Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

— ВЫСТАВКА —
ULIVI

МАСШТАБНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НОВИНОК МЕБЕЛИ, ОСВЕЩЕНИЯ
И ДЕКОРА, НАСЫЩЕННАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ
ЛЕКЦИЙ, МАСТЕР-КЛАССОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ,
ВЫСТУПЛЕНИЙ ИМЕНИТЫХ МИРОВЫХ АРХИТЕКТОРОВ, ТЫСЯЧИ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ – ТАКОЙ ЗАПОМНИЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ КИЕВСКАЯ
ВЫСТАВКА INTERIOR MEBEL.
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С

едьмая международная выставка мебели, освещения и декора Interior Mebel 2018 прошла в Киеве с
7 по 10 февраля. Накануне весны именитые украинские и зарубежные мебельные фабрики представили
новинки, которые будут задавать тренды в грядущем сезоне.
С каждым годом выставка наращивает популярность и
влиятельность. Растет как количество представленных
фабрик, так и площадь, которую занимают их экспозиции. Посмотреть на премьеры и уже прославившиеся

коллекции приезжает все больше гостей со всей страны.
В 2018 году свои коллекции в Киев привезли почти две
сотни фабрик. Помимо украинских, широко были представлены производители из Италии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Великобритании, Польши и
Чехии. Среди них – как мировые лидеры в области дизайна интерьеров, так и амбициозные новички. В частности, свою продукцию показали знаменитые бренды
Gianfranco Ferrè Home, Calligaris, Molteni, Snaidero, Aster
Cucine, Minotti, Varenna, Porada, Ligne Roset, Rimadesio,
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сов, лекций и профессиональных дискуссий. Организаторы, а это украинская компания Proexpo
Tov и итальянская KDM International Srl, отмечают, что Auditorium стал важной платформой для
встреч профессионалов дизайнерской и мебельной индустрий.
Одним из самых ярких событий было выступление итальянского архитектора Марко Пива
с лекцией «Проектировать сложность». Мастер

FRANCO BIANCHINI
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SAVIO FIRMINO

Jacuzzi, Poliform, Poltrona Frau, Midj, Gamma,
Zanotta, Swan, Marazzi, Roche Bobois и многие
другие.
Число посетителей на этот раз превысило отметку в 14 тысяч человек. Это значительно больше,
чем в прошлом году. Уже традиционно преимущественно это профессиональная публика: дистрибуторы и представители шоу-румов, дизайнеры и архитекторы.
Помимо основной экспозиции, внимание гостей
привлекли инсталляции в арт-зоне выставки.
Среди них были проекты ведущих отраслевых
СМИ, а также архитекторов – Юрия Рынтовта,
Олега Волосовского и его архитектурной мастерской Loft Buro.
Деловую программу выставки принял интерьерный хаб Auditorium 2018, проект которого разработал дизайнер Иван Юнаков. Хаб стал домом
для многочисленных конференций, мастер-клас-

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МРАМОР ИЗ ИТАЛИИ
CAVIO CASA
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рассказал о самых значимых проектах своей
студии, посвятив слушателей в тайны создания
концепции и детали разработки: от создания
дизайн-проекта и подбора материалов до презентации конечного результата. В частности,
Пива ознакомил гостей с проектом гостиницы
Excelsior Hotel Gallia в Милане, который получил 9 международных наград в сфере архитектуры и дизайна, а также с процессом разработки
лаунж-зон для авиакомпании Alitalia в Милане,
Риме и Нью-Йорке. Невероятно популярными
стали и другие события – мастер-класс дизай-
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VOLPI

DV HOME COLLECTION
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УКРАИНСКИЕ
И ЗАРУБЕЖНЫЕ
ФАБРИКИ
ПРЕДСТАВИЛИ
НОВИНКИ, КОТОРЫЕ
БУДУТ ЗАДАВАТЬ
ТРЕНДЫ ГРЯДУЩЕГО
СЕЗОНА
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нера Эммануэля Галлина «Искусство жить пофранцузски», лекции профессора Европейской
школы дизайна IED Андреа Този, архитекторов
Олега Волосовского и Йова Ягер о создании атмосферных интерьеров в ресторанах.
Профессионалы отрасли получили прекрасную
возможность обсудить бизнес-стратегии, установить новые контакты, ознакомиться с трендами и перспективами индустрии. В следующий
раз Interior Mebel пройдет в Киеве в феврале
2019 года.
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