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САМАЯ ПРЕСТИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
ИНТЕРЬЕРНОГО ДИЗАЙНА В УКРАИНЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

KeramSan 2020: ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И 
САНТЕХНИКА



KeramSan 2020:
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И 
САНТЕХНИКА

Специальный раздел выставки представит новинки сантехники, мебели 
для ванных комнат, широкий спектр облицовочных материалов: 
натуральный камень, мозаику, керамогранит и керамическую плитку, а 
также напольные покрытия от европейских топ-брендов.

Тематические экспозиции, представленные на выставке, помогают 
дизайнерам, архитекторам и генеральным подрядчикам подобрать не 
только мебель и освещение, но и мрамор, гранит, керамическую плитку 
премиум-класса, сантехнику, 
мебель для ванных комнат, 
паркет и напольные покрытия.

KeramSan 2020 представит  
продукцию ведущих мировых 
производителей широчайшей 
аудитории профессионалов 
рынка.



Выставка INTERIOR MEBEL 
по праву стала ключевым 
событием на интерьерном 
рынке Украины и идеальной 
площадкой для презентации 
последних трендов, новых 
коллекций и инновационных 
проектов. 
Уже 8 лет, из года в 
год, выставка является 
обязательным местом для встреч 
архитекторов и дизайнеров с 
отраслевыми специалистами, 
производителями мебели, 
освещения и интерьерного 
декора. 

Количество участников на 
INTERIOR MEBEL 2019 возросло по сравнению с предыдущим годом. 
Актуальные 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 успешность 
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.

ОНЛАЙН-КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

www.interior-mebelkiev.com



KDM International Srl 
Тел. +39 051 3540411

info@kdm-international.com

ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКСПОНЕНТОВ 

Proexpo Tov  
Тел. +380 97 5212181

tovpro2@gmail.com

ДЛЯ УКРАИНСКИХ ЭКСПОНЕНТОВ 

ВЫСТАВКА INTERIOR MEBEL 2020 ТАКЖЕ БУДЕТ НАСЫЩЕНА ТЕМАТИЧЕСКИМИ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ, ВОРК-ШОПАМИ И МАСТЕР-КЛАССАМИ, ПАНЕЛЬНЫМИ 
ДИСКУССИЯМИ И ДРУГИМИ СОБЫТИЯМИ. 

Высокий уровень представленной продукции и интерактивная программа мероприятий от ведущих европейских 
дизайнеров и архитекторов в который раз превратят выставку в место встречи профессионалов индустрии 
интерьерного дизайна Украины.  

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО 
УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ 
INTERIOR MEBEL 2020 
ОБРАЩАЙТЕСЬ

www.interior-mebelkiev.com


