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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРЕДМЕТОВ 
ДЕКОРА ДЛЯ ДОМА, МЕБЕЛИ, БЫТОВЫХ 
ТОВАРОВ,  И ПОДАРКОВ

ДИЗАЙН И УСТОЙЧИВОСТЬ
Специальное издание для празднования 10-летия Lifestyle Vietnam



ЧТО НОВОГО НА 
LIFESTYLE VIETNAM

Lifestyle Vietnam 2019 отмечает 10-им летием 
выставки с множеством приемущества для 
импортеров и экспортеров:

Масштаб выставки увеличивает до 1000 
стендов в 2019 г. В этом числе 200 стендов 
из разных стран мира.

Сектор выставки расширяется, помимо 
традиционных групп товаров, таких как 
ремесленная продукция, предметы декора, 
текстиль, садовые аксессуары, мебель, 
ювелирные изделия, в этом году на выставке 
так же будут бытовые товары, кожаная обувь 
и сумки. 

Lifestyle Vietnam, как ожидается, привлечет 
более 2500 импортеров других из стран и 
15000 Вьетнамских посетителей.

В рамках выставки организационный 
совет представит новейшие образцы 

ремесленников и дизайнеров из многих стран 
мира. Также будут представлены продукты 
ремесел One Village One Product (OVOP).

Lifestyle Vietnam 2019 представит многие 
идеи подарков для туристов, они очень 
впечатляют с помощью приятных и 
разнообразных инициатив по упаковке .

Эксклюзивные стенды  из 54 этнических 
групп во Вьетнаме

Организационный совет готов организовать 
встречу с поставщиками, поддержать 
импортеров в поиске подходящих партнеров

2019



Crushed Egg-shell Rolled Vases and BowlsCrushed Egg-shell Rolled Vases and Bowls



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Помощь в получении визы
По нашему запросу Департамент иммиграции 
может выдать письма с подтверждением 
визы. С помощью этого подтверждения гости 
могут получить визу по прибытии в аэропорт 
Таншоннят (г.Хошимин). 

Бесплатный трансфер из аэропорта
Встреча зарегистрированных посетителей  
в международный  аэропорт Таншоннят 
(г.Хошимин). Просим вас сообщить нам свои 

данные рейса заранее. Наши сотрудники заберут 
вас из аэропорта и отвезут в отель

Скидка на номера в отеле
Мы поможем вам забронировать номер в отеле с 
20% скидкой. 

Бесплатный вход на выставк
Вход в выставку бесплатный для посетителей, 
и для участников. Просим вас обратиться к 
регистрационной стойке.

Бесплатное посещение конференц-
зала
Используйте наши бесплатные конференц-залы 
для общения с деловыми партнерами

Бесплатный Wi-Fi
Мы предоставляем бесплатный Wi-Fi на 
выставке.  

Бесплатные посещения  фабрик 
Организатор организует бесплатные посещения 
фабрик/офисов производителей в 19 и 20 
апреля. Стандартный тур - посещение в фабрики 
натуральных волокон (ротанг и бамбук), 
керамики, лакировки, производства мебели. 
Более подробная информация будет объявлена 
в конце марта 2019 года. Кроме того, мы 
предоставляем частные туры по вашим запросам, 
однако поездка оплачивается вами. 

Бесплатная экскурсия по городу 
Хошимин
Чтобы вы могли лучше понять жизнь и людей 
Вьетнама, мы предоставим вам бесплатную 
экскурсию по городу. На экскурсии вы можете 
посетитеь знаменитые пейзажи и исторические 

памятники города, такие как туннели Ку Чи, 
Причал Дракона, Дворец Независимости, Собор 
Сайгонской Богоматери, Музей жертв войны, 
Рынок Бен Тхань. 

Бесплатные консультационные  
услуги
На выставке будут присуствовать лучшие 
специалисты по декорированию предметов 
домашнего и подарочных товаров,мы 
предоставим вам бесплатные консультационные 
услуги. Чтобы максимально повысить 
эффективность для вашей поездки.

Услуги переводчика
Мы рады предоставить Вам информацию на 
5 языках, чтобы обеспечить Вашу подготовку 
к выставке. Мы говорим на английском, 
французском, русском, японском и китайском 
языках.. 

Другие вопросы
Мы с радостью предоставим вам лучшие услуги 
по вашему запросу во время вашего пребывания 
во Вьетнаме. Пожалуйста, свяжитесь с нами 
когда вам будет удобно.



Группы  продуктов 
выставлены  на

Lifestyle Vietnam 2019



Декор для дома и ремесленное изделие
Вы найдете на Lifestyle Vietnam 2019  очень широкий спектр домашнего декора 
и ремесленных изделий. Они функциональны как для внутреннего, так и для 
наружного использования, используя различные материалы, изготовленные из 
натуральных волокон и смеси таких материалов, как ротанг, бамбук, осока, конопля, 
керамика, лак, дерево, металл, камень, ткани, текстиль, бумага, полиэтилен, 
смола.......

Мебели
Вьетнам является вторым по величине экспортером мебели в Азии с новейшими 
тенденциями и широким спектром внутренней и наружной мебели, выполненной в 
различных стилях, такие как классическая, колониальная, деревенская, современная 
... Популярная крытая продукция включает обеденные столы и стулья, диваны, 
столики, кровати, книжные шкафы, шкафы, шкафы ... Основные предметы на 
открытом воздухе - это кресла, скамейки, кресла-качалки, журнальные столики, 
гамаки, шезлонги, качели,...



Аксессуары для сада
Showcase all garden accessories that’ll help you rediscover 
your great outdoor area and make it utterly picturesque. From 
flower pots, planters, parasols, watering cans, birdcages and 
other accessories to enhance your gardens and patios.

Кухонные принадлежности 
Представляет потрясающую коллекцию для домашней развлекательной, изысканной 
кухонной посуды и специализированных настольных ресурсов, включая категории 
товаров из кухонных принадлежностей (разделочные доски, подносы, тарелки ...), 
столовые приборы, деревянная посуда ( палочки для еды ...) к пластиковым предметам, 
такие как шкафы, столы и стулья, полки, коробки ..., контейнеры для хранения и другие 
полезные предметы домашнего обихода.



Домашний текстиль  
Вьетнам был признан третьим экспортером верхней 
одежды в мире. Вьетнамская текстильная и швейная 
промышленность к 2020 году приближается к 50 
млрд. долларов США. Основными материалами 
являются шелк, хлопок, пенька и шерсть, а 
основными продуктами являются постельное 
белье, банные полотенца, кухонные полотенца, 
фартуки, платья, подушки, шарфы, смешанные с 
азиатскими и западной культуры, с вышивкой или 
без нее.





Личные аксессуары 
Вьетнам предлагает множество изысканных личных аксессуаров, в том числе ручной 
ювелирные изделия, как ожерелья, браслеты, серьги... и уникально от различных типов 
материалов как серебро, бронза, камень, рог...А также выставлен широкий ассортимент 
шелковых шарфов, сумок, шляп...Всегда разрабатываются с учетом последних тенденций.

Кожаная обувь и сумки
Кожевенная и обувная промышленность Вьетнама в 2017 году произвела 17 млрд. долларов 
США в экспорте. В связи с недавним применением соглашений о свободной торговле, 
вьетнамские компании пытаются расширить и максимально использовать новые возможности. 
Основными продуктами, которые вы можете найти во Вьетнаме, являются сумки, кошельки, 
чемоданы и обувь с использованием как натуральной, так и синтетической кожи.



Косметики и ароматы
Все в тренде в косметике, парфюмерии 
как уход за кожей, уход за ванной и телом, 
косметические принадлежности, уход 
за волосами, натуральные органические 
продукты личной гигиены...

Игрушки
Вьетнамские деревянные и мягкие игрушки часто представлены в простейшей 
форме, которая является ключом к стимулированию воображения ребенка и созданию 
бесконечного игрового времени. Вы можете найти красивый и уникальный выбор сотен 
высококачественных образовательных и развивающих игрушек для детей дошкольного 
и детского возраста...



Подарки и этнические товары
Lifestyle Vietnam 2019  будет продолжать и демонстрировать 
этнические предметы из 54 вьетнамских этнических меньшинств, 
поставляемых организациями торговыми. Все эти товары сделают 
ассортимент уникальным и отличным от других поставщиков, от 
традиционных кукол, конопли текстиля с индиго красителями и 
батиками....к красивым  Эри-шелковым натуральным окрашенным 
шарфам.....



ЧТО ГОВОРИЛИ ПОСЕТИТЕЛИ О LIFESTYLE VIETNAM?
Lifestyle Vietnam - хорошая и эффективная 
выставка. Организатору удалось привлечь на 
выставку лучшие предприятия отрасли. Тем более, 
Организатор успешно пригласил на выставку 
многих покупателей из разных стран и территорий, 
чтобы встретиться и подписать контракт с 
экспонентами. Думаю, это чрезвычайно важно! 
- Господин До Тхань Хай, директор вьетнамского 
Агентства по развитию торговли (VIETRADE) 

“Я приехал во Вьетнам по пути на Кантонскую 
выставку в Китае, и я вижу, что Lifestyle был 
прекрасно и во время, перед Китайской ярмаркой. 
Я нашел некоторые очень хорошие вьетнамские 
продукты для украшения дома на Lifestyle. Я был 
рад принять участие и приеду в следующем году. 
Я надеюсь, что ваша выставка будет больше, и 
ваши участники будут улучшать свои продажи и 
языковые навыки.”  - Господин Камал Рамчандани из  
Австралия.

“ Lifestyle Vietnam 2016 был очень хорошей 
выставкой, и мы разместили уже два заказа. 

Атмосфера была идеальной, предлагаемые вещи 
очень интересны для нашего бизнеса. Большое 
спасибо за время проведения в выставке – красивые 
фотографии из прекрасной страны Вьетнам.” -  
Господин Майкл Голлнофер, Германия.

“Наш визит в Вьетнам 2017 был очень интересным. 
Сейчас нас ждут котировки и предложения. 
Надеемся, оформим какие-нибудь заказы.  Еще 
раз спасибо за приглашение - виза по прибытии 
работала идеально!” - Эдит Сассен из Джойвиты, 
Германия.

“Мой визит в Lifestyle Vietnam был очень 
конструктивным, и я рад, что поехал.  Я также с 
нетерпением жду, чтобы принять больше наших 
покупателей и посетить следующий Lifestyle 
Vietnam.  Я хотел бы получить информацию о 
следующей выставке.  Нам нужно знать точную 
дату, чтобы заранее договориться о расписании. 
Моя единственная жалоба на выстаке была жара, 
кондиционер не достаточно сильный.” - Госпожа 
Грэйс Хуанг , Homepro International Ltd., Гонконг.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Website:

www.lifestyle-vietnam.com

www.vietcraft.org.vn

www.vietcraftmedia.com

Facebook:

www.facebook.com/LifestyleVietnam

www.facebook.com/LifestyleVN

... we have also facebook in Russian, Chinese...

Instagram:

www.instagram.com/lifestylevietnam

Youtube: 

www.youtube.com/user/lifestylevn

Pinterest

www.pinterest.com/lifestylevn

Twitter:

www.twitter.com/LifeStyle_VN


