4-6 Марта, 2013
Китайский импортно-экспортный комплекс (Сектор А), Пажоу, Гуанчжоу, КНР

Крупнейшая выставка технологий изготовления напитков и упаковки в Китае
Специализация: продукты питания, изготовление напитков, бытовая химия и фармацевтическая
продукция за последние 20 лет
Название выставки ： 20ая Китайская международная выставка упаковочного оборудования и материалов (Sino-Pack 2013)
Китайская (Гуанчжоу) международная выставка упаковочных продуктов 2013 (Pack Inno 2013)
17ая Китайская международная выставка пивоварения, упаковки напитков и других жидких продуктов
(China Drink 2013)
Дата
：4-6 Марта, 2013
Часы работы
：4-5 Марта, с 9:30 до 17:30
6го Марта, с 9:30 до 17:00
Место проведения

：Китайский импортно-экспортный комплекс (Сектор А), Пажоу, Гуанчжоу, КНР

Почему стоит посетить Sino-Pack / Pack Inno/ China Drink 2013?


Это крупнейшие выставки упаковки и напитков в Китае



Выставки объединяют более 500 широкоизвесных местных и иностранных экспонентов, предлагающих

спектр качественного и экономически эффективного оборудования и продукции на протяжении 20 последних лет.



Параллельный высокотехнологичный симпозиум представляет новейшие решения в области упаковки, а

также новости рынка продуктов питания, напитков, косметики, фармацевтики и бытовой химии

Основные тематические павильоны:


Комплексное упаковочное оборудование и материалы




Индустрия пивоварения, напитков и оборудования для упаковки жидкостей



Международный павильон

Упаковочная продукция и материалы

Основные участники 2012 (частичный список):
Hangzhou Youngsun, Simcheng, TCP, KUKA,OMORI, DANFOSS, Shanghai Macwell, Macwell Machinery, E-Shrink,
Zhongcheng, Tom Packaging, New DeBao, Hualian, Songben, Gurki, Reador, Pingzhen, Peixin, Beijing Y.C.T.D,
Packmate, Yinghui, Expresspack, Highdream, Fumao, Dajiang, Zhejiang Zhufeng, Brother, Fandor, Shanghai Nanhua,
Alphapack, Dajiang, Kenuohua, Rui-Packaging, EC-Jet, SBWPACK, Langgao, HwangSun, Excelair, DOMINO, Hitachi,
Ishida, IGUS ,Markem-Imaje, Videojet, Nordson, Siti, SMC,etc…

Кому стоит посетить выставку?
 Заводы по производству
продуктов питания
 Заводы бытовой химии
 Косметические заводы

 Производители напитков

молочной индустрии

 Пивоваренные заводы

 Трейдеры (Агенты /

 Производители газированных

Дистрибьюторы)

напитков

 Сети магазинов и мини-маркеты

 Фармацевтические фабрики

 Производители фруктовых соков

 Корпоративные конечные

 Упаковочные заводы

 Производители вин

пользователи

 Производители пластиковой

 Фабрики по производству

 Оганы госуправления и

бутилированной воды

соответсвующие торговые

продукции
 Печатно-упаковочные фабрики

 Предприятия по производству

ассоциации

В прошлый раз более 100 местных и зарубежных профессиональных делегаций посетили выставкy!

4-6 Марта, 2013
Китайский импортно-экспортный комплекс (Сектор А), Пажоу, Гуанчжоу, КНР

Перечень экспонатов Sino-Pack/Pack Inno 2013
 Упаковочное оборудование для продуктов питания,
напитков, алкоголя, фармацевтики и бытовой химии
 Оборудование для обработки продуктов питания,
безалкогольных и алкогольных напитков
 Оборудование для изготовления пластиковой
упаковки
 Типографские станки для упаковки
 Этикетки и системы маркировки
 RFID, струйные, лазерные принтеры
 Принтеры и оборудование штрихового кодирования
Промышленный клей и системы горячего сплава
 Измерительное и контрольно-испытательное
оборудование

 Упаковочные услуги
 Общее промышленное оборудование
 Упаковочные материалы (бумага, пластик,, алюминий,
металл и др.)
 Картон, коробки, подарочные коробки, стеклянные
бутылки
 Люксовые упаковочные продукты
 Упаковочный сервис
 Дизайн упаковки

Перечень экспонатов China Drink 2013
 Оборудование для производства и обработки
напитков / пива / вина
 Материалы и оборудование для упаковки напитков /
пива / вина
 Эксплутационное оборудование
 Ингредиенты для напитков / пива / вина
 Вспомогательное упаковочное оборудование и
аксессуары
 CIP системы









Kонвейеры
Контрольно-испытательное оборудование
Измерительно-контрольные технологии
Переработка вторсырья и защита окружающей среды
Разливочное оборудованиe
Горячее наполнение
Асептическое наполнениe

Информация для посетителей:



Выставка предназначена только для коммерческих посетителей. Вход свободный.(Выставка закрыта для

посещения студентами и детьми)



Для предварительной регистрации посетите www.ChinaSinoPack.com / www.China-Drink.com . Как только Вы

зарегистрируетесь, Вам будет отправлено подтверждающее электронное письмо, которое вы сможете
распечатать. Его нужно будет предъявить при входе на выставку для получения бейджа посетителя.

Sino-Pack / China Drink 2013

Pack Inno 2013

Организаторы:
Adsale Ltd. - Выставочные услуги
Центр международной торговли Китая (Группа)

Организаторы:
Adsale Ltd. - Выставочные услуги
Гуандонская ассоциация упаковочных технологий
ООО "Шеньженьская рекламная корпорация"

Принимающая сторона:
Корпорация международной торговли Китая в Гуанчжоу

Параллельные выставки:
20ая Южно-Китайская международная выставка печатной индустрии - www.PrintingSouthChina.com
Китайская международная выставка технологии печати этикеток 2013 - www.SinoLabelExpo.com

"По вопросам данной выставки обращайтесь:
Гонконг:
Г-жа Сара Иунг/ Г-жа Сини Лю
Тел:(852) 2516 3363 / 2516 3348
Факс:(852) 2516 5024
Электронная почта:publicity@adsale.com.hk"

Официальный вебсайт:
Sino-Pack 2013 www.ChinaSinoPack.com
China Drink 2013 www.China-Drink.com
facebook.com/PrintingSouthChinaSinoPack

