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САМАЯ ПРЕСТИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА ИНТЕРЬЕРНОГО 
ДИЗАЙНА В УКРАИНЕ

ОСОБЫЙ АКЦЕНТ НА МЕБЕЛИ 
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ, 
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ, 
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЯХ, 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ И 
ДВЕРЯХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

МЕБЕЛЬ - ОСВЕЩЕНИЕ - ДЕКОР

https://interior-mebelkiev.com/ru/


Также и на INTERIOR MEBEL 2020 особый акцент будет сделан на 
мебели для ванной комнаты, внутренней отделке, керамической 
плитке, сантехнике, напольных покрытиях и дверях. Наличие этой 
продукции на выставке поможет отраслевым специалистам подобрать 
не только мебельные новинки, но и керамическую плитку премиум-
класса, сантехнику, мебель для ванных комнат и напольные покрытия.

В тематическом разделе “ВАННЫЕ КОМНАТЫ И ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА” представят свою продукцию ведущие мировые 
производители, что позволит им укрепить позиции на украинском 
рынке.
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Вот уже в восьмой раз выставка INTERIOR MEBEL подтвердила свое право 
называться одним из ключевых интерьерных событий на украинском 
рынке и идеальной площадкой для презентации последних трендов, 
новых коллекций и инновационных проектов. Из года в год выставка 
превращается в обязательное место встречи отраслевых специалистов и 
производителей мебели, освещения и интерьерного декора.

Количество участников на INTERIOR MEBEL 2019 возросло по сравнению с 
прошлым годом. Последние коллекции представили 192 фабрики из Италии, 
Германии, Испании, Великобритании, Португалии, Турции, Голландии, 
Польши, Бельгии, Соединенных Штатов Америки, Чехии и Украины.

Возросшее количество посетителей ещё раз подтвердило успех выставки. 
Количество зарегистрированных посетителей возросло до 14.345 
человек, среди которых 24,3 % – представители мебельных салонов и 
дистрибьюторы, 28,6 % – дизайнеры и архитекторы из Киева и других 
городов Украины.
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ВЫСТАВКА INTERIOR MEBEL 2020 ОБЕЩАЕТ БЫТЬ 
НАСЫЩЕННОЙ ИНТЕРЕСНЫМИ МАСТЕР-КЛАССАМИ, 
КОНФЕРЕНЦИЯМИ И НОВИНКАМИ

Высокий уровень представленной продукции и интерактивная 
программа лекций и мастер-классов от ведущих итальянских и 
украинских дизайнеров и архитекторов в который раз превратят 
выставку в место встречи профессионалов дизайнерской индустрии в 
Украине.

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ 
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