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Стиль успешных людей!





Экспозиция 
Klinker Stone 
и «СПС-Буд» 

на стенде 
ART SPACE 

и ID. Interior 
Design
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С 6 по 9 февраля 
в Киеве в МВЦ 
состоялось одно 
из ключевых событий 
мира украинского 
интерьерного рынка – 
Международная 
выставка Interior 
Mebel 2019, которая 
охватывает все 
сегменты индустрии: 
от мебели и декора 
до сантехники 
и освещения 

INTERIOR MEBEL 2019
ИГРА ТРЕНДОВ В рамках мебельной выставки Interior 

Mebel 2019 известный украинский 
дизайнер и руководитель одно-
именной студии – Юрий Зименко 

разработал дизайн выставочного стенда журна-
ла ID. Interior Design и всеукраинской интерьер-
ной премии ART SPACE. Основой концепции 
выставочного пространства, площадь которого 
составила 210 кв.м, стало современное искусство, 
а именно направление оп-арт – художественное 
течение второй половины XX века, использующее 
различные оптические иллюзии. Стенд, спроек-
тированный в виде жилой квартиры, представил 
различные зоны, основным акцентом которых 
стали геометрические абстракции, основанные 
на особенностях восприятия плоских и простран-
ственных фигур, чья фактура послужила главным 
выразительным средством.

Партнеры  интерьерной премии ART SPACE и журнала ID. Interior Design: Алексей 
Молчанов, Тарас Салайчук, Дзидзис Гоба, Гундарс Удрис, Геннадий Зубко, Вероника 
Редькина, Сергей Чечерин, Елена Хомкалова, Анжелика Гарусова, Владлена 
Лобанова, Екатерина Выборова, Алла Наушенко, Сергей Сирук, Олег Терентьев

Экспозиция LIW Spa 
Technologies и PAA 

на стенде ART SPACE 
и ID. Interior Design

Редакция ID. Interior Design вы-
ражает благодарность партнерам-
компаниям LIW SPA Technologies, 
Roche Bobois, FREEDOM «Фактура.
UA», Klinker Stone, Фабрике ванн РАА, 
Best Stone, МЕЛОН, «СПС-БУД» за со-
вместное участие в стенде Интерьер-
ной премии ART SPACE и журнала ID 
в рамках выставки Interior Mebel 2019.Ф
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Бренд Visionnaire 
на выставке 

представила 
компания  FREEDOM

Настольная лампа 
Astra от бренда 

Visionnaire

В этом году 
выставка показала 
положительный 
прирост с точки 
зрения посещаемости 

124 №03 (99) №03 (99)

EXPO

125

EXPO

Ф
от

о:
 О

ле
г Д

уб
ко

вс
ки

й

Выставка Interior Mebel – объединяющее зве-
но основных игроков мебельного рынка, мира 
сантехники и декора. Для зарубежных компаний 
она играет роль инструмента, помогающего раз-
вивать бизнес и деловые связи на территории 
Украины. В свою очередь, украинскому рынку 
выставка дает шанс на увеличение доли экспорта 
мебельной индустрии.

В этом году организаторы сделали акцент 
на кухонном пространстве и оформлении ван-
ных комнат, включая напольные покрытия и от-
делочные материалы.

Наряду с ними всемирно известные бренды 
демонстрировали новые предметы мебели для 
интерьеров жилых и общественных помеще-
ний. Свои последние коллекции представили 

192 фабрики из Италии, Германии, Ис-
пании, Великобритании, Португалии, 
Турции, Голландии, Польши, Бельгии, 
Соединенных Штатов Америки, Че-
хии и Украины. Среди участников – 
такие мировые лидеры в области ин-
терьер-дизайна, как Poliform, Veneta 
Cucine, Porada, Grilli, Arketipo, Daytona, 
Cattelan Italia, Cornelio Cappellini, 
Natuzzi и многие другие.

Также было отмечено расширение 
раздела выставки, главной темой ко-
торого являются ванные комнаты, 
керамическая плитка и натуральный 
камень. За четыре дня дизайнеры и экс-
перты познакомились с продукцией та-
ких производителей, как Antonio Lupi, 
Flaviker, Bliss Ceramica, Dado Ceramica, 
Graniti Fiandre, Ariana, Cotto Petrus, 
Antica Rubiera, Artes и других.

Среди европейских брендов значи-
тельное место заняли также представи-
тели украинской мебельной индустрии 
во главе с лучшими мастерами. Среди 
участников с меткой Made in Ukraine 
стоит отметить студию RYNTOVT 
DESIGN с его основателем Юрием Рын-
товтом, архитектурную мастерскую 
LOFT Buro Олега Волосовского, дизайн-
платформу Prostir 86, которая собрала 
экспозицию уникальных авторских 
предметов творческих украинцев, элит-
ные кухни Blanc, дизайнерскую мебель 
ZEGEN и многих других.

Мебельная выставка Interior Mebel 
и в этом году показала позитивный 

Экспозиция бренда 
Malerba на стенде 

компании FREEDOM



Стенд компании Hästens

Экспозиция Hästens 
на стенде компании RIM
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результат с точки зрения посещае-
мости. Отраслевые профессионалы 
и тысячи посетителей со всех уголков 
страны и из-за рубежа смогли оценить 
передовые интерьерные концепции, 
мебельные новинки и высокий эсте-
тический уровень оформления стендов.

Совместный стенд-площадку для 
встреч в формате B2B организова-
ли ЕБРР и EU4Business. Израильские 
участники ознакомились с компани-
ями-лидерами украинской мебельной 
промышленности, которые были по-
добраны при содействии Украинской 
ассоциации мебельщиков.

Была также предусмотрена насы-
щенная образовательная программа 
лекций и мастер-классов, традици-
онно проходившая в дизайнерском 
хабе Auditorium авторства известного 
украинско-британского дизайнера На-
тальи Щирой.

Особенностями сотрудничества 
с такими мировыми брендами, как 
Molteni, Kartell, Colos e Luce di Carrara, 
со слушателями делился молодой ита-
льянский дизайнер Франческо Меда. 
На мастер-классе он рассказал о твор-
ческом поиске и о том, что же кроется 

Кулинарная презентация 
от компании Veneta Cucine (Rimini)

Natuzzi Italia, 
представитель – 
компания RIM



за знаменитым итальянским стилем. 
Итальянский архитектор Симоне Ми-
кели познакомил слушателей с работами 
своей студии и рассказал об особенно-
стях проектирования гостиничных ком-
плексов совместно с IED – Европейским 
институтом дизайна. А также поделился 
новыми концепциями дизайна с начина-
ющим талантами. Он вступил в дискус-
сию с известным украинским архитекто-
ром Олегом Волосовским, в ходе которой 
они определили основные тенденции, 
а также рассказали о формировании 

трендов в мире дизайна и архитекту-
ры. Кроме них лекции провели дизай-
нер Елена Фатеева, иллюстратор Лилит 
Саркисян, архитектор Ольга Богданова, 
дизайнер и куратор Европейской шко-
лы дизайна Ольга Терефеева, дизай-
нер Юрий Рынтовт и многие другие. 
 За четыре дня работники сектора 
смогли обсудить бизнес-стратегии 
и заключить контракты, а отраслевые 
профессионалы и потенциальные по-
купатели – оценить высокий уровень 
выставки и представленной продукции. 
В следующий раз Interior Mebel пройдет 
в Киеве с 5 по 8 февраля 2020 года.

Стенд 
компании  

RIM

Стенд  GIRA 
компании  
Delta Light

Стенд  
компании  

Arketipo

ID.: Какие изменения вы заметили 
на этой выставке по сравнению с пре-
дыдущими годами?

С. М.: Interior Mebel – отличная вы-
ставка, очень динамичная. В рамках 
образовательной инициативы между Ев-
ропейским институтом дизайна IED в Ми-
лане, где я преподаю, и образователь-
ной платформой Auditorium от выставки 
у меня была возможность пообщаться 
с сотнями дизайнеров, и я впечатлен ко-
личеством молодых талантов, жаждущих 
учиться. Сама же выставка становится 
лучше с каждым годом. Как профессор, 
я вижу в этом возможность узнать побли-
же культуру Украины и ее интерьерный 
рынок. Также на Interior Mebel можно по-
знакомиться с продукцией высочайшего 
качества от иностранных производителей. 
Я пообщался лично не только с молоды-
ми дизайнерами и увидел их портфолио, 
а также с профессиональными архитекто-
рами и дизайнерами, что дало мне шанс 
лучше понять их, сравнить и поделиться 
своим видением.

ID.: Каких три основных вывода 
о трендах вы можете сделать, исходя 
и з   с в о е й  д и с к у с с и и  с   О л е г о м 
Волосовским?

С. М.: В ходе интересной беседы 
с Олегом было определено много новых 
и невероятных трендов. Среди них, я ду-
маю, стоит в первую очередь помнить 
о ценности и важности самобытных проек-
тов, которые способны поразить челове-
ка. Проект должен быть задуман как одно 
целое, как организм, в котором каждый 
компонент играет фундаментальную роль 
по отношению к другим. Текущие проекты 
должны быть персонализированными от-
носительно реальных потребностей поль-
зователей и быть способными отвечать 
им лично. Современные произведения 

умны, устойчивы, способны рассказать 
историю своего существования тем, кто 
с ними взаимодействует.

ID.: Какая философия кроется 
в вашем дизайне? Опишите в несколь-
ких словах.

С. М.: В моих проектах заложено 
желание создавать правильные произ-
ведения искусства, которые пользова-
тели могли б испытать на уровне чувств 
и потребностей. Я хотел бы создавать 
органические пространства, где люди 
могут жить и двигаться. Опыт, получен-
ный в результате столкновения человека 
и работы, должен стать активным воспо-
минанием в сознании пользователей, что-
бы они могли руководствоваться им в бу-
дущем. Дизайнер должен быть смелым, 
нарушать традиции и обычаи, создавать 
целенаправленные уникальные проек-
ты. И наконец, сегодня устойчивое раз-
витие является основополагающим – как 
в плане уважения к окружающей среде, 
так и касательно оптимизации ресурсов.

СИМОНЕ МИКЕЛИ,  
архитектор 

и преподаватель 
Европейского 

института дизайна (IED), 
Италия
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В этом году организаторы сделали 
акцент на кухонном пространстве 

и оформлении ванных комнат, 
включая сантехнику, напольные 

покрытия и отделочные материалы

Felicità design 
boutique

Стенд Kutek


