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Главное событие светового дизайна Interlight Design Academy
Москва, ЦВК «Экспоцентр», 6-9 ноября 2018.

Открытая образовательная площадка Interlight Design Academy
соберет лучших представителей индустрии дизайна, светодизайна
и архитектурного сообщества Москвы. Уже не первый год команда
проекта ведет сотрудничество с известными светодизайнерами.
Четырехдневная программа будет представлена серией лекций,
семинаров и мастер-классов от представителей компаний с
опытом реализации больших проектов. Отдельного внимания
заслуживает лекция «Свет - четвёртое измерение архитектуры»,
где опытом поделится глава представительства ERCO Russia, CIS
- Роман Мильштейн.
Руководитель департамента управления продуктами РСП, LG
displays Михаил Сивак расскажет о последних трендах, которые
разрабатывает компания в рамках темы «OLED освещение».
Уникальная тренд-зона «Куб света» продемонстрирует более 50
современных тенденций светодизайна для коммерческих и жилых
интерьеров, а также наружного, архитектурного и ландшафтного
освещения. Все оборудование будет объединено
интеллектуальной системой управления и позволит представить
световые эффекты в различных сценариях. Концептуальное
пространство позволит не только увидеть решения, но и получить
консультацию от ведущих специалистов отрасли.
Для каждого специалиста своей области важно правильно
дифференцировать себя в быстроменяющейся сфере дизайна,
светодизайна, предметного дизайна. Поэтому неотъемлемой
частью ежегодной выставки Interlight Moscow powered by
light+building является конкурс «Российский светодизайн». В нем
принимают участие молодые дизайнеры и профессионалы из
проектных компаний, которые ставят целью своей деятельности
сделать освещение не только эффективным и современным, но
также эстетичным и комфортным. Среди наград за лучшие работы
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в номинациях - стажировка на итальянской фабрике EXENIA,
поездка на выставку Light+Building во Франкфурт, дизайнерские
светильники и другие ценные подарки.
Деловая программа выставки послужит отличным дополнением к
экспозиционной части, где Вы найдете для своих дизайн-проектов
самые последние технологии «умного дома», переключатели,
управление системами климат контроля, интегрированные
системы безопасности и многое другое. Оцените праздничную
атмосферу экспозиции-новинки под открытым небом: уличные
светильники, аллеи фонарей, новогодние композиции и многое
другое.
Совокупность представленных решений позволит наслаждаться
красотой интерьера и комфортом систем домашней
автоматизации даже самой взыскательной публике!
Увидимся в ноябре!
Сайт выставки: https://interlight-moscow.ru

Background information on Messe Frankfurt
Messe Frankfurt is the world’s largest trade fair, congress and event organiser with its own exhibition
grounds. With more than 2,400 employees at 30 locations, the company generates annual sales of
around €669 million. Thanks to its far-reaching ties with the relevant sectors and to its international
sales network, the Group looks after the business interests of its customers effectively. A
comprehensive range of services – both onsite and online – ensures that customers worldwide enjoy
consistently high quality and flexibility when planning, organising and running their events. The wide
range of services includes renting exhibition grounds, trade fair construction and marketing,
personnel and food services. With its headquarters in Frankfurt am Main, the company is owned by
the City of Frankfurt (60 percent) and the State of Hesse (40 percent).
For more information, please visit our website at:
www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de

