INTERIOR
MEBEL

7-я международная выставка
мебели, освещения и декора
INTERIOR MEBEL
прошла в Киеве

С

7 по 10 февраля 2018 года в Международном
выставочном центре Киева состоялась крупнейшая в Украине выставка достижений современной мебельной индустрии.

Седьмая международная выставка мебели, освещения и декора Interior Mebel стала центром
инноваций для профессионалов, работающих в
данной сфере. В этом году экспозиция была значительно дополнена сантехникой и мебелью для ванных

комнат, керамическими, мраморными и другими изделиями из облицовочных материалов, что привело к
увеличению выставочной площади.
Свои новейшие коллекции представили 187 мебельных
фабрик из Италии и Франции, Германии и Великобритании, Испании и Португалии, Чехии, Польши и
Украины.
Основные дизайнерские тренды были представлены такими мировыми брендами, как Gianfranco

Ferrè Home, Molteni, Aster Cucine, Rimadesio,
Calligaris, Snaidero, Porada, Minotti, Varenna, Poliform,
Poltrona Frau, Zanotta, Swan, Marazzi (Италия), Serip
(Португалия), Ligne Roset, Roche Bobois (Франция),
Jacuzzi (США).
За время работы Interior Mebel, международную
выставку посетило более 14 тысяч человек, из числа
которых почти четверть (24%) — дистрибьюторы
и шоурумы, и почти треть (28%) — архитекторы и
дизайнеры.
Для профильных специалистов были организованы
инсталляции в арт-зоне и мастер-классы от представителей ведущих мировых брендов, а также конференции и профессиональные дискуссии. Всего же за 4
дня работы международной выставки было проведено
23 мероприятия.
Перед собравшейся аудиторией выступил известный
итальянский архитектор Марко Пива с лекцией «Проектировать сложность». Мастер-класс «Искусство жить
по-французски. Итальянский ноу-хау и французский

шарм как основа космополитического образа жизни»
преподал дизайнер Poliform Эммануэль Галлина.
О создании атмосферных интерьеров в ресторанной
индустрии рассказали профессор Европейской школы
дизайна IED Андреа Този, а также ведущие украинские специалисты по декору — Йова Ягер и Олег
Волосовский.
Свою лепту в общую дискуссию внесли дизайнеры
интерьеров Елена Фатеева, Ольга Богданова, Ольга
Терефеева, Андрей Дмитриев и Алёна Мураховская,
представляющие Европейскую школу дизайна, а также
выступили и другие специалисты.
За время работы выставки было заключено множество
контрактов и обсуждены бизнес-стратегии индустрии
на предстоящий год.
Участники и посетители седьмой Международной
выставки мебели, освещения и декора Interior Mebel
оценили высокий уровень как самой организации
мероприятия, так и представленной в экспозиции
выставочной продукции.

