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Legrand – архитектор
хорошего настроения

ПОСТ-РЕЛИЗ

Группа Legrand впервые выступила официальным партнером
сезона 2014-2015 на международной онлайн-площадке
архитектурных нон-стоп конкурсов PinWin.
По словам Михаила Филиппова, одного из признанных лидеров
неоклассического направления в российской архитектуре,
для художника важны сила воли и талант. Но в современном мире
творческая самореализация нуждается в поддержке со стороны.
Прекрасно это понимая, Legrand предоставила достойные призы
для двух номинаций:
- за «Лучшее использование современных технологий в интерьере» поездку на двоих в Дубай,
- за «Лучшее интерьерное решение с использованием оборудования
Legrand» - Iphone 6.
Церемония награждения состоялась 4 июня 2015 г. на территории
арт-площадки Винзавод. Призы от Legrand вручал Павел Баранник,
заместитель генерального директора Группы Legrand в России и СНГ.
Он подчеркнул, что работу Группы Legrand и работу архитекторов
и дизайнеров объединяет стремление создавать прекрасное.
Электрооборудование Группы Legrand позволяет гармонично
интегрировать современный функционал даже в самые
требовательные и оригинальные проекты.

Звание победителя номинации «Лучшее использование современных технологий в интерьере» получила студия Geometrix Design
за оригинальное решение пространства домашнего кинотеатра.
Следите за нашими новостями - мы готовим иллюстрированное
интервью с представителями студии, где они подробно расскажут
о своем проекте-победителе.
В номинации «Лучшее интерьерное решение с использованием
оборудования Legrand» победила Анна Шемуратова. Интерьер, созданный Анной, наглядно продемонстрировал,
что электроустановочное оборудование Axolute Eteris (BTicino, торговая марка Группы Legrand) - идеальный вариант
для тех, кто предпочитает минимализм и монохромный стиль в решении пространства. Геометрически правильные
формы, элегантность и функциональность серии Axolute Eteris помогли Анне в создании атмосферного интерьера.
«Я всегда использую продукцию Legrand в своих проектах. Обожаю все, что делает Группа, и слежу за новыми
линейками, - сказала Анна после вручения приза. - Честно говоря, ужасно волновалась, когда объявляли
победителя. Знаете, в этом году был очень сильный конкурс и много достойных участников».
Зоя Жилкина, победительница в номинации «Рисунок с натуры» международного конкурса Архиграфика,
заметила, что архитекторы проектируют не пространства, а настроения.
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