Итоги 38-ой специализированной выставки «МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ — 2016»
Выставка состоялась 27-30 октября в выставочном центре Морпорта г. Сочи.
Мероприятие прошло при поддержки: Администрации Краснодарского края,
Администрации г. Сочи, Торгово-промышленной палаты г. Сочи, группы компаний «ИвентСервис».
На выставочной площадке были представлены: мебель для отелей, дома и офиса, садовопарковая, плетёная мебель, элементы декора. Большинство компаний-участниц предпочли
выставку «Мебельный Вернисаж - 2016» уже не в первый раз и успели стать нашими
постоянными партнерами.
Компании-дебютанты, продемонстрировавшие свой ассортимент впервые; «OLTRE» г.
Санкт-Петербург (садово-парковая мебель), «ЕВРОАЗИАТСКАЯ – ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» г.
Ессентуки (багет ), «ИНГВУД» г. Яндаре, Республика Ингушетия (производство столов, столовых
групп из массива), ПКФ «МАРИНА» г. Таганрог (мягкая мебель), «МЕТАЛЛ – МАСТЕР» г.
Майкоп (кованая мебель), «НЕМЕЦКИЕ КУХНИ» г. Сочи (мебель от немецких производителей),
«ФЛОРЕНЦИЯ» г. Ростов-на-Дону (мягкая мебель), «КАМБИО» г. Москва мебель для отелей,
«ЛИКАРИОН» г. Сочи (мебель-трансформер), ТД «МИСТИ» (мебель для ванных комнат),
«ФЕРМАТА» г. Краснодар (офисная мебель), «ЛЕКО» г. Пенза (корпусная мебель).
Большой ассортимент продукции, ее высокое качество, оригинальность и доступная цена
были высоко отмечены гостями мероприятия.
Выставку посетили специалисты мебельной отрасли, представители санаторно-курортного
комплекса, гости и жители г. Сочи.
В рамках выставки прошел смотр образцов отечественной мебели. В составе жюри;
председатель Гуревич А.С., заместитель Председателя ОХТС по мебели, директор Института
Дизайна мебели, член Союза дизайнеров России, Почётный мебельщик России и директор
выставки Петрова Н.Б.
Рассматривались следующие номинации: «Лучшая дизайнерская разработка», «Баланс
цены и качества», «Удачный дебют», «Инновации в технологиях». Дипломами жюри были
отмечены компании: ПКФ «МАРИНА», «ИНГВУД», «Плетеная мебель», ООО «ПРИМА –
МЕБЕЛЬ», студия «DEL-SOLE», «ЮНУСОВ & К», «Мебель-НЕМАН», «ФЛОРЕНЦИЯ»,
«КАМБИО», «ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ».
Впервые в рамках выставки прошел Информационный тур по отелям г. Сочи и Красной
поляны, который сочетал деловое общение и экскурсионную программу.
Будем рады видеть Вас в числе гостей и участников в следующей ежегодной выставки
«МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР - 2017».
С наилучшими пожеланиями и готовностью к сотрудничеству,
директор выставки Петрова Наталья Борисовна
Тел.: (862) 264-23-33, 264-87-00, (495) 745-77-09,
www.sochi-expo.ru

