.ua

www.rex.ua www.t-rex.ua www.facebook.com/REX.UA

