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RUSHometech 
EXPOSITION 

   актуальные  решения  в 
проектировании  домаш- 
него  пространства,  для             

узкоспециализированной 
аудитории профессина- 
лов: российские и зару- 

бежные компании-
эксперты производства и 

дистрибуции в сфере 
функционального осна-

щения интерьеров: быто-
вая техника, электрика, 

эектроника, мебель, 
потолочные и напольные 

сооружения  и прочие 
элементы зонирования. 

RUSHometech 
UNIVERSITY  

специализированный 
образовательный 
форум- площадка, 
тренинги и мастер-
классы от экспертов 

архитектуры, 
дизайна, 

производства 
решений и 

предметов для 
функционального 

оснащения 
интерьеров. 

RUSHometech 
AWARDS 

национальная 
премия в рамках 

выставки, где будут 
награждены 

компании 
добившиеся 

наивысших успехов 
в с области 

функционального 
оснащения 

интерьеров и 
мебельного 

дизайна  решения 
для 

функционального 
оснащения 
интерьеров 

 

LEGO-style 
APARTMENTS 

конкурс-
презентация  
комплексных  

функциональных 
решений для 
интерьеров 

RUSHometech EXPO  
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Аудитория: проектировщики, архитекторы, дизайнеры, строительные организации, 
девелоперские и торгово-закупочные компании, заказчики строительных работ, подрядчики, 
представители специализированных магазинов и крупных торговых сетей, производители и 
дистрибьюторы материалов и оборудования, поставщики сырья и комплектующих, члены 
ассоциаций, представители государственных структур, а также частные лица, интересующиеся 
решениями оснащения интерьера. 

Событие уникально локализацией предлагаемых к рассмотрению тематик, которые логично друг 
друга дополняют, формируя совокупность home technologies: smart indoor technologies 

решения зонирования маленьких и больших пространств: стеновые и 
потолочные системы, перегородки, напольные и стеновые покрытия, 

элементы декора 

инновационные решения корпусной и встраиваемой мебели  

интеллектуальная, встраиваемая  и т.п. бытовая техника, электроника и 
электрика  

      Новый  формат   презентации   деятельности   компаний - участников  «Стенд + 
практическая экспозиция LEGO-Style APARTMENTS» 

RUSHometech EXPO  
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Ежегодная 
образовательный 
форум-площадка 
для молодых 
дизайнеров и 
архитекторов 
   

Мастер классы и 
тренинги от 
экспертов отрасли 

Выдача 
сертификатов по 
окончании 
обучающих 
программ 

LEGO-style 
APARTMENTS 

Практическая  экспозиция LEGO-style APARTMENTS, 
уникальная возможность реализации проектов 
участников RUSHometech UNIVERSITY с применением 
лучших решений оснащения интерьеров от экспонентов 
RUSHometech EXPO 

LEGO-style APARTMENTS  

RUSHometech UNIVERSITY  
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Национальная премия в области функционального оснащения интерьеров и мебельного 
дизайна. 

В рамках RUSHometech AWARDS будет награжден лучший проект в рамках LEGO-style Apartments в 
номинациях: 

Interior Innovative Award – достижения в декоративном оформлении 
интерьеров  жилых помещений с использованием современных 

способов зонирования и функциональных элементов 

Interior Technological Award- достижение развития возможностей 
современной встраиваемой бытовой техники для оснащения жилых 

помещений  

Interior Functional Award-  достижения в функциональные решения 
встраиваемой мебели для дома 

Interior Design Award- эргономичный и стильный дизайн-проект  жилого 
помещения в рамках LEGO-style Apartments 

 

* Также будут специальные Номинации от партнеров и спонсоров RUSHometech  

RUSHometech AWARDS  
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02-04 апреля 2014 г.  
Что дает участие в RusHometech EXPO? 
 

Презентация  бренда /продукции Вашей компании  новой 
аудитории 

Коммуникации с узкоспециализируемой профессиональной 
аудиторией 

Демонстрация и закрепление позиций компании в отрасли 

Заручиться PR-поддержкой, отвечающей целям и нуждам 
Вашего бизнеса на российском и мировом рынках 

Получить все вышеназванные опции по выгодным для Вас 
ценам 
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По всем вопросам обращаться по телефону: 
+7 (495) 909 97 02 
+7 (983) 120 58 56 
+7 (913) 069 99 33 
email:  info@rexgroup.ru     
123@rexgroup.ru 
 
Пресс центр: +7 (495) 909 97 02 
122@rexgroup.ru 
 
Адрес сайта WWW.RUSHOMETECH.COM 
Посетите страницу выставки на Facebook: RUSHOMETECH EXPO  

 
Будем рады ответить на интересующие Вас вопросы! 

До встречи на RUSHometech EXPO! 

Организаторы: ОАО «ГАО ВВЦ», ООО «РЭКС Груп» 
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