
Кантонская выставка 
Кантонская выставка (Сanton 

Fair или Китайская ярмарка 
импортных и экспортных товаров, 
China Import & Export Fair) – самая 
крупная и известная китайская 
выставка-ярмарка, привлекающая 
бизнесменов со всего мира. Именно 
здесь представлены едва ли не все 
существующие потребительские 
товары и оборудование для разных 
сфер производства и сервиса. С 
1956-го дважды в год, весной и 
осенью, China Import & Export Fair 
собирает полмиллиона гостей со 
всего мира в самом крупном в Азии и 
третьем в мире по величине 
выставочном центре – Павильоне 
Кантонской ярмарки города Гуанчжоу. 

Prime Logistics уже не в первый 
раз принимает участие в кантонской 
выставке. 

В этом году наш стенд будет 
находиться на мосту (переходе), 
который соединяет блок С с блоками 
А и В. 

Предлагаем вам посетить наш 
стенд. Наши сотрудники с 
удовольствием ответят на любые 
ваши вопросы. 

118-ая Китайская ярмарка 
импортно-экспортных товаров 
(Кантонская ярмарка) 2015 год 
проводится в три этапа. 
 

Первый этап с 15 октября 
2015 по 19 октября 2015 года. 
Категории товаров: 
- Электронные товары широкого 
потребления и информационные 
продукты 
- Компьютеры и средства 
коммуникаций 
- Электроника и электронные товары 
- Бытовая электроника 
- Световое оборудование 
- Транспортные средства и запасные 
детали 
- Машины и электроэнергия 
- Крупногабаритные машины и 
оборудование 
 

Cantonese exhibition 

Cantonese exhibition (Canton 
Fair or Chinese fair of import and export 
goods, China Import & Export Fair) –is 
the largest and famous Chinese trade 
fair which involves businessmen from all 
the world. Almost all existing consumer 
goods and equipment for different 
spheres of production and service are 
represented here. Since 1956 twice a 
year, in spring and in autumn, China 
Import & Export Fair gathers half a 
million guests from all the world in the 
largest in Asia and the third in the world 
in size the exhibition center – Pavilion of 
Cantonese fair of the city Guangzhou. 
Prime Logistics participates in 
Cantonese exhibition already not for the 
first time. 

This year our stand will be 
located on the bridge (transition) which 
connects block C to blocks A and B. 

We suggest you to visit our stand. 
Our employees will answer any your 
questions with pleasure. 

The 118th Chinese fair of import 
and export goods (Cantonese fair) in 
2015 is carried out in three stages. 
 

The first stage is from 15th 
October, 2015 to 19th October, 2015.  
Types of goods: 
- Electronic consumer goods and 
information products 
- Computers and means of 
communications 
- Electronics and electronic goods 
- Consumer electronics 
- Light equipment 
- Vehicles and spare details 
- Cars and electric power 
- Large-size cars and equipment 
- Construction and agricultural 
machinery 
- Equipment and tools 
- Construction Materials 
- Chemicals 
- Energy Resources 

 

The second stage is from 23d 
October, 2015 to 27th October, 2015.  
Types of goods: 



- Furniture 
- Строительная и 
сельскохозяйственная техника 
- Оборудование и инструментарий 
- Строительные материалы 
- Химическая продукция 
- Энергетические ресурсы 

 

Второй этап с 23 октября 
2015 по 27 октября 2015 года.  
Категории товаров: 
- Мебель 
- Кухонные принадлежности и 
столовая посуда 
- Керамика 
- Бытовые принадлежности 
- Товары для личного ухода 
- Туалетные принадлежности 
- Корма и товары для домашних 
животных 
- Часы, наручные часы и оптические 
инструменты 
- Игрушки 
- Подарки и товары премиум-класса 
- Товары для вечеринок и праздников 
- Художественная керамика 
- Декорирующие элементы для дома 
- Товары для сада 
- Декорации из камня /железа и 
уличное оборудование для СПА 
процедур 

 

Третий этап с 31 октября по 4 
ноября 2015 года.  
Категории товаров: 
- Мужская и женская одежда 
- Детская одежда 
- Нижнее бельё 
- Спортивная и повседневная одежда 
- Товары из меха, кожи, пера и 
сопутствующие товары 
- Аксессуары и гарнитура 
- Домашний текстиль 
- Текстиль сырьё и ткани 
- Волокно и пряжа 
- Ковры и гобелены 
- Обувь 
- Офисные принадлежности 
- Расходные офисные материалы и 
автоматизированное оборудование 
- Спорт товары 

- Товары для путешествий и отдыха 

- Kitchen accessories and tableware 
- Ceramics 
- Household accessories 
- Goods for personal leaving 
- Toilet accessories 
- Stern and goods for pets 
- Hours, watch and optical tools 
- Toys 
- Gifts and goods of premium class 
- Goods for parties and holidays 
- Art ceramics 
- Decorating elements for house 
- Goods for garden 
- Scenery from stone/iron and street 
equipment for SPA procedures 

 

The third stage is from 31st 
October, 2015 to 4th November, 2015.  
- Types of goods: 
- Men's and women's clothes 
- Children's clothes 
- Underwear 
- Sport and casual clothes 
- Products made from fur, skin, feather 
and related products 
- Accessories and fittings 
- Textiles raw materials and fabrics 
- Fiber and yarn 
- Carpets and tapestries 
- Footwear 
- Office accessories 
- Expendable office supplies and 
automated equipment 
- Sport goods 
- Goods for travel and rest 
 


