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International Wire and Cable Trade Fair

Internationale Fachmesse Draht und Kabel

International Tube and Pipe Trade Fair

Internationale Rohr-Fachmesse

16 – 20 April 2018 I www.wire.de

16 – 20 April 2018 I www.tube.de

 
Выставки wire 2018 и Tube 2018 в преддверии 
стабилизации инвестиционного климата: 
Оптимистичные прогнозы накануне ведущих 
отраслевых событий апреля 2018 года 
 
Представители индустрии проволоки, кабеля, а так же 

трубной промышленности сегодня полны оптимизма в 

отношении будущего развития рынков. Основанием для 

благоприятных отраслевых прогнозов послужил рост 

инвестиционной активности в мировой индустрии стали. 

 

С 16 по 20 апреля 2018 года свои двери перед 

посетителями распахнут wire - ведущая международная 

выставка индустрии проволоки и кабеля, а так же Tube- 

международная выставка трубной промышленности №1. В 

Дюссельдорфе Вас ожидает весь спектр инновационных 

технологий, современного промышленного оборудования, а 

так же отраслевых товаров и услуг. 

 

Выставки wire 2018 и Tube 2018 
 
В течение пяти дней в павильонах выставки будет 

представлено порядка 2600 ключевых глобальных игроков 

отрасли с собственными стендами совокупной площадью 

110 тысяч квадратных метров (нетто). По предварительным 

оценкам, экспозиция выставки привлечет около 70 тысяч 

посетителей-специалистов со всего мира. Это станет 

внушительным доказательством мирового лидерства 

дюссельдорфского дуэта выставок в качестве отраслевых 

событий первой величины. 

 

При этом выставка wire 2018 займет павильоны с 9 по 16, в 

которых можно будет увидеть промышленное 

оборудование для производства, переработки и отделки 
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проволоки, инструменты и вспомогательные материалы 

для производственных технологий, а так же широчайший 

ассортимент отраслевого сырья, специального кабеля и 

проволоки.  

 

Кроме того, производители продемонстрируют 

современные инновации в сферах контрольно-

измерительной и регулировочной техники, а так же 

специализированную продукцию. В новом сезоне ключевым 

акцентом выставки станет стекловолоконный кабель. Таким 

образом выставочный организатор Мессе Дюссльдорф 

реагирует на динамичный рост в сфере стекловолоконных 

технологий и все более широкое распространение 

стекловолокна в энергетике, строительстве и 

телекоммуникационной отрасли.    

 

Итак, оборудование для производства проволоки, кабеля и 

стекловолокна будет представлено в павильонах 9 – 13, и 

16; к ним примкнут крепежные технологии (Fastener 

Technology) в павильоне 15. А в павильне 13 можно будет 

найти станки для сварки проволочной сетки (Mesh Welding) 

и производства пружин (Spring Making).  

 

Традиционно сильную экспозицию в рамках wire представят 

такие страны, как Италия, Бельгия, Франция, Испания, 

Австрия, Нидерланды, Швейцария, Турция, 

Великобритания, Швеция и Германия. Кроме того, в 

выставке примут участие и экспоненты из-за океана, так, 

ожидаются многочисленные компании из США, Южной 

Кореи, Тайваня, Индии и Китая. 

 
В свою очередь, выставка Tube 2018 займет территорию 

павильонов 3 - 7.0, а так же павильоны 16 и 17, где будет 

представлен обширный ассортимент промышленных 

станков и оборудования для производства, обработки, 
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отделки и переработки трубной продукции; а так же 

производственное сырье, трубная продукция и 

комплектующие, оборудование б/у, специальный 

производственный инструмент и контрольно-

регулировочное и измерительное оборудование.  

 

Выставочная экспозиция традиционно включает такие 

разделы, как трубопроводные технологии для 

нефтегазового сектора, специальный профиль, 

оборудование и сегмент пластиковых труб. Благодаря 

неизменно высокому спросу китайских экспонентов на 

выставочную площадь, на выставке снова будет возведен 

специальный китайский павильон. Именно здесь, в 

павильоне 16, китайские производители продемонстрируют 

собственные товары и услуги для индустрии кабеля, 

проволоки и труб под общим лейтмотивом  „Meet Chinas 

Expertise“ (англ. «Встреча с китайскими 

профессионалами»). 

 

В свою очередь, в павильоне 17 будут представлены 

аксессуары и комплектующие для трубной 

промышленности, а раздел отраслевой торговли трубной 

продукцией и технологии производства займут павильоны 3 

и 4, в то время, как технологии формовки будут 

представлены в павильоне 5. Павильоны 6 и 7а будут 

отведены под станки и оборудование для обработки и 

отделки труб, а со специальным профилем и пластиковыми 

трубами посетители смогут ознакомиться в павильонах с 3 

по 7.0, а так же 16 и 17. 

 

Наиболее многочисленной в рамках экспозиции Tube 

станет делегация экспонентов таких стран-производителей, 

как Италия, Нидерланды, Испания, Турция, Франция, 

Великобритания, Австрия, Швейцария, Польша и Германия. 
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Кроме того, из-за океана прибудут компании, 

представляющие Индию, США, Китай и Южную Корею.  

 

Вся актуальная информация о выставочном дуэте будет 

размещена на интернет-порталах выставок по адресу: 

www.wire.de и www.Tube.de 
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