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Проект «Умный дом»

C

отрудники компании «МИДЭКСПО» справедливо предположили, что в деле продвижения
технологий «Умный дом» давно уже настала пора перейти от рассказов о них к
практической демонстрации их возможностей на действующей модели. Созданная по их инициативе выставочная экспозиция состояла из 5 жилых помещений
(кухни-столовой, гостиной, лаундж-зоны,
спальни и детской), которые оснастили
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С 29 октября по 2 ноября 2014 г.
в «Экспоцентре» на Красной Пресне
в рамках выставок HI-TECH BUILDING &
Integrated Systems Russia для
специалистов и посетителей была
открыта уникальная полномасштабная
действующая модель «Умного дома»,
оснащенная различными системами
домашней автоматизации

оборудованием четырёх российских инсталляционных компаний: IBC Solutions,
«Бестрон», TELETASK и Alef Elektro.
В каждом помещении посетители смогли не только получить устную и писменную информацию о составе размещённого здесь оборудования систем
домашней автоматизации, но и с помощиью настенных выключателей и панелей, смартфонов или планшетов (в том
числе собственных) оценить, насколь-

ко удобно и просто управлять шторами,
освещением, «умной» бытовой техникой (и даже «умными» детскими игрушками), а также системами безопасности,
климат-контроля, «домашним кинотеатром», «мультирумом» и т. д. Экспозиция
убедительно доказала, что «умная» техника – это не дань моде, а надёжный помощник, позволяющий контролировать
повседневные домашние процессы без
отрыва от более важных дел.

Акустика и комфорт
В конце октября в Москве прошла
международная конференция,
посвящённая различным аспектам
акустики в архитектуре и строительстве
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а совместном мероприятии международной группы
КНАУФ, Московского архитектурного института (МАрхИ), НИИ строительной физики (НИИСФ) и Союза московских архитекторов (СМА) поднимались вопросы создания
благоприятной акустической среды. Эксперты обсуждали настоящее и будущее строительной науки, практики сохранения акустического комфорта, рассказывали об арсенале акустических материалов, конструкций и технологий. Вниманию
участников были представлены новые акустические материалы «КНАУФ-Данолайн». Сейчас они проходят испытания
и сертификацию в России, а вскоре появятся на нашем рынке.

В пресс-конференции накануне мероприятия участвовали:
Ханс-Ульрих Хуммель, руководитель менеджмента рынков
международной группы КНАУФ; Леонид Лось, руководитель
Cлужбы корпоративных коммуникаций группы КНАУФ
СНГ; Янис Краулис, управляющий группы КНАУФ СНГ;
Дмитрий Швидковский, ректор МАрхИ; Наталья Щурова,
руководитель отдела сертификации и патентоведения
НИИСФ; Николай Шумаков, президент СМА
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Мебельный центр
Roomer подводит
итоги первого
года работы

З

15 лет инноваций
18 ноября 2014 г., к своему 15-летию,
мебельная фабрика «Мария» внедрила
технологию лазерной обработки кромок

а этот период Roomer
посетили более 2 млн
человек. Как рассказал на прошедшем 13 ноября 2014 г. пресс-брифинге
генеральный директор УК
City&Malls PFM Алексей Емельянов, результатом стало не только устойчивое развитие мебельного центра,
но и формирование вокруг него новой специализированной торговой зоны формата street-retail, где открываются магазины ведущих компаний на рынке мебели
и предметов интерьера.
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Хорошее начало
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абрика «Мария» — одна из первых российских компаний, применивших технологию лазерного кромления.
«Новая линия сделает наши кухни более эстетичными,
долговечными, причём без увеличения стоимости», — отметил
генеральный директор компании Ефим Кац. Преимущества этой
технологии, в отличие от традиционного приклеивания, — отсутствие швов и высокая степень защиты мебельных деталей
от влаги и пара. Теперь кухни «Мария» станут более влагостойкими и будут лучше переносить перепады температур, поэтому
предполагается увеличить срок их гарантийного обслуживания.
Кстати, первые изделия, изготовленные по технологии лазерного кромления, появятся в продаже в январе 2015 г.

Да будет
свет!

В

рамках деловой программы
прошли совместные мероприятия журналов «SALON», «Идеи
вашего дома», «Новый дом» и Совета экспертов интерьерного дизайна
и архитектурной среды: семинар «Возможности света в современном интерьере» с участием специалистов ведущих
компаний и мастер-класс «Организация
систем скрытого и отражённого освеще-
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12 и 13 ноября 2014 г. на
крупнейшей выставке
Interlight Moscow
состоялись совместные
мероприятия наших
ведущих изданий
и специалистов
в сфере освещения
ния». Дизайнеры компании Centrsvet.ru
подготовили презентацию, посвящённую
организации систем скрытого и отражённого освещения. А в рамках семинара
специалисты ответили на ряд вопросов
о возможностях систем управления освещением, разработке уникального светового сценария, инновационных разработках в этой отрасли, а также провели
презентации новинок.

Участники мастер-класса дизайнеры
Дмитрий Ермошкин и Парвиз Фарамарз
(Centrsvet.ru) рассказали о новых
разработках иреализованных проектах.
В тематическом семинаре приняли
участие: Ольга Левицкая («Ордынка,
39»); Алексей Степанов (Pulsar);
Лариса Мурашева, (сеть немецких
мультимаркетов света RegenBogen);
Михаил Иванов, светодизайнер,
преподаватель школы LiDS; Сергей
Копейкин, («MDM-Лайт)»
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