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"HANDMADE-Expo" приглашает всех желающих 3 – 6 октября 2012г.
присоединиться к празднику творчества, вдохновения, эксклюзивных идей!    В
современном мире все большую  популярность приобретает возвращение к истокам, а
история рукоделия в Украине уходит корнями вглубь веков. Оно традиционно было не
только увлечением, но и главным занятием женщин всех возрастов, классов и сословий.
Главной целью и потребностью рукоделия было стремление к красоте, созданию уюта в
доме и к спокойствию в семье. Поэтому, именно неповторимые изделия ручной работы
вновь пришли на смену массовой продукции и служат не только украшением интерьера,
дополнением Вашего образа или  эксклюзивным подарком, а становятся любимыми
вещами своих владельцев и несут с собой частицу души автора.  
 
 
Благодаря популяризации и широкому увлечению рукотворными изделиями, не только
женщины, но и дети, и мужчины все чаще выбирают своим хобби именно рукоделие, а
для многих мастеров часто оно становиться основным источником прибыли и даже
семейным бизнесом. А научиться рукоделию может каждый желающий, ведь опытные
мастера открывают авторские школы и делятся секретами своего мастерства во время
мастер-классов. Вследствие все более возрастающего интереса к рукодельному
творчеству появилось множество компаний и магазинов, которые предлагают большой
спектр товаров для творчества как украинских, так и зарубежных производителей
(наборы для вышивки, ткани, лекала, швейное и вышивальное оборудование, нитки,
пряжа, заготовки для декора, материалы для росписи, бусины, бисер, глина, пластик,
товары для мыловарения и многое другое).
 
 
Настоящие поклонники рукоделия знают, что именно посещение специализированной
выставки - это лучший способ получить информацию  о  предложениях и новинках
непосредственно от производителей, а также лично  пообщаться в приятной
традиционно выставочном центре на крупнейшей выставке рукоделия HANDMADE-Expo
соберется наибольшее количество производителей и оптовых компаний Украины и
зарубежных представителей. Посетители и участники выставки  в течение 4 дней
традиционно будут иметь возможность узнать  всю новейшую информацию о рынке
рукоделия и творческого хобби, встретиться с представителями компаний-участников,
получить консультации, сделать покупки. Этот проект был создан на основе выставки с
многолетней историей "Вышивка. Рукоделие. Ремесла" и остается выставкой рукоделия
№ 1 в Украине,  которой удается успешно сочетать в себе эффективную площадку для
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установления деловых контактов и расширения бизнеса с благоприятной творческой
атмосферой, благодаря экспозиции мастеров авторских работ, привлечению к нашему
выставочного мероприятию различных авторских школ по многочисленным современным
и традиционным направлениям handmade, организации мастер-классов, семинаров и
насыщенной программе мероприятий. . Именно поэтому, выставка HANDMADE-Expo
неизменно пользуется высокой популярностью среди любителей и профессионалов
мира рукоделия.
 
 
Каждая выставка становится настоящим праздником для тех, кто производит работы в
авторской технике или в авторской разработке. В рамках выставки, мастера
традиционно радуют посетителей новыми шедеврами, принимая участие в конкурсах
фестиваля "Арт Країна". 
 
 
Выставка "HANDMADE-Expo" из года в год растет и развивается, наполняется
интересными событиями и новыми тематическими разделами, привлекая новых
участников и расширяя круг клиентов. Оставаясь, при этом,  ярким и незабываемым
событием, как для профессионалов рынка, так и для любителей изделий ручной работы.
 
 
До встречи 3 - 6 октября 2012г. в Международном выставочном центре на выставке
"HANDMADE-Expo: Вышивка. Рукоделие. Ремесла. Декор".
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