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2 - 5 марта
Chicago, USA

Информация о выставке и бесплатная
предварительная регистрация онлайн: 

www.housewares.org

Инновации, дизайн, тенденции и
вдохновение в обстановке, призванной

помочь развитию вашего бизнеса.



• компании и бренды – лучшие мировые компании и бренды, 
а также полные линейки продукции от ведущих поставщиков
товаров для дома Северной Америки

• Цветовые тенденции – Pantone® ColorWatch: экспозиция 
и семинары о тенденциях цвета и материалов на 2019/2020 гг.
и далее

• исследование рынка – доклады и прогнозы о тенденциях 
в домашнем и интерьерном дизайне, потребительском
поведении и розничной торговле

• Smart Home – показы, презентации и организованные выставки
о продуктах и разработках концепции «SMart-дом»
www.housewares.org/show

The International Home + Housewares Show is a great mix of big brands
and smaller innovators. It allows us to see a broad scope of what is out
there in a well organised environment. This Show has opened up new
opportunities that other fairs do not provide.
I'll definitely be back.

Samm Swain
Buying and Merchandising Director

Lakeland, United Kingdom

Будь В тренде – самые модные и востребованные товары
для дома, дизайнерские тренды и стратегическое видение
ключевых событий отрасли



The International Home + Housewares Show in Chicago
is a fantastic opportunity to get a truly holistic grasp
of the latest trends and innovations from not only US
brands but also global suppliers. We loved the focus on
creativity and were particularly impressed with the
large number of brilliant startups and emerging brands
demonstrating unique products. The IHA team's meticulous
attention to detail resonates through every organizational
level of the event. 

Matt Ryan
Partner Success Manager

citiesocial, Taiwan

настрой фокус – пять специальных  
выставок формата «шоу в шоу», созданных 
для эффективного поиска поставщиков

• Dine + Décor – включает более 800 участников выставки,
предлагающих последние инновации для дома и кухни, включая
товары для приготовления и сервировки пищи, а также для
развлечения!

• Discover Design – лидеры со всего мира в области дизайна и моды
во всех категориях Show!

• Clean + Contain – представляет более 400 участников выставки,
предлагающих последние решения в сегменте товаров для уборки
и организации жилого пространства, ухода за гардеробом и
одеждой, аксессуаров для ванной и уникальные предметы для
ухода за питомцами!

• Wired + Well – включает в себя новейшие электротовары для
кухни, домашнего хозяйства и личного пользования от 300
участников выставки!

• International Sourcing Expo & Global Design Points – все
возможности для построения глобальных брендов посредством
национально-ориентированных павильонов. Высокий дизайн в
разделе Global Design Points и специальные павильоны по подбору
партнеров по производству товаров под частными марками для
экономичной продукции.
www.housewares.org/show/expos



Лучшие компании и бренды
сШа и канады, такие как:

Лучшие компании и бренды
европы, такие как:

All-Clad
Architec
Butler
Calphalon
Casabella
Chef's Choice
Conair
Corelle Brands
Cuisinart
Danica
Design Ideas
Dexas
Evriholder
Fred & Friends
French Bull
Fusionbrands
Hamilton Beach 
Hestan Cue
Highwave
Honey-Can-Do
HYDAWAY
Interdesign
John Ritzenthaler Company
Kikkerland Design 
KitchenAid
KOHLER 
Lenox
Libbey

Lifetime Brands
Lodge 
Meyer
Microplane
Neatfreak
Nordic Ware
Nostalgia Products
Now Designs
OXO
PackIt
Prepara
Pretika
Rubbermaid
Salton
simplehuman
Stasher
StoreBound
Swissmar
Thermos
TRU
Trudeau 
Umbra
UT Brands
Vitamix Corporation
West Bend
Wilton Brands
Zak Designs
Zoku

Alessi 
Ankarsrum 
ARC
Bialetti
Black + Blum
Blueair
Bodum 
Bormioli Rocco 
Brabantia
Charles Viancin 
Cristel 
De Buyer
DeLonghi 
Denby
DKB
Duralex
Emile Henry
Eva Solo 
Garnier Thiebaut
GEFU
Groupe SEB
Iittala
Joseph Joseph 
Jura
KELA
Koziol 
Kuhn Rikon

L'Atelier Du Vin
Le Creuset
Lekue
Luckies of London
Magisso 
Mastrad
Melitta 
Metaltex
Moccamaster 
Nespresso
Paladone
Peugeot
Philips 
Riedel Crystal 
Royal Doulton
Rösle
Sagaform
Scanpan 
Smeg
Swiss Diamond
Typhoon
Victorinox Swiss Army
Vigar
Villeroy & Boch
WMF 
Wüsthof-Trident 
Zwilling J. A. Henckels



ВдохноВись – новейшие инновации, 
бенчмаркетинг в розничной торговле и 
мощная программа обучения

Узнайте подробнее о
программе награждения
мировых лидеров
индустрии товаров для
дома, а также о том, как
принять участие в
программе награждения
продавцов gia на сайте 
www.housewares.org/show/gia-retail

• Поиск эксклюзивных поставщиков – новые инновационные
бренды и линейки продукции, недоступные в Европе и Азии:
более 10 000 новых товаров!
www.housewares.org/show/expos

• Экспертный взгляд – презентации от ведущих экспертов 
в брендинге, анализе факторов успеха розничной 
торговли, визуальном мерчендайзинге и т.д.
www.housewares.org/show/events

• Глобальное вдохновение – премия IHA Global Innovation Awards
(gia) — продавцы-победители со всего мира на дисплее
www.housewares.org/show/events

• Возможности установления контактов – встречи и 
сетевые мероприятия, соединяющие вас с представителями
глобальной индустрии товаров для дома

The Chicago Housewares Show is a key event that I plan to attend every year. It’s an
excellent opportunity to meet with all the housewares vendors in one place and get a
good sense of the latest trends and what segments will be poised for growth in the
year ahead. I have been attending for more than a decade and always find it a
productive experience.

Jon Cooperman
Associate Vice-President, Merchandising Kitchen & Personal Care

Canadian Tire Corporation, Canada



080118B/500/RUS

Attending the International Home + Housewares Show in Chicago is
an excellent investment. If your core business relates to kitchenware
and associated categories this show is absolutely amazing. It is well
organised, the venue is great, and the exhibitors are world class.

You see trends way before they reach Australia and have access to
excellent seminars and resources that can really give you the edge
you need to excel in retail.

Chris Tourgelis
Gift Guru

OPUS Design, Australia

Будь ПродуктиВным – уникальные
услуги и приемы увеличения прибыли
• новые ключевые продукты – специальные мероприятия и 

показы, призванные выделить лучшие новые продукты и 
последние изобретения
www.housewares.org/show/expos-experiences

• доступ к рынку – круглогодичные онлайн- и мобильные
приложения, предоставляющие исчерпывающую информацию
об участниках выставки, продукции, информацию о событиях
и показах выставки
www.housewares.org/housewaresconnect365

• Бесплатные услуги – бесплатные услуги для покупателей,
включая пропуски на выставку, бесплатный ежедневный ланч
и эффективные услуги перевозки из гостиниц в центре
Чикаго до ближайшего выставочного центра
www.housewares.org/show/register-plan

• контрольные показатели розничной торговли – легкий
доступ к контрольным показателям ведущих продавцов США
(Williams Sonoma, Crate & Barrel, Sur La Table, The Container
Store и многих других) в центре Чикаго или участие в дневном
обзоре продавцов США и поездке по торговым точкам
в пригороде Чикаго
www.housewares.org/show/guides

6400 SHAFER COURT, STE. 650
ROSEMONT, IL  60018  USA
TEL: +1 847.292.4200
www.housewares.org

INTERNATIONAL OFFICES & REPS
www.housewares.org/iha/offices-reps www.TheInspiredHome.com



БЕСПЛАТНЫЕ услуги для покупателей, 
разработанные для того, чтобы сделать ваше 
посещение выставки легким и продуктивным
Инструменты и услуги для планирования и подготовки к выставке
• Бесплатные пропуски (требуется предварительная регистрация)
• Housewares Connect 365 — онлайн-планировщик выставки
• Предвыставочные путеводители и журналы с информацией о 

выставке, советами и вдохновляющими идеями
• Письмо с приглашением для получения визы США
• Международные офисы и представительства по всему миру будут рады

ответить на ваши вопросы о выставке

Местные службы, поддерживающие продуктивный
поиск партнеров и поставщиков
• Мобильное приложение IH+HS — Housewares Connect 365 — 

инструмент для поиска и планирования на вашем сотовом телефоне
• Удобный трансфер на автобусе от гостиниц-партнеров выставки
• Ежедневный ланч для покупателей
• Wi-Fi 
• Международный бизнес-центр с переговорными комнатами и 

прохладительными напитками
• Поисковики продукции на месте
• Клубы покупателей для отдыха с прохладительными напитками
• Показы новой продукции с возможностью последующего отслеживания

Обучение и мероприятия по увеличению прибыли, 
призванные максимизировать ваш опыт от посещения
выставки
• Более двух дюжин семинаров по тенденциям и дизайну, визуальному 

мерчендайзингу и брендингу, факторам успеха розничной торговли и 
предпочтениям потребителей

• Вдохновляющие показы — от цветовых тенденций до наилучших
приемов розничной торговли, от отмеченных наградами примеров
дизайна до новейших инновационных товаров

• Возможность получения консультаций от экспертов в области  
социальных медиа и цифрового маркетинга

• Сетевые события и приемы — международные покупатели
приглашены!

• Chicago Retail Tour — обзор розничного рынка США и тур с
посещением ключевых ритейлеров в сфере товаров для дома
пригорода Чикаго
(требуется предварительная регистрация)

www.housewares.org/show/register-plan

Узнайте подробнее о
более чем 2 200
американских и
международных
экспонентов он-лайн!
• проводите поиск

экспонентов Выставки,
устанавливайте контакты и
поддерживайте

• ищите новые товары и
мероприятия Выставки

• знакомьтесь с каталогами
продукции,
фотографиями, видео и
многим другим

• создайте свой
собственный портфель с
сохранёнными пунктами
поиска, расписаниями,
заметками и схемой
выставочных залов, где
будут отмечены наиболее
интересные для вас стенды

www.housewares.org/
housewaresconnect365

2019
march 2 - 5 • chicago, usa



Специальные предложения 
от отелей
• Гостиницы, поддерживающие выставку,

располагаются в центре Чикаго, вблизи
ресторанов, достопримечательностей и
торговых центров

• Согласованные ставки в отелях — 
экономия до 60 %

• Специальные льготы в официальных
отелях выставки для гостей
международной выставки International
Home + Housewares Show

Большая доступность 
авиабилетов
• Прямые перелеты и регулярное 

авиасообщение со всем миром
• Удобные стыковки в США, Канаде и 

Латинской Америке, делающими 
удобным совмещение посещения выставки 
с другими целями в Америке

Информация и ресурсы Чикаго
• Специальные онлайн-путеводители и 

инструменты планирования,
предоставленные туристической службой
Чикаго. Choose Chicago — см. на
www.choosechicago.com

• Путеводитель и карты по розничным сетям
Чикаго, помогающие вам посетить наиболее
интересные розничные сети домашних
товаров в центре Чикаго

Всю эту информацию и многое 
другое вы можете найти на сайте 

www.housewares.org

Полезные услуги и советы, которые помогут 
вам спланировать ваше посещение Чикаго

Early Bird Rate Standard Rate
Hotel thru 1/1/19 after 1/1/19

Single/Double Single/Double

Allerton - A Warwick Hotel                                       $129/$129*        $139/$139* 

Ambassador Chicago                                             $154/$154*        $159/$159*

Conrad Chicago                                                      $175/$175         $185/$185

Fairfield Inn & Suites                                                 to be announced       to be announced

Four Seasons                                                             N/A                    $250/$270

Hampton Inn & Suites                                              $164/$164         $169/$169

Hotel Cass                                                                 N/A                    $130/$130  

Hyatt Regency Chicago                                         $165/$165         $178/$178 

InterContinental Chicago                                       $179/$179         $199/$199 

Loews Chicago                                                        $179/$189*        $189/$199*

Millennium Knickerbocker Hotel Chicago            $135/$135         $145/$145 

Peninsula Chicago                                                   $299/$324*        $309/$334*

Radisson Blu Aqua                                                    $178/$178         $190/$190

Ritz Carlton                                                                $225/$225         $235/$235* 

Sheraton Grand                                                       $139/$139*        $165/$165* 

Sofitel Chicago                                                        $195/$195         $205/$205 

Swissotel Chicago                                                    $183/$193         $193/$203 

Virgin Chicago                                                         $173/$173         $178/$178 

W City Center                                                           $179/$179         $185/$185

Waldorf Astoria                                                         $259/$259         $279/$279 

Westin Michigan Avenue                                        $189/$189         $199/$199

* Double Occupancy rooms with two beds may be at a higher rate

080118B/500/RUS

6400 SHAFER COURT, STE. 650
ROSEMONT, IL  60018  USA
TEL: +1 847.292.4200
www.housewares.org

INTERNATIONAL OFFICES & REPS

www.housewares.org/iha/offices-reps

Полный список и подробную информацию об отелях-партнерах
Выставки вы можете найти здесь - www.onpeak.com/ihhs19.

International Home + Housewares Show сотрудничает с авиакомпанией
United Airlines и приглашает посетителей выставки воспользоваться
специальными скидками на авиабилеты. Для этого необходимо зайти
на сайт www.united.com/meetingtravel и ввести промокод ZFSX535392 в
поле Offer Code. 
Также вы можете связаться с United Airlines, отправив письмо на email
groupmeetings@united.com. Плата за бронирование не взимается. 
Обращаем ваше внимание, что условием предоставления скидки
является совершение полета с 25 февраля по 17 марта 2019 года.

www.TheInspiredHome.com


