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От имени участников и организаторов 
выставки Moscow International Tool Expo 
MITEX-2010 приглашаю Вас в ноябре 
в Москву, на главную инструментальную 
выставку России!

С 9 по 12 ноября 2010 года в центре 
Москвы, в Экспоцентре на Красной Пре-
сне Вас ждёт всё многообразие инстру-
мента для всех отраслей.

В посткризисное время производители 
и поставщики инструмента представят 
новые и зарекомендовавшие себя тор-
говые марки, новые инструментальные 
линейки, выгодные предложения по по-
ставкам и сервису.

В этом году насыщенная, интересная 
и полезная Деловая программа!

В Демонстрационной зоне выставки 
её участники презентуют свои новинки 
в действии.

Выставка — коммерческое меро-
приятие, но это ещё и праздник отрасли. 
Деловые переговоры, приёмы, конкурсы, 
шоу, возможность встреч с партнёрами, 
конкурентами, потребителями и постав-
щиками, возможность увидеть и опробо-
вать оборудование в действии — всё это 
MITEX-2010!

Если Вы продаёте, используете инстру-
мент и оборудование в профессиональ-
ной деятельности, любите мастерить, 
сами ухаживаете за своим садом — 
не пропустите главное событие в инстру-
ментальной отрасли Moscow International 
Tool Expo MITEX-2010.

С уважением,
директор проекта

Булавина Татьяна

Дорогие друзья!

* Вход на выставку бесплатный. Необходимо просто заполнить анкету

СпецИалИзИрОВаННые мерОпрИяТИя ВыСТаВкИ MITEX-2010
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

9 ноября 2010 г.

10.00 – 18.00 Мероприятие для деревообрабатывающих предприятий.
Организатор: журнал «WoodMaster». Пав. 2, зал 1, стенд А2501

10 ноября 2010 г.

10.00 – 18.00 Мероприятие для деревообрабатывающих предприятий.
Организатор: журнал «WoodMaster». Пав. 2, зал 1, стенд А2501

10.30 – 13.30 Семинар «Секреты привлечения новых клиентов в ваш магазин». 
Организатор: Moksele Group, «Евроэкспо». Пав. 2, зал 3, конференц-зал

11.00 – 16.00 Семинар «Российский рынок электроинструмента. Состояние и 
перспективы». Организаторы: РАТПЭ, «Евроэкспо». Пресс-зал, конгресс-центр

12.00 – 13.00  и  15.00 – 16.00 Конкурс от TM Carbon: «Возможности пневмоинструмента». 
Организатор: TM Carbon. Пав. 2, зал 1, стенд А1601

13.30 – 14.30
Семинар «Бренды и Торговые марки. Управление во время 
кризиса». Организатор: информационный отраслевой портал 
ProfiToolInfo.ru.

Пав. 2, зал 3, конференц-зал

14.30 – 17.30 Семинар для руководителей «Как поднять продажи оптовой 
компании». Организаторы: «Moksele Group», «Евроэкспо». Пав. 2, зал 3, конференц-зал

11 ноября 2010 г.

10.00 – 18.00 Мероприятие для деревообрабатывающих предприятий.
Организатор: журнал «WoodMaster». Пав. 2, зал 1, стенд А2501

11.00 – 11.40
Семинар «Обучение и повышение квалификации специалистов
по монтажу систем кондиционирования и вентиляции».
Организатор: АПИК.

Пав. 2, зал 3, конференц-зал

12.00 – 13.00  и  15.00 – 16.00 Конкурс от TM Carbon: «Возможности пневмоинструмента». 
Организатор: TM Carbon. Пав. 2, зал 1, стенд А1601

13.00 – 13.40
Семинар «Обучение и повышение квалификации специалистов
по сервисному обслуживанию холодильных систем».
Организатор: АПИК.

Пав. 2, зал 3, конференц-зал

14.00 – 17.00 Мероприятие для лесных хозяйств. Организаторы: Центр право-
вой поддержки Российского садовода, «Евроэкспо». Пав. 2, зал 3, конференц-зал

12 ноября 2010 г.

10.00 – 14.00 Мероприятие для деревообрабатывающих предприятий.
Организатор: журнал «WoodMaster». Пав. 2, зал 1,  стенд А2501

11.00 – 14.00 Мероприятие для сварщиков. Организаторы: ММАГС (Московская 
межотраслевая ассоциация главных сварщиков), «Евроэкспо». Пав. 2, зал 3, конференц-зал

** Следите за изменениями в деловой программе выставки MITEX-2010 на www.mitexpo.ru
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К MITEX-2010 «Интерскол» подготовил целый ряд новинок. Рас-
ширение ассортимента в первую очередь связано с приобрете-
нием испанского завода Talleres Casals Herramientas, S. L. Изделия, 
которые раньше выпускались под брендом Freud Industrial и луч-
ше всего дополняют текущую линейку, «Интерскол» будет про-
изводить под своим. В настоящий момент это порядка двадцати 
моделей, но планируется дальнейшее расширение ассортимента. 
Кроме того, много новинок созданы китайским подразделени-
ем — Interskol Crown Group (ICG). Также есть разработки завода 
в Быково, где установлены производственные линии, привезен-
ные в Россию после покупки итальянского завода Felisatti.

Посмотреть новинки «Интерскол» можно на выставке MITEX.
Стенд «Интерскол»: B1401 (павильон 2, зал 2) 

Новинки «Интерскол» и покупка завода в Испании

«Инфраком» представляет 
торговую марку TopTools

9–12 ноября на выставке 
MITEX-2010 компания «Инфра-
ком» представляет коллекцию 
инструмента, строительного 
оборудования и расходных 
материалов под торговой мар-
кой TopTools.

TopTools — это:
— широкий ассортимент, 
— оптимальное соотноше-

ние цена/качество, 
— комплексная система 

сервисной поддержки.
Группа компаний «Инфра-

ком» основана в 1992 году 
и уже более 18 лет занимается 
поставками, продажей и га-
рантийным сопровождением 
строительного инструмента 

и оборудования отечествен-
ных и зарубежных произво-
дителей. Сегодня в структуре 
«Инфраком» семь предпри-
ятий, каждое из которых вы-
полняет свои задачи. В частно-
сти, в группу компаний входят 
четыре розничных магазина, 
известных в Санкт-Петербурге 
как «Инструментальная ком-
пания № 1».

«Инфраком» приглаша-
ет всех посетить свой стенд 
на международной выставке 
инструментов MITEX-2010!

Информацию о компании 
смотрите на www.infracom.ru.

Стенд «Инфраком»: 
А2201 (павильон 2, зал 1) 

Бренд Elitech от компании 
«лИТ Трейдинг» 

Торговая марка Elitech представлена 
на рынке генераторами, разнообразной 
силовой техникой (сварочное оборудо-
вание, стабилизаторы напряжения), мо-
топомпами, мойками высокого давления, 
компрессорами, а также садовой техникой — бензопилами, 
электро- и мотокосами, электро- и бензогазонокосилками, куль-
тиваторами. На долю мини-электростанций Elitech сейчас при-
ходится свыше 10% объема продаж всего рынка России.

В России марку Elitech эксклюзивно представляет компания 
«ЛИТ Трейдинг».

Сайт Elitech: www.elitech-tools.ru.
Стенд «ЛИТ Трейдинг»: A1001 (павильон 2, зал 1) 

Федеральная сеть магазинов 
«220 Вольт»

Один из лидеров рынка инструмента и абразива «Торговый 
дом Северо-западный» представляет свой розничный проект 
— федеральную сеть магазинов «220 Вольт».

Инновационный формат торговли, удобный мерчендай-
зинг, высококвалифицированный персонал, система под-
держки партнеров на всех этапах сотрудничества, выгодное 
ценовое предложение – вот составляющие успеха франшизы 
«220 Вольт». Сегодня это 64 магазина, объединенных единой 
концепцией в 28 городах России. Присоединяйтесь!

На выставке МITEX 2010 вы можете детально познакомить-
ся с франшизой, ее возможностями и преимуществами.

Стенд «Торгового дома Северо-западный»:  А601 (павильон 2, зал 1)

Metabo: беспрецедентное 
количество новинок 

В 2010-м компания Metabo вывела на рынок беспреце-
дентное (даже без учетов кризиса!) количество новых элек-
троинструментов, часть из них — узкоспециализированные 
машины для обработки нержавеющей стали — поистине 
уникальны. На выставке вы можете задать вопросы предста-
вителям Metabo и посмотреть новинки «живьем».

Стенд Metabo: А801 (павильон 2, зал 1) 



www.master-forum.ru
САЙТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Официальный сайт журналов «Всё для стройки и ремонта», «Инструменты» и «GardenTools» ИД «потребитель»

Отопление и водоснабжение, сантехника, кондиционирование, электрика, лаки, краски, отделочные материалы.
Электроинструменты, ручные и измерительные инструменты, станки, оснастка, силовое оборудование.

Цепные пилы, триммеры, газонокосилки, культиваторы, насосы, шланги, опрыскиватели, снегоуборщики.
Форум, новости, фоторепортажи, интервью, статьи, тесты, мастер-классы, ликбез, полезные ссылки


