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В Городе Столиц 
19 и 20 мая 2010 года 

состоится подведение итогов первойсостоится подведение итогов первой 
национальной премии 

BEST OFFICE AWARDS 2010
за лучший реализованный офисный интерьер

•PROJECTNEXT 
НАЗЫВАЕТ ЛУЧШИХ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ 
АРХИТЕКТОРОВ, 
ДИЗАЙНЕРОВ,

награждение победителей 
конкурсов концептуальных 
решений для 
•дизайн-завода Флакон,  
производителя

ДИЗАЙНЕРОВ, 
СВЕТОТЕХНИКОВ, 
ВИЗУАЛИЗАТОРОВ  И 
ДРУГИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ТВОРЧЕСКИХ производителя 

•светильников LineaLight
•фонда защиты природы  
WWF 
•поставщика офисных 

ТВОРЧЕСКИХ 
ПРОФЕССИЙ
посетить

OFFICE EVENT и OFFICE ф
решений  Concept

•ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ, 
попавших в шорт-листы 
конкурсов ProjectNEXT в

OFFICE  EVENT и OFFICE 
TREND SHOW

•ОТКРЫТАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
Оф конкурсов ProjectNEXT в 

2009-2010 г.

Посещение только при 
условии регистрации на 

«Офис как инструмент 
бизнеса» и выставка 
решений для современного 
офиса: тренды, новинки, 
тест-драйвы.

сайте www.officenext.ru
др

Подробности на сайте officenext.ru



ProjectNEXT для LIGHTEFFECT/MANAMANA
Дизайн светильника

9 марта 2010 года на площадке Photoplay 
состоялась итоговая презентация 3D-проектов 
для конкурса 

Задача проектирования состояла в создании нового 
светильника для современных интерьеров на базе 
производства светильников MANAMANA (Группа LINEA 
LIGHT) - интересного эмоционального продукта 
современного типа, предназначенного для 
промышленного выпуска и продаже на территории 
России, Италии, Германии и всех европейских рынках. 



Светильник встроенный

Встроенные потолочные светильники 
для подвесных потолков. д д
Светорассеивающими элементами 
светильников являются пластины из 
полупрозрачного пластика, подвижно 
закрепленные к основанию светильника 
металлическими подвесами

Максим Сиденко

д

Светильник-мобиль

Размеры светильников могут варьироваться в зависимости от модели. Крепление подвесов друг к 
другу осуществляется на подвижных шарнирах.



BAMBOO LAMP

Арсений 
Леонович

Drop WAX

PANACOM II



Light Baguette

Light ForestЭто не законченный самоценный по 
форме светильник инструмент для

Light Baguette

Георгий Морозов

форме светильник, инструмент для 
дизайнера, подобный классическому 
гипсовому карнизу, маскирующему 
место стыка стены и потолка.

Георгий Морозов 
Наталья Вишнякова

Light Forest

Состоит из трубчатых элементов в виде 
стеблей бамбука, которые соединяются у , р д
переходными элементами. Элементы 
выполняются из пластика, внутри 
располагаются светодиоды, способные 
менять цвет. Световые стебли вставляются в 
модульные основания, где они могут ду , д у
наклоняться вокруг своей оси. Стебли могут 
быть повешены горизонтально, вертикально 
или ставится в декоративный сосуд.



Communications

Елена Руднева 
Екатерина Панфиловар ф

Хикоки



FutureForm 
Lightofage
Sk tli ht

Meduza Lamp

Skatlight

Денис 
ПопенковАнтон Петров

Илья Корчагин

FutureFormСовременный, лаконичный дизайн. В разных ракурсах он выглядит 
совершенно по-разному. Предлагается в различных цветовых 
исполнениях. 

SkatlightLightofage

Плафоны словно молекулы или пузыри вплавленные в 
серебристый пластик, похожий на гибкий металл…

Skatlightg g

П

Простая современная лампа с 
элементами классического 
декора и игрой света

Подвесная лампа в виде ската, 
парящая в воздухе биоформа…



HeliumS-TYPE

Алексей 
Михайлов

Евгений 
Черноморец

Светильник предназначен для использования в качестве источника 
местного освещения, рабочего места либо как эстетическое дополнение 
к интерьеру. Дизайн выдержан в минималистичном стиле. Оболочка 
может быть выполнена в виде цветного пластика, либо Из пластмассы 

й О б

Светодиодный 
потолочный светильник. 
Рассеиватель может 
бс метализацией. Особенность светильника заключена в его 

способности к трансформации путем поворота отдельных его частей, 
благодаря чему его можно использовать как настольный, навесной или 
ручной.

быть окрашен в массе 
или же возможно 
использование RGB 
светодиодов. 
Управление яакостью и 
световым оттенком 
излучения 
осуществляется с 
помощью термодатчика, 
закрепленного на 
арматуре крепления к 
потолку.



BRIZ-STUDIOGOOD CLOUDS

Плафон из матового материала с высокой 
степенью рассеивания дает объемноестепенью рассеивания дает объемное 
освещение за счет расположенных внутри 
него люминисцентных ламп.

AURORA

LED'S TUBE
Главная идея светильника в лирическом 
решении практических задач Пластика LED S TUBEрешении практических задач. Пластика 
формы и цветная подсветка вертикальных 
граней создают эффект «ленты» северного 
сияния. Направленный вниз теплый белый 
свет обеспечивает равномерное комфортное 
освещение

Идея светильника основана на легкости 
составления гибких световых композиций в 

трех плоскостях, способных осветить любое по 
освещение. сложности пространство интерьера, и 

устройстве динамического распределения 
света.

дизайнер Григорий Неверов
инженеры Иван Брагин

дизайнеры Нина Рубан 
Елена Глаголева
инженер - Иван Брагин

дизайнер Ирина Алексеева
инженеры Иван Брагин
Александр Шевченко

р р
Александр Шевченко



Oceano. 
Boa Luminosa e 
Gabbiano 

Strato

Михаил РепинАлександр Голкин

В йВстраиваемый 
светильник для 
подвесных 
потолочных систем



ManАscriptBilly

Евгения 
ГалактионоваГалактионова 

Светлана 
Васильева

Алексей 
Денисов

Настольная лампа индивидуального пользования с держателем  для 
ручки. Инфракрасный датчик  включает лампу, когда ручку вынимают, 
чтобы что-то записать, и выключается, когда ручку помещают на место.

ССветильник выполнен из пластик. В 
качестве световых элементов 
используются светодиоды, что 
увеличивает срок службы лампы и 
позволяет менять цвет.
Возможно его использование как 
настенного и настольного 
осветительного прибора. 
Нижняя часть светильника –
«подоконник» в случае установки на 

бстене, может быть использована как 
функциональная полка.

Для подчеркивания фукционального назначения и декорирования 
светильника на его поверхность нанесены символы.



SinoptixPulseLight

Елена Маркова
Карен Сардарян 

Елизавета Сковородина

PulseLight

Универсальная серия светильников, которая украсит любой интерьер



OFFICE EVENT 2010
открытая конференция, новый формат 

б бкоммуникации бизнес-сообщества, место 
встречи и диалога заказчиков и подрядчиков: 

девелоперов, архитекторов, поставщиков 
товаров и услуг, владельцев и CEO компанийр у у , д ц

ПРОГРАММА  OFFICE EVENT

10.00-12.00 Сессия: Office A+  
Тренды и прогнозы рынка недвижимости Кризис какТренды и прогнозы рынка недвижимости. Кризис как 
возможность: умные стратегии арендаторов и 
арендодателей. Переезжать или оставаться?  
Презентация знаковых объектов 2010 года. 
12.00-14.00 Сессия: Office4Business 

й б дДизайн, брендинг и пространство: как 
транслировать ценности компании партнерам, 
клиентам и сотрудникам? Какие решения улучшают 
коммуникации, экономят время и увеличивают 
производительность труда? Эргономично – значитпроизводительность труда? Эргономично значит 
выгодно 
15.00-17.00 Сессия: Sustainable Office
Светодизайн и энергоэффективность. Стратегия 
ресурсосбережения как конкурентное 

G d l t д ?преимущество. Green development: мода или расчет? 
Преимущества «зеленых» подходов. 
17.00-20.00 Сессия: Office 3.0 
Новые привычки офисной работы. Co-working? 
Тренды в IT и мультимедиа. Электронный офис.  р у р ф
Социальные сети, как новая реальность: запрещать 
или использовать?
ТЕЛЕМОСТ:  Каким будет офис будущего?
Звезды мировой архитектуры и дизайна об офисе 
будущего и новых формах работыбудущего и новых формах работы

Подробнее с программой можно познакомиться на сайте officenext.ru
Посещение только при условии

регистрации на сайте www.officenext.ru


