
                                                              

Клубная встреча BATIMAT RUSSIA 
5 декабря в новом флагманском шоуруме KERAMA MARAZZI в Москве на Ленинградском 
проспекте, 15/3 состоялась клубная встреча архитекторов,  дизайнеров,  декораторов, участников 
и друзей выставки BATIMAT RUSSIA. 

Это новый проект выставки BATIMAT RUSSIA, объединяющий профессионалов индустрии дизайна 
интерьера и архитектуры, который создан с целью проведения встреч на системной основе для 
обмена опытом и знаниями. Удобное расположение на самой широкой улице столицы, 
собственная парковка, исторический архитектурный фон и уникальные для магазина наполнение 
и планировка, а также интересная программа вечера привлекли внимание более 50 дизайнеров и 
архитекторов, посетивших мероприятие. 

         

Первыми перед гостями вечера выступили представители KERAMA MARAZZI: заместитель 
Генерального директора по маркетингу Виктор Осетский и директор по развитию продаж 
Альберто Фаварон.  Он, на итальянский манер презентовал новые коллекции,  рассказал о 
МАКСИ-форматах, керамической плитке и керамограните компании, высоком качестве продукции 
KERAMA MARAZZI, её соответствии российским и международным стандартам, нормативам и 
техническим требованиям. Наглядно посмотреть материал все присутствующие могли в течение 
вечера во время краткой экскурсии по четырёхэтажному зданию шоурума, в котором представлен 
полный ассортимент продукции KERAMA MARAZZI. 

Специальными гостями стали приглашенные спикеры: 

- дизайнер Виктория Киорсак (Victoria Kiorsak INterior Design), которая поделилась проблемами 
реализации промышленных объектов; 



- дизайнеры Юлия Цветкова и Оксана Касперович (Sundukovy Sisters) раскрыли секреты создания 
лучших интерьеров в сегменте HoReCa; 

дизайнер Виктория Корнеева (SHKAF ARCHITECTS) рассказала о многогранном и комплексном 
понятии архитектуры в интерьере, о необходимости работы в этом направлении и о сочетании 
самых разных методов преобразования пространства; 

- дизайнер Игорь Куркин продемонстрировал нетрадиционные способы применения 
керамических покрытий (не только во влажных зонах, новые форматы, цвета и формы, уход от 
плоскости и т.д.); 

- дизайнер и архитектор Мария Романова (дизайн-студия «Анфилада МАРО») затронула вопросы 
выставочного бизнеса как стартапа интерьерных проектов; 

- дизайнер Наташа Шевченко рассказала о готовящейся коллаборации с итальянскими 
производителями интерьерной керамики и волшебстве промышленного дизайна (впервые её 
коллекция «Летучие рыбы» будет представлена на стенде с многообещающим названием 
«Летать…» в разделе «Комплексные решения» в марте 2019 года на BATIMAT RUSSIA, а уже потом 
на выставке Salone del Mobile.Milano Moscow в Милане); 

- молодые дизайнеры Анна Зорина и Анастасия Сурцева презентовали свой проект «Кухня 
дизайнера», который победил в конкурсе, проведённом BATIMAT RUSSIA совместно со Школой 
Дизайна Интерьера «Детали». 

Это была дружеская, теплая встреча творческих людей, которая обещает стать традиционной. 
Место проведения – шоурумы, салоны и студии участников и партнеров выставки BATIMAT 
RUSSIA. До встреч в новом году! 


