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Общая информация о выставке  
Отправной точкой для успешного старта 2014 года стал показ мебели IMM и 
LivingInteriors. 
 
В этом году ярмарку посетило около 120 000 человек из 129 стран, организаторы 
были очень рады. В первую очередь увеличилось количество посетителей из 
Северной Америки, Азии и Европы , они составляли около 42% от общего числа 
пришедших. Рост и увелечение международных выставок, по мнению Джеарльд 
Боус (Генеральный директор выставочного центра Кёльна) значимо отражается на 
популярности двух ярмарок. Это проявляется также и в числе участников. Imm 
Сologne имеет 1209 экспонентов из 52 стран, а поставщик LivingInteriors 1179 из 49 
стран.  
 
В этом году LivingInteriors в отличии от Imm Cologne  представили свой стиль 
освещения, а также стен ванной и пола согласно текущим тенденциям, в девяти 
категориях.  
 
Imm Cologne создали деловую атмосферу с импортной, домашней мебелью, 
согласно тенденциями 1949 года. Спектр выбора колебался от SB мебели до 
премиальных брендов с богатой фантазией создателя. LivingInteriors вносило 
целостность меблировки за счет общей концепции классической жизни, домашнего 
уюта.  
 
"Дом" 
Жилой дом который проектировался дизайнером в сотрудничестве с Институтом 
NCS Colour, в этом году был снова представлен под названием "Интерьер дома на 
сцене". Датско-британский дизайнер Луиза Кэмпбелл, родилась в 1970 году, ее 
работы относятся к новому поколению авангарда, они сочетаются с новыми 
технологиями и мастерством Nordic. Характерной особенностью ее конструкции 
является игривый подход сочетающий в себе светлые тона. 

  
 



Была сделана шкала измерений домов «0-100» (Сделано для измерения). 
Посетители обычно относятся к работе Кэмпбелла, как к путешествию в страну 
чудес Алисы - иногда эго работы кажутся странным, неуместным или даже 
непропорциональным. Кроме того, в этой концепции грамотно использованы 
электрические приборы. В связи с выбранным оборудованием и высоким уровнем 
творческой мысли следует похвалить автора, многие экспонаты заставляют 
задуматься. Несмотря на строгие формы, они вызывают интерес и внимание к 
мельчайшим деталям. 
 
Статус: BS, январь 2014  
Фрагмент из: IMM-cologne.de /  
Брошюра "Дом 2014" 

 

Тенденции 
Украшения и цвета 
Декоры в верхнем сегменте появляются очень часто, с присущей элегантностью и 
характерным качества изготовления.  Мебель из светлого дуба переполнила рынок, 
но структура деревенского дуба по-прежнему присутствует, хоть и заметно меньше, 
также можно увидеть грубо распиленные поверхности, но крайне редко (только 
единицы изделий). 
С целью создания теплой и уютной обстановки используют натуральные 
декораций из грецкого дерева. Все проекты создают чувство и ощущение, очень 
красивой работы с гладкими поверхностями. 
Керамические и каменные поверхности по-прежнему являются проблемными, даже 
если не представлять работы прошлого года. 
Металлические поверхности, в частности медь, используются как дополнения, 
создавая домашнюю атмосферу при этом наложив акцент в холодном тоне. 
Декор пакет спектр мебели : Памятник Каньон Дуб ( ламинат ) , Сан-Ремо Дуб ( 
ламинат ), как декоры , создают впечатление уюта. 
Цветные детали используют постоянно в качестве украшений, например, 
лакированные детали мебели / поверхность стола для чтения, разные цвета 
используются для обивки и подушек (например «Брюль» ), цветные контрастные 
края на коврах. Нередки случаи, когда смелые, яркие цвета сочетались, и в 
результате становилось понятно, что нерешительность осталась в прошлом. 
Разнообразие цветов велико: Карри , оранжевый, цвет кожи , розовый (иногда с 
небольшим оттенком коралла) , цвета гибискуса и орхидеи, глубокие темно-синие, 
сине-зеленые, натуральные элегантные оттенки зеленого, желто-зеленого , теплые 
оттенки серого (светлых тонов углистого цвета) и теплые нейтральные тона, а 
также цвета земли. Не удивительно, что тот же черный и белый были широко 
распространены и часто создавали баланс между яркими цветами. 
Германия показала два цвета RENOLIT согласно тенденции Gorse и Lagoon в 
различных приложениях ( элементы шкафов, небольшие комоды). 
Дизайн 
В конструкциях заметно сильное влияние скандинавского стиля, формы являются 
очень утонченными, простыми, это придает жилому помещению определенную 
легкость. Весьма редко можно увидеть закругленные элементы или в свободном 
типе оформления. 
Некоторые известные компании показали ретро мебель в современном стиле, 
которые выделялись в значительной степени за счет модных цветов и комбинаций 
(например Vitra). 
Теперь, естественность материала имеет значение, природа стала интегрироваться 
в жилую площадь, но не в сочетании с… (для заказчика: тут странный обрыв 
текста, не ясно что было далее) 
 
 
Концепция устойчивого развития, стала проявляться в восприятии красоты 
материалов. Их подлинность сопровождается созданием настоящих шедевров. 



Такие продукты, как световые конструкции, вызывают огромный интерес у 
зрителей. 
Мягкая мебель и ковры : 
Для обивки мебели используют бархат или велюр, кожа также пользуется 
определенной популярностью. На подушках изображены различные узоры, либо 
ослабленные или экстремальные цветовые сочетания, а также плетение. 
Ковры : Тенденция в коврах наглядно прослеживается сквозь работы различных 
производителей. К старым  (традиционные персидские ковры) моделям, добавили 
набор из сильных монохромных цветов и светлых оттенков. Ниже можно увидеть 
новые модели. 
Фотографии на выставке можно найти в приложении к двум презентациям. 
После обзора выставки, RENOLIT показал группы экспонентов с доступным 
деревянным декором, в новом цвете и утонченным дизайном. 
03.02.2013 В. Беккер 


