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Все, что необходимо дизайнеру, 
владельцу общественного пространства 
или просто человеку, который хочет 
жить в современном и комфортном 
интерьере, было представлено на 
выставке Interior Mebel, что прошла 
в Киеве в феврале. Масштабную 
экспозицию дополнила плотная 
деловая программа – лекции, мастер-
классы, профессиональные дискуссии 
и выступления именитых мировых 
архитекторов.

В начале февраля в украинской столице с боль-
шим успехом прошла седьмая международная 
выставка мебели, освещения и декора Interior 
Mebel 2018. Ее участники – знаменитые укра-
инские и зарубежные производители, дистри-

бьюторы мебели и предметов интерьера – показали свои 
новые и лучшие изделия, которые обязательно станут хи-
тами нынешнего года.
Организаторы мероприятия отмечают, что с каждым годом 
его популярность растет. Свои изделия представляют все 
больше фабрик, соответственно, увеличивается и площадь 
экспозиции, а среди гостей теперь не только киевляне, а 
все больше гостей из самых разных регионов Украины и 

соседних стран.
В 2018 году Interior Mebel объединила 
почти двести фабрик. Как настоящие 
гиганты в своей сфере, так и начина-
ющие производители, они представ-
ляли такие страны, как Италия, при-
знанный лидер в области дизайна 
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интерьеров, Франция, известная сво-
им неповторимым стилем, Германия, 
Испания, Португалия, Великобрита-
ния, Чехия, Польша.
Имена участников выставки можно 
было бы перечислять очень долго, 
вот лишь некоторые из них: Bizzotto, 
Porada, Cattelan Italia, Poliform, Gamma, 
Tonino Lamborghini Casa, Keoma/Cavio. 
Все эти бренды хорошо известны не 
только профессионалам, но и рядовым 
потребителям.
Среди посетителей выставки уже тра-
диционно было много профессиона-

лов – дистрибуторов и представителей 
шоу-румов, дизайнеров и архитекто-
ров. Общее число посетителей соста-
вило более 14 тысяч человек, что зна-
чительно превысило прошлогодний 
показатель.
Идя в ногу с современными тенденци-
ями, организаторы Interior Mebel до-
полнили выставку многочисленными 
арт-инсталляциями. Их созданием за-
нимались ведущие отраслевые СМИ, а 

также архитекторы – Юрий Рынтовт, 
Олег Волосовский и его архитектур-
ная мастерская Loft Buro.
Деловая программа выставки прошла 
в интерьерном хабе Auditorium 2018, 
разработанном дизайнером Иваном 
Юнаковым. Именно там проводи-
лись многочисленные конференции, 
мастер-классы, лекции и профессио-
нальные дискуссии.
Большое внимание привлекло вы-
ступление итальянского архитектора 
Марко Пива с лекцией «Проектиро-
вать сложность». Он рассказал о са-
мых значимых проектах своей сту-
дии, раскрыв множество секретов их 
создания – от рождения концепции до 
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появления дизайн-проекта, подбора 
материалов и презентации конечного 
результата. Так, Пива рассказал о про-
екте гостиницы Excelsior Hotel Gallia в 
Милане, отмеченном 9 международ-
ными наградами в сфере архитектуры 
и дизайна, а также о работе над лаунж-
зонами Alitalia в аэропортах Милана, 
Рима, Нью-Йорка.
Дизайнер Эммануэль Галлин провел 
мастер-класс под названием «Искус-
ство жить по-французски», профессор 
Европейской школы дизайна IED Ан-
дреа Този прочитал несколько лекций, 

а архитекторы Олег Волосовский и 
Йова Ягер рассказали о создании ат-
мосферных интерьеров в ресторанах.
В следующий раз Interior Mebel прой-
дет в Киеве в феврале 2019 года. Это 
означает, что у профессионалов от-
расли будет новая возможность уста-
новить деловые контакты, обсудить 
развитие отрасли, поделиться своим 
видением относительно перспектив 
рынка.
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