ПОСТ-РЕЛИЗ
Москва, 7 ноября 2019

В Москве состоялась выставка InDecor Moscow 2019
Выставка проходила с 9 по 12 октября на площадке МВЦ «Крокус Экспо». За 4
дня с экспозицией ознакомились 8 050 человек. Продукцию представили 44
компании из России и других стран.

6-я Международная
выставка предметов
интерьера и декора

В экспозиции
Участники выставки продемонстрировали стильные новинки предметов
интерьера и декора, эксклюзивную дизайнерскую мебель, домашний текстиль,
парфюмерию для дома, интерьерные светильники, аксессуары для ванных
комнат, посуду и кухонные аксессуары. В числе экспонентов: ADEGLAS, Atik,
Bereznyak, DON MAISON, Dualest, Empire Design, FLAMES, Infania, Teak House,
the.DOT.home, MARSC DISTRIBUTION, NaSteneTrava, Paretta, YANKEE
CANDLE, «33 Идеи», «Мастерская Щербининых», «Русское ремесло»,
«Жостовская фабрика» и другие компании.

9–12 октября 2019
Россия, Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»

indecor-moscow.ru

На InDecor Moscow была широко представлена парфюмерия для дома. Тонкие
ароматы представил бренд Geodesis, ароматизированные свечи – YANKEE
CANDLE. Кроме того, посетители оценили парфюмерную продукцию от
компаний Dualest и FLAMES.
Компания Empire Design продемонстрировала изделия из альпаки от бренда
Elvang, в том числе пледы и шарфы в скандинавском стиле. На стенде также
были представлены роскошные льняные ткани класса «люкс» от фабрики
Leitner Leinen. Дополнили экспозицию текстиля на InDecor Moscow 2019
дизайнерские коллекции пледов марки Verena von Eschenbach.
Эксклюзивные предметы декора из акрилового хрусталя можно было увидеть
на стенде ADEGLAS BY SCOTILLO. Также в экспозиции – оригинальные
предметы мебели и декора от DON MAISON и элитная мебель «Русское
Ремесло».
Продукцию и проекты для экодизайна, фитодизайна и озеленения интерьера
посетителям показала студия NaSteneTrava.

В деловой программе
В рамках деловой программы выставки профессиональные дизайнеры
интерьера, декораторы и основатели дизайн-студий рассказали о том, как
продвигать себя и свой бренд, что представляет собой промышленный дизайн,
как создавать дизайн частных и общественных интерьеров, а также как сделать
качественной ремонт в квартире.
Программа 9 октября была посвящена дизайну частных и общественных
интерьеров. В этот день освещались вопросы акцентного дизайна,
особенностей современного стиля, интерьеры HoReCa, интерьеры офисов и
коворкингов.
Тема программы 10 октября – Как дизайнеру и бюро продвигать себя и свой
продукт. Посетители узнали, как стать дизайнером интерьера, как продвигать
свой бренд и какие стратегии выбрать.
11 октября на площадке состоялся День промышленного дизайна: от идеи к
воплощению. Были освещены вопросы экологичного дизайна интерьера,
эволюции предметной среды, освещения в доме.
12 октября была организована Школа новоселов: слушатели узнали, как
рассчитать бюджет на ремонт, как озеленить квартиру, как сделать правильный
выбор при покупке квартиры.
В числе спикеров: Екатерина Куссмауль, Елена Теплицкая, Сергей Трегубов,
Ксения Лери, Дмитрий Малышев, Анастасия Каспарян, Ольга Михеева, Мария
Горбунова, Александр Певно, Светлана Котлукова, Ольга Шангина, Анна
Сажинова, Константин Лагутин, Виктор Дембовский, Денис Дианов и другие.
Выставка вступает в новый этап своего развития и в 2020 году в обновленном
стиле, и под новым названием DecoRoom, пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 14
по 17 октября.
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