
ПРОЕКТ «Час Дизайна» 

20 ноября 

12:00 – 12:40  Тема: «Стиль "шале" в городских квартирах».  

Спикер: Анна Подъячева 

13:40 – 14:20  Тема:  «Предметный дизайн- как инструмент создания уникальных  

интерьеров!». 

Спикер: Ева Бергман 

14:30 – 15:10  Тема: «Wow-эффекты: интерьер, вдохновлённый кинематографом». 

Спикер: Алена Санаева. 

15:20 – 16:00 Тренды в дизайне интерьеров 2017-2018 года. Каким будет модный  

интерьер. 

  Спикер: Ксения Лери 

16:10 – 16:50 Комплектация объектов мебелью — правила и ошибки в технологии.  

Экономим на мебели без ущерба качеству. Рекомендации 

профессионалов.  

 

21 ноября 

 
11:00 – 11:40 Привлечение клиентов в дизайне интерьеров. Пошаговая инструкция к  

применению.  

11:50 – 12:30  Правильная этапность работ в дизайне интерьеров. Как грамотно  

построить  

работу для достижения максимального результата.  

12:40 – 13:20  Комплектация в дизайне интерьеров. Как правильно настроить схему  

работы. Честность, открытость, эффективность.  

13:30 – 14:10  Дизайнер и строитель: технологии грамотного взаимодействия.  

14:20 – 15:00 Психология в дизайне интерьеров — гармоничное взаимодействие  

"Дизайнер — Заказчик". Грамотная передача документации на стройку.  

15:15 – 16:15 Дизайн-экскурсия Эргономика кухни. Правила выбора и 

полезные лайфхаки. Обзор новинок.   

 

22 ноября 

11:00 – 11:40 Дизайнерские идеи для оформления малогабаритных квартир. Как  

выжать максимум. 

11:50 – 12:30  Перепланировка: что можно и что нельзя? Как и где узаконить  

перепланировку. 

12:40 – 13:20  Свободные планировки — как не нарушить закон, учесть пожелания всех  

и не пожалеть о принятом решении.  

13:30 – 14:10  Практические приемы работы с пространством. Как изменить  

конфигурацию интерьера, не меняя расположения стен.  



15:15 – 16:15 Дизайн-экскурсия Импортозамещение в мебельной индустрии. 

Самые интересные представители рынка и модные тренды 2018 

 

23 ноября День Российского мебельного дизайна 

 

11.00 – 12.20 Семинар: Интеллектуальное импортозамещение.  Дизайн как  

инструмент успешного развития мебельного бизнеса»  (АМДПР, ОХТС) 

12.30 – 13.10  Тема: Тенденции в дизайне мебели в России  

Спикер: Ксения Лери – основатель Тренд-бюро «Трендскваейр» 

13.20 – 14.00 Тема: Сложности и ошибки взаимодействия дизайнера и технолога при  

проектировании мебели на заказ: от идеи до воплощения (Архдиалог) 

14.10 – 14.50 Тема: Дизайнер – технолог: как найти компромисс и создать шедевр?  

(Архдиалог) 

15.00 – 15.40 Тема: Как запустить дизайнеру в свою линейку мебели. (Архдиалог) 

 

15.50 – 16.30 Тема: «Инновационные материалы в мебели: обзор, идеи, выгода  

производителя и экономия покупателя» 

Спикер: Ирина Богатикова 

16.40 – 17.20  Тема:  «Что обычно не говорят о мебели?  7 главных заблуждений о  

мебели. 5 удивительных фактов о мебели. И еще много о чем.. 

Спикер: Кирилл Кухарчук 

 

 

24 ноября 

11:00 – 11:40 Что такое продающая концепция ресторана. Как создать ВАУ-эффект. 

 

11:50 – 12:30  Подбор отделочных материалов, инвентаря, мебели, предметов декора 

для ресторанов. Базовые критерии выбора надежных поставщиков.  

 

12:40  -  13:20  Особенность дизайна интерьеров отелей. Российский опыт и европейские 

тренды. 

 

13:30 – 14:10  Как разработать авторскую мебель для отелей и ресторанов. Реальный 

опыт. Раскрываем секреты, цены и подрядчиков.  

 


