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Spielwarenmesse (Нюрнберг, Германия).       01.02.-06.02.

Международная выставка игрушек   

BIOFACH (Нюрнберг, Германия).        15.02.-18.02.

Международная выставка органической продукции  

VIVANESS (Нюрнберг, Германия)       15.02.-18.02.

Выставка натуральной косметики и средств по уходу за телом

FeuerTRUTZ (Нюрнберг, Германия)               22.02.-23.02.

Выставка и конгресс по вопросам пожарной безопасности

FENSTERBAU FRONTALE INDIA (Большая Нойда, Индия).      23.02.-25.02.

Международная выставка.Окна, двери и фасады. Технологии, компоненты, 

сборные элементы

ACREX (Дели, Индия). Международная выставка систем кондиционирования воздуха 23.02.-25.02.

и сопутствующих строительных услуг

Beviale Moscow (Москва, Россия). Международная выставка индустрии напитков  28.02.-02.03.

Enforce Tac (Нюрнберг, Германия). Выставка полицейского вооружения   01.03.-02.03.

IWA (Нюрнберг, Германия). Международная специализированная выставка охотничьего 03.03.-06.03. 

и спортивного оружия, средств самообороны, товаров для досуга на открытом воздухе

American Coatings Show (Индианаполис, США). Международная специализированная             апрель

выставка покрытий, уплотняющих, связующих материалов и химикатов

Embedded world (Нюрнберг, Германия). Международная выставка и конференция 14.03.-16.03. 

по вопросам разработки и применения встраиваемых систем       

European Coatings Show (Нюрнберг, Германия).      04.04.-06.04.

Международный конгресс и  специализированная выставка покрытий, уплотняющих, 

связующих материалов и химикатов

BIOFACH CHINA (Шанхай, Китай). Международная выставка органической продукции  25.05.-27.05.

SENSOR+TEST (Нюрнберг, Германия).       30.05.-01.06.

Международная выставка датчиков, преобразователей и систем

BIOFACH JAPAN (Токио, Япония). Международная выставка органической продукции  24.08.-26.08.

BIOFACH AMERICA (Балтимор, США). Международная выставка органической продукции   14.09.-16.09

Powder & Bulk Solids India (Мумбаи, Индия). Международная выставка технологий         октябрь 

переработки, транспортировки, хранения сыпучих и порошковых материалов

BIOFACH INDIA (Бангалор, Индия). Международная выставка органической продукции          ноябрь

ALUCAST (Бангалор, Индия). Международная выставка алюминиевой индустрии и литья      декабрь

          2018
EUROGUSS (Нюрнберг, Германия)       16.01.-18.01.

Международная выставка технологий литья под давлением

Perimeter Protection (Нюрнберг, Германия). Международная выставка по защите 16.01.-18.01. 

периметра, контроля доступа и безопасности построек и жилых помещений

BIOFACH (Нюрнберг, Германия). Международная выставка органической продукции  14.02.-17.02.

VIVANESS (Нюрнберг, Германия)       14.02.-17.02.

Выставка натуральной косметики и средств по уходу за телом

PAINTINDIA (Мумбаи, Индия). Международная выставки лакокрасочной промышленности  март

Glass South America (Сан-Паулу, Бразилия). 

Международная выставка стекольной промышленности      июнь

Stone+tec (Нюрнберг, Германия)       13.06.-16.06.

Международная выставка оборудования и технологий обработки природного камня

Powder & Bulk Solids India (Шанхай, Китай)                октябрь

Международная выставка технологий переработки, транспортировки, хранения сыпучих 

и порошковых материалов


