16.10–19.10.2019

ВЫСТАВКА НОВЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ИНТЕРЬЕРЕ

ВЫСТАВКА НОВЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ИНТЕРЬЕРЕ.

Design Living Tendency – выставка дизайна интерьеров и актуальных
тенденций в обустройстве жилых и общественных помещений
и декорировании. DLT 2019 впервые соберет лучшие дизайн-студии Украины,
которые в тандеме с производителями и импортерами представят актуальные интерьерные решения этого года.

ГЛАВНОЕ И И САМОЕ ЯРКОЕ ДИЗАЙН-СОБЫТИЕ ГОДА!
- тop дизайн-студии Украины;
- свежие идеи, последние тенденции, готовые интерьерные решения;
- насыщенная программа мероприятий;
- многочисленные инновационные ивенты и проекты;
- полезные контакты и В2В встречи.
Целевая аудитория:
- дизайнеры и архитекторы;
- оптовые и розничные покупатели;
- владельцы мебельных салонов;
- представители сектора HoReCa;
- конечный потребитель.
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ДЛЯ ЛИДЕРОВ ИНТЕРЬЕРНОГО РЫНКА

УНИКАЛЬНЫЕ ИВЕНТЫ

И
МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ

Ивенты и проекты:
Театр современного дизайна:
КРЕАТИВ И ИННОВАЦИИ!

проект- инсталляция авторских дизайнерских разработок;
свежие интерьерные решения;
креативные дизайнеры и дизайн студии;
«живое общение» с профессионалами интерьерного рынка;
пространство для воплощения идей;
возможность протестировать новый продукт.
площадка для проведения мастер-классов, презентаций.

DesigYour Window
тематическая экспозиция
декорирования окна.

16.10-19.10.2019
Галерея окон представит
различные современные варианты
декорирования окна:
карнизы и тюли, шторы, гардины,
жалюзи и роллеты, маркизы.

16.10-19.10.2019
МЕБЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ТЕКСТИЛЬ
33 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
МТКТ Tendency –
- новинки рынка мебельных компонентов и технологий, лучшие с точки зрения функциональности и дизайна, моделей и материалов, фактур и расцветок;
- возможность предложить продукцию своей компании как мебельщикам-индивидуальщикам, так и крупным производителям мебели;
- место, где производители в тандеме с дизайнерами и архитекторами предлагают
оригинальные идеи для создания мебели;
- удачная платформа для планирования, получения рекомендаций по улучшению бизнеса в условиях сегодняшнего рынка;
-новые заказы, деловые контакты и предложения.

Тематические разделы:
МАТЕРИАЛЫ
ВСТРОЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СИСТЕМЫ
ПОВЕРХНОСТИ
ПОЛУФАБРИКАТЫ
ФУРНИТУРА

ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТ
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

New!

Посетители выставки: малый и крупный производитель мебели, дизайнеры и архитекторы, дистрибьюторы.

УЧАСТНИКИ ПРЕДСТАВЯТ:
- мебельные комплектующие
- услуги по порезке, кромкованию, покраске…
- станки, инструмент, оборудование
- материалы для мебели (камень, дерево,
текстиль, кожа)
- фасады/пленка

ПОСЕТИТЕЛИ
Креативное пространство для реализации мебельных решений.
Новые идеи, технологии и материалы для воплощения самых
разных идей в сфере мебельного производства и интерьера.
Компактные стенды, мировые тренды, демо-площади по производству мебели, атмосфера творчества и вдохновения.
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Представить мебельное производство максимально просто и
наглядно для производителей, начинающих специалистов и просто
любителей, которые хотят сделать мебель своими руками (DIY).
Возможность ознакомиться со всем спектром материалов и компонентов для мебели, найти решение и начать производство с помощью участников выставки.
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- производители-индивидуальщики
- дизайнеры/архитекторы
- крупные и средние производители мебели
начинающие специалисты
- аматоры, которые хотят сделать мебель
своими руками (DIY)

ДЕМО ПЛОЩАДКИ
Основная составляющая выставки – демо зоны, где посетитель
может воочию увидеть весь процесс производства мебели, начиная
от порезки и заканчивая сборкой готового экземпляра.
Три площадки посвященные:

производству корпусной мебели,
производству мягкой мебели
тест-драйв поверхностей (столешниц и фасадов).
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КОНТАКТЫ:

www.dlt.kiev.ua
Teл./faкс: +38 (044) 461-99-55, e-mail: furniture@kmkya.kiev.ua

Место проведения:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Украина, Киев, Броварской проспект, 15 (метро Левобережная)

Партнер:

