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Милан, Италия

АССОРТИМЕНТ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

на крупнейшей в мире выставке интегрированных 
технологий производства текстиля и одежды



Огромный выбор решений для устойчивого 
развития на выставке ITMA 2015

Понимая растущую потребность в защите окружающей среды и осознавая 
свою ответственность перед обществом, специалисты в области текстильной 
промышленности рассматривают перспективу устойчивого развития как единственный 
выход. Эти решения обязательно должны быть интегрированы в виде динамических 
процессов на всех этапах создания стоимости продукта.

На выставке ITMA 2015 будет представлено самое современное и экологически 
безопасное оборудование, обеспечивающее внедрение инновационных решений для 
защиты окружающей среды. Выставка стала глобальной платформой, объединяющей 
различных участников, заинтересованных в развитии деловых отношений и поиске 
новых партнеров во всех областях текстильной промышленности.

Чего мы ждем от 
мероприятия

• Выставочная площадь 200 
000 кв.м  

• Свыше 1 500 участников из 
более 40 организаций

• 100 000 посетителей из 
более 140 организаций



• Сырье, стандарты и сертификация 
устойчивого развития, а также 
технологии для организации 
рационального производства

• Удивительные производственные 
технологии и методы обработки 
передовых материалов  
    
 

• Расширенная секция волокон и 
пряжи, включая новую подсекцию 
по обработке переработанных 
волокон и пряжи

• Перспективные и экологически 
рациональные технологии печати

• Расширенный павильон для 
достижений науки и инноваций 
 

• Обмен опытом и совместная работа 
на различных конференциях и 
форумах

Планируйте посещение прямо 
сейчас. На сайте www.itma.com 
постоянно обновляется список 
участников!

Примите участие в наиболее 
известном событии в этой отрасли



Выставка интегрированных технологий 
производства текстиля и одежды
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Презентация инновационных продуктов и услуг 
для всех этапов создания стоимости
Секция 1 
Машины для подготовки пряжи, производства 
химических волокон, прядильного производства, 
вспомогательные механизмы и принадлежности
Секция 2
Намоточные и текстурирующие машины, машины 
для крутильного производства, вспомогательные 
механизмы и принадлежности
Секция 3
Машины для производства нетканого 
материала, валяльные машины для фетрового 
производства, вспомогательные механизмы и 
принадлежности
Секция 4
Подготовительные машины для ткацкого 
производства, ткацкие машины, машины для 
тафтинга, вспомогательные механизмы и 
принадлежности 
Секция 5
Вязальные и трикотажные машины, 
вспомогательные механизмы и принадлежности 
Секция 6
Вышивальные машины, вспомогательные 
механизмы и принадлежности

Секция 7
Плетельные машины и принадлежности 
Секция 8
Машины для стирки, отбеливания, крашения, 
сушки, отделки, резки, накатки и укладки ткани, 
вспомогательные механизмы и принадлежности 
Секция 9
Машины для печати, цифровой 
печати, вспомогательные 
механизмы и принадлежности 
Секция 10
Швейные машины, другое оборудование 
для обработки текстиля, вспомогательные 
механизмы и принадлежности
Секция 11
Лабораторные контрольно-измерительные 
приборы, принадлежности
Секция 12
Оборудование для транспортировки, логистики, 
погрузки-разгрузки, хранения и упаковки, 
принадлежности 

Секция 13
Оборудование для повторной переработки 
материалов, уменьшения отходов, а также для 
предотвращения загрязнения окружающей 
среды, принадлежности
Секция 14
Программное обеспечение для текстильного 
дизайна, для контроля и обработки данных, а 
также для интегрированного производства
Секция 15
Красители и химические вещества 
для текстильной промышленности 
Секция 16
Оборудование и приборы для обеспечения 
работы машин и установок 
Секция 17
Сервисные услуги в области текстильной 
промышленности
Секция 18
Исследовательские и образовательные 
организации
Секция 19
Натуральные волокна, синтетические волокна, 
технические волокна, натуральные нити, 
синтетические нити, технические нити, а также 
волокна и нити вторичной переработки

Ткацкое производство
Производство нетканого материала
Прядильное производство и испытания,  
намоточные и текстурирующие машины

Вязание и трикотаж, вышивание и плетельное производство, 
пошив одежды и обработка текстиля
Логистика, испытания, оборудование для производственных 
процессов, услуги в области текстильной промышленности
Красители и химические вещества

Вторичная переработка, программное обеспечение, 
исследования и инновации, волокна и нити
Печать 
Отделка
CEMATEX и Ассоциации

Условные обозначения

НОВАЯ

ОБНОВЛЕННАЯ



Международная платформа для обмена опытом

Проводится совместно с ITMA 2015

Информация о взносе за участие и другие сведения приводятся на сайте www.itma.com.

13 ноября, 2015 г.
14 ноября, 2015 г.

Форум по вопросам производства 
нетканого материала на ITMA 

Тема форума «Нетканый материал: мир 
возможностей и перспектив». На форуме будут 
рассмотрены важные вопросы, трудности и возможности, 
связанные со стремительно развивающейся отраслью 
производства нетканых материалов.
Организации-партнеры: Компании EDANA и MP 
Expositions

ВПЕРВЫЕ
16 ноября, 2015 г.

Конференция по вопросам цифровой печати на текстиле 

Тема конференции «Производство цифровой печати на текстиле: следующая фаза». На конференции 
будут представлены комплексные презентации о новых разработках в этой области. Более подробная 
информация приводится на сайте www.digitaltextileconference.com
Организатор: Журнал Digital Textile и Всемирная информационная сеть текстильной отрасли

15 ноября, 2015 г.

Подиум для выступлений в павильоне для 
достижений науки и инноваций 

На этой образовательной платформе выступят 
представители известных исследовательских и 
учебных организаций, которые познакомят слушателей 
с новейшими разработками и технологиями в области 
текстильной промышленности.

Открыто для всех посетителей ITMA 2015

15 — 17 ноября, 2015 г.

2-й Международный саммит по текстильной 
промышленности 

2-й саммит будет посвящен стратегиям устойчивого 
развития, позволяющим создать коммерческую 
ценность в цепи добавления стоимости в текстильной 
промышленности. В ходе саммита будут заслушаны 
доклады экспертов и проведены открытые дискуссии, 
которые помогут получить более точное представление о 
перспективах и трудностях текстильной промышленности. 
Более подробная информация приводится на сайте 
www.worldtextilesummit.com 
Организации-партнеры: Компания CEMATEX, 
организатор выставок MP Expositions и Всемирная 
информационная сеть текстильной отрасли

Форум, посвященный текстильным 
красителям и лидерам в области 
производства химических веществ 

Впервые открывшись на выставке ITMA 2011, форум 
привлек огромное внимание специалистов в области 
красящих и химических веществ со всего мира. На 
выставке ITMA 2015 основными пунктами программы 
станут вопросы устойчивого развития технологий 
крашения и отделки.  
Рабочая группа форума: Ассоциация Associazione 
Italiana di Chimica Tessile e Coloristica (AICTC), 
Ассоциация производителей красящих веществ 
Индии, Международная Федерация Ассоциаций 
производителей текстильных химических и красящих 
веществ(IFATCC),Ассоциация химиков и колористов 
текстильной промышленности Латинской Америки, 
а также Общество красителей и колористов



Спланируйте посещение   
ITMA 2015 заранее

ТИП ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ 
КАРТОЧКИ  

на 1 
день

на 8 
дней

Цены на ранее бронирование (до 15 октября)
Торговый представитель
Студент 

€40
-

€80
€25

Цены онлайн (16 октября – 19 ноября)
Торговый представитель
Студент

€50
-

€90
€25

Цены на месте (12 ноября– 19 ноября)
Торговый представитель 
Студент

€80
-

€120
€25

Не тратьте время!
Закажите каталог онлайн 

вместе с идентификационной 
карточкой.

Групповые тарифы 
для сотрудничающих 

организаций
Члены сотрудничающих 

организаций могут посетить 
выставку по специальным 

ценам при условии, что 
их идентификационные 

карточки будут заказаны 
через организацию до начала 
выставки. Зарегистрируйте 

свою организацию в качестве 
сотрудничающей по адресу 

visitor@itma.com.

Закажите нагрудную 
идентификационную карточку 
онлайн до 15 октября 2015 г. и 

сэкономьте 50%

Закажите
карточку онлайн

на itma.com

Забронируйте
номер

 в отеле

Подайте 
заявление

на получение визы 
заранее

 Проверьте
  список участников и 

спланируйте посещение

Общая информация
Место проведения
Fiera Milano Rho
Strada Statale del Sempione, 28
20017 Rho, Милан, Италия
www.fieramilano.it
Часы работы
• 12 – 18 ноября: 10:00 – 19:00 
• 19 ноября: 10:00 – 16:00 
*Регистрация посетителей заканчивается за час 
до закрытия выставки 
Как добраться
Аэропорт
Маршрутный автобус из аэропортов Линате, 
Мальпенса и Орио-аль-Серио.
Автомобиль
• По трассам A7-Genoa, A1-Bologna и A4-Turin: 

Tangenziale Ovest (западное транспортное 
кольцо), на север по указателям до Fiera Milano

• По трассе A4-Venice: съезд с трассы на Pero-
Fiera Milano

• По трассам A8-Varese и A9-Como: на развязке 
Milano Nord перейти на трассу A4-Venice и уйти с 
нее через съезд на Fiera Milano

Метро/железная дорога
• Ближайшей к месту проведения (восточный 

вход) станцией метро будет станция Rho-Fiera 
на красной линии. 

•  Ближайшей железнодорожной станцией является 
станцией Rho-Fiera, которая находится на линии 
S5 Varese-Gallarate-Milano-Pioltello-Treviglio или 
S6 Novara-Magenta-Milano-Treviglio.



Вас приветствует Милан, город моды и культуры

Информация является достоверной на момент печати.

Фотографии предоставлены Comune di Milano.

Перейти на сайтВладелец выставки

CEMATEX
Тел.: +44 7967 477305
Эл. почта: info@cematex.com
Сайт: www.cematex.com

Организатор

MP Expositions Pte Ltd
Тел.: +65 6393 0254
Эл. почта: info@itma.com
Сайт: www.itma.com

Официальное турагентство

Ventana Group 
Тел.: +39 02 45402049
Эл. почта: itma2015@ventanagroup.it

Горячая линия для 
посетителей

Тел.: +65 6393 0240
Эл. почта: visitor@itma.com

Следите за #ITMA2015 на

Ассоциации CEMATEX 

ACIMIT (Италия) 
AMEC AMTEX (Испания)
BTMA (Великобритания)
GTM (Нидерланды)
SWISSMEM (Швейцария)
SYMATEX (Бельгия)
TMAS (Швеция)
UCMTF (Франция)
VDMA (Германия)

Вы придете в настоящий восторг, окунувшись 
во многовековую историю модернизма и изучая 
знаменитые достопримечательности, такие как 
Миланский собор, один из величайших готических 
кафедральных соборов в мире, известный оперный 
театр Ла Скала, а также «Тайную Вечерю» работы 
Леонардо да Винчи.

Милан — это одна из мировых столиц моды, где 
в течение многих лет стремительно развивается 
швейная и текстильная промышленность. В 
городе расположено множество известнейших 
задающих моду компаний, которые устанавливают 
стандарты качества по всему миру.

Находясь в Милане, вы сможете открыть для себя 
множество окружающих город живописнейших 
мест, таких как озеро Комо, Ломбардия, Мантуя 
и Саббьонета. Более подробная информация 
приводится на сайте www.turismo.milano.it.


