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Тренды и новинки индустрии дизайна интерьера на
выставке InDecor Moscow 2019
6-я выставка предметов интерьера и декора пройдет 9 – 12 октября 2019
года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 9. В выставки примут
участие около 50 компаний. Они представят предметы интерьера и декора,
дизайнерскую мебель, домашний текстиль, парфюмерию для дома, посуду и
кухонные аксессуары, а также интерьерное освещение.
Посетители выставки ознакомятся с широким ассортиментом стильной
продукции от известных российских и зарубежных компаний, сравнят
предложения ведущих производителей и дистрибьюторов, проведут
переговоры, получат новые идеи по оформлению и дизайну интерьеров, а
также выгодные условия закупки и возможность обновить ассортимент в
соответствии с актуальным спросом.
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В экспозиции
В числе участников: ADEGLAS SRL, Geodesis, Leitner Leinen, Арт Подарки,
Dualest, DON MAISON, Адеглас, Empire Design, FLAMES, 33 Идеи, HONMAN,
Teak House, the.DOT.home, Mart Gallery, MARSC DISTRIBUTION, Мастерская
Щербининых, Развитие Карелии, Русское ремесло, Server, YANKEE CANDLE,
NaSteneTrava и многие другие.
Экспоненты представят продукцию в разделах: дизайнерская мебель, предметы
интерьера и декора, посуда и кухонные аксессуары, домашний текстиль,
аксессуары для ванных комнат, свет в интерьере, парфюмерия для дома.
Тонкие ароматы для дома представит бренд Geodesis, а ароматизированные
свечи – YANKEE CANDLE. Компания Empire Design продемонстрирует
элегантные изделия из альпаки Elvang – пледы и шарфы мягких пастельных
расцветок в скандинавском стиле. На стенде также можно будет ознакомиться с
роскошными льняными тканями, скатертями и постельным бельем класса
«люкс» от фабрики Leitner Leinen. Эксклюзивные предметы декора из
акрилового хрусталя представит компания «Адеглас», а продукцию и проекты
для экодизайна, фитодизайна и озеленения интерьера – студия NaSteneTrava.
Узнать больше об участниках выставки можно на сайте www.indecor-moscow.ru.

В деловой программе
В деловой программе InDecor Moscow 2019 – лекции, семинары и мастерклассы от дизайнеров, архитекторов, юристов и экспертов по маркетингу в
сфере дизайна. Спикеры программы расскажут о последних тенденциях в
интерьере в России и мире и ответят на вопросы посетителей.
Темы деловой программы:
9 октября – Дизайн частных и общественных интерьеров: сегодня и завтра
В этот день будут освещаться вопросы акцентного дизайна, особенностей
современного стиля, интерьеры HoReCa, интерьеры офисов и коворкингов.
Спикеры: Екатерина Куссмауль, Елена Теплицкая, Сергей Трегубов, Ксения
Лери, Дмитрий Малышев, Анастасия Каспарян.
10 октября – Как дизайнеру и бюро продвигать себя и свой продукт

Организатор

В этот день посетители InDecor Moscow узнают, как стать дизайнером
интерьера, как продвигать свой бренд и какие стратегии выбрать.

Компания MVK

Спикеры: Ольга Михеева, Мария Горбунова, Александр Певно, Светлана
Котлукова, Ольга Шангина и другие.
11 октября – День промышленного дизайна: от идеи к воплощению
В этот день будут освещаться вопросы экологичного дизайна интерьера,
эволюции предметной среды, освещения в доме.
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Спикеры: Анна Сажинова, Константин Лагутин, Виктор Дембовский, Денис
Дианов и другие.
12 октября – Школа новоселов
Спикеры расскажут, как рассчитать бюджет на ремонт, озеленить квартиру,
сделать правильный выбор при покупке квартиры.
Спикеры: Светлана Котлукова, Тигран Симонян, Татьяна Безверхая, Елена
Чернина и другие.
Подробнее о деловой программе – на сайте выставки.
Для посещения выставки необходимо получить электронный билет.

