
Feria Internacional de las Soluciones
Medioambientales y Transición Ecológica

Feria Internacional de Planta y Flor
Paisajismo, Tecnología y Bricojardín

Feria de la Digitalización y 
Descarbonización del Agua

Propuestas de Participación

4-6 Octubre 2022

www.eurobrico.es #eurobrico22

4.5.6
OCT .
2022

Coincidiendo con:



�����������������

ALQUILER DE SUELO LIBRE1

2

 

2.2 PREDECORADO
PROFESIONAL
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PREDECORADOS

 

2.1 PREDECORADO BASIC
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2.3 PREDECORADO
LONAS
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PROPUESTAS PACKS DE MOBILIARIO. Sólo para BASIC y PROFESIONAL

PACK MOBILIARIO MINIMAL
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PACK MOBILIARIO BASIC
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PACK MOBILIARIO CUBIC
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3 DISEÑO

3.1 DISEÑO BASIC
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3.3 DISEÑO MUROS
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3.2 DISEÑO LONAS
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Datos de Contacto:

Servicios y Decoraciones Especiales

EUROBRICO

Central de Servicios
centraldeservicios@feriavalencia.com

COMERCIAL:

COMERCIAL:

EXPOSITORES:
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Abel Puchades
apuchades@feriavalencia.com
+34 963 861 168 / +34 608 853 201

Sergio Bertomeu
sbertomeu@feriavalencia.com
+34 963 861 360 / +34 679 191 329

Mª José Hilario
mjhilario@feriavalencia.com
+34 963 861 339 / +34 636 417 669



Feria Internacional de las Soluciones
Medioambientales y Transición Ecológica

Feria Internacional de Planta y Flor
Paisajismo, Tecnología y Bricojardín

Feria de la Digitalización y 
Descarbonización del Agua

Coincidiendo con:

4.5.6
OCT .
2022


