
[International Design Award 2013][International Design Award 2013]

www.InternationalDesignAward.com

Beyond the edge

www.hettich.com www.rehau.com

Организаторы / Спонсоры
Hettich: лозунг компании «Technik für Möbel» известен 
профессионалам во всем мире. Hettich – один из 
крупнейших производителей мебельной фурнитуры 
и комплектующих и надежный партнер крупных 
мебельных фабрик. Продукция Hettich задает стандарты 
качества, функциональности и комфорта в мебели для 
кухни, ванной комнаты, офиса, гостиной и спальни. 
На сегодняшний день Hettich – это сильный бренд и 
международная группа компаний, объединяющая более 
5900 сотрудников. Клиенты компании – производители 
мебели, специализированные дилеры и сектор 
«Сделай Сам». Hettich располагает производственными 
комплексами в Северной Америке, Европе и Азии. 38 
дочерних предприятий и представительств компании 
расположены во всех уголках земного шара.

REHAU: Будучи специалистом в полимерном 
производстве, REHAU является всемирно известным 
поставщиком мебельной, деревообрабатывающей, 
строительной и автомобильной промышленности. 
Компания предлагает своим клиентам сочетание 
инновационных продуктов и отличного сервиса в любой 
точке земного шара. Сейчас REHAU разрабатывает 
решения для таких перспективных направлений как 
энергосбережение, возобновимая энергия, эффективное 
водопотребление и инновационное строительство. Около 
15 000 сотрудников в 170 офисах компании формируют 
имидж REHAU как лидера в своей отрасли и поставщика 
инновационных решений. Специалисты REHAU из 
отдела Furniture Business Division разрабатывают и 
создают качественные, функциональные покрытия 
и эффективные системы для жилого и офисного 
пространства. Будучи двигателем инноваций и лидером в 
производстве кромочных материалов, REHAU постоянно 
модернизирует производство и дизайн своей продукции.
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Поддержка талантов, демонстрация трендов и свежий 
взгляд на предметы будущего – вот основные цели 
конкурса International Design Award, который проводится 
каждые два года при поддержке Hettich и REHAU.
Для участия в конкурсе приглашаются студенты со 
всего света, готовые предложить свои инновационные, 
оригинальные проекты мебельного дизайна и мебельных 
конструкций, нацеленные на будущее. В проектах 
может быть реализован как отдельный предмет мебели, 
так и целая мебельная система, главное условие – 
уникальность и инновационность конструкции.

Конкурсное задание 
Раскрой свой талант, создай умное мебельное решение 
для жилой комнаты, офиса или кухни, которое может 
стать неотъемлемой частью интерьеров будущего. 
Откройся навстречу новым идеям, ищи вдохновение 
в других отраслях производства и не забывай про 
ассортимент Hettich и REHAU. Например, можно 
изучить существующие технологии и производственные 
процессы и реализовать их в футуристической мебельной 
конструкции. При создании мебели учитывай ее дизайн, 
комфорт и технологию производства.
Влияй на будущее – создавай мебель нового поколения!

Факты и цифры
• Крупнейший в мире международный конкурс     
  дизайна для студентов
• Проходит раз в два года
• Участники из более чем 50 стран (2011 год) 
• Задание основано на возможностях мебельного   
  производства
• Инновационный менеджмент: уникальный    
  источник вдохновения и разработок будущего


