
Политика и власть

показать рубрику >>

Э кономика

показать рубрику >>

С порт, азартные игры

показать рубрику >>

Т уризм и отдых

показать рубрику >>

Культура и досуг

показать рубрику >>

Hi-T ech

показать рубрику >>

Здоровье и красота

показать рубрику >>

Е да и напитки

показать рубрику >>

Безопасность

показать рубрику >>

Недвижимость

показать рубрику >>

Армия, Оружие, ВПК, МВД

показать рубрику >>

Наука

показать рубрику >>

Авто, Мото, Вело

показать рубрику >>

Р еклама, маркетинг, P R

показать рубрику >>

Ж урналистика

показать рубрику >>

Благот-ность, Волонтёрство

показать рубрику >>

Видео событий:  

Искать новости: иска ть ка ждое слово

Найти

> С ою з дизайнеров  Р ос с ии
design-union.ru

2015-07-02
16:27:26

design-union.ru

ARTISTAR JEWELS 2016: ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК

Russian Design Pavilion в сотрудничестве с итальянским медиа - агентством Promote Design (Милан) и
порталом Artistar.it приглашает ювелирных дизайнеров и брендов из России, Украины и Беларуси,
работающих в разных стилях и техниках, к участию в третьем издании Artistar Jewels!   

 

Книга - каталог c разделом RDP Jewellery Selection  выйдет на английском и итальянском языках в
январе 2016 года. Ее электронная версия будет отправлена 5300 зарубежным байерам,
специализирующимся на моде и украшениях, и 2000 журналистам. Печатная версия будет
распространяться по 300 итальянским специалистам fashion - рынка, книжным магазинам и компаниям
сектора HoReCa в разных городах мира (от Москвы до Дубая).

Дедлайн  приема заявок: 31 октября 2015 года

 

Пример верстки Artistar 2015

 

Предлож ение для дизайнеров:

публикация 2-х и более украшений 
1 бесплатный экземпляр книги
30% скидка на приобретение второго каталога
участие в конкурсе Artistar Contest Award
фотосессия изделий
публикация 2 и более украшений в онлайн магазине www.artistarjewels.com в течение 12
месяцев
промо издания и его участников в течение 1 года
экспозиция  опубликованных украшений в рамках HOMI 2016: секция Fashion & Jewels (16 - 19
января, Милан)
участие в деловой программе и встречах b2b с баерами в рамках HOMI 2016
рассылка 150 приглашений на выставку

 

 

Условия участия: www.russiandesignpavilion.com

Проекты присылать на электронный адрес:
russiandesignpavilion@gmail.com

 

 

    

 


