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Участие в выставке
WorldBuild Moscow / MosBuild –
эффективный инструмент
увеличения объёма
продаж строительных
и отделочных материалов

«Уже в первый день стенд компании Hansgrohe посетило
около 3300 человек, в последующие дни интенсивность
не спадала. Наша аудитория – это профессиональные
посетители выставки из столицы и регионов России.
В этом году мы встретились с нашими многолетними
партнерами, а также получили новые контакты».
Михаил Чижов
Директор по маркетингу
Hansgrohe Россия

Распределение посетителей
выставки по виду
деятельности компаний

Представьте свою продукцию
потенциальным клиентам –
посетителям выставки
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Участие в выставке
WorldBuild Moscow /
MosBuild позволит вашей
компании расширить
географию сбыта

«За четыре дня работы выставки MosBuild /
WorldBuild Moscow свой интерес к продукции
«Alleanza doors» проявили тысячи возможных
покупателей и сотни потенциальных дилеров
из России и зарубежья, состоялось более трехсот
переговоров о сотрудничестве с представителями
из России, СНГ и стран Азии».
Андрей Королев
Директор по маркетингу и рекламе
Alleanza doors

География посетителей
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Участие в выставке
WorldBuild Moscow /
MosBuild – выгодный
способ привлечения
новых клиентов

«Качество аудитории посетителей MosBuild /
WorldBuild Moscow растет с каждым годом,
увеличивается спрос. Мы довольны результатом –
более 2000 посетителей стенда компании и более
500 потенциальных клиентов по итогам выставки».
Гаджиев Магомед
Директор компании
Дом обоев Demmoksi
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Количество посетителей,
заинтересованных в отдельных
видах продукции
Строительные материалы

32 054

Отделочные материалы

31 362

Сантехника

22 881

Напольные покрытия

19 659

Двери и замки

18 034

Керамическая плитка

17 237

Обои

17 221

Фасады и кровля

15 309

Свето и электротехническая продукция

15 138

Шторы, карнизы, жалюзи

13 899

Строительное оборудование и инструменты

13 280

Окна, профиль, комплектующие

11 026

Строительная и специальная техника

8 615

Ворота

7 172

Самая крупная в России
выставка строительных
и отделочных материалов

Для получения подробной
информации об участии
в выставке, пожалуйста,
обращайтесь в дирекцию:
+7 (499) 750-08-28
worldbuild@ite-expo.ru
www.worldbuild-moscow.ru
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