
Выставка  DREMASILESIA–MEBELTECHEXPO (2-4  октября,  г.  Катовице,  Польша)  – 
это событие, которое привлекает большое количество посетителей из разных стран 
мира. В прошлом году на выставке были представлены 63 предприятия из Польши, 
Чехии, Германии на площади 2000 м². В этом году ожидается около 3000 посетителей.
Тематика выставки: машины, оборудование, приборы и инструменты для обработки 

древесины  и  изделия  из  нее,  электроинструменты,  контрольно-измерительное  оборудование, 
производственные линии, красители, лаки, клеи, воск, машины и оборудование для лесопилок, 
сушилки, специализированные отраслевые издания.

Ежегодная  выставка  INTERPELLETS (7-9  октября,  г.  Штутгарт, 
Германия)  посвящена  исключительно  технологиям  производства 
топливных гранул (пеллет). 

Выставка  «Interpellets-2009»  -  это  прекрасная  возможность  установить  контакты  с  оптовыми 
продавцами и покупателями пеллет,  производителями оборудования для производства пеллет, 
познакомиться с новыми технологиями. В этом году будет представлено более 150 выставочных 
стендов.

Выставка FASTENER FAIR (7-9 октября, г. Штутгарт, Германия) становится наиболее 
крупной выставкой  в  Европе по  метизам и  креплениям.  На выставке  полностью 
представлены все виды креплений. 
Тематика выставки: крепежные изделия, материалы, технологии и инструменты, 
специальная упаковка, стандартизация и сертификация, приборы для измерения и 

контроля качества. 
Программа поездки на три международные выставки за рубеж:

Заявка на посещение выставок Interpellets, DREMA, Fastener fair
03.10-10.10.2009

Полное название предприятия
Адрес, телефон, факс
Контактное лицо (моб. тел.)
Количество лиц
Условия проживание (необходимое 
подчеркнуть) Одноместный Двухместный

Оформление визы (необходимое 
подчеркнуть) Необходима Нет необходимости

Автобус (согласно программы) Авиа Собственный автомобиль
Услуги переводчика на выставке да нет
Индивидуальные пожелания

Директор _________________________
м.п. подпись

дата Время Выезд автобусом из Львова
03.10 10:00-10:30 Сбор группы, отправление 

17:00-19:00 Прибытие  в г. Катовице,  размещение в гостинице, свободное время
04.10 10:00-16:00 Работа на выставке (после15:00 факультативно – экскурсия в Краков)
05.10 09:00-17:00 Приезд в Прагу, размещение в гостинице, экскурсия по Праге
06.10 09:00-13:00 Выезд с гостиницы, приезд в г. Нюрнберг

13:00-18:00 Остановка в Нюрнберге, экскурсия, обед
20:00 Прибытие в г. Штутгарт, размещение в гостинице, свободное время

07.10 09:00-17:00 Работа на выставке, (после 17:00 - экскурсия по Штутгарту)
08.10 09:00-17:00 Работа на выставке
(факультативно) посещение музея Porsche или Mercedes или торгового центра в г. Мецинген
09.10 09:00-12:00 Завтрак, свободное время, отъезд в Украину
10.10 около 10:00 Прибытие во Львов


