
 
 

 
 
 

Уважаемые коллеги и партнеры! 
 
Торгово-промышленная палата и Выставочная компания «РИД-ТЮЯП» (совместное 

предприятие крупнейшей выставочной компании в мире «РИД» и крупнейшей 
выставочной компании в Турции «ТЮЯП») приглашают Вас посетить 21-ую 
Международную выставку окон и оконных систем, профилей, технологий производства и 
оборудования, сырья и вспомогательной продукции, которая  будет  проходить с 4 по 7 
марта 2020 г. в г. Стамбуле, Турция, в выставочном центре «ТЮЯП – Бейликдюзю». В 2019 
г. в выставке приняли участие 614 компаний и представительств компаний из 27 стран. 
Выставку посетили 68.440 специалистов из 117 стран. 

 
Одновременно с выставкой окон и оконных систем будут проходить 10-ая 

Международная выставка стекла, изделий из стекла, технологий производства и 
обработки, станков и механизмов, вспомогательной продукции и химикатов и 12-ая 
Международная выставка дверей, дверных панелей и плит, разделительных перегородок 
и фурнитуры. В рамках выставки окон будут представлены два больших 
специализированных раздела: профили, фасадные системы, аксессуары из алюминия и 
системы защиты от солнца. 

 
   Основные тематические разделы выставок: 

 
• Все виды оконных профилей 
• Все виды окон и оконных систем 
• Все виды механизмов и фурнитуры для окон 
• Станки и оборудование для производства окон, профилей и дверей 
• Стекло и изделия из стекла  
• Оборудование для обработки стекла и технологии производства 
• Все виды изделий из алюминия 
• Сырье и химикаты 
• Все виды дверей и дверных панелей, дверная фурнитура 
 
В связи со значительным падением курса турецкой лиры турецкие компании 

предложат на выставках наиболее выгодные условия на свою продукцию. 
 
Более подробную информацию о выставках Вы можете найти на сайтах: 

www.eurasiawindowfair.com, www.eurasiaglassfair.com, www.eurasiadoorfair.com 
 
За счет льгот, предоставляемых Торгово-промышленной палатой ПМР, Вы можете 
принять участие в выставке на специальных условиях.  

Максимум 3 участника от предприятия 
 

 

http://www.eurasiawindowfair.com/
http://www.eurasiadoorfair.com/


 
 

 

Заинтересованных в выставках представителей 
предприятий Торгово-промышленная палата 

обеспечит: 

1. Размещение в гостинице класса 4 или 5 звёзд с 
завтраком (3 дня/ 2 ночи); 

2. Трансферы из отеля на выставку и обратно во 
все дни работы выставки. 

Участникам необходимо оплатить: 
  

1. Организационный сбор: 
• 1000 Рублей ПМР с человека – не члены ТПП 

ПМР,  
• Для членов ТПП ПМР – скидка 15% от суммы;  
2. Страховка (около 20 рублей за 1 сутки 

пребывания в другой стране; 
3. Трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно; 
4. В гостинице предусмотрены только завтраки. 

Остальное питание осуществляется за свой счёт. 
 
 

 

Совмещай бизнес с удовольствием 

 
В случае Вашей заинтересованности просим связаться с нами 

по телефонам: 0 /533/ 8 30 40, 0 /533/ 9 42 03 
или e-mail:  uvs.tpp@gmail.com 

в срок до 15 февраля 2020 года 
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