
4. – 7.3.2016
НЮРНБЕРГ, ГЕРМАНИЯ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
ПРОДУКЦИИ!



БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ
БОЛЬШЕ УСПЕХА.



→ ПАВИЛЬОН 6 
Принадлежности для стрелкового 
спорта и охоты, сувенирно-подарочная 
продукция 

→ ПАВИЛЬОНЫ 1, 3, 3A, 4A, 7, 7A 
Стрелковое оружие для охоты, спорта, 
коллекционирования, снаряжение и 
боеприпасы для охоты и спорта, оптика 
и электроника 

→ ПАВИЛЬОН 4
Верхняя одежда, снаряжение для охоты, 
занятий спортом, рыбалки и досуга 

→ ПАВИЛЬОН 5
Ножи, стрельба из лука, снаряжение 
для активного отдыха 

→ ПАВИЛЬОН 9 
Товары для обеспечения общественной 
и гражданской безопасности

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАВИЛЬОНОВ 
Воспользуйтесь нашим планом 

выставочных павильонов!
iwa.info/floorplan
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Нет ничего разнообразнее природы. У нее 
бесконечно много возможностей - и все же 
она не перестает изобретать что-то новое. 
Потому что действительно с каждым разом 
получается все лучше и лучше. Так же как и 
на выставке IWA OutdoorClassics. Свыше 1400 
компаний со всего мира снова демонстрируют 
в 2016 году свои новинки для охоты, стрелко-
вого спорта, активного отдыха и безопасно-
сти. Таким же международным является и круг 
42000 посетителей этой специализированной 
выставки. Кто подыскивает товар сегодня, тот 
знает точно, что принесет прибыль завтра - и 
заблаговременно включает этот товар в свой 
ассортимент.
Мы можем многое предложить.
Вы с нами?

IWA.INFO/TICKETSHOP

Разнообразие 
в поле зрения

www.iwa.info/en



Подробная информация:
iwa.info/en/target-sports

Охотники покупают только 
охотничье оружие? Так было 
вчера! Откройте для себя новые 
возможности сбыта, включив в 
свой ассортимент, напр., при-
надлежности для безопасности и 
кемпинга. IWA OutdoorClassics от-
крывает Вам новые перспективы 
для повышения Вашего оборота!
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 БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ

… ДЛЯ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ 
ПОВЫШЕНИЯ ОБОРОТА.



БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ 
… ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА.
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Подробная информация:
iwa.info/en/nature-activities

Посмотрите, что имеется в 
багаже IWA OutdoorClassics для 
Вашего ассортимента: все, что 
еще больше может приукрасить 
времяпровождение любителей 
природы на свежем воздухе - 
начиная с треккинговых ботинок, 
палаток, рубашек, ножей и 
заканчивая биноклями и примусами.  



Подробная информация:
iwa.info/en/protecting-people

Создавать ощущение безопас-
ности - это хорошее чувство. 
Наиболее важным условием для 
этого является надежное снаря-
жение. У нас Вы найдете то, что 
необходимо Вашим заказчикам: 
начиная с огнестрельного ору-
жия и заканчивая баллончиками 
для самообороны и защитной 
одеждой. 
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БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ 
... ДЛЯ ВСЕГО СПЕКТРА БЕЗОПАСНОСТИ.



IWA OutdoorClassics –  
ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Посетителей выставки IWA OutdoorClassics привлекает 
программа мероприятий. Специализированные показы, 
форумы, встречи – IWA OutdoorClassics всегда следует 
актуальным тенденциям, и это ценят посещающие ее 
специалисты.

Трендовое кафе – павильон 3
Трендовые темы и предложения по расширению ассортимента.

Новый центр готовой продукции – у входа «Mitte»
Инновации и новинки продукции.

Площадь оружейников - фойе павильона 3А
Оружейники демонстрируют свою продукцию и процесс ее изготовления.

Тир для стрельбы из лука – павильон 5
Излюбленное место встречи любителей стрельбы из лука.

Демонстрационный зал – павильон 9
Место проведения увлекательных живых показов.

Программа мероприятий может меняться вплоть до 
начала выставки. Актуальную информацию вы найдете 
по адресу:  
iwa.info/programme
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Обращайтесь в наши иностранные представительства по 
всем вопросам, связанным с IWA OutdoorClassics!
iwa.info/representatives

КОМПЕТЕНТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМУ МИРУ 

НАША ИНФОРМАЦИЯ – 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИЗИТА 

Приобретите входной билет еще до начала выставки!
Покупка билетов или обмен подарочных сертификатов на 
билеты в удобном режиме онлайн с 14.1. по 25.2.2016 г. 
Без длительного простаивания в очередях в кассы. 
iwa.info/ticketshop

Все участники выставки, вся продукция и согласование встреч: 
iwa.info/exhibitors-products

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ОНЛАЙН 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ - ПРОЩЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Воспользуйтесь нашими предложениями для поездок на 
железнодорожном, авиационном или автомобильном 
транспорте, чтобы выгодно доехать до Нюрнберга.
iwa.info/travel

КАК НАС НАЙТИ - ПРОСТО И БЫСТРО 



ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ 18 ЛЕТ 

18

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР Г. 
НЮРНБЕРГ

ВРЕМЯ РАБОТЫ
Ежедневно с 9.00 до 18.00
В понедельник с 9.00 до 16.00

ЦЕНА ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ
Дневной билет - 35
Абонемент - 49
вкл. каталог

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Тел +49 (0) 911.86 06-49 19
Факс +49 (0) 911.86 06-49 18 
visitorservice@nuernbergmesse.de

АВТОРЫ ИДЕИ

Всегда в программе мероприятий 

IWA OutdoorClassics: Генеральная 

ассамблея и пленарная сессия меж-

дународного форума, посвященного 

вопросам спортивной стрельбы. Еще 

одно доказательство высокой репу-

тации выставки IWA OutdoorClassics 

как международного места встречи 

представителей отрасли.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ
4 – 7 марта 2016 г. 

ОРГАНИЗАТОР
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg/
Нюрнберг

•  VDB Verband Deutscher  

Büchsenmacher und Waffen -

fachhändler e. V., Marburg 

•  JSM Verband der Hersteller von 

Jagd-, Sportwaffen und Munition, 

Ratingen 

В сотрудничестве с:

•  Association Européenne de 

Commerce d’armes Civiles 

(A.E.C.A.C.)

•  Institut Européen des armes de 

Chasse et de sport (IEACS)

•  Association des Fabricants 

Européens de Munition de sport 

(AFEMS)
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Вход только для лиц старше 18 лет. Необходим документ,  

удостоверяющий личность - дальнейшая информация по адресу:  

www.iwa.info/tradevisitorsВсе цены указаны с учетом НДС.
На iwa.info/brochures Вы можете загрузить версии на следующих языках:
немецкий, английский, французский, итальянский, польский, чешский и русский. www.iwa.info/en


