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ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÐÓÊÎÄÅËÈß

МЕДИА-
КИТ

Крупнейшая площадка  
РУКОДЕЛИЯ и КУКОЛ  

в Украине

� МАСТЕРА
� ДИСТРИБЬЮТОРЫ  
товаров для творчества

ДЛЯ  
КОГО?

 КИЕВ 
осень и весна

 ХАРЬКОВ
май 2017



� авторские коллекционные куклы
� мишки Тедди 
� дизайнерские игрушки 
� дизайнерские аксессуары

� авторская бижутерия 
� материалы для творчества
� бисероплетение � декупаж 
� вышивка � фелтинг � батик � керамика

� конкурсы � мастер-классы



РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ ДНЕЙ РАБОТЫ
ВЫСТАВКИ ПРОХОДЯТ:
� презентация и продажа материалов 
   и инструментов для рукоделия
� выставка-продажа авторских работ
� мастер-классы для взрослых и детей
� дефиле и показы
� конкурсы и лотереи
� деловая программа

КОНКУРСЫ:

� Волшебный 
бисер

� Волшебный бисер. Дети
� Бисерный Эксклюзив

� Модна Лялька

Все для рукоделия 
и  уникальные работы ручной работы

Коллекционные, авторские куклы,  
дизайнерские игрушки, мишки Тедди

тедди
медведи



В выставке принимают  

участие компании-производители  

товаров для рукоделия, магазины,  

интернет-магазины, пресса,  

более 300 дизайнеров  

и художников из:

Мы представлены в интернете: 
www.biserknitting.com

https://www.facebook.com/Модное-рукоделие-
Модный-журнал-авторская=бижутерия-би-
сер-682553448483462/

https://www.facebook.com/
groups/256058197781787

УЧАСТНИКИ И ГОСТИ
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ ОРГАНИЗАТОР

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР» 
современный комплекс мирового класса для 
организации международных выставочных 
форумов, конгрессов, презентаций и культурно-
художественных шоу

 Современное выставочное оборудование
 Удобные подъездные путипарковка
 Шаговая доступность от метро, в 15 минутах от истори-
ческого центра Киева

Контакты: 
тел. /факс: +38 044 559 56 45; 

тел. моб.: +38 099 166 10 23
semyamoda@mail.ru, fairybeads@mail.ru

Условия участия на www.biserknitting.com

КИЕВ, УКРАИНА

Броварской проспект, 15

 м  ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ

МОДНОЕ РУКОДЕЛИЕ
журнал №1 в мире бисера

Подписка в любом почтовом 
отделении Украины через 
«Каталог видань України-2016», 
стр. 135, индекс 91130

 

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

в любой точке мира


