
 

Дата:  
2013. 4. 25-27 (четверг – суббота) 
 
Место:  
Китайский международный 
выставочный центр 
КНР., Пекин 
 
Открытые часы:   
2013.4.25-26    09:00 – 17:00  
2013.4.27       09:00 – 14:00  
 
Выстовочная площадь: 35,000 кв.м. 
Число посетителей: 30,000+ 
Число экспонентов: 250+ 
 
5 залов специальных тем: 
• Зал брендов 

• Зал дизайнов 

• Зал техники LED & OLED освещения 

• Зал уличного освещения и 

энергосбережения освещения 

• Зал умного дома и контроля освещения 

 
  

С А М Ы Й  К Р У П Н А Я  В Ы С Т А В К А  Н А  С Е В Е Р Е  К И Т А Я  

Китайская международная выставка освещения & выставка 
техники и приложения LED освещения, тоже названная Китайская 
выставка освещения, организуеся китайской ассоциацией 
светотехники и ООО Adsale. 
 

 Основа в Пекине с распространением по всей стране и сильной 
поддержкой авторитета 

 
 Первый выбор для брендов экспонировать последние 

технологии 
 

 Витрина «Продукт & Технология + Дизайн & Применение» 

 
 

 

WWW.CHINALIGHTINGEXPO.COM 

ООО Adsale. 

Ms. Rita Chu Tel: (852) 2516 3381    Email: publicity@adsale.com.hk 

И н ф о р м а ц и и   
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技術  

СФЕРА ЭКСПОНАТОВ 

•  Технология LED / OLED освещения 

Источник света, Технология и оборудование производства микросхем, 

Технология и оборудование упаковки, светильные арматуры & 

электрические принадлежности, Измерительные и испытательные 

светильныео борудования 

•  Декоративное освещение & Система контроля 

Декоративное освещение, Уличные лампы, Система контроля 

освещения, Ведущие компоненты 

•  Профессиональное освещение 

Домашнее освещение, Наружное освещение, Индустриальное 

освещение, Транспортное освещение 

•  Осветительные приложения 

Светильный дизайн, Светотехника, Управление энергией 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ  

Выставка доступна для профессионалов индустрии: 

•  Производители светильников, Оптовики, Агенты, Ретейлер, 

Покупатели 

•  Архитектура/Техника/Дизайн 

•  Правительство/Ассоциация индустрии 

•  Прикладные сектора 

УВАЖАЕМЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ 

Международные и китайские бренды, включая Philips, Optiled, GE, Thorn, 
Beghelli, Yaming, Kingsun, Nationstar, Lampearl, HonYar, Bright Lighting, 
FSL, Grand Light, BYD, Roled, Korea Seoul Semiconductor, Guangyuи т.д., 
уже утвердили, что будут учавствовать в Китайское выставке освещения  
2013. 
БЛЕСТЯЩИЕ СИНХРОННЫЕ СОБЫТИЯ 

Китайская конференция освещения 

Коференция возглавляемая Китайской ассоциацией светотехники 
преследует последние достижения в технологии LED, как и 
правительственные политики и стандарты. 
Семинар по общественной закупке 

Посвящая в правительственные покупательные службы, семинар 
предлагает уникальную возможность встречать лицом к лицу с 
правительственными чиновниками, чтобы уяснять их требования и 
покупательные процессы. 
Выступление по тезису «Свет-дизайн-дзю» & Семинар приложения 

«Свет-дизайн-дзю» (www.LightDesignJu.com) --- ежегодное синхронное 

событие, которое стремится способствовать светильный дизайн и 
приложение. В секции тезиса, прославленные дизайнеры будут 
разделять их проникновения в проблемы о светильном дизайне. 
Семинар приложения применяет теории в практике. Известные 
дизайнеры будут разделять свои ценные опыты со зрителями 
посредством случая приложения. 
 
 

Синхронная выставка 
 

 
Китайская международная выставка 

интеллектуального здания и умного 

дома 2013 
 

www.china-ibuildexpo.com 

Организаторы 

Китайская ассоциация светотехники   

ООО Adsale 

 

Соорганизаторы 

Комитет городского освещения Китайской 

ассоциации коммунальной постройки 

ООО Yazhan (Пекин) 

 

Сторонники  

Китайский альянс освещения твердого 

состояния 

Подсовет автомобиля Китайского совета по 

продвижению международной торговли 

Китайская ассоциация по заказу и поставке 

отелей 

Китайская ассоциация застройщиков 

недвижимого имущества 

Пекинская ассоциация промышленности 

освещения 

Тяньцзинская ассоциация освещения 

Вьетнамская ассоциация освещения 

China Industrial Association 

Китайская индустриальная ассоциация 

строительного электричества 

Нанкинский совет светотехники 

 

поддержке СМИ 

 

 

http://www.lightdesignju.com/
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