
ВЫСТАВКА «ЧИЛЬВЕНТА НЮРНБЕРГ-2008» 
 
 Выставка «Чильвента Нюрнберг» впервые пройдет с 15 по 17 октября 2008 г. в 
выставочном центре (Messezentrum) Нюрнберга. Она претендует стать одной из ведущих в 
мире международных специализированных ярмарок в сфере установок климата, 
кондиционеров и вентиляторов. 
 
  
Уже через три месяца после отправки документов для заявок были превзойдены все ожидания 
относительно числа экспонентов новой международной специализированной ярмарки 
Chillventa Nurnberg для продукции холода, воздуха в помещениях и тепловых насосов. В конце 
2006 г. была превзойдена планка в 10.000 м2 для сданных в наем выставочных площадей. 
Состояние на январь - уже более 12.000 м2. 
 
 "Мы регистрируем почти ежедневно новые заявки и сегодня приблизились к отметке 
40% запланированного минимального объема площадей в 30.000 м2 нетто", - сообщает 
Вальтер Гуфнагель, член руководства ярмарки «НюрнбергМессе». - Тем самым 
впечатлительно подтверждается план группы выставки «Чильвента», что мы как выставочное 
общество и организатор, сможем претворить в жизнь новую выставку «Чильвента 2008». 
 
 Впечатляет не только число экспонентов, подавших заявки, но, прежде всего, названия 
этих предприятий, которые своей заявкой сказали свое однозначное «да» Нюрнбергу. О своем 
участии заявили многие ведущие предприятия этой сферы бизнеса. Постоянно обновляемый 
список заявок можно найти по адресу www.chillventa.de/exhibtiors.  
 
 «В области производства климатических установок почти 70% рынка их производителей 
завили об участии в выставке «Чильвента»", - сообщил журналу «Империя холода» Вернер 
Роллес, координатор выставочного совета «Чильвенты». - Все европейские производители 
компрессоров в унисон заявили о своей поддержке «Чильвенты 2008». Известные 
производители теплообменников также сделали заявки на участие в ней. И это почти за два 
года до начала выставки». 
 
 Вальтер Майокки, фирма «CEO Zanotti», Италия: 
 «Мы поддерживаем план, что «Чильвента» делает главный упор на технологию 
охлаждения. Тем самым мы с нашей широкой линейкой продуктов находимся на абсолютно 
правильном месте. Мы ожидаем в 2008 г. ясно и остро сфокусированную международную 
специализированную выставку, включая рамочную программу, которая отразит одновременно 
весь широкий спектр применения техники холода". 
 
 Герман Шютц, руководитель координации ярмарки Ziehl-Abegg, Германия: 
 «Для меня, как для члена группы выставки и совещательного совета ярмарки, является 
само собой разумеющимся, что мы нашей заявкой на участие стоим за спиной «Чильвенты». Я 
надеюсь, что этот шаг сделают как можно быстрее и многие другие предприятия». 
 
 Назовем ряд известных компаний, которые подали заявки на участие в новой выставке. 
Это, например, такие: Alfa Laval, Bitzer холодильное машиностроение, Bock холодильные 
машины, Carel, Carrier, Copeland, Daikin Airconditioning, Danfoss, Ebm-papst, EMBRACO 
EUROPE, Emerson Electric - Alco Controls, FRASCOLD, Güntner, Johnson Controls (York), KÜBA 
холодильная техника (GEA-Gruppe), Mitsubishi Heavy Industries, Rivacold, Stefani, Teko, 
Tecumseh, Zanotti, Ziehl-Abegg. 
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