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Russian Design Pavilion: Milan edition 2015.

Поделиться

 

С 14 по 19 апреля 2015 года Russian Design Pavilion приглашает
дизайнеров представить свои бренды на Миланской неделе
дизайна.

 
 
Представьте свои дизайнерски идеи на Fuorisalone 2015 !

Russian Design Pavilion, программа международного продвижения российского дизайна и торговых отношений, предлагает
следующие проекты в рамках Миланской недели дизайна, которая пройдет с 14 по 19 апреля : 

выставочные стенды в Lambrate District
рекламный каталог Guide to Russian Design / Milan 2015.

Вместо единого национального павильона, организованного в Милане в прошлом году с презентацией около 30 мировых премьер
отечественного дизайна, под патронажем RDP пройдет новый рекламновыставочный проект Stands for Brands: будет организована
группа независимых стендов разного формата под собственным брендом. Такой выбор связан с логическим решением закрепить
присутствие отечественного дизайна на итальянской сцене и показать Made and Created in Russia через призму разнообразия имен,
брендов, стилей.

Вход 8This is interesting Сохранить 15



В рамках DIN  design in RDP предлагает стенды от 10 кв м или участие с одним предметом в общей экспозиции DIN Group
(максимальные размеры изделия 210 см).

Дизайнеры, у которых нет возможности поехать в Милан, но кто заинтересован приобрести рекламу в рамках недели дизайна, могут
опубликовать свои дизайнконцепции в каталоге Guide to Russian Design / Milan 2015 (вертикальный формат 21 х 15 см, 800
экземпляров, английский язык), который будет распространятся в рамках DIN  design in.

Пять причин для участия в выставочном проекте:

возможность сравнить себя в международном контексте и увидеть новые тренды (в DIN  design in 2014 приняли участие
дизайнеры из 15 стран)
привлечь внимания отечественной и зарубежной прессы (около 1000 зарегистрированных журналистов)
общение с коллегами и посещение других мероприятий F uorisalone 2015
поиск контактов и партнеров
вдохновение и профессиональный рост

Подать заявку на участие

Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте russiandesignpavilion.com

Выставка: Fuorisalone, Милан, Италия
Дизайн  квартал: Lambrate District (северо  восток Милана)
Выставочная площадка: DIN  design in (2000 кв м, индустриальный трейд  формат)
Организатор: Promote Design
Участие российских дизайнеров: Russian Design Pavilion.

 

НОВОСТИ ПРОЕКТА:

02.02.2015. Сборник Design For 2015 издан.

В январе 2015 года издательство Logo Fausto Lupetti Editore в сотрудничестве с Promote Design выпустило четвертое издание Design For
2015 – книгикаталога, в котором опубликованы лучшие проекты мебели, света и предметов интерьера от авторов из разных стран
Западной и Восточной Европы.



Russian Design Pavilion, международная программа по развитию и продвижению отечественного дизайна и торговых отношений,
курировал раздел RDP Selection, посвященный современному российскому, украинскому и белорусскому дизайну, который стал
продолжением издательского проекта RUB Design Book 2014.

В разделе RDP Selection приняли участие: Studio UStyle (Киев, Украина), Мария Вирших (Минск, Беларусь), Екатерина Елизарова
(Екатеринбург, Россия), Павел Кулаков (СанктПетербург, Россия), Анастасия Гаврилова (Москва, Россия), Наталия Румянцева (Санкт
Петербург, Россия), Bureau GN (Москва, Россия), Ольга Чебанова (Екатеринбург, Россия), Арсений Леонович (Москва, Россия) и
Екатерина Кокурина (Владимир, Россия).

Сборник был издан на двух языках (итальянском и английском) и разослан 350 итальянским фабрикам, а его электронная версия
была доставлена 5000 иностранным компаниям и 1000 журналистам. В книге представлены работы 150 международных дизайнеров и
дизайн  студий, 300 концептов, более 1500 изображений.

 

Контакты:

Тел.: +7 (968) 8046015, 
Email: russiandesignpavilion@gmail.com

 

Сайт: russiandesignpavilion.com , www.promotedesign.it

 

УЗНАВАЙТЕ ПЕРВЫМИ
ОБО ВСЕХ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНКУРСАХ И КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЯХ  

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ КАНАЛ ПОДПИСКИ:



Accedi Per usare i plugin social di Facebook, devi
passare dall'uso di Facebook come Promote

Promotedesign all'uso di Facebook come Elisa Desanti.
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10,413 followers

Follow on VK
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Сократи спред в 2 раза сейчас!
Рибейт до 95%. Вывод денег за 1час. Прогнозы,
советники, ПАММ, 24/7.
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