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Многофункциональный городской комфорт: под 
открытым небом —  
тренды 2017/2018 

 

  

 
Морковь в горшке или салат в ящике: сегодня желающие быть в тренде 

жители больших городов и даже голливудские звезды, такие как Лиам 

Хемсворт, с удовольствием сами растят овощи. То, что прежде можно было 

увидеть в деревне или на никому не интересных садовых участках, сейчас 

завоевывает мегаполисы. Поклонники Urban Gardening, или городского 

садоводства, выращивают помидоры, паприку и землянику прямо на своих 

балконах, террасах и задних дворах. Мы становимся свидетелями появления 

новой, набирающей популярность садовой культуры. По результатам 

репрезентативного опроса, проведенного Обществом по изучению вопросов 

потребления (GfK) по заказу журнала Apotheken Umschau, уже 39 процентов 

потребителей, имеющих собственный балкон или сад, используют его для 

выращивания фруктов, овощей и зелени — и их число постоянно растет. Так, 

«летняя гостиная» превращается в настоящее жизненное пространство, 

которое требует стильной и современной обстановки. Производители 

садовой мебели и аксессуаров все чаще осознают потенциал этих 

небольших городских оазисов. Поэтому в фокусе продукты для открытой 

городской среды, отличающиеся помимо элегантности также практичностью 

и компактностью. Также в тренде многофункциональная мебель и 

продукция для создания комфортного и эргономичного пространства. Из 

цветов предпочтение отдается зеленому, а для жарки на гриле 

используются новые технологии и дорогое оборудование — вплоть до 

настоящей кухни на открытом воздухе. Весь спектр тенденций и инноваций 

дачно-садового сезона 2017/18 демонстрируют более 2000 экспонентов на 

крупнейшей садоводческой выставке spoga+gafa, которая состоится в Кельне 

с 3 по 5 сентября 2017 года. 

 

Главный тренд 2017/18: изысканный отдых в городских условиях 

Людей тянет в города. Вместо домика в пригороде молодежь, а также люди с 

достатком все чаще отдают предпочтение пульсирующей городской жизни. Они 

желают ценной и стильной обстановки не только для своей квартиры, но и для 

балкона. Поэтому в летнем сезоне 2017/18 представлено множество продуктов, 

специально созданных для этой целевой группы. В центре внимания 

дизайнерская уличная мебель, которую можно различным образом использовать 

и комбинировать, а также компактно хранить. Она отличается легким, изящным 

внешним видом, выполнена из стильных материалов, практически неотличимых 

от их «домашних» вариантов. Дополняют изысканный интерьер балкона 
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компактные зонтики, ковры и светильники, а также биосистемы и инвентарь для 

городского садоводства — все это делает возможным оптимальное 

использование небольших площадей.  

Многофункциональность как козырь 

Времена, когда уличный диван использовали только для сидения, прошли. Не в 

последнюю очередь из-за ограниченного пространства на балконе и террасе 

«летнюю гостиную» все чаще наполняют многофункциональной мебелью. При 

этом производители не скупятся на креативность и предлагают потребителям 

настоящие чудеса трансформации. Так, лежак в одно мгновение превращается в 

скамью, а кушетка — в диван со столиком. Табуреты одновременно служат 

приставными столиками, зонтики от солнца освещают и обогревают, а в горшках 

для цветов скрывается дополнительное место для хранения. Не отстают и 

производители грилей. Их оборудование уже умеет коптить, жарить и запекать 

и может иметь специальные функции, такие как светодиодная подсветка и 

подзарядка для мобильных устройств.  

 

Приоритет комфорту 

Высокая покупательная способность, внимание качеству и растущая численность 

— эта целевая группа включает людей, уже достигших зрелого возраста. 

Согласно данным экспертов, сегодня в Германии уже каждый второй евро 

тратится человеком в возрасте старше 50 лет. Привлекательная клиентура, 

готовая для создания собственного зеленого оазиса потратиться больше, если 

результат действительно того стоит. Так высококачественная мебель 

завоевывает открытое пространство, не жертвуя комфортом. Ассортимент 

простирается от эргономичных стульев-чашек, комфортных сидений и лежаков с 

высокой посадкой до зонтиков от солнца с кнопочным управлением и горшков 

для удобной пересадки. При этом важно, что внешний вид и язык форм 

отвечают веяниям современного шика. Поэтому такая продукция привлекает не 

только людей в возрасте, но и всех, кто любит комфорт.  

 

Цветовой тренд: зеленее зеленого 

Зеленый — цвет года, он создает ощущение лета. Будь то индустрия моды, 

косметика или интерьер — все везде зеленеет и цветет. Теперь этот тренд 

выходит за пределы помещения. В сочетании с природой рождается 

гармоничная, созвучная картина. Палитра простирается от сочных и свежих 

оттенков до приглушенных и темных. И поскольку зеленый сочетается с 

множеством других цветов, внешнему виду нетрудно придать нужный эффект: в 

паре с желтым он лучистый, с розовым нежный, а с голубым сливается в 

морскую волну. Кроме того, как и прежде, невозможно представить сад без 

таких классических цветов, как белый, серый, коричневый и черный. 

 

Гриль 2017: неувядающий тренд 

Любовь человека к барбекю и шашлыкам на природе не знает сезонов. И раз уж 

люди не прочь побаловать себя чем-нибудь новым, хитроумным и изощренным, 

растет спрос на целые кухни под открытым небом. Причем последние бывают 
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как мобильными, так и стационарными. Укомплектованные по желанию 

пользователя, они практически не уступают по оснащению своим «домашним» 

аналогам: от конфорок и рабочей поверхности до мойки и шкафов. Еще одна 

изюминка: крепления шпажек для жарки больших порций. Благодаря этому 

приготовить на такой кухне обед из 3 блюд не составит никакого труда. Вместе с 

тем грили становятся все более изощренными и многофункциональными, 

позволяя коптить, жарить, тушить и запекать. Примечательно, что 

производители предлагают абсолютно все, что может понадобиться для 

барбекю: от решеток для сэндвичей, до специальных ножей и зажигалок. А 

чтобы привлечь еще большее число потребителей, ассортимент постоянно 

пополняется, например, такими новинками, как шпажки для зефирок. 

Добавляются все новые интеллектуальные функции и приложения.  

Новую жизнь получил также старинный способ приготовления на доске. Рыба, 

мясо или овощи выкладываются на доски из специальных пород дерева 

(например, ольха, гикори или кедр) и томятся, приобретая особенный 

подкопченный аромат. Также в ходу доски из соли.  

 

Садовое оборудование: мощное и умное  

Садоводы с любовью относятся к обустройству своего личного зеленого оазиса, 

если только это не отнимает слишком много сил. Поэтому большим спросом, как 

и прежде, пользуются вещи, которые облегчают их труд. Сюда можно 

причислить автоматические газонокосилки и аккумуляторные инструменты, 

равно как и высокие грядки и цветочные ящики, козыряющие удобными 

функциями (такими как накопитель влаги). Также набирают популярность 

системы креплений для сада. В этом сегменте производители также все больше 

обращают внимание на обладающее высокой покупательной способностью 

поколение 50+, для которого подготовили эргономичные инструменты и 

вспомогательные приспособления. Еще один мегатренд — внедрение цифровых 

технологий. Число интеллектуальных систем для «летней гостиной» 

стремительно растет. Автономные газонокосилки, интеллектуальные 

садоводческие системы или умные грили: возможностям фанатов всего 

технологичного из числа садоводов-любителей практически нет границ. 

 

The spoga+gafa 2017 is open to trade visitors on 3 and 4 September from 09:00 a.m. 

to 06:00 p.m. and on 5 September from 09:00 a.m. to 05:00 p.m. Further 

information is available at www.spogagafa.com .  

 

The Garden Day 2017 is open to end-users and trade visitors on 2 and 3 September 

from 09:00 a.m. to 06:00 p.m. Further information is available at 

www.tagdesgartens-koeln.com .  

 
  

http://www.spogagafa.com/
http://www.tagdesgartens-koeln.com/
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Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: 

Koelnmesse is the world’s top trade fair organiser for the areas of furnishing, living 

and lifestyle. At the trade fair hub of Cologne, the leading international fair imm 

cologne as well as the trade fair formats of LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, 

interzum and Kind + Jugend rank among the internationally renowned and 

established industry meeting places. These fairs comprehensively represent the 

upholstered and case furniture segment, the kitchen industry, the office furniture 

sector and outdoor living as well as the innovations of the furniture supply industry. 

Over the last few years, Koelnmesse has specifically added international fairs in the 

most important fast-expanding markets to its portfolio. These include the 

LivingKitchen China/CIKB in Shanghai, interzum guangzhou in Guangzhou and Pueri 

Expo in Sao Paulo. With ambista, the network of the interior decorating industry, 

Koelnmesse offers direct access to relevant products, contacts, competence and 

events. 

 

Further information is available at: http://www.global-competence.net/interiors/ 

Further information about ambista: http://ww.ambista.com/  

 

The next events:    

interzum, Cologne, Germany, 16.-19.05.2017 

Pueri Expo, Sao Paulo, Brazil, 26.-29.05.2017 

 

Note for editorial offices: 

spoga+gafa photos are available in our image database on the Internet at 

www.spogagafa.com in the “Press” section.   

Press information is available at: www.spogagafa.com/Pressinformation  

 

If you reprint this document, please send us a sample copy. 

 

spoga+gafa on Facebook:  

https://www.facebook.com/spogagafa  
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