7-я Международная
выставка предметов
интерьера и декора
18–20 апреля 2019
Санкт-Петербург
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Одновременно состоятся
международные выставки:

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

Подробнее о выставке:

designdecor-expo.ru

Найдите новых
клиентов на выставке
Design&Decor
St. Petersburg

Профиль посетителей:
Представители
специализированных оптовых
и розничных торговых компаний
Дизайнеры, декораторы
Архитекторы

В выставке 2018 года
приняли участие

70 компаний
89%

89%

83%

74%

участников нашли
новых клиентов
и партнеров
на выставке

участников считают
участие в выставке
полезным для
будущих продаж

участников удовлетворены
количеством
и профессионализмом
посетителей

участников успешно
представили
новые коллекции
продукции

Впервые принимали участие
в выставке Design&Decor
St. Petersburg. Это были
интенсивные и продуктивные
три дня работы. Мы провели
более 1 000 встреч, удалось
наработать базу новых
дизайнеров не только
из Санкт-Петербурга,
но и из других регионов
России — Дальнего Востока,
Краснодарского края, Урала,
Сибири. Есть хороший задел
и потенциал — результат
будем оценивать уже позднее.
Убеждены, что такие выставки
нужны нашему городу.
Татьяна Лагунова,
генеральный директор
ETRE | HOME INTERIOR STUDIO

designdecor-expo.ru

Мы принимаем участие в выставке Design&Decor St. Petersburg уже третий год подряд, и
каждый год выставка не просто
соответствует нашим ожиданиям, но и превосходит их. Цели
перед выставкой ставили
конкретные — найти новых
клиентов из числа дизайнеров
и декораторов, что и было
успешно реализовано. Выставка является для нас эффективным и правильным инструментом для привлечения новых
клиентов, и мы будем продолжать им пользоваться дальше.
Ждем встречи в 2019 году!
Алексей Тихомиров,
генеральный директор
компании «Аквастайл»

На выставке Design&Decor
St. Petersburg мы охватили
качественную аудиторию:
дизайнеров, декораторов и,
что даже более важно, —
торговые компании СевероЗападного региона, которым
мы можем осуществлять
оптовые поставки. К нашей
продукции был проявлен очень
высокий интерес, это еще раз
подтверждает, что организаторы выставки сделали все,
чтобы привлечь b2b аудиторию, и справились с этим
на отлично. Рекомендуем
выставку Design&Decor
St. Petersburg всем, кто
работает с дизайнерами,
декораторами и магазинами.
Виталий Тарнявский,
бренд-менеджер
компании «Проплантерс»

Участие в выставке
Design&Decor St. Petersburg
позволяет увеличить объемы
и расширить географию
продаж предметов
интерьера и декора

5 247

специалистов
посетили выставку 2018 года

Разделы выставки:

+12%

Предметы интерьера
и декора

к 2017 году

95%

посетителей-специалистов
наделены полномочиями или влияют
на принятие решений о закупках

Интерьерный текстиль
Дизайнерская мебель

62%

Интерьерные светильники

посетителей
планируют заключить договоры
с компаниями-участниками
выставки

Каждый год посещаем выставку
Design&Decor St. Petersburg — ищем
новых поставщиков для расширения
ассортимента нашей галереи декора.
В первую очередь интересуют предметы
интерьера для дома и мебель. В этом
году нашли интересные аксессуары от
компании Nambé и любопытные образцы
мебели. Сейчас как раз ведем переговоры
о сотрудничестве с этими поставщиками.
Ксения Дорошенко,
директор Галереи Декора (decor4home)

Продукция, интересующая
посетителей выставки 2018 года*

чел.

Предметы интерьера и декора

4 140

Мебель

3 201

Интерьерный свет

2 886

Интерьерные ткани

1 836

Аксессуары для ванных комнат

1 821

Домашний текстиль

1 732

Посуда и кухонные аксессуары

1 574

Выставку Design&Decor St. Petersburg
мы посещаем не первый раз, чтобы
ознакомиться с ассортиментом
представленных предметов интерьера
и декора. Есть опыт заключения
договоров с поставщиками, которых
мы нашли как раз на выставке. В этом
году хочется отметить расширение
ассортимента, увеличение количества
отечественных компаний и более высокое
качество представленных предметов. Из
того, что запомнилось, были интересные
интерьерные картины, которые ранее
не выставлялись. В следующем году
также планируем посетить выставку.
Ольга Орлова,
архитектор студии дизайна Art House

* В анкете использовался вопрос с множественным выбором ответов
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Деловая программа 2019 года

Designers Club —
дискуссионная площадка
для дизайнеров и архитекторов

Design&Decor School —
интенсивный курс
для декораторов и дизайнеров

Archispace —
международный
архитектурный форум

Еще больше возможностей!
В 2019 году выставка Design&Decor St. Petersburg
пройдет одновременно с крупнейшими на Северо-Западе России
выставками строительной тематики: «ИнтерСтройЭкспо»
и «Загородом»

Синергетический эффект от масштабной экспозиции
Дополнительные категории посетителей: представители
торговых компаний, представители компаний, занятых
в строительстве и отделке помещений, проектировщики,
частные заказчики

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

+7 (812) 380 60 17
decor@mvk.ru

Забронируйте стенд сейчас

designdecor-expo.ru

