Приложение №2 к заявке-договору № ___________
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КАТАЛОГА ЯРМАРКИ
Полное наименование организации участника: __________________________________________________________
(Информация печатается в каталоге по алфавиту согласно первой букве в названии фирмы)

Страна: _______________________ Индекс: _________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________
Телефон: ( __________)______________________________ VK, FB, Instagram __________________________________
Не более 2-х номеров

Электронная почта: ____________________________________ Сайт: _________________________________________
О деятельности Участника (печатными буквами, до 400 символов, в т.ч. пробелы), текущее количество:
желательно выслать по e-mail: (повторить информацию из предыдущего каталога )
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЯРМАРКА "ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ".
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАТАЛОГА – обязательна для заполнения участниками ярмарки "Текстильлегпром"!
(указать не более 3-х групп товаров, основную группу подчеркнуть)
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Женская одежда
Мужская одежда
Одежда для молодежи
Одежда для спорта и отдыха
Одежда для сна и дома, предпостельное белье
Одежда для будущих мам
Джинсовая одежда
Форменная и корпоративная одежда
Специальная одежда
Детская одежда
Одежда для новорожденных
Головные уборы, платки, шарфы
Галстуки
Трикотажные полотна
Трикотаж верхний
Трикотаж бельевой
Чулочно-носочные изделия
Перчаточные изделия
Для детей: трикотаж, головные уборы,
изделия чулочно-носочные, перчаточные
Нижнее белье, корсетные изделия для женщин
Белье для мужчин
Бесшовное белье
Корректирующее белье
Пляжная одежда и купальники
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Материалы и комплектующие для производства белья
Товары для рукоделия, аксессуары
Постельное белье, одеяла, матрацы, подушки, пледы
Столовое белье, скатерти, салфетки, полотенца
Предметы интерьера, ковры, шторы
Ткани и нетканые материалы
Пряжа, нити, изделия ниточные
Фурнитура, отделочные материалы, вышивка, кружево
Прикладные материалы
Текстиль и сырье для текстильной промышленности
Товары и услуги для детей, игры и игрушки
Оборудование, компьютерные разработки, контрольноизмерительные приборы, комплектующие и запчасти
Термопечать и оборудование для нее
Торговое оборудование
Упаковка и этикетки
Картон, бумага для текстильной и легкой промышленности
Изделия народных промыслов
Институты, учебные заведения, научные организации,
ассоциации, дома моды
Представительства
Консалтинговые организации
СМИ, полиграфия, издательства и рекламные агентства
Прочие виды продукции
Технический текстиль

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЯРМАРКА "КОЖА-ОБУВЬ-МЕХА-ТЕХНОЛОГИЯ".
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАТАЛОГА – обязательна для заполнения участниками ярмарки "Кожа-Обувь-Меха-Технология"
(указать не более 3-х групп товаров, основную группу подчеркнуть)
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Обувь
Кожа
Кожгалантерея
Меха искусственные и натуральные
Шубы, изделия из меха, меховые аксессуары
Головные уборы

7.
8.
9.
10.
11.

Комплектующие, фурнитура, материалы
Оборудование
Химические материалы
СМИ, полиграфия, издательства и рекламные агентства
Прочие виды продукции

Участник: ______________________________________
(полное название фирмы-плательщика)

Руководитель: _________________ /______________ /
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