
                                           
Специализированная выставка органической продукции               Международная выставка натуральной косметики                    

 

13 – 16.02. 2013, Нюрнберг (Германия) 
 
Посетите самую большую международную выставку органической продукции BioF аch 2013 . 
Найдите свежие идеи и самые популярные товары, новых партнеров и целевую аудиторию покупателей из 
разных стран. 
Параллельно с BioFach будет проходить специализированная выставка натуральной косметики  
Vivaness 2013 . 
Ожидается: 
Более 2500 компаний-экспонентов их разных стран мира, более 45 000 посетителей, а также 1200 
представителей СМИ со всего мира. 
 
Целевая аудитория: 
представители пищевой промышленности, сельскохозяйственные предприятия, ресторанный бизнес, а также 
компании, занимающиеся производством, переработкой и поставками органических продуктов питания. 
 
Демонстрируемая продукция  
             BioFach 
 

Демонстрируемая продукция 
            Vivaness 
 

• органические пищевые продукты • лечебные препараты 
• органическое сельское хозяйство и маркетинг 
• бытовые поставки 
• СМИ и услуги 

• различные аксессуары, 
   способствующие чудесному самочувствию 
• новейшие средства для ухода за телом и  
   волосами 

 
 

В рамках мероприятия также будет проведен конгресс BioFach Congress при участии Forum Vivaness, 
который станет идеальной платформой для обмена взглядами на важные вопросы индустрии. 
Читайте подробнее на сайте www.biofach.de/congress  

 
 
Краткий обзор основных тем 2013: 
 

 

экспоненты, представляющие свою 
новую органическую продукцию 

   

работа в органическом секторе и 
стратегия обучения 

 

дегустации на главной органической выставке 
вина 
MUNDUS VINI BioFach Organic Wine Awards! 

 

 Не все оливковые масла - одинаковые! 
 Best organic olive oil! 

  
 
Все товары, демонстрируемые на выставке BioFach, соответствуют Постановлению Европейского 
Союза по органическому производству и маркировке! 
 
Более подробную информацию вы найдёте на веб-сайте:  www.biofach.de , www.vivaness.de  
 
Отраслевая платформа www.ask-BioFach.de  предлагает Вам обширную информацию о всех участниках 
выставки и продуктах. 
 

 
В представительстве NürnbergMesse Вы сможете получить детальную информацию o выставке, 
а также приюбрести входные билеты по предварительной продаже по цене: 
на все дни – 33 € (в кассах Нюрнберга на все дни – 50 €) 
 
До встречи на выставке! 
 
Контактное лицо в Киеве – Ольга Сайдл +380 44 4907308, +380 50 8001187 
Представительство Nürnberg Messe  +370 5 233 4536 
 
 
Представительство Nürnberg Messe в Эстонии, Латвии, Литве, Украине и Беларуси  
ул. Шалтиню 11.15-17, 03214, Вильнюс, Литва, тел. +370 5 233 4536, факс +370 5 278 4560,  
e-mail: info@sdc.lt, www.pro-fairs.lt 


