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Единственная инструментальная выставка страны –
выставку посещают все профессионалы отрасли
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Открытие строительного сезона, а также сезона
благоустройства городских и частных парков, садов – самое время
заявить о себе и представить рынку продукцию и технологии.
Проведение на одной площадке с международной строительной
выставкой KyivBuild – расширение посетительской аудитории
основного потребителя инструмента – строительной отрасли.
Возможность наглядной демонстрации оборудования,
проведения мастер-классов, тестирования техники – это именно то,
что нужно профессиональному посетителю.
Сервис организатора выставки – Байерская программа, суть
которой заключается в организации индивидуальных встреч
участников и посетителей (закупщиков инструментов).

55% посетителей нашли новых
поставщиков на выставке

71% участников достигли
Здесь только лидеры!
Компании и бренды,
представленные на
выставке:

договоренностей относительно
заключения новых контрактов
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Яковлевич Константин, Руководитель отдела продаж, компания «Будпостач»:
«Мы встретились со многими своими клиентами почти из всех регионов. Второй день был очень
продуктивный, конечные потребители также были – человек 20 сразу поехали в наш магазин покупать продукцию, представленную на нашем стенде в качестве образцов».

ДАННЫЕ INTERTOOL KIEV 2015

Общая площадь – 846 кв.м.
Кол-во посетителей 2994
Количество компаний-участников – 23
Разделы выставки ИНТЕРТУЛ Киев
Электрические
инструменты

Аксессуары к
инструментам

Рабочая одежда и средства
индивидуальной защиты

Ручные
инструменты

Садовые
инструменты

Электрические приборы

Пневматические
инструменты

Скобы, крепежи

Химическая продукция

Результаты участия
в выставке в 2015 г.:

67%

участников нашли новых
заказчиков

42%

участников заключили
контракты на выставке
либо договорились о
заключении контрактов
после выставки

50%

участников провели
презентации для клиентов
и партнеров

Артур Пласкон, региональный менеджер
по Восточной Европе и странам Балтии
компании Ikra Mogatec (Германия):
– Благодарю организаторов ещё раз за отличную организацию нашего участия в выставке Intertool 2015 в Киеве. Выставка принесла нам немало новых контактов, которые мы
сейчас активно анализируем и обрабатываем. Несмотря на
столь тяжелое время в Украине, мы были приятно удивлены
посещаемости выставки, а также тому ажиатажу, который
развернулся на нашем стенде, особенно во второй день
проведения выставки.
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Инструменты, материалы
и аксессуары для автосервиса

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ САЛОН
садово-паркового инструмента,
техники и оборудования для
благоустройства садов и парков
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛЫ
Инструмент
и оборудование
для садовопарковых
работ
Газонокосилки
Триммеры
Садовые тракторы, райдеры,
навесное оборудование к
ним
Вертикуттеры (аэраторы)
Кусторезы и сучкорезы

Единственная в Украине специализированная выставка инструмента, техники и
оборудования для благоустройства садов и парков
Единая выставочная площадка, где представлены производители и поставщики
садово-паркового инструмента
Идеальная бизнес-площадка, где решаются вопросы сбыта и поставки инструмента
Отображение состояния рынка, представление всех ценовых предложений, условий поставок, сервисного обслуживания для оптовиков и розничных сетей
Наиболее выгодный маркетинговый инструмент для решения Ваших стратегических задач
Комышный Валерий, коммерческий директор, компания «Проминструмент»:
«Участием очень довольны, к нам на стенд пришли посетители из тех регионов, которые не были
охвачены нами ранее. На стенде постоянно были люди: в первый день половину свёрл купили
прямо со стенда. На второй день у нас купили сверло на пробу - и утром в третий день выставки попросили счёт на оптовую партию. Видно, что организаторы работали над привлечением целевой
аудитории и прорабатывали различные регионы. Будем участвовать в следующем году!»

Измельчители
Садовые пылесосы
Культиваторы и мотоблоки,
оборудование к ним
Снегоуборщики и ледорубы
Бензорезы, бензопилы
Садовый инвентарь
Аксессуары для садовой
техники

Инженерные
системы для садов
и парков
Оросительные и поливочные
системы

ПОСЕТИТЕЛИ
дилеры и оптовые
покупатели садовопаркового инструмента
специализированные
и сетевые магазины
бюро ландшафтного дизайна
предприятия городского
озеленения и жилищнокоммунального хозяйства
садово-парковые хозяйства и
питомники
конечные потребители

Мотоопрыскиватели
Помповые опрыскиватели
Опрыскиватели
самопередвигающиеся
Насосное оборудование
Водосточные и дренажные
системы
Оборудование для фонтанов,
прудов, фильтры, подводное
освещение
Системы наружного
освещения
Оборудование для теплиц,
парников, оранжерей
Расходные материалы

Единственная возможность представить весь спектр продукции дилерам и дистрибьюторам со всех областей Украины.

Организаторы выставки предлагают сервис для участников
– программа поиска дистрибуторов и партнеров –

Байерская программа

призвана обеспечить качественную аудиторию каждому экспоненту.
Накануне выставки в 2015 г. в программе зарегистрировались
представители около 100 сетей строительных магазинов, оптоворозничных компаний из всех регионов Украины, онлайн-торговли, в
том числе гипермаркеты «Ашан Украина», «Эпицентр», Praktiker, сети
Vaillant, «Альцест», Vicotec, крупнейший интернет-магазин Rozetka.ua
и многие другие.

Рябко Юрий,
менеджер по продажам,
компания «Профтехсистема»:
Очень довольны участием в выставке. Мы отбили расходы на
участие за 1,5 дня. В первый день
у нас было 8 продаж – не приседали!
На второй день – еще 6 продаж
уже более крупного инструмента,
также за 3 дня получили много потенциальных контактов.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Премьер Экспо (Украина)
4a/21, БЦ «Forum», ул. М. Пимоненко 13, Kиев, 04050, Украина
Тел.: +38 (044) 496-86-45, Факс: +38 (044) 496-86-46
e-mail: tools@pe.com.ua

