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Прошедший период подготовки был отмечен очень высоким спросом на выста-
вочную площадь. Сегодня за несколько месяцев до начала этого грандиозного фору-
ма всего несколько стендов остаются свободными. 

В марте, когда FENSTERBAU Frontale откроет свои двери огромному количеству 
профессионалов и любителей, перед их взором в одиннадцати залах предстанут все 
важнейшие новинки оконной индустрии: окна, двери и стеклянные фасады во всем 
разнообразии технологий и используемых материалов. Несомненно, некоторым по-
сетителям будут небезынтересны новые тенденции в  оборудовании и  инструмен-
тах, необходимых для производства этих стеклянных шедевров (по-другому сложно 
оценить экспонаты, представленные на выставке). Многие участники выставки, од-
нажды встретив на стенде посетителя, уже долгие годы не расстаются с ним: где как 
не здесь завязываются надежные партнерские отношения с заказчиками!

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ: 

FENSTERBAU FRONTALE  
НЮРНБЕРГМЕССЕ
С 16 ПО 19 МАРТА 2016 ГОДА

Внесите сегодня в  свой календарь деловых поездок обязательное 
посещение выставки FENSTERBAU Frontale в  Нюрнберге, потому что 
многие эксперты и  специалисты отрасли подтверждают ведущую 
роль этого форума на  мировом рынке производства окон, дверей 
и  фасадов, и  еще потому, что вернетесь оттуда с  новыми идеями, 
контактами и непременно с уверенностью в том, что все задуманное 
вами будет воплощено в жизнь, ведь другие же смогли…
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Опрос посетителей предыдущих вы-
ставок показал, что они находились в за-
лах в  среднем 14,2  часа, или почти два 
выставочных дня, и были готовы к обще-
нию, имея непраздный интерес к продук-
ции и техническим решениям. Основны-
ми причинами посещения FENSTERBAU 
Frontale были названы: необходимость 
увидеть собственными глазами все раз-
нообразие предложений, возможность 
сделать прямое сравнение, получить 
полный обзор и  пообщаться с  ключе-
выми игроками отрасли, собравшимися 
в одно время в одном месте.

«Результаты опроса еще раз под-
твердили, что FENSTERBAU Frontale 
занимает pole position на  рынке»,  — 
с  гордостью отметила организатор 
НюрнбергМессе Эльке Харрайс (Elke 
Harreiss). «Мы занимаем ведущие по-
зиции, прежде всего благодаря нашим 
участникам, которые снова и снова при-
езжают в Нюрнберг с захватыва ющими 
инновациями, чтобы поделиться ими 
со  специалистами рынка. Их бизнес 
развивается, в  том числе, и  благодаря 
развитию ведущей в  мире выставки 
FENSTERBAU Frontale. Наша стратегия 
в  том, чтобы сохранять и  приумножать 
стандарты качества, поддерживать вы-
сокий уровень обслуживания для неиз-
менного удовлетворения всех потреб-
ностей как наших посетителей, так и на-
ших участников, постоянно воплощая 
в жизнь новые идеи».

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
85  процентов клиентов компании 

Roto, принимающих участие в  опросе, 
заявили, что они остались довольны ви-
зитом на выставку. Почти 75 процентов 
опрошенных компаний в 2014 году под-
твердили, что они удовлетворены по-
сещением их стенда представителями 
самых важных целевых групп. 75  про-
центов отметили, что имели много или 
очень много контактов, и почти 90 про-
центов ожидали их продолжения после 
форума. В  2014  году HOLZ-HANDWERK 
и FENSTERBAU Frontale посетило 109 ты-
сяч человек.

«Мы ожидаем, что это событие сно-
ва станет топовой темой и в  2016  году, 
учитывая высокий уровень удовлет-
воренности посетителей прошлых лет 
и  большой интерес участников к  вы-
ставке», — отметила госпожа Харрайс.

О FENSTERBAU Frontale
FENSTERBAU Frontale является веду-

щей международной выставкой техно-
логий и оборудования для производства 
окон, дверей и  фасадов. Изготовители 
окон и  фасадов, строители, плотники, 
архитекторы и  поставщики встречают-
ся в Нюрнберге каждые два года, чтобы 
узнать о  последних новинках отрасли. 
На  стендах вы сможете увидеть множе-
ство компаний, представляющих сопут-
ствующие услуги и продукцию. В рамках 
выставки проводятся семинары, конфе-
ренции, мастер-классы, пользующиеся 
у посетителей и участников также неиз-
менным успехом.

Посетите прекрасный старинный 
Нюрнберг с  его непростой вековой 
историей  — город, всегда готовый 
пополнить ваш багаж знаний новой 
информацией, а ваш смартфон — но-
выми перспективными контактами!

https://www.frontale.de
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