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HOLZ-HANDWERK 2014:
СНОВА НА ПУТИ К УСПЕХУ

Выставка Holz-Handwerk традиционно 
проходит вместе с  fensterbau/frontale, меж-
дународной выставкой «Окна, двери и  фа-
сады», и  представляет новые технологии 
и  тенденции деревообработки каждые два 
года. В  2012  году этот успешный дуэт при-
влек в Выставочный центр Нюрнберга около 
99 000 посетителей и более 1200 участников, 
и  приближающееся событие тоже обеща-
ет собрать впечатляющее число экспертов 
по  деревообработке из  разных стран. Ди-
ректор выставки Штефан Диттрих (Stefan 
Dittrich) очень доволен: «Holz-Handwerk 
остается важнейшим форумом для деревоо-
брабатывающей отрасли Германии и сосед-
них стран. Все доступные выставочные залы 
уже заняты до  последнего квадратного ме-
тра, несмотря на то, что мы впервые задей-
ствовали часть зала 8. Наши посетители мо-
гут ожидать впечатляющего разнообразия 
продукции, представляющей все сегменты 
отрасли».

Открывай. Испытывай. Делай
Holz-Handwerk 2014  не  только предо-

ставляет посетителям и  участникам воз-
можность наладить личные контакты и  оз-
накомиться с  новинками. Широкий спектр 
продукции от  компаний-участников также 
обещает специалистам-деревообработчи-
кам интересные и  познавательные откры-
тия; например, специальное шоу «Пред-
мет дизайна  — дизайн предмета», которое 
будет проводиться профсоюзом столяров 

FSH Bayern, представит новые идеи для ди-
зайнерской работы плотников и  столяров. 
«Мечты из дерева» можно будет увидеть во-
очию как часть вспомогательной програм-
мы  — в  форме декоративных предметов 
и произведений искусства из дерева.

Дополнительную информацию о  спек-
тре продукции, представленной на  Holz-
Handwerk 2014, и  информацию о  проезде 
и  размещении можно получить на  сайте: 
www.holz-handwerk.de 

Инновации, вдохновение и мастер-
ство, к которому можно прикоснуться

Holz-Handwerk 2014  представляет сле-
дующие категории продукции на более чем 
30000 м 2 в семи выставочных залах:

 ◆ деревообрабатывающее оборудование 
 ◆ электрический и пневматический инстру-

мент 
 ◆ инструмент и  приспособления для шли-

фования и полирования 
 ◆ отделочные технологии 
 ◆ ПО и организация техпроцесса 
 ◆ оборудование для переработки отходов 
 ◆ оборудование для ремонта 
 ◆ компоненты, заготовки, готовые детали 

и системы для изготовления мебели и ди-
зайна интерьера 

 ◆ дерево и древесные материалы 
 ◆ защита окружающей среды и  безопас-

ность производства 
 ◆ технические вузы, ассоциации и отрасле-

вая пресса.

Положительная реакция на  феде-
ральную программу поддержки

Павильон, спонсируемый федераль-
ной программой поддержки для того, что-
бы помочь молодым компаниям принять 
участие в  выставке, тоже полностью за-
бронирован. Здесь новички сектора полу-
чат первую возможность представить свои 
разработки при финансовой поддержке 
Федерального бюро экономики и  экспорт-
ного контроля (Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle).

Надежные партнеры обеспечива-
ют развитие связей

Выставка Holz-Handwerk организо-
вана Ассоциацией деревообработчиков 
(VDMA Holzbearbeitungsmaschinen) и  вы-
ставочной компанией NürnbergMesse 
GmbH. Совместными спонсорами Holz-
Handwerk выступают две немецкие ас-
социации, Профсоюз столяров Баварии 
(FSH Bayern) и  Профсоюз продавцов ин-
струмента и  оборудования (FDM). Тесное 
сотрудничество с  этими организациями 
обеспечивает оптимальную интеграцию 
и удовлетворение конкретных требований 
деревообрабатывающих компаний к  сво-
ей отраслевой выставке. Таким образом, 
Holz-Handwerk не  только представляет 
самые актуальные тенденции, но и предо-
ставляет именно то, чего хочет весь сек-
тор  — и  заставляет сердца европейских 
деревообработчиков биться чаще! 

Holz-Handwerk, европейская отраслевая выставка технологий, оборудования 
и  материалов для деревообработки, пройдет в  Выставочном центре Нюрнберга 
в 17-й раз с 26 по 29 марта 2014 года. Участники снова проявляют огромный интерес: 
несмотря на увеличенные выставочные площади, все места уже забронированы.




