ПЕРВАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ В
ФОРМАТЕ 3D .
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 13 - 15 ДЕКАБРЯ 2011 (С 9:00 ДО 18:00).
Wired-up! – это первая в мире виртуальная выставка по
металлообработке в формате 3D, в которой участвуют производители труб,
проволоки, фитингов, пружин, цепей, тросов, кабелей, винтов и гаек, а
также производителей специализированного оборудования этого сектора.
Wired-up! – это просто, эффективно, инновационно и бесплатно. При
помощи одного щелчка мыши с любого
компьютера даже из дома Вы можете
посетить виртуальные стенды компанийпроизводителей. Для того чтобы принять
участие на Wired-up, необходимо всего
лишь
зарегистрироваться
на
сайте
www.wired-up.it,
получив
Ваши
персональные ID и пароль.

 ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ!

ПЕРВАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПО
МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ В ФОРМАТЕ 3D
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 13 - 15 ДЕКАБРЯ 2011 (С 9:00 ДО 19:00).
Wired-up! – это инновационный проект, созданный Торгово-Промышленной
Палатой г.Лекко в сотрудничестве с ассоциациями по металлообработке данного
региона. Это уникальное и инновационное событие, посвященное выходу местных
производителей труб, проволоки, фитингов, пружин, цепей, тросов, кабелей, винтов
и т.д. на международный рынок.
Wired-up! будет проходить в 2 этапа:
1. Международная специализированна выставка пройдет 13, 14, 15
декабря 2011 года. Во время выставочных дней ее участники смогут презентовать
себя с помощью персонализированного стенда. Участники выставки на своем стенде
смогут продемонстрировать собственную продукцию при помощи широкого выбора
мультимедийных средств (3D презентации продукции, каталоги, видеоматериалы и
изображения с высоким расширением). Каждому аватару будет соответствовать
реальный собеседник, подключенный к выставке со своего компьютера. Таким
образом, на Wired-up! участники и посетители смогут обменяться визитками и
пообщаться напрямую в чате или с помощью видеоконференции. Данное событие
предполагает участие большого количества отобранных байеров из следующих
стран: Германия, Швейцария, Франция, Испания, Румыния, Польша, Россия и Турция.
2. Двусторонние встречи (ворк-шоп) выставляющихся производителей с
посетителями выставки в г.Лекко в январе 2012 года.
Далее виртуальная выставка Wired-up! переместится на самую престижную в
данном секторе выставку Wire&Tube в Дюссельдорфе с 26 по 30 марта 2012 года.
По вопросам посещения выставки как во время ее прохождения в декабре, так и
относительного последующего визита в г.Лекко
обращаться в Московское
Представительство ТПП г.Милана – ПРОМОС:
Москва, Тургеневская площадь, д.2 4-ый этаж,
tel.+7 495 6662268/69
dubovaja@promos-milano.ru, www.promos-milano.ru

