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Итоги выставки InDecor Moscow 2018
С 10 по 13 октября в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», прошла выставка
предметов интерьера и декора InDecor Moscow 2018. Выставку посетили
9 145 человек.

5-я Международная
выставка предметов
интерьера и декора

В этом году в число участников вошла 61 компания. Экспоненты представили
широкий ассортимент предметов для оформления интерьера – дизайнерскую
мебель, текстиль, свет, аксессуары и декор для дома, подарки, сувениры,
бижутерию и другую продукцию.

10–13 октября 2018

В экспозиции выставки
Среди участников InDecor Moscow 2018 компании из России, Франции,
Великобритании и Беларуси: La Redoute, Artplay, BARCELONA DESIGN,
EVENHOME, ARCH FURNITURE, RAMMUS фабрика мебели из экоротанга, Анни
Слоан Интерьер, TERRAFIORI, Stile Italiano, MANIFESTO, МАРТ ГЕЛЛЕРИ,
Вудстрим, БРОНЗ ДЕ ЛЮКС, Woodstock, ELVANG, Арт Подарки, Инфания,
Savour, SART, ITAL BRAND SALE и многие другие.

Россия, Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»

indecor-moscow.ru

На стенде ELVANG посетители ознакомились с ассортиментом пледов и
шарфов из гипоаллергенной, легкой и шелковистой на ощупь альпаки (Перу).
Изделия выполнены в скандинавском стиле.
«Мастерская майолики Павловой и Шепелева» продемонстрировала на
выставке новую коллекцию фарфоровой посуды, покрытой эффектарными
глазурями. Посуда пришлась по вкусу как любителям, так и профессионалам
ресторанного бизнеса.
Компания «Дуальэст» представила специальное предложение по
корпоративным подаркам к Новому году от Boutique Aroma Decor – первого в
России концептуального интерьерного арома-пространства.
Светодиодное освещение на InDecor Moscow продемонстрировала Ledmonster.
В качестве источников света для светильников компании используются
проверенные светодиоды Bridgelux и Citizen, а расчетное время
непрерывнойработы этих элементов достигает более 100 000 часов.

В деловой программе
Все 4 дня на площадке InDecor Moscow проходили мероприятия деловой
программы. Перед посетителями и участниками выставки выступили известные
дизайнеры, архитекторы, владельцы интерьерных студий и бюро,
преподаватели, юристы и другие эксперты отрасли. Они рассказали о
современных трендах в дизайне, текстиле, столярных изделиях и других
предметах в интерьере, а также дали советы о том, как создать собственный
бизнес и стать востребованным дизайнером интерьеров.
Среди спикеров: призеры Международного конкурса Design Debut 2017 года
Илья Гульянц и Катя Алагич, преподаватель Международной Школы Дизайна
Виктор Дембовский, основатели архитектурного бюро PLY Дмитрий Лагутин и
Марьяна Вечер, эксперт в области моды и дизайна и преподаватель Британской
высшей школы дизайна Илектра Канестри, управляющий партнер немецкого
архитектурного бюро 4a Architekten GmbH Moskau Александр Шамне и многие
другие.
9 – 12 октября 2019 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», пройдёт
выставка предметов интерьера и декора InDecor Moscow 2019.
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