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Иза Штайн
Isa Stein

Архитектор, художник

И

«Работа нашей студии заключается в развитии реального пространства, в определении сути существующего
места. Речь идет скорее не
о результате, а о страсти
к творчеству».
www.isasteinstudio.com
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за Штайн пполучила профессиональное образование
в нескольких учебных заведениях во Франции, Австрии
и США. С 2003 года Штайн руководит студией архитектуры и искусства. Её отец тоже архитектор, а мать — художница. Иза сочетает в себе обоих. «Я не могу заниматься чем-то
одним,— говорит она,— архитекторы и художники всегда работали с пространством и обществом». По ее словам, архитектура
предоставляет ей структуру, а искусство — свободу. Заказчики
ценят такой подход — ставить художественную концепцию выше
плана строительства. После того как Иза ознакомится с заказом,
она бросает все силы и энергию на его выполнение: «У меня никогда не появляется мысль: «О, сейчас мне придется спланировать
20 скучных офисов». Для меня каждый проект уникален».
Основное ядро архитектурной студии Isa Stein составляют пять
человек, которые используют офис в качестве площадки для мозгового штурма. На первом этапе команда выстраивает основу
проекта. Всякий раз, когда в процессе обсуждения любая идея
находит доказательства и обоснование, участники группы переходят на новый уровень. Студия занимается исследованием, проектированием, детальным планированием, созданием рисунка
и визуализации, а также оказывает услуги в области консультирования. Среди высоких наград студии Isa Stein — Austrian National
Design Award, Delacroix Award и другие. В 2012 году команда Isa
Stein была номинирована на German Design Award 2013. Среди недавних реализованных проектов — флагманскйи шоу-рум Omar
Besim, офис компании Internorm, частная резиденция Space_L. По
мнению Изы Штайн, архитектура должна вовлекать человека, для
которого она создавалась, повышать его осознанность и воспитывать глубокое понимание. Кроме разработки архитектурных проектов Иза Штайн рисует картины волосами и преподает рисунок
обнаженной натуры. Художница получила государственную премию в области дизайна в категории «Оформление пространства».
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INTERNORM –

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ
ООО ДекоТекс представляет в Санкт-Петербурге австрийскую компанию Internorm - бренд №1
в Европе по производству окон и входных дверей. Многолетний опыт и высокотехнологичные
инновационные решения, безупречное качество и профессиональный сервис – вот основные
критерии, благодаря которым компания Internorm вот уже более 80 лет сохраняет лидерство
на европейском рынке.
Три завода по производству окон и дверей в Австрии, 1250 торговых партнеров в 20 странах, более 21 млн. выпущенных
готовых изделий – эти цифры говорят сами за себя.
Окна и двери от Internorm отличаются не только уникальными комбинациями материалов и современным дизайном
фурнитуры, но и новейшими технологиями в области энергосбережения, безопасности и автоматизации.
I-tec SmartWindow – интеллектуальная система управления. Позволяет управлять системой вентиляции, солнцезащитой, открытием окон с планшета или смартфона. Бесплатное приложение на AppStore или GooglePlay.
I-tec Ventilation – интегрированная в окно автоматическая система вентиляции, для обеспечения притока чистого
и свежего воздуха в помещении. Встроенный теплообменник минимизирует потерю энергии. Встроенный фильтр
очищает воздух от аллергенов, пыли и загрязнений.
I-tec Shading – интегрированная в окно система солнцезащиты с фотоэлементом. Встроенный фотоэлемент работает от уличного
освещения и позволяет экономить электроэнергию. Различные варианты солнцезащиты – жалюзи, плиссе или ставни.
I-tec Locking – взломостойкая система фурнитуры встроенная в створку рамы. Класс безопасности RC2N. Упрощенный
уход благодаря отсутствию выступающих деталей на раме.
I-tec Glazing – при производстве окон используется технология FIX-O-ROUND – при которой стеклопакет крепится к раме
по всему периметру. За счет этого повышаются прочность, тепло- и звукоизоляция, взломостойкость, а также
увеличивается срок службы окон.

ООО «ДекоТекс», Санкт-Петербург,
ул. Петрозаводская, д.13, пом. 29Н, тел.: (812) 405-65-10
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