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Введение
На некрупных выставках регионального значения вы  найдете пять-десять марок носителей и субстратов.

Чего ждать от APPPEXPO 2014 исходя из опыта APPPEXPO 2013:

Существует много видов материалов для печати:
• трансферная бумага ( печать сублимационными чернилами)
• ткани (есть  около пяти лучших брендов чернил для печати по тканям)
• материалы для вывесок и рекламы, рулонные материалы (печать сольвентными, латексными, УФ- чернилами 
и чернилами на основе воды)
• материлалы для планшетных принтеров(плоские и негнущиеся)

Несмотря на то, что существует несколько марок псевдо-планшетных эко-сольвентных принтеров для печати по 
толстым негибким материалам, для этой задачи больше всего походят УФ-чернила.

Мы написали целую серию отчетов, которые дадут вам полный спектр информации о материалах для печати:
• Два отчета о текстильной печати (один о чернилах, один отчет о принтерах)
• Два отчета о твердых негнущихся материалах ( панели с сотовым наполнителем и алюминиевые панели)
• И данный отчет, посвященный материалам и субстратам в общем

 

На других выставках в Китае, вместе взятых, было представлено меньше марок и стендов с материлами, 
чем на APPPEXPO.

На двух крупнейших выставках в США было меньше марок материалов, чем на APPPEXPO.

На  FESPA Digital 2014 было представлено гораздо больше марок материалов для печати , чем на всех выставках в 
США.

Однако, на  APPPEXPO в июле будет больше стендов, больше марок и больше материалов, чем на любой выставке 
в мире.

Таким образом,  если вы являетесь дистрибьютором материалов для печати, откуда бы вы не были, из Азии, Америки,  
Африки или Европы,  наилучшим вложением денег для вас станет поездка на  APPPEXPO в Шанхае.

Чтобы показать вам чего ожидать от APPPEXPO, FLAAR подготовили для вас фото-эссе. Мы не можем гарантировать, 
что все компании из этого отчета будут присутствовать на  APPPEXPO 2014. Но из нашего пятилетнего опыта поездок 
на выставки в Китае мы знаем, что даже если одна из компаний исчезает с рынка, на выставке вместо нее будут 
участвовать две-три новые компании.

FLAAR отправляет пятерых сотрудников на выставку APPPEXPO в июле. Надеемся, что увидимся с вами в Шанхае.

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

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

Шанхай является прекрасным туристическим направлением, поэтому мы написали специальный бесплатный отчет  
посвященный этому городу. Вы можете скачать его на нашем сайте.
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http://www.apppexpo.com/2/EN/Visitor%20
http://www.apppexpo.com/index/2/EN/?action=


Alubang Alucosmith

Aluontop Aria
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ATC Plastic Fabric BGS   

Botai Plastic    Bloom  

Caiwan Shuma Cailiao   Century Star  

Colorway  CRD   
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D-Board  Cypresa    

Deshiwei Digital  DPI  

Eco Digital TEch  Feiteng  

Fengtai     Flex Banner  
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Fortuna Imatek    

GeMei    

G-board   

Gioro Digital Technology  

GLP  Gomagic     

Halead    Haidelong      
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Haifu Plastic     Hanking International 

Heytex       Hongshida     

Hongyuan       Huasheng   

Inte Wrap         Jiali Digital Technology 
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Jinda   Jinlong     

Jinmao Warp Knitting        Julong Plastic       

Kintex      Jutu    
  

KK Label     Kommerling     
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Leavan        Lianye Textile   

Linte Digital     Liyuan Digital          

LT Flex    
  

MGB  
  

Minglong Flex       MSD   
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Naisi Digital          NAR    

NSD  Newlife Magnet 

Orientflex 

Ouli    

Oriency Sign  

Oursign      
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Pioneer Flex       Potentech    

Real Colour   Precede     

Richxing   S+C Inkjet Textile      

Shalong   Sicol       
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SignsCal    So-Fine 

Soyang       Storaenso  

Taiwei      Taya   

Tianfu Flex Banner Tongyuan Weave   
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Unisign   

Ultra Flex    
TX-TEX         

Xianglong Printing  Xinli Paper   

Xin Jia Hong Paper         Xuan Li    

Xusen HCR     
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www.kingmagnet.com


Yidu Image Technology  Yifan     

Yongchang Decoration Material       Yongxiang   

Yulong Plastic     Yuli Plastic    

Yuxin Plastic    Yuyuan Plasticizing 
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Zanhai Decoration  Zeafee        

Zhongge Inkjet Materials  Ziyang   Hanjet       

ZXFLEX    
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Присоединяйтесь к нам на выставке  APPPEXPO в прекрасном Шанхае с 3 по 6 июля  и узнайте о 
новинках рынка широкоформатной печати!

Примеры других материалов
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Другие отчеты:

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.

FLAAR_Reports

Nicholas Hellmuth

Нас можно найти:

Авторское право 2014
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https://twitter.com/FLAAR_Reports
http://www.linkedin.com/pub/nicholas-hellmuth/11/888/5bb
https://twitter.com/FLAAR_Reports
http://www.linkedin.com/pub/nicholas-hellmuth/11/888/5bb

