Крупнейшая ежегодная мебельно-интерьерная выставка страны –
Киевский Международный Мебельный Форум KIFF 2019!
27 февраля - 2 марта 2019
Международный Выставочный Центр
Киевский Международный Мебельный Форум KIFF и Международная выставка инновационного
мебельного производства МТКТ Innovation
Организатор выставок: компания «Киевский международный контрактовый ярмарок»
KIFF - самая масштабная профессиональная мебельная выставка Украины с 15-летней историей - откроет
свои двери 27 февраля и в течение 4 дней станет эпицентром идей для всех участников мебельного рынка,
как специалистов, так и сторонников трендовых тенденций в мире мебели, интерьера, освещения, декора.
Киевский Международный Мебельный Форум KIFF ежегодно является центром идей и инноваций, это
мероприятие, которое объединяет специалистов из Украины и зарубежных стран, для которых творчество,
талант, креативность являются стилем жизни.
Одновременно с Киевским Международным Мебельным Форумом KIFF 2019 пройдет
специализированная выставка МТКТ Innovation 2019 (Мебельные технологии. Комплектующие.
Текстиль)
Что следует знать о KIFF 2019 и МТКТ 2019:








3 экспозиционных павильона
Площадь выставок: 25000 кв.м
Более 300 участников
Более 800 брендов из 10 стран: Австрии, Беларуси, Германии, Италии, Китая, Румынии, Польши,
Турции, Украины, Франции
Новейшие тенденции из мира архитектуры и дизайна
Ожидаемая целевая аудитория - 25000 человек
Ежедневно! Мастер-классы, презентации и семинары: всего более 100 ивентов с участием
известных украинских и европейских дизайнеров и архитекторов!

ДИЗАЙНЕРСКОЕ ПРОСТРАНСТВО OZ SPACE
Дизайнерское пространство OZ space - это креативная дизайнерская платформа, место встреч, общения,
обмена идеями, проведения презентаций, воркшопов для профессиональной аудитории - архитекторов,
дизайнеров, мебельщиков, заказчиков. Концепт-идея OZ space - страна дизайнеров-волшебников,
выставка украинского предметного дизайна. Творческий эксперимент с цветами, формами, символами,
приближение к гармонии пространства внутреннего и внешнего. Этими символами, этой коллаборацией
мы попытались передать и донести то внутреннее звучание и энергию, которые есть у всех нас, которые
объединяют и заставляют двигаться дальше.
Организаторы: компания «Киевский международный контрактовый ярмарок» и журнал PRIMA
INTERIOR.
Разработка концепции: дизайнер Александр Смага, студия SMAGA DESIGN
В ЛЕКТОРИУМИ OZ SPACE СВОИ МАСТЕР-КЛАССЫ проведут ведущие дизайнеры и архитекторы УКРАИНЫ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ ИЗ ЕВРОПЫ, СРЕДИ КОТОРЫХ:












Мастер-класс французского архитектора Дидье Маргерит (Didier Margueritte), президента
европейской федерации декораторов и архитекторов интерьера FEDAI на тему: «Прикосновение
французского стиля. Сущность французского дизайна вне времени»;
Мастер-класс Кейса Донкерса (Cees Donkers) - ведущего архитектора- урбаниста г. Эйндховен;
Мастер-класс от дизайнера и владельца компании Giuliano Pellanda Лучо Пелланда (Италия) на
тему: «Важность персонального брендинга для дизайнеров и архитекторов, а также для разработки
новых прототипов и проектов». Giuliano Pellanda проектирует и изготавливает мебель на заказ с
1977 года. Лучо Пелланда издал книгу «Твоя новая мебель на заказ», путеводитель о том, как
получить лучший домашний интерьер;
«Тренды в проектировании гостиниц на новых примерах Милана, мировой столицы дизайна» от
Николы Тикоцци (Nicola Ticozzi) - директора курсов HoReCa Design при POLI.design - Politecnico di
Milano (Италия) и Анны Коломиец - куратора курса повышения квалификации в Милане HoReCa
Workshop (Италия);
Мастер-класс на примерах реальных проектных ситуаций «Эволюционная архитектура.
Проектирование будущего от первого эскиза до дополненной реальности» от Натальи
Олексиенко, руководителя мастерской «Эволюционная Архитектура»;
Мастер-класс от основателя и руководителя творческой мастерской Fateeva Design Елены Фатеевой
«Интерьер с душой».

ЭКСПОЗИЦИЯ KITCHEN TRENDSET - единственное уникальное предложение для гостей форума KIFF.
Готовые решения обустройства кухонного пространства от ведущих украинских и зарубежных фабрик,
тренды и инновации, а также «живая» кухня, мастер-классы.
BestMebelUA - ежегодный конкурс на определение лучших образцов мебели украинских производителей.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ПРЕМИЯ INTERIUM 2019. Лучшие интерьеры общественных и жилых
помещений будет выбирать авторитетное международное жюри в составе специалистов из Украины,
Италии, Франции, Нидерландов.
ЗОНА ЭКСПОРТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ - презентация отечественной мебели для группы из более 200
байеров, которые прибудут на KIFF 2019 из европейских стран, Азии и Америки для того, чтобы провести
В2В встречи. Практическая конференция экспортных стратегий украинских мебельщиков на внешних
рынках «Продавай за границу».
ДИЗАЙН-ПЛОЩАДКА «Извините МОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ» - фаворитов французского салона Maison & Objet и
фигурантов новостей в Le Figaro. Участники Ukrainian Design Brands vol.2: MZPA, Qualita, Goloob, Next Level
Lighting - артистическая мебель, которая попала в ТОП- 10 выставки, интерьерные лидеры продаж в США и
любимые светильники французских архитекторов-минималистов.
UKRAINE. GOOD DESIGN - экспозиция украинского промышленного дизайна: дизайн-галерея и дизайн-хаб.
Дитер Рамс (Dieter Rams) - культовый немецкий индустриальный дизайнер - сформулировал 10
принципов качественного дизайна. И украинский дизайн не остается в стороне от мировых принципов
дизайна.
КIFF и команда HIS.UA представят наработки хорошего украинского промышленного дизайна, который
уже стал узнаваемым как в Украине, так и в мире, и служит ярким доказательством того, что качественный
дизайн в Украине существует и развивается. Ежедневно в галерее будут проводиться Design Talks с
участием ведущих украинских дизайнеров, где будем обсуждать тенденции и тренды в мире дизайна.
Модератор дискуссии - Лариса Цыбина.
Режим работы выставок:
27-28 февраля и 1 марта с 10:00 до 19:00
2 марта с 10:00 до 17:00
Официальное открытие: 27 февраля в 11:00, пав.1, Международный Выставочный Центр

Более подробную информацию о выставках и их программу мероприятий можно найти на официальных
сайтах: www.kiff.kiev.ua и www.mtkt.kiev.uа, а также на странице в FB: www.facebook.com/Kiff.Ua/
Дирекция рекламы и PR компании «Киевский международный контрактовый ярмарок»:
(044) 461-93-44, e-mail: anna@kmkya.kiev.ua, Анна Данченко

