В рамках:

Киев, МВЦ
Левобережная

Факты и цифры Aquatherm Kyiv 2021

233

9 721

11

Участника

Профессиональный
посетитель

Странучастников

2380
Монтажников

Сool Clima – это единственная
в Украине выставка, где представлен
широкий спектр оборудования
для промышленного и коммерческого
кондиционирования и вентиляции!
Участников считают
выставку Акватерм
Киев эффективным
маркетинговым
инструментом для развития
своего бизнеса в Украине

52%

Участников нашли
новых клиентов за
4 дня работы на
выставке

Посетителей
увидели новые
для себя продукты
и решения на
Aquatherm Kyiv 2019

Посетители о виставке:

Участники о выставке:

atform that reflects growing interest of Ukrainian market in energy
Участников заключили
ve technologies of air conditioning, ventilation and heat pumps.
контракты на выставке
dustry conduct negotiations
on how to get larger profit from selling
и достигли договоренностей

96%

по сотрудничеству

62%

Посетителей планируют
осуществлять
закупки в результате
договоренностей,
достигнутых на
выставке

69% 71%

Logos of Brands and TMs.

Посетителей нашли новых
поставщиков и заключили
контракты за дни работы
на Aquatherm Kyiv 2019

58%

Бренды на Cool Clima:

В Cool Clima представлены следующие направления:

Кондиционирование:
бытовое
и промышленное

Вентиляция:
бытовая и
промышленная

Тепловые насосы

will lead to future sales and speed up business expansion in Ukraine.
tributors, engineering companies from all over Ukraine and Eastern
it products and systems for cooling, ventilation and heat pumps to
highly qualified customers from all regions of Ukraine.
ntracts at the exhibition and reached agreements on contracts in the

Компоненты для
охлаждения,
кондиционирования,
вентиляции и
тепловых насосов

Инструменты,
контроль и
автоматизация
климатических
систем

w customers at the exhibition
imated the quality and quantity of visitors at the exhibition
this engineering event as an effective marketing tool for business

Профиль посетителя:

e represented at Cool Clima. Its total area is more than 3000 m2:
22% Монтажники
and industrial
ndustrial 30% Дистрибьюторы и дилеры

11%ventilation
Дизайнеры
conditioning,
and heat pumps
ion of climate
systems
10% Представители муниципального сектора
10% Руководители промышленных предприятий
8% Главные инженеры и представители проектных
организаций

Должность посетителя:
32% Учредители, исполнительные директора и
операционные директора
22% Дизайнеры и монтажники
17% Менеджеры среднего звена: отделов,
проектов, групп
16% Инженеры
13% Индивидуальные предприниматели

