
Стамбульский выставочный центр

16 - 19 
марта
2023 г.

www.istanbuljewelryshow.com

53-я 

Стамбульская 

международная 

выставка 

ювелирных 

изделий, часов и 

материалов

Подробная информация и онлайн-регистрация



Подписывайтесь на нас

 почему вы должны посетить ювелирную выставку в Стамбуле?
 Единственная международная ювелирная выставка, увеличившая количество участников в 

2022 году

 Установите профессиональные деловые и торговые контакты в Стамбуле, всемирном 
дистрибьюторском центре

 Идеальное место с ценами и качественными продуктами в каждой категории от местных и 
международных экспонентов

 Пришло время закупать новинки на следующий сезон

 Получите доступ к последним тенденциям и широкому ассортименту продукции под одной 
крышей

Важная информация
 Выставка  открыта только для 

профессионалов, она закрыта для 
публики.

 l Лица моложе 15 лет не могут войти.
 l Чтобы попасть на выставку 

быстрее, мы рекомендуем вам 
зарегистрироваться онлайн. Не 
забудьте взять с собой визитку.

Выставленные продукты
Золотые украшения
Ювелирные изделия с бриллиантами
Жемчужные украшения
Ювелирные изделия с драгоценными камнями
Драгоценные металлические подвески
Бриллиант 
Драгоценный камень
Полудрагоценный камень
Янтарь
Жемчуг
Крепление 
Зажим или замок
Полуфабрикаты
Машина
Ювелирные инструменты и оборудование
Программного обеспечения
Шаблон
Гаджеты Безопасности, Сейф
Аксессуары для витрин
Упаковка, Коробка
Светодиодное освещение
Бриллиантовые часы
Ювелирные изделия и часы
Очистительный завод
Золото
Серебро

Экспонент Профиль
Оптовые Торговцы
Розничные Продавцы
Производители
Поставщики
Сети  Магазинов
Экспортеры
Импортеры
Дизайнеры
Лаборатории драгоценных камней / Геммологи

16 марта 2023 г.     11:30 - 19:00

17-18 марта 2023 г.      09:30 - 19:00
   
19 марта 2023 г.     09:30 - 17:00

Дата и время ставки

* Вход на площадь выставки закрывается за    
   30 минут до закрытия.

Свяжитесь с нами
Чтобы стать участником   : sales-ijs@informa.com
Чтобы стать посетителем : visit-ijs@informa.com 
Телефон                                      : +90 216 425 63 00

Отсканируйте 
для 
регистрации 
онлайн

Сканирование 
отзывов 
посетителей

«Istanbul Jewelry Show, одна из 5 крупнейших международных 
ювелирных выставок в мире и ведущая выставка своего 
региона, предлагает широкий рынок и новые возможности для 
бизнеса профессионалам ювелирного дела со всего мира»

Совместно Официальный
международный

информационный
партнер

ЧленОфициальный
интернет-медиа-

партнер

Поддержка Выставочный 
комплекс

Спонсор дела Организатор

ЭТА ЯРМАРКА ОРГАНИЗОВАНА ПОД КОНТРОЛЕМ TOBB (СОЮЗА ПАЛАТ И ТОВАРНЫХ БИРЖ ТУРЦИИ) В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ № 5174:

Jewellery
REPUBLIC OF TÜRKİYE
MINISTRY OF TRADE

Выставочная
площадь

60.000 m2

Компании и
бренды

1250+

Посетители

36.500

Страны-
посетители

147

доля иностранных
посетителей

30.5%

Обзор Стамбульской ювелирной выставки – март 2022 г.

Участвующие страны
Алжир Германия Индия Италия Ливан

Польша Испания Таиланд Турция

Литва

Объединенные
Арабские Эмираты

Мадагаскар


