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Москва, 2 октября 2018

Актуальные новинки мебели и декора, а также
последние тенденции в дизайне – на выставке
InDecor Moscow 2018
С 10 по 13 октября 2018 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», состоится
выставка предметов интерьера и декора InDecor Moscow. Участники
выставки представят дизайнерскую мебель, текстиль, свет, аксессуары и
декор для дома, подарки, сувениры и другую продукцию.

5-я Международная
выставка предметов
интерьера и декора

В выставке примут участие свыше 50 компаний из России, Великобритании и
Беларуси. Среди экспонентов: 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, Арт Подарки, Инфания, Savour, SART,
ITAL BRAND SALE и другие.

10–13 октября 2018

Посетители выставки за 4 дня ознакомятся с широким ассортиментом стильной
продукции для оформления интерьера, найдут новые идеи и вдохновение,
сравнят предложения ведущих производителей и дистрибьюторов, проведут
переговоры с поставщиками и заключат соглашения о закупках на выгодных
условиях.

indecor-moscow.ru

Россия, Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»

В экспозиции выставки
Компания Empire Design представит на InDecor Moscow коллекции постельного
белья марки Blanc de Vosges, основанной в 1843 году во Франции. Марка имеет
статус Entreprise de Patrimoine Vivant (Национальное достояние), что
подтверждает высокое качество выпускаемых под ней товаров. Каждая
коллекция
отвечает самым
актуальным
трендам интерьерной моды.
Постельное белье бренда, выполненное из хлопка, перкаля и сатина жаккарда,
идеально впишется в любой интерьер.
В экспозиции выставки также – дизайнерские светильники от компании «33
Идеи». В отличие от осветительных элементов из сетевых магазинов,
светильники «33 Идеи» созданы по уникальной технологии конструктора,
которая позволяет разрабатывать индивидуальный дизайн в соответствии с
мировыми трендами.
На стенде концептуального бутика интерьерной парфюмерии Boutique Aroma
Décor посетители выставки ознакомятся с ароматами для дома высокого
качества – деко-букетами с ротанговыми палочками, интерьерными духамиспреями,
арома-свечами
разных
размеров
и
форм, электрическими
диффузорами, арома-керамикой и автомобильными ароматизаторами от
крупнейших мировых марок. Продукция не содержит вредных для здоровья
компонентов.
Светодиодное освещение на InDecor Moscow продемонстрирует Ledmonster. В
используются
качестве
источников
света
для
светильников
бренда
проверенные светодиоды Bridgelux и Citizen. Расчетное время непрерывной
работы этих элементов достигает более 100 000 часов. Гарантия
работоспособности – 5 лет. Все светильники Ledmonster укомплектованы
высококачественными драйверами тока, что гарантирует их стабильную работу
и долгий срок службы.

Организатор

Новый дизайнерский лепной декор – на стенде компании PITERRA. Коллекция
вдохновлена российской и зарубежной архитектурой и искусством, а также
уникальными
историческими
интерьерами.
Представленные
коллекции
выполнены в самых разных стилях: от классического до ультрасовременного.

ITE Expo

Подробнее об экспозиции выставки можно узнать на сайте www.indecormoscow.ru.
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www.ite-russia.ru

Пресс-служба:
pr@ite-expo.ru

В деловой программе
Все 4 дня, с 10 по 13 октября, на площадке InDecor Moscow будут проходить
мероприятия насыщенной деловой программы. Перед посетителями и
участниками выставки выступят известные дизайнеры, архитекторы, владельцы
интерьерных студий и бюро, преподаватели, юристы и другие эксперты
отрасли.
Илья Гульянц и Катя Алагич, основатели студии El Born и призеры
Международного конкурса Design Debut 2017 года, расскажут о том, как
подбирать текстиль в интерьере.
Виктор Дембовский, преподаватель Международной Школы Дизайна, дизайнер,
историк архитектуры и дизайна, прочитает лекцию о современных трендах в
дизайне интерьера.
Дмитрий Лагутин и Марьяна Вечер, основатели архитектурного бюро PLY,
поделятся опытом реализации собственного проекта.
О глобальных трендах в интерьере расскажет Илектра Канестри – эксперт в
области моды и дизайна, преподаватель Британской высшей школы дизайна и
Московской школы кино, приглашенный преподаватель МГУ им. М.В.
Ломоносова.
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Александр
Шамне,
архитектор,
управляющ ий
партнер
немецкого
архитектурного бюро 4a Architekten GmbH Moskau, представит доклад
«Столярные изделия – почему они нужны, как их правильно спроектировать и
реализовать», а основатели студии дизайна интерьеров Geometrium Павел
Герасимов и Алексей Иванов дадут советы о том, как стать востребованным
дизайнером интерьеров.
Подробнее о деловой программе выставки можно узнать на сайте www.indecormoscow.ru.
Для посещения выставки необходимо получить электронный билет, пройдя
регистрацию на сайте www.indecor-moscow.ru.
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