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Жидкокристаллические и 
светодиодные вывески

Этот отчет поможет познакомиться с марками 
цифровых вывесок и технологий, которые вы 
увидите на выставке в Шанхае в июле. Кроме 
цифровых технологий, на APPPEXPO будет богатый 
выбор традиционных технологий для рекламы и 
вывесок. Мы предполагаем, что на на  APPPEXPO 
будет в два раза больше стендов с традиционными 
технологиями, чем на всех вместе взятых выставках 
в США, однако  рынок цифровых продуктов 
является приоритетным для нас.

На европейских выставках преобладают 
традиционные технологии для рекламы, поэтому 
если вы заинтересованы в цифровой рекламе 
вам следует поехать на  APPPEXPO . Вы найдете 
там больше цифровых продуктов, чем на любой 
выставке в вашем регионе, откуда бы вы не были 
из Европы, Азии, Австралии, Америки Южной или 
Северной.

Предлагаем вам посмотреть примеры стендов и 
залов на  APPPEXO, которые вы увидете в июле.

Информация об APPPEXPO 2014

Чтобы получить билет на выставку- 
зарегистрируйтесь здесь:
www.apppexpo.com/2/EN/Visitor 

Чтобы узнать больше об  APPPEXPO, посетите 
официальный сайт:
www.apppexpo.com

Цифровые технологии постепенно заменяют 
традиционные печатные вывески, и очень важно 
быть в курсе новинок и особенностей электронных 
форм рекламы. Поэтому мы надеемся, что вы 
присоединитесь к нам на выставке в Шанхае!
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Другие отчеты: Нас можно найти:

Авторское право 2014

Лицензия на распространение этого отчета 

принадлежит Shanghai Modern International Exhibition 

Co., так как они являются организаторами APPPEXPO 

(Advertising, Print, Pack & Paper Expo). Но этот отчет не 

принадлежит ни одной типографии, дистрибьютору или 

производителю. Если вы получили этот отчет от кого-

либо кроме APPPEXPO, то у вас скорее всего пиратская 

копия.

Кроме того, поскольку мы постоянно обновляем наши 

отчеты, если ваша копия не лицензионная, то она может 

быть устаревшей. 

Обратите внимание

Чтобы получить новейшую версию отчета, Вам 

необходимо запросить лицензионную копию напрямую 

у  FLAAR. 

www.large-format-printers.org
www.apppexpo.com

Загрузка оригинальной публикации в PDF формате на 

нашем веб-сайте www.wide-format-printers.NET 

является ва шей единственной гарантией, того,  что вы 

обладаете подлинной версией.
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