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Хотите обновить свой дом? Найти новые
акценты и яркие детали? Подобрать необычный диван или светильник, напоминающий арт-объект? Все это плюс новые
идеи для дизайна интерьера – от классического до современного – можно будет найти на выставке i Saloni WorldWide Moscow.

12 по 15 октября в “Крокус Экспо-2” производители мебели и предметов
интерьера представят
образцы, отобранные
на прошедшей в апреле ежегодной выставке Salone del Mobile Milano. В списках
значатся корпусные гарнитуры и мягкая
мебель, светильники, оборудование для
ванной и кухни, аксессуары и текстиль.
Для тех, кто пока не был на этом впечатляющем форуме, рассказываем: i Saloni
WorldWide Moscow1 – российская версия
Миланского мебельного салона, масштабного ежегодного события, знакового
для всей мебельной отрасли. Это витрина
для мебели и предметов интерьера, наиболее интересных предложений от итальянских и зарубежных дизайнерских студий,
демонстрирующих оригинальный подход,
инновации и качество.
В 12-й раз пройдет и SaloneSatellite
WorldWide Moscow2 – конкурс и творче-

ская платформа для молодых дизайнеров
из России и стран СНГ, предоставляющая
специалистам моложе 35 лет возможность познакомиться и завязать деловые
контакты с фирмами-участницами, заинтересовать своими работами и идеями
журналистов, пишущих о дизайне.
В 3-й раз проводится MADE expo
WorldWide3 – выставка, посвященная
архитектуре и отделочным материалам, в которой участвуют крупные
итальянские фирмы, производящие
двери, стеновые панели и декор для стен.
Она состоится в те же даты и на той же
площадке “Крокус Экспо”, что и i Saloni
WorldWide Moscow. В Милане выставка
проходит с 2008 года и с тех пор приобрела репутацию одного из интереснейших событий в области архитектуры
и строительства.
Ждем всех, кто любит качественную
мебель, на выставке i Saloni WorldWide
Moscow 2016!

i Saloni WorldWide Moscow

3

4

Д

венадцатая по счету выставка i Saloni
WorldWide Moscow подтверждает верность выбора,
некогда сделанного итальянской индустрией дизайна
в пользу Москвы, и бросает вызов экономической неопределенности. «Милан ближе, чем вы думаете» – слоган
рекламной кампании актуален как никогда прежде.
Российский рынок был и остается одним из важнейших
для итальянских производителей мебели. В минувшем
году Италия подтвердила свое почетное второе место
среди стран-экспортеров мебели в Россию. Россия, в свою
очередь, в том же 2015-м стала пятой среди импортеров
продукции итальянских мебельных фабрик. Позитивен
и прогноз на ближайшие шесть лет: Россия сохранит
лидирующие позиции в импорте итальянской мебели
средне-высокой категории.
Благодарим вас за ваше внимание к качественной
продукции!

Пьер Паоло Челесте,

Роберто Снайдеро,

директор московского офиса Агентства ИЧЕ

Президент i Saloni WorldWide Moscow

i Saloni WorldWide Moscow

РЕКЛАМА. ФОТО: Архив Federlegno Arredo Eventi SpA

Saloni WorldWide Moscow* – это уникальная возможность для архитекторов и дизайнеров поделиться
знаниями о вкусах и предпочтениях своих клиентов.
Мы уверены, что итальянские компании смогут найти
решение для любого запроса.
Это приложение – своего рода итальянский «аперитив». Оно предвосхищает то, что будет представлено
на мебельной выставке i Saloni WorldWide в Москве –
стиль вне времени, гарантированное качество и итальянские традиции производства.
Вы всегда можете связаться с Агентством ИЧЕ, чтобы
узнать больше о наших проектах, стать одним из наших
партнеров, принять участие в деловых поездках или найти итальянские компании, которые смогут предложить
наиболее подходящие решения для ваших клиентов.
Желаем успешных проектов в сотрудничестве
с Италией!

* москва

I

Какой была бы наша жизнь без дивана, на котором мы
отдыхаем, стола, где собираемся за семейным ужином и разговорами, удобной кровати, кухни для кулинарных экспериментов, ванной для спа-процедур, лампы для создания уюта?
Мебель может многое рассказать о своих владельцах.
i Saloni WorldWide Moscow
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( Современный дизайн )
Бархат — новая кожа:
в 2016 году бархатная
обивка стала популярным
элементом декора в современных интерьерах.

Архитектурный фьюжн —
изящное смешение стилей — тренд интерьерного дизайна, актуальный
уже не первый сезон.
На фото: классическое
зеркало, современный
стол и этнические безделушки на консоли.

Мебель-скульптура
из мрамора — настоящий тренд i Saloni
WorldWide Moscow
2016.
Эргономичные интерьерные решения делают
жизнь удобнее и ярче.

И

тальянский дизайн – это
не только эстетика и качество, но
и новейшие технологии. Многие
компании-участники Salone del Mobile
Milano 2016 в течение последних трех
лет вложили значительные средства в
обновление производства и оборудования, внедрение новейших технологических разработок и собственные
исследования.
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РЕКЛАМА. ФОТО: Архив Federlegno Arredo Eventi SpA

Чувство юмора в дизайне мебели необходимо, как
и в любой другой сфере жизни. Этажерка с “отдыхающими” на ней птицами — остроумное решение.

Необычные детали
и предметы могут стать
отправной точкой для разработки дизайна комнаты
или всего дома.

В ногу
со временем

Строгие линии, минимум деталей и сдержанные
цвета — кровать для вечно занятого и нуждающегося
в крепком сне современного человека.

i Saloni WorldWide Moscow
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( Классический дизайн )

Классика: вместе навсегда

ечная и оттого всегда актуальная классика – это лучшее из того, что было создано
в истории предметного дизайна, его эстетическое и культурное наследие. Классика вдохновляет
современных авторов: исторические прототипы претерпевают метаморфозы, становясь новыми
шедеврами, которые со временем тоже сделаются образцом для подражания.
На прошедшем в апреле Миланском мебельном салоне (Salone del Mobile) классическую мебель
(а это более 90% всей итальянской мебели, идущей на экспорт) можно было увидеть не только
на стендах ее производителей, но и на масштабной интерактивной выставке-инсталляции Before
Design: Classic*. Ее создатели соорудили в выставочном павильоне палаццо, демострирующее
классическую сущность современного интерьера, а снятая специально к выставке медитативная
и поэтическая короткометражка Маттео Гарроне, дважды обладателя гран-при Каннского кинофестиваля, отражала метафизическую суть классики, не подверженной влиянию времени.
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Актуальное прочтение
классики — узнаваемые
элементы в оригинальных
комбинациях.

Бережное сохранение
вековых традиций
итальянских мебельщиков
позволяет создавать
шедевры, не уступающие
историческим образцам.

*

В

РЕКЛАМА. ФОТО: Архив Federlegno Arredo Eventi SpA
“БЕФО ДИЗАЙН: КЛАССИК”

Классическое решение кухни-столовой
превращает любую
трапезу в званый ужин,
а приготовление пищи —
в акт искусства.

i Saloni WorldWide Moscow
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( Кухни )

(Ванные )

Превращение классики
в глобальный тренд
коснулось и дизайна
ванных комнат: новые
технологии маскируются
“под старину”.

Минимум лишних
деталей, максимум полезного пространства: современные дизайнерские
решения из инновационных материалов.

Т

радиционное назначение кухни,
наряду с ее основной функцией, –
место общения, дружеских кулинарных
экспериментов и дегустаций. Многозадачность помещения и различные
привычки и гастрономические предпочтения его владельцев требуют
высокой степени индивидуализации.
Отделочные материалы, которые используются в оформлении современной кухни, делают ее функциональной
и элегантной одновременно. Во многих
проектах кухню объединяют с жилым
помещением по принципу студии или
лофта, что диктует необходимую долговечность и универсальность мебели
и оборудования, а также четкость геометрии этого сложного пространства,
способного служить разным задачам.
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Спокойные цвета,
классический дизайн,
полезные мелочи: кухня,
“скроенная” по индивидуальным меркам, удобная
для хозяев и гостей.

РЕКЛАМА. ФОТО: Архив Federlegno Arredo Eventi SpA

Всегда готовь!

В

Чистой воды искусство

анные комнаты перестают быть вспомогательным помещением, служащим исключительно
гигиеническим целям. Теперь это многофункциональные комнаты для отдыха и ухода за собой.
Элегантный и актуальный дизайн, последние технические инновации и рациональное расходование
энергии, эргономичность и оптимальные эксплуатационные качества – все это характерно для современной мебели, сантехники, оборудования для душевых кабин, саун, ванн. Причем такие сугубо
технические элементы, как радиаторы, фурнитура и запорная арматура не становятся исключением.
Ванная комната – пересечение сферы технологий (это обусловлено функциональным назначением помещения), и сферы дизайна, отвечающей за комфорт и эстетическое удовольствие
искушенного современного человека.

i Saloni WorldWide Moscow
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( Текстиль )

( Свет )

Дизайнерское освещение
превращает обычные
лампы в арт-объект,
достойный галереи современного искусства.

Современная хрустальная
люстра над бассейном
напоминает низвергающийся в него каскад
сверкающих капель.

Люстра от знаменитого промышленного
дизайнера, как скульптура от модного ваятеля — инвестиция и будущий антиквариат.

Item/Articolo:
7118

Выбрав новые цвет и фактуру
постельного белья, можно
изменить спальню до неузнаваемости.
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В одно касание

юбая вещь, попадая в дом, обретает новый экзистенциальный смысл:
она становится знаком, идеей, вступает в связь со своим хозяином. По словам
турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Орхана Памука, “вещи умеют
рассказывать о нашем счастье и – об этом всегда знали туземные племена – они
обладают душой, как и люди: они доносят до нас всю сложность отношений.
Они умеют рассказывать о нас. А дом – это повествование о тех, кто там живет”.
Не только мебель, но и аксессуары и декор отражают индивидуальность своего
владельца: жаккардовые портьеры и тюль, шелковая подушка, кашемировое
покрывало или элегантная узкая скатерть. Любой из этих предметов может стать
ярким акцентом, который меняет облик дома и взгляд на интерьер, отражает
атмосферу помещения и соответствует времени года.

РЕКЛАМА. ФОТО: Архив Federlegno Arredo Eventi SpA
евролюче. 2 москва

Л

1

Свой интерьерный текстиль
и аксессуары сейчас выпускают
крупнейшие модные Дома и дизайнерские компании.

Design
Simone Granchi - 2005

Д

Lampadario composto da barre in maiolica lavorata a mano.
Struttura in ottone brunito chiaro.

В свете событий

Chandelier with hand decorated majolica elements.

Light burnished brass structure.
изайн освещения,
основанный на технических инновациях и воплощающий самые актуDeckenleuchte, zusammengesetzt aus handgearbeiteten
альные художественные
тенденции,
важнейшая
любого современного проекта. ПоследMajolikastangen.
Struktur–aus
hellbrüniertemчасть
Messing.
ний тренд в этом направлении – светодиодная технология, которая позволяет, с одной стороны,
улучшать качество светового потока и рассеивания тепла, с другой – достигать оригинальных
декоративных эффектов. Пользуясь этой технологией, дизайнеры разрабатывают светильники
60W
самых оригинальных и6xE27
неожиданных
форм: прежде подобные объекты было невозможно сконструировать по техническим причинам.
44kg - 98lb
Отраслевая выставка международного уровня Euroluce1, часть экспонатов которой будет предDimensioni/Dimensions:
ставлена на i Saloni WorldWide
Moscow2, продемонстрирует профессионалам рынка наиболее
cm ø50x90h
inch
ø43,3”x37,8”h
выдающиеся образцы дизайнерского света – как с точки зрения экоустойчивости и энергосбережения, так и с точки зрения эргономики и декора.

www.sigmal2.it
VIA DEGLI OLMI, 145
50019 SESTO FIORENTINO | FIRENZE | ITALY

i Saloni WorldWide Moscow
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Жилище

LivingScapes:
каждому по
потребностям

Д

il tavolo per ritrovarsi
a cena,l letto dove
sognare, la cucina
per sperimentare, la
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Внимание к деталям важно не только в производстве мебели, но и в создании
и размещении осветительных приборов,
а также элементов внутренней архитектуры жилища – дверей и рам, листовых и декорированных стеновых панелей, паркета и синтетических напольных покрытий,
сантехники и каменной облицовки “мокрых зон”.
Ключевое понятие современного интерьерного проекта – комплексный и экологичный подход. Логика деталей, сбалансированность различных зон и гармония
цветовых и декоративных акцентов – все это
имеет значение. Чистые цвета, многофункциональные решения, натуральные материалы – все это отвечает индивидуальным

предпочтениям заказчика и создает атмосферу спокойствия и равновесия, особенного
важного в личном пространстве.
Не менее важен и экологичный подход
к интерьеру и его деталям, в частности, дизайну дверей, где в тренде – использование
древесины теплых цветов с нейтральной
лакировкой, а также дверные проемы с широкими притолоками и объемными карнизами, либо невидимая дверная рама – любимый прием поклонников минимализма.
Все последние тенденции в архитектурной
отделке интерьеров будут представлены
в Москве на третьей выставке MADE expo
WorldWide1. В ней примут участие крупнейшие итальянские производители дверей и стеновых панелей.

РЕКЛАМА. ФОТО: Архив Federlegno Arredo Eventi SpA
“ворд вайд”. 2 “милано тренд лаб”. 3 “ливинг скэйпс”

Разобрать на детали

овые потребности современного человека определяют стиль его жизни,
а тот, в свою очередь, диктует альтернативные способы организации жилого пространства. Вызов времени заставляет итальянских
производителей мебели и предметов интерьера пересматривать свои возможности
и расширять производство. В фокусе внимания архитекторов и дизайнеров – нужды
будущего обитателя, его личное восприятие
комфорта. Планирование осуществляется
с учетом каждой детали, инновации используются на всех стадиях производства – от
выбора материалов до финальных штрихов.
Приоритеты компаний: бережное отношение к окружающей среде, безопасность человека и эргономика дома.

Местожительство
ДОМ ПО ИНДИи место для жизни
ВИДУАЛЬНОМУ
ом – это источник воспоминаПРОЕКТУ
ний и основа для планов на будущее,
спасение от городской суеты и форма
самовыражения, личное пространство и уголок для встречи с друзьями.
ЖИЛЬЕ
Стиль жизни современного челоС ПРИДОМОВОЙ
века постоянно трансформируется,
ТЕРРИТОРИЕЙ
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
и дом приспосабливается к нему,
Я
Мы
органично меняется под влиянием технологического прогресса,
культурных веяний, социальноБАЗОВОЕ
экономических реформ или просто
“УМНЫЙ” ДОМ
ok
ЖИЛЬЕ
перемены вкусов владельца.
Во время Миланского мебельного
ДОМ ДЛЯ
салона его новая научная лабораАКТИВНОГО
тория – Salone del Mobile.Milano
ЧЕЛОВЕКА
2
Trend Lab – провела исследование
LivingScapes3: анализ мировых
тенденций в области предметного
дизайна, производства мебели
СОВМЕСТНОЕ
ВРЕМЕННОЕ
ЖИЛЬЕ
ЖИЛЬЕ
и новых веяний в декоре интерьеров
Здание
жилых пространств.
В работе исследователи использовали социокультурный подход и
метод этнографического исследования – дом рассмаМетод исследования
тривался ими как место обитания людей с индивиrend Lab основывается на этнографических методиках полевых наблюдений,
дуальными и коллективными потребностями. Люди,
а также на мнениях участников группы национальных и международных эксразвиваясь, меняют не только мебель и декор стен,
пертов и лидеров мнений. Они приглашены на основании профессиональной
но и свой стиль жизни, частной и общественной, сопринадлежности к сфере исследования (дизайн и архитектура, в том числе
циально-экономические условия своего бытия и мир
интерьерные) либо благодаря креативности и способности осуществить «повокруг себя.
перечный срез» – выразить общее мнение относительно того или иного тренда
LivingScapes рассматривает дом в двух его ипостапо теме проекта. Область наблюдения охватывает основные мировые рынки
сях – как здание (house), ограниченный конструктивмебели, дизайна интерьера и архитектуры (Европа, Россия, США, Ближний
ными структурными элементами участок проВосток и Юго-Восточная Азия). Особое внимание уделено стремительно разстранства, и как жилище (home), место, где обитает
вивающимся и перспективным рынкам (например, китайскому).
человек, трансформированное им под свои нужды
Карта мегатрендов
помещение, приобретающее новые черты под влияо двум осям графика размещены ключевые оценки дома. По вертикальнием привычек и социальных взаимоотношений.
ной – функциональное измерение (Здание) и эмоциональное (Жилище); по гоСпециалисты Trend Lab на примере проектов, разризонтальной – индивидуальное измерение (Я) и социальное (Мы).
работанных известными архитекторами, промышМегатренды, отображенные на карте-графике, – суть бытовых привычек,
ленными и интерьерными дизайнерами, анализируют
социальной практики и стилей жизни, которые моделируют и изменяют софункциональные, эстетические и этические назначевременные дома. Последние оцениваются с двух точек зрения: оформления
ния и смыслы, вкладываемые людьми в принадлежаи предметов, которые их наполняют, и эстетических требований, жизненного
щее им пространство в соответствии с их желаниями,
опыта и бытовых потребностей людей, которые в них живут.
потребностями и вкусами.

T

1

Н

УЮТНЫЙ ДОМ

П
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( Мастер-классы )

12.10.2016 – 14.00: Дуилио Форте

А

13.10.2016 – 13.30: Клаудио
Лаццарини
и Карл Пикеринг

Классная работа

гентство ИЧЕ совместно с i Saloni WorldWide Moscow* по традиции организуют мастер-классы для гостей выставки. Их тема – дизайн и архитектура интерьера.
Модератором, как и в прошлые годы, будет журналист и критик Ольга Косырева.
Спикеры: Дуилио Форте, Клаудио Лаццарини и Карл Пикеринг, Карло Ратти – представители архитектурных бюро-участников проекта “Комнаты. Другая философия
жилища” XXI Международной Триеннале в Милане.

У

Молодежная лига

* москва. ** “салон сателайт ворд вайд москоу”

РЕКЛАМА. ФОТО: Архив Federlegno Arredo Eventi SpA

14.10.2016 – 13.30: Карло Ратти

( SaloneSatellite WorldWide Moscow )
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же ставшее традиционным параллельное мероприятие Salone
del Mobile – SaloneSatellite WorldWide Moscow** – это стартовая
площадка для начинающих промышленных дизайнеров в возрасте
до 35 лет.
Салон предоставляет молодым талантам уникальную возможность познакомиться с представителями крупнейших компаний-производителей мебели, предметов интерьера и декора,
обменяться опытом с другими дизайнерами и экспертами и продемонстрировать свои работы широкой публике.
Участников выбирают среди молодых профессионалов и студентов специализированных вузов России и стран СНГ. Отборочный
комитет из специалистов отрасли возглавляет основательница и
куратор проекта Марва Грифин.
Участники представляют на суд жюри свои проекты разной направленности – от классического до современного дизайна, а также
решения, отражающие их культурные традиции. Молодые дизайнеры должны убедить судей в оригинальности своей идеи и возможности промышленной реализации представленного проекта.

i Saloni WorldWide Moscow
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ИЧЕ – Посольство
Италии. Отдел по
развитию торгового
обмена.
Офис в Москве: Краснопресненская наб.,
12, подъезд 3, oфис
1202, 123610, Mосква.
Тел.: +7 (495) 967 0275 /
967 0277 / 967 0278
Факс: +7 (495) 967 0274
/ 967 0279
mosca@ice.it;
www.italtrade.com/
rossija; www.ice.gov.it/
paesi/europa/russia

Министерство экономического развития Италии

Агентство ИЧЕ – Посольство Италии,
Отдел по развитию торгового обмена –
это правительственная организация, призванная способствовать интернационализации итальянских предприятий. Задачей Агентства является развитие
и укрепление экономических и торговых связей между Италией и Российской
Федерацией. Агентство ИЧЕ работает в Российской Федерации с 1966 года и
располагает представительствами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге
и Новосибирске. Ежегодно Агентство ИЧЕ проводит более 100 промо-мероприятий и предоставляет специализированные услуги около 1000 российских
и 3000 итальянских компаний.
На стенде ICE Lounge1 посетители выставки смогут получить информацию о
возможностях сотрудничества с итальянскими предприятиями.
Приглашаем Вас в ICE Lounge! Зал 7, Стенд D02/D08

Даты проведения: 12-15 октября 2016 год
Место проведения: МВЦ “Крокус Экспо”, Павильон 2
Часы работы выставки: 12-14 октября: 10.00 - 18.00;15 октября: 10.00 - 17.00
Вход на выставку
Выставка открыта
для представителей
отрасли каждый день;
требуется регистрация.
Выставка открыта
для публики в субботу
15 октября; требуется
регистрация.
Стоимость входного
билета (действителен
Проезд в “Крокус Экспо” в течение всего времени
На автомобиле:
работы выставки) –
Пересечение МКАД
200 рублей.
(внешняя сторона, 66-й км)
Предварительная регии Волоколамского шоссе.
страция представителей
отрасли осуществляетГородским транспортом:
ся онлайн до 3 октября
Станция метро “Мякинино”,
2016 г.; необходимо заполАрбатско-Покровская линия – нить форму на сайте
выходы к павильонам выста- www.isaloniworldwide.ru.
вочного центра.
При условии предварительной регистрации,
Общая информация
предоставляется скидка
www.isaloniworldwide.ru
50 % от стоимости билета.

Категории продукции
Мебель
Мягкая мебель
Предметы интерьера
Освещение
Кухни
Ванные комнаты
Офисная мебель
Домашний текстиль
Предметы обстановки
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143402, Московская обл.,
Красногорский р-н, Красногорск, Международная, 16

А

Об ассоциации FederlegnoArredo

РЕКЛАМА. ФОТО: Архив Federlegno Arredo Eventi SpA
иче лаунж”. 2 “бонус мобили”. 3 “эвенти спа”. 4 “мэйд эвенти срл”. 5 “салон сателайт”. 6 москва. 5 сделано в италии

вки на стенде “ICE Lounge”, на котором можно
чества с итальянскими компаниями.

ссоциация FederlegnoArredo объединяет итальянские
предприятия мебельной и деревообрабатывающей промышленности, одной из наиболее важных отраслей в Италии. Этот сектор
насчитывает 326 500 работников и 81 500 компаний, совокупный
объем продукции которых оценивается в € 40,7 млрд, при этом
объем экспорта достигает € 14,2 млрд. По показателю торгового
баланса (€ 8,4 млрд) это одна из крупнейших производственных
отраслей Италии.
FederlegnoArredo сотрудничает на регулярной основе с крупнейшими итальянскими и международными организациями.
Ассоциация – активный участник программы Bonus Mobili2,
которая позволяет при условии проведения ремонтно-отделочных
работ получить налоговый вычет в размере 50 % от стоимости покупки мебели. С июня 2013 года по декабрь 2014 года программа
позволила сохранить 10 000 рабочих мест в Италии и повысила
оборот деревообрабатывающих компаний и производителей мебели
на € 1,9 млрд.
Компании Federlegno Arredo Eventi Spa3 и Made Eventi srl4, находящиеся в полной собственности у ассоциации FederlegnoArredo,
занимаются продвижением и организацией выставок Salone del
Mobile.Milano и MADE expo соответственно.
В рамках Salone del Mobile.Milano проходят International
Furnishing Accessories Exhibition (Международный салон мебель-

ных аксессуаров), конкурс молодых дизайнеров SaloneSatellite5
и биеннале EuroCucina (Международный салон кухонной мебели),
International Bathroom Exhibition (Международный салон ванных
комнат), Euroluce (Международный салон освещения), Workplace3.0/
SaloneUfficio (Международная биеннале интерьера для рабочего
пространства). Выставка – знаковое событие в сфере дизайна интерьеров и мебели, насчитывает более 2400 экспонентов, а количество
ее посетителей достигает 372000, среди которых 67 % зарубежные
гости. Начиная с 2005 года, помимо миланской выставки, проходит
международная выставка i Saloni WorldWide Moscow6, благодаря
которой Россия имеет возможность познакомиться с самыми лучшими образцами интерьера made in Italy7. В ноябре пройдет первая
выставка Salone del Mobile.Milano Shanghai в Шанхае.
MADE expo – крупнейшая итальянская выставка в области
строительства, архитектуры интерьеров и отделочных материалов.
Проведенная впервые в 2008 году, сегодня она стала одной из самых
значимых в Европе – благодаря множеству профессиональных
направлений, представленных в рамках четырех тематических салонов. Последнюю выставку посетили 208000 гостей, 36000 из которых
приехали из зарубежа. В 2017 году MADE expo будет проводиться
с 8 по 11 марта.
С 2011 года пост президента Ассоциации FederlegnoArredo занимает Роберто Снайдеро.

До встречи в Италии!
04/09.04.17
Salone Internazionale del Mobile
Salone Internazionale del
Complemento d’Arredo

Workplace3.0/SaloneUfficio
Международная биеннале офисного
пространства

Салон мебельных аксессуаров

SaloneSatellite

Euroluce

Fiera Milano, Rho

Международный салон освещения

Миланский выставочный комплекс в Ро

1“

дел по развитию торгового обмена - это
особствовать интернационализации итальянских
витие и укрепление экономических и торговых
ацией. Агентство ИЧЕ работает в Российской
представительств в Москве, Санкт-Петербурге,
Агентство ИЧЕ проводит более 100 промоанные услуги около 1.000 российских и 3.000
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Реклама 16+

Участники выставки
Mебель A.L.F. Uno – A.R. Arredamenti – Agostini Mobili – Alberto e Mario Ghezzani – Alta Corte – AltaModa Italia – AM
CLASSIC – Angelo Cappellini – Annibale Colombo – Antonelli Moravio – Arredoclassic – B 4 Living – Bacci Stile – Bakokko
Group – Bamax – Barnini Oseo – Bazzi F.lli – Bazzi Interior Decoration – BelCor Interiors – Bianchini – Bontempi Casa – Borgo
Pitti – Bruno Piombini – Calligaris – Camelgroup – Camus Collection – Cantiero Cav. Severino Mobili d’Arte – Casa +39 Arte &
Stile – Cattelan Italia – Ciac Export – Colombini Casa – Colombini – Contradictions – Corte Zari – Dale Italia – DV home collection
– Eichholtz – Elledue Arredamenti – Fanfani Andrea – Fendi Casa Club House Italia – Ferretti e Ferretti – Flou – Former Industria per
l’Arredamento – Friulsedie Sud – Furniture & Designs Valencia 2013 – Gianfranco Ferrè Home – Giorgio Casa – Giorgio Collection –
Grifoni Silvano – Grilli – Gruppo Gimo – Horm & Orizzonti – Horm.it – Hurtado Muebles - Huca Habitat – Joenfa – Jumbo Collection
– La Ebanistería – Lago Mobili – Le Fablier – Light 4 – Linea B – Lineas Taller – Llass – Lubiex by Essegi – Lu.Bo Biliardi – Luciano
Zonta – MAKSTAR – Malerba – Maronese International – Max Kasymov Interior / Design – Medea – Mercantini Mobili – Meubles
Hay – Mobiliario Auxiliar de Diseño – Mobilpiù – Mobilsedia 2000 – Mobliberica – Modenese Gastone Group – Modo 10 – Morelato
– Morello Gianluca – Morello Gianpaolo – Mozzo Giorgio – Muebles Cercós – Muebles Sánchez Vázquez – Mugali – Natevo –
Nature Design – New Design Porte – Opera Contemporary – Orizzonti Italia – Ornamobil – Pacific Green – Panamar Muebles –
Pasi – Porada Arredi – Prama – Prestige – Progetto Design International – Provasi – Roberto Giovannini – Rossetto Arredamenti
– Rudiana Interiors – Rudiana – Rugiano Interiors Decoration – S.A.T. Export – S.G. Arredamenti – Savio Firmino – Scappini – Selva
– Seven Sedie Reproductions – SHAKE – Sigma L2 – Signorini Coco – Silik 1961 lo stile di classe – Silik – Skyline Design – Smania
Industria Italiana Mobili – Stella del Mobile – Stilema Industrie – Stilema – Stosa Cucine – Tarocco Vaccari Group – Tecni Nova –
Tomasella – Tonin Casa – Tosato – Tosconova – Tre Ci Salotti – Trebol Mobiliario – Turri – Twils – Vagnini Italo – Vicente Zaragozá
– Volpi Fabbrica Sedie e Mobili Imbottiti Мягкая мебель Absolutely Italian Goods – Altrenotti Since 1930 – Arketipo – Asnaghi
Made in Italy – Asnaghi – Bedding – brühl & sippold – Busnelli – Casa del Mobile Scaglione – Classic Design – Country Living – Delta
Salotti – Di Marco Interior Sofa by Poltrone e Divani – Dienne Salotti – Doimo Design – Doimo Salotti – Epoque – Epoque & Co. –
Essepi – F.G.N. – Gamma Arredamenti International – Keoma Italia – Le Classique – Loiudic&D – Loiudice Poltrone & Sofa’ – Misura i
Salotti – P Prianera – Polaris Designed for Living – Poltrone e Divani – Stil Salotti – Swan Italia – Ulivi Salotti – Zanaboni Salotti Classici
Кухни Arrex-1 – Aster Cucine – Astra Cucine – Berloni Group – Biefbi – Cesar Arredamenti – Composit – Febal Casa – Ilve –
Lube Industries – Maggi Massimo – Marca – Marchi – Marco Mobili – Megaros – Old Line Arredamenti – Scavolini – Scic – Stosa
– Tessarolo – Tomassi Cucine – Veneta Cucine Освещение Aiardini Illuminazione – Almerich Classic – Altima Innova – Arizzi
Mario e Figli – Badari Lighting – Baga Lovelight – Bespoke Light Design – Ceramiche Artistiche F.lli Lorenzon – Ciciriello – Euro
Lamp Art – Euroluce Lampadari – F.P.H. Kutek Maciej Kutek – Fede – I.D.L. Export – Iris Cristal – J – Jago – Leds-C4 – L’Originale –
Lumen Arte – Masiero – Me By Patrizia Garganti – Mechini – Nello Gigli – Pataviumart – Patrizia Garganti – Riperlamp – Schonbek
– Seriplighting – Stil Lux Illuminazione – Swarovski Lighting – Terzani – Visual Comfort Gallery Предметы интерьера
Agresti – Armonia di Interni – Barj Buzzoni – Bordogna – Ceramicarte Deruta – Ceramiche Sberna – Chicca Orlando – Claudia Barbari
– Complementos del Tiempo – Cre.Art – Duccio di Segna – Fos Ceramiche – I Biagi – La Favorita – Linea Sette Ceramiche – Loloey –
Masserano – Mepra – Mezzaluna – Napoleon – Nomon – Now Carpets Design – Quagliotti – SAHRAI – Technogym – Union – Vetrart
– Vetrofuso – Villari – Zero 3 Zero Двери, полы и отделочные материалы Agoprofil – Legnoform – Tabu

По данным на: 19/07/16

