Международная выставка
технологий и оборудования для
промышленных лабораторий,
Тель-Авив, Израиль
12.03.2019 - 13.03.2019

Международная выставка
оборудования и технологий для
химической промышленности и
смежных промышленных
производств, Израиль, Тель-Авив
12.03.2019 - 13.03.2019

Международная выставка
индустрии национальной

Международная выставка технологий,
оборудования и инструментария для
индустриальных лабораторий International
Exhibition for Technologies & Equipment for
Industrial Laboratories или Analiza
2019 пройдет 12-13 марта в Израиле, ТельАвив и соберет на одной площадке
ученых, инженеров-технологов,
лаборантов, фармацевтов, биологов,
химиков и исследователей в области
биотехнологий из разных стран мира.
Главные профили экспозиции:
специализированное лабораторное
оборудование, контрольно-измерительные
приборы и лабораторные инструменты для
медико-биологических наук (наук о
жизни), тяжелой промышленности,
фармацевтической промышленности,
чистые комнаты, вытяжные шкафы,
фильтры, лабораторные технологии,
лабораторный анализ и контроль качества
и др.
Международная выставка передовых
промышленных технологий, оборудования
и услуг для химических и смежных
обрабатывающих производств The 16th
International Exhibition for Chemical and
Process Industries или коротко ISRACHEM
2019 пройдет с 12 по 13 марта в ТельАвиве, Израиль.
Мероприятие ориентировано на
следующие связанные с химической
индустрией промышленные отрасли нефтехимическая, нефте- и
газоперерабатывающая, индустрия
пластиков и каучуков, фармацевтическая,
косметическая, производство моющих
средств и бытовой химии, пищевая,
биотехнологии, науки о жизни, экология,
минеральные удобрения, агрохимия и
средства дезинсекции, краски и адгезивы и
др.
Международная выставка государственной
безопасности и гражданской обороныThe
33rd Israel International HomeLand Security
(HLS) & Civil Defense Exhibition

безопасности и гражданской
обороны в Израиле, Тель-Авив
29.05.2019 - 30.05.2019

Международная выставка
индустрии национальной
безопасности и гражданской
обороны, Тель-Авив, Израиль
04.06.2019 - 06.06.2019

Международная выставка печати,
издательского дела, полиграфии,
переплетного дела и обработки
бумаги в Израиле
05.10.2019 - 07.10.2019

или Security Israel - Combat • HLS • Defense
2019 пройдет с 29 по 30 мая в ТельАвиве, Израиль в рамках недели защиты и
безопасности The Israel Security & Defense
Week 2019.
Участники смогут оценить состояние и
перспективы национального рынка и
расширить границы своего бизнеса,
заключить новые выгодные торговые
соглашения, обменяться ноу-хау и
практическим опытом. Показ привлекает
производителей, поставщиков и конечных
потребителей из сектора национальной
безопасности, гражданской защиты,
военной и оборонной промышленности,
охраны правопорядка и спасения и других
ведомств из разных стран.
Международная выставка государственной
безопасности и гражданской обороны The
9th International Israel Defence & HLS Expo
или IsDef 2019 пройдет со 2 по 4 июня в
Тель-Авиве, Израиль. Мероприятие
объединит на одной площадке
производителей, поставщиков и конечных
потребителей из сектора национальной
безопасности, гражданской защиты,
военной и оборонной промышленности,
охраны правопорядка и спасения и других
ведомств из разных стран. В рамках
события будут организованы
специализированные семинары, форумы,
конференции по обеспечению
государственной и городской
безопасности, предотвращению и
управлению чрезвычайными ситуациями,
сотрудничеству и координации действий
служб безопасности разных стран в борьбе
с терроризмом
Международная выставка Isprint 2019
пройдёт в этом году в Тель-Авиве с 5 по 7
октября. Это специализированная
выставка печати в Израиле, посвященная
полиграфической промышленности и
СМИ. Isprint 2019 призвана отразить все
структурные изменения в индустрии
печати. В рамках мероприятия пройдут

многочисленные конференции и встречи.
Разделы показа: программное
обеспечение; препринт; принтеры
и плоттеры; фотография; цифровые
средства информации; переплет; указатели
и вывески; упаковка; ксероксы и
мультифункциональные аппараты;
цифровая печать.
Среди участников и посетителей будут
присутствовать полиграфисты, типографы,
графические дизайнеры, издатели, webдизайнеры, дизайнеры-мультимедиа, а
также профессионалы-пользователи услуг
и предприниматели.

Международная выставка
кондиционирования, отопления,
охлаждения и вентиляции в Израиле
12.11.2019 - 14.11.2019

Международная выставка
хлебобулочной и кондитерской
промышленности в Израиле

Международная выставка
кондиционирования, отопления,
охлаждения и вентиляции The 25th
International Exhibition for Air-Conditioning
Refrigeration Heating, Ventilating & Energy
Efficiency или корокто Aclima 2019
пройдёт с 12 по 14 ноября в Тель-Авиве,
Израиль. Мероприятие презентует
передовую технику и
технологии, принципы здоровой
конкуренции, содействует стабильному
развитию климатического бизнеса.
Событие представит кондиционеры,
обогреватели, холодильники, нагреватели
воды, трубы, краны, вентиляторы и многое
другое, а также уникальную возможность
для общения и переговоров с партнерами
по бизнесу, техническими экспертами,
потенциальными поставщиками и
заказчиками.
Выставка приглашает торговых
представителей, инженеров, проектных
менеджеров, предпринимателей, техников,
монтажников, подрядчиков и архитекторов
из всех сфер, имеющих отношение к
отрасли кондиционирования.
Международная выставка хлебобулочной
и кондитерской
промышленности International exhibition
for the bakery and pastry industry или Bake

26.11.2019 - 29.11.2019

& Cake 2019 пройдет в Тель-Авиве с 26 по
29 ноября и предоставит возможности
профессионалам для общения и обмена
технической информацией, встречи с
поставщиками товаров и услуг, создания
возможностей для расширения бизнеса,
для вывода новых продуктов и выхода на
израильский рынок, повышения
узнаваемости бренда, развития отношений
с клиентами, проведения исследований
рынка. Профессионалы отрасли смогут
принять участие в семинарах и тренингах,
где получат конкурентоспособную
информацию о продукции и поставщиках,
узнают о тенденциях развития рынка.
Основные разделы экспозиции: машины,
оборудование и технологии,
замороженные и запеченные кондитерские
изделия, ингредиенты, инструменты и
упаковка, пекарни и кондитерские.

