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Группа Legrand в России
и бренд BTicino подводят итоги
конкурса «Италия рядом!»

ПОСТ-РЕЛИЗ

В июне 2016 г. Группа Legrand в России и бренд BTicino объявили
о старте конкурса среди российских архитекторов и дизайнеров
«Италия рядом!».
К участию принимались проекты частных и общественных
интерьеров с использованием оборудования BTicino,
реализованные начиная с 2015 года по 16 сентября 2016 года.
Все работы, присланные для участия в конкурсе, отличались
органичностью дизайна и функциональности, что подтверждало
высокий уровень профессионализма участников. Перед жюри
стояла нелегкая задача – выбрать только три лучших проекта.
По итогам голосования победителями конкурса «Италия рядом!» стали:
 Архитектурное бюро «Re-Form» (г. Нижний Новгород) - проект офиса компании
 Дизайн-студия «АРС-Проект» (г. Москва) – проект квартиры в ЖК «Итальянский Квартал»
 Дизайн-студия Наталии Ерошенко и Михаила Овчинникова (г. Екатеринбург) – проект квартиры
в ЖК «Антарес»
Все проекты-победители отличаются практичностью созданных интерьеров и гармоничным сочетанием
современных технологий с декором пространства.
Группа Legrand в России и бренд BTicino поздравляют победителей и благодарят всех участников!
Удачи, интересных проектов и новых побед!

О победителях:
Архитектурное бюро «Re-Form» было основано в 2010 году выпускницей профильного факультета архитектурно–
строительного университета города Нижний Новгород, Марией Головой. Бюро «Re-Form» - это содружество
единомышленников: архитекторов, дизайнеров, декораторов и мастеров. Здесь работают увлеченные своим делом
профессионалы, которые любят выполнять свою работу от начала до конца: от проекта, комплектации
до реализации и брендирования.
Мария о BTicino: «Компанию Legrand я всегда выбираю за нестандартные решения, технологичность
и великолепный дизайн. Выбор бренда Bticino был самым очевидным для нашего проекта офиса.
Тепло дерева, холод металла, лаконичность линий — это 100% лофт!»
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из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

Проект офиса от архитектурного бюро «Re-Form» (Нижний Новгород)

Дизайн-студия Наталии Ерошенко и Михаила Овчинников работает в г.Екатеринбурге с 2004 года. География
проектов включает также Москву, Санкт-Петербург и Таллин. Основное направление деятельности дизайн-студии –
это проектирование жилых интерьеров, но есть опыт работы и с общественными объектами. Творческий тандем
Натальи и Михаила заботиться о том, чтобы предложить нестандартные решения, а также высокий уровень сервиса
своим заказчикам.
Михаил о BTicino : «Причин выбора электроустановки BTicino для проекта Жилые Высотки "Антарес" несколько:
- итальянский стандарт позволяет объединять в одну рамку до 7 постов розеток и выключателей (в проекте
несколько групп освещения, управляемых с разных мест, и, как следствие, много клавиш выключателей);
- дизайн рамок серии Livinglight универсален, вписывается в большинство интерьеров и демократичен по цене;
- 12-летний успешный опыт работы с продукцией Legrand и BTicino.
Так же перед нами стояла задача – управлять освещением и приводами штор, не используя клавиши
выключателей. Мы нашли решение, которое позволило осуществить эту задумку с помощью смартфона.
Такой эксперимент мы проводили впервые, и он оказался успешным».

Проект квартиры от дизайн-студии Наталии Ерошенко и Михаила Овчинникова (Екатеринбург)

Дизайн-студия «АРС-Проект» (г. Москва) - это весь спектр услуг в проектировании интерьеров:
от профессиональной консультации до полной разработки проекта и сдачи объекта «под ключ». Тесно сотрудничая
с лучшими специалистами, «АРС-Проект» воплощает любые, самые сложные инженерные проекты с интеграцией
всех систем и коммуникаций. Все работы эксклюзивны и учитывают индивидуальные запросы и потребности
заказчика, а также все особенности и специфику пространств.
Юлия, автор проекта квартиры в ЖК «Итальянский квартал», о BTicino: «Подбирая «одежду для квартиры»,
я придерживалась тех же принципов, что и при формировании собственного гардероба. Культовая дизайнерская
мебель, как основа всего ансамбля, а электроустановочные изделия BTicino серии Livinglight служат в качестве
элегантного аксессуара, завершающего образ».

Проект квартиры от дизайн-студии «АРС-Проект» (Москва)
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