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ATTENDANCE

Exhibitors

END OF SHOW
REPORT

22,445 

556 195 850
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EXHIBITION AREA:
Highlights of
this Edition:

16,823 �²

412
machines

679
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conferences

Some prominent
exhibitors:

550

VIP Hall Sponsor:

Platinum Sponors:

Gold Sponsors:

Tour Sponsor:

SPONSORS
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Media Partners

Full Scale Communication Plan

public relations

Supporting
Organizations
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total hits: 7,255,540

print and
digital media
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months of promotion 
efforts in social media 

agreements with 
associations, business 

chambers and industrial 
clusters in Mexico and

throughout Latin America 

direct mail pieces sent
Communication 

campaign focused on 
the Latin American 

market

agreements with 
specialized media outlets 

(with an impact on 
886,400 publications)

Telemarketing
to more than 

high-level 
contacts

30,000

e-mails sent to 
potential Plastimagen 

visitors.

+ 8,294,795
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