
TÜYAP станет центром мебельного бизнеса 
СТАМБУЛ, 24 ноября 2015 г./PRNewswire/ --  

 Центр TÜYAP стал новым местом проведения İSMOB — крупнейшей мебельной 
выставки Турции  

TÜYAP — единственная организация частного сектора, имеющая собственный 
выставочный центр в Турции — примет мебельную выставку Istanbul Furniture Fair 

(İSMOB), которая проводится с 2005 года под руководством Ассоциации турецких 
производителей мебели (MOSDER). 12-я ежегодная выставка İSMOB, которая пройдет с 
12 по 17 января 2016 года, откроет свои двери на новом месте — в выставочном центре 

TÜYAP Fair Convention and Congress Center.  

Istanbul Furniture Fair (İSMOB), крупнейшая мебельная выставка в Турции и третья по 
значимости в мире, пройдет в 12-й раз по новому адресу: TÜYAP Fair Convention and 
Congress Center с 12 по 17 января 2016 года. Гостям будет представлена продукция лучших 
представителей турецкой мебельной промышленности, которая экспортируется в 200 стран 
мира. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 

http://www.multivu.com/players/English/7699051-tuyap-heart-of-furniture-business/ 

За время существования TÜYAP ее услугами воспользовались 263 177 компаний из 97 стран 
в рамках 1 397 домашних и 158 зарубежных выставок. Она является единственной частной 
выставочной организацией, имеющей собственный экспо-центр, в котором в этом году будет 
проводится İSMOB - одна из самых знаменитых выставок в мире. İSMOB, платформа для 
взаимодействия представителей мебельной отрасли Турции, организована при участии ряда 
отечественных и иностранных компаний под руководством Ассоциации турецких 
производителей мебели (MOSDER). В этом году выставка вновь соберет профессионалов 
данного сектора из разных стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки под крышей 
своего нового дома — выставочного центра TÜYAP. 

Мы исходим из того, что географическое положение Турции позволяет в течение 1-3 часов 
добраться до 60 стран, а участники и посетители имеют возможность проводить презентации 
и маркетинговые исследования среди 1,5 миллиарда человек через 6 зарубежных офисов 
TÜYAP в Каире, Софии, Тегеране, Москве, Тбилиси и Скопье и более 20 зарубежных 
маркетинговых сетей в Германии, Италии, Испании, Франции, Китае, Тайване, Индии и 
Корее. 

На выставке будут представлены образцы мебели, которые привлекут внимание гостей за 
счет своего выдающегося дизайна и качества в совокупности с отличным функционалом. 
Организатор экспозиции - компания MOSDER - представляет 75% турецкой мебельной 
промышленности и проводит важные исследования, усиливающие значение данного сектора 
экономики в мире. TUYAP Fair Convention and Congress Center, расположенный в районе  

  



Контактные данные для получения дополнительной информации: Burak Gürses (Бурак 
Гюрсес), специалист по маркетингу, İSMOB, центр TÜYAP, +90(0)212-867-12-96 / Zeynep 
DURU (Зейнеп ДУРУ): бренд-менеджер, İDTM A3 Blok Kat 13 No:406 Yesilkoy/ISTANBUL, 
телефон: +90(0)212-465-14-40 GSM: 0 538 891 21 55, http://www.aristoiletisim.com 


