
 

ПРОФИЛЬ ВЫСТАВКИ 

Дата и место проведения: С 27 - 30 октября с 10:00-18:00, в Государственном Комплексе 
«Кохи Борбад», города Душанбе, по адресу проспект Исмоили Сомони, 26.  

Описание выставки: TojHome 2016 — это специализированная выставка мебели, 
хозяйственных товаров, посуды и товаров для дома, интерьера и декора, а также 
недвижимость Таджикистана, где ведущие специалисты данных отраслей предоставят 
интересующую информацию для посетителей выставки. 

Профиль участников: В выставке примут участие лидеры рынка Таджикистана, также 
компании из Турции, России, Казахстана, Ирана, Индии, Украины, Белоруссии, Китая, 
Болгарии, Германии, Кореи и других стран. 

Профиль посетителей: Делегации из крупных городов Таджикистана: импортеры и 
дистрибьюторы, оптовые компании, владельцы сети специализированных розничных 
магазинов, менеджеры по закупкам крупных магазинов и ведущих торговых сетей, 
магазины хозяйственных товаров, бытовой техники, дизайнеры интерьера, риэлтерские 
компании, специалисты строительной отрасли, потенциальные покупатели 
недвижимости. 

Реклама: Пройдёт широкая рекламная кампания выставки на телевидении, радио, в 
специализированных журналах, в Интернете, наружная реклама, рассылаются более 
100.000 приглашений представителям индустрии по всей Республике Таджикистан. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ TOJHOME 2016:   

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 

Домашняя электроника: телевизоры, домашний кинотеатр, музыкальные центры, 
компьютеры, кондиционеры, чайники, кофеварки, мясорубки, блендеры, мульти варки, 
кофемолки, соковыжималки, миксеры, камины, обогреватели, фены, утюги. 

Домашний текстиль: Скатерти и салфетки, гардины, занавески из ткани, полотенца, 
кухонные полотенца, постельное белье, матрасы, декоративные подушки, шторы, 
покрывала, ковры, мебельные обивочные ткани.  



Товары для кухни: кухонная посуда, жаропрочная посуда, кухонные принадлежности, 
одноразовая посуда, электрические кухонные приспособления, вакуумная посуда, 
кухонное оборудование.  

Товары для ванной комнаты: банные принадлежности, аксессуары для ванной комнаты, 
мыло, мыльницы, зубные пасты и зубные щетки, шампуни и средства ухода за волосами, 
гели для душа, соли для ванны, бритвенные принадлежности, салфетки и влажные 
салфетки.  

ИНТЕРЬЕР И ДЕКОР 

Дизайн интерьера, предметы декора, дизайнерские услуги, ландшафтный дизайн, 
напольные покрытия, электричество и освещение, двери и перегородки, оконные 
системы, лестницы и арки, кафель, предметы интерьера.  

МЕБЕЛЬ 

Корпусная мебель, мебель для кухни, мягкая мебель, обивочные материалы, кухни и 
столовые, детская мебель, relax-зоны, садовая мебель, офисная и специализированная 
мебель, ванная мебель, фурнитура и комплектующие. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Коттеджи, дома, дачи, новостройки, строительство домов, готовые дома «под ключ», 
торговая, складская и коммерческая недвижимость. 

 

 

 


