ИЮНЬ
ГОНКОНГСКАЯ ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

28,000+

2,000+

70,000+

экспонентов из 38 стран
и регионов

покупателей

квадратных метров
выставочной
площади

Подробнее:

CORE павильон предлагает посетителям возможность большого выбора лучших коллекций крупнейших
производителей ювелирных изделий в Гонконге. Эти компании расширили международное присутствие
благодаря сотрудничеству с ювелирными ярмарками в Гонконге. Они также активно продвигали Гонконг в
качестве лидера в области дизайна ювелирных изделий, производства и брендинга.

Знаменитые павильоны Высокого дизайна и Драгоценных камней – достойная оправа для уникальных
ювелирных коллекций и драгоценных камней, которые представляют известные в мире украшений имена.
Это место, где можно найти экстравагантные, редкие и высококачественные эксклюзивные украшения и
драгоценные камни.

Hong Kong Convention & Exhibition Centre

Antique
& Vintage
Jewellery
Grand Foyer

Fine Design Pavilion,
Fine Gem Pavilion,
Fei Cui Gallery

Jewellery T echnology Pavilion ,
Fashion Jewellery ,
Finished Jewellery , Silver Jewellery
Stainless Steel Jewellery

Gemstones

,

Hall 5E

Gemstones ,
Packaging, T ools & Equipment
Halls 5F & 5G

Halls 5B & 5C

Grand Hall

Diamonds

Pearls, Corals,
Jewellery Accessorie

Halls 3B, 3C, 3D & 3E

Mountings
Fine Jewellery , Designer Ar ena
Halls 1A, 1B, 1C, 1D & 1E

s

Halls 3F & 3G

Hall 3 Concourse

Convention Hall

CORE Pavilion

Halls 1C, 1D & 1E

Harbour Road
Entrance

Expo Drive Entrance

Information as of Apr 2019

НОМЕР ОДИН
В АЗИИ

Ювелирное событие
середины года

ИЮНЬ
Гонконгская выставка ювелирных
изделий и драгоценных камней

20–23 июня 2019 года
Гонконгский выставочный центр

T +852 2516 2192
F +852 3749 7344
E visitjgf-hk@ubm.com

Exhibitions.JewelleryNet.com/6JG
JewelleryNet.com

выставки

ГОНКОНГСКАЯ ВЫСТАВКА
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Ювелирное событие середины года

В

календаре торговли ювелирными изделиями середина года традиционно отмечена Июньской выставкой ювелирных изделий и драгоценных камней

в Гонконге. Это событие № 1 в Азии. В этом году ярмарка
соберет более 2000 экспонентов из 38 стран и регионов,
продемонстрировав тысячи ювелирных коллекций. Широкий выбор алмазов, цветных драгоценных камней и жемчуга любого качества и разных ценовых категорий, а также
сопутствующие товары и услуги. Наряду с ювелирной ярмаркой пройдут образовательные семинары и сетевые мероприятия, предоставляющие участникам эксклюзивный
доступ к новейшим знаниям ювелирного рынка.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Павильон дизайна

Grand Hall

Высококачественные драгоценные
камни

Grand Hall

Галерея Fei Cui

Grand Hall

Антикварные и винтажные ювелирные
украшения

Grand Foyer

Высококачественные ювелирные
украшения

Halls 1A, B, C, D & E

Арена дизайнеров

Основные задачи
ярмарки

 Создание важных отраслевых контактов – на выставке
соберутся экспоненты из 38 стран и регионов
 Открытие последних коллекций в 20 тематических
и 18 групповых павильонах
 Исследование крупнейших рынков алмазов, цветных
драгоценных камней и жемчуга
 Расширение горизонта благодаря представлению о наших серьезных ресурсах
 Знакомство с последними приложениями и решениями
в новом технологическом павильоне
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Бриллианты

Halls 3B, C, D & E

Кораллы

Halls 3F & G

Жемчуг

Halls 3F & G

Ювелирные аксессуары

Hall 3F

Ювелирные изделия из стали

Halls 5B & C

Серебряные ювелирные изделия

Halls 5B & C

Готовые ювелирные изделия

Halls 5B & C

Hall 1E

Модные ювелирные украшения

Halls 5B & C

CORE павильон/Производители из
Гонконга

Halls 1C, D & E

Технологический павильон

Halls 5B & C

Оправа для ювелирных украшений

Hall 3B Concourse

Павильон драгоценных камней

Halls 5E, F & G

Зона геммологических лабораторий

Halls 3DE Concourse

Упаковка, инструменты и
оборудование

Halls 5F & G
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Удобное разделение
по секторам
для легкого поиска
Участники выставки сгруппированы по павильонам в
соответствии с предлагаемой продукцией. Это облегчает навигацию по июньской ярмарке и способствует улучшению
деловых отношений между участниками и покупателями.

CORE павильон
CORE павильон предлагает посетителям возможность
большого выбора лучших коллекций крупнейших производителей ювелирных изделий в Гонконге. Эти компании
расширили международное присутствие благодаря сотруд-

ничеству с ювелирными ярмарками в Гонконге. Они также
активно продвигали Гонконг в качестве лидера в области
дизайна ювелирных изделий, производства и брендинга.

Павильон Высокого
дизайна и павильон
Драгоценных камней
Знаменитые павильоны Высокого дизайна и Драгоценных камней – достойная оправа для уникальных ювелирных коллекций и драгоценных камней, которые представляют известные в мире украшений имена. Это место, где можно найти экстравагантные, редкие и высококачественные
эксклюзивные украшения и драгоценные камни.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

Гонконгская ассоциация ювелиров
Гонконгская ассоциация производителей ювелирных
изделий и нефрита
Гонконгская ассоциация производителей ювелирных
изделий
Алмазная федерация Гонконга, Китай
Гонконг Жемчужная Ассоциация
Гонконгская ассоциация производителей драгоценных
камней

СПОНСОРЫ

Геммологическая ассоциация Гонконга
Геммологический институт Америки (Гонконг)
Гонконгские производители и продавцы золотых
и серебряных украшений
Генеральный союз
Ассоциация торговцев жемчугом Коулун, драгоценными
камнями, украшениями из нефрита, золота и серебра

Даты проведения и часы работы
выставки
20–22.06.2019 – 10.00–18.00
23.06.2019 – 10.00–17.00
* Регистрационные стойки будут закрыты за 30 минут
до окончания ярмарки ежедневно.
Ярмарка предназначена только для посетителей
ювелирных изделий в возрасте 18 лет и старше.

Место проведения
Гонконгский выставочный центр, 1
Экспо Драйв, Ванчай, Гонконг
Hong Kong Convention and Exhibition Centre, 1
Expo Drive, Wanchai, Hong Kong

Exhibitions.JewelleryNet.com
JewelleryNet.com

Контакты

Посетители
+852 2516 2192
visitjgf-hk@ubm.com

Пресса
+852 2516 2135
pressjgf-hk@ubm.com
Экспоненты
+852 2516 1677/2585 6179
salesjgf-hk@ubm.com
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Город Екатеринбург – ЮВЕЛИРНЫЙ ХАБ
Проведем лето ярко!
Ювелирные летние коллекции – драйверы летних продаж!
«Ювелир-опт» предлагает своим партнерам ускорить процесс доставки ювелирных
изделий на прилавок розничного магазина, используя возможность мобильной работы
с актуальным ассортиментом онлайн.
Мы уверены, что новые формы сотрудничества позволят оперативно обновлять
коллекции в Ваших розничных магазинах.
В процессе оформления онлайн заказа наш сайт информирует клиентов о реальном
наличии товара. Все новинки ведущих российских производителей мы предлагаем
нашим клиентам на сайте www: j-opt.ru.

цены и условия
заводов изготовителей

отсутствие минимальной
суммы заказа

дистанционная система
заказов

оперативная обработка
заказа

Всем предпринимателям розничной ювелирной торговли желаем высоких скоростей
в достижении цели – создании яркого летнего настроения для каждого покупателя!

Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74 Тел. 8 (800) 550-36-92 info@j-opt.ru
www.j-opt.ru

