ПРЕСС-РЕЛИЗ
38-я специализированная выставка товаров
легкой и текстильной промышленности
«МОДА и СТИЛЬ. КАЗАНЬ – ОСЕНЬ»
11-15 ноября 2020 г.
Организатор:
Место проведения:

ОАО «Казанская ярмарка»
Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», павильон № 3, открытая площадка

Выставочный центр «Казанская ярмарка» приглашает жителей и
гостей Казани посетить 38-ю специализированную выставку товаров лёгкой
и текстильной промышленности «Мода и Стиль. Казань - Осень», которая
состоится с 11 по 15 ноября 2020 года.
На выставку-ярмарку съедутся производители, дистрибьюторы и
продавцы товаров народного потребления из Казани, Республики Татарстан
и городов России: Москвы, Чебоксар, Тольятти, Самары, Краснодара,
Ульяновска и других.
Главным преимуществом выставки является большой ассортимент
представленной продукции и уникальных товаров, приобрести которые
невозможно на других площадках нашего города.
Например, компания Fursketch – российский бренд верхней одежды,
впервые привезет в г.Казань зимнюю одежду для женщин премиумсегмента из меха, кожи и кашемира.
На ярмарке будет представлено:
 яркая, качественная детская одежда (юбки, платья, кофточки,
брюки, свитера, футболки) производства Турции,
 дизайнерские шляпки из фетра и меховые головные уборы,
 зонты фабрики «Три слона»,
 женская трикотажная одежда для дома и офиса от Российских
фабрик,
 современные и классические женские юбки и брюки российского
производства,
 уютные домашние тапочки,
 красивые вечерние платья на любой возраст,
 стильная мужская одежда (немецкие куртки, джемпера,
спортивные костюмы, джинсы),
 уходовая косметика из Новосибирска (крема, сыворотки и
тканевые маски для лица, лосьоны, косметика для тела),
 кухонная утварь (ножи, терки, турки для кофе, разделочные
доски),
 продукция Green Way и многое другое.

Выставка привлекает к себе посетителей богатым выбором свежих и
качественных продуктов. Раздел «Гастроном» порадует гурманов вкусными
и натуральными деликатесами. Например, на ярмарке можно будет
приобрести наше национальное татарское блюдо – кызылык по доступным
ценам от производителя. Мед, конфитюр, Белевская пастила, кедровые
орешки, растительное масло - все натуральное и полезное для здоровья.
Традиционно откроет работу выставки «Мода и Стиль. Казань-Осень»
конкурс молодых дизайнеров «Осенний стиль», организатором которого
выступает «Казанский национальный исследовательский технологический
университет», Институт технологий легкой промышленности моды и
дизайна, кафедра «Дизайн».
В конкурсе примут участие более 30 молодых дизайнеров, как
специалисты fashion-индустрии, так и начинающие мастера кройки и шитья.
Соревноваться они будут в 5-ти номинациях: повседневная одежда, этно,
авангард, вечерние платья и графический дизайн. Оценивать мастерство
конкурсантов
будут
высококвалифицированные
специалисты
и
руководители ведущих предприятий лёгкой промышленности Республики:
представитель в Республике Татарстан текстильной фабрики «ОгузПрестиж», директор магазина тканей «Брависсимо»,
директор артпространства «Точка» и директор швейной фабрики «Ирен».
Ежегодно выставку посещают более 6000 человек, среди которых
жители и гости нашего города, представители малого и среднего бизнеса,
специалисты отраслевых министерств и ведомств. Это событие, которого
ждут.
Выставка «Мода и Стиль. Казань-Осень» зарекомендовала себя как
эффективная торговая площадка, где можно не только приобрести
качественные вещи, но и познакомиться с актуальными тенденциями
современной моды, узнать правила создания стильных образов, получить
заряд положительных эмоций.
Ждем вас на Казанской ярмарке с 11 по 15 ноября. Вход свободный.
Режим работы с 10:00 до 18:30 часов.
тел. +7(843) 202-29-08
www.expotextil.expokazan.ru

Инстаграм https://instagram.com/expobeauty_kazan
ВКонтакте https://vk.com/expobeauty_kazan

