Компания Internorm примет участие в Неделе
Архитектуры и Дизайна в Санкт-Петербурге
Австрийская компания Internorm, крупнейший
производитель пластиковых, деревянных и
комбинированных евроокон, в лице архитектора Изы
Штайн и совладелицы Анетте Клингер примут участие в
юбилейной Неделе Архитектуры и Дизайна, которая пройдёт с 20 по 27 мая 2015 года в СанктПетербурге, сообщает портал ОКНА МЕДИА.
В пятый раз Северная столица станет местом встречи профессионалов в рамках уникального
международного проекта.
Оргкомитет St. Petersburg Design Week из года в год расширяет свою программу и привлекает к
проекту новую аудиторию. В течение Недели в городе пройдет более 100 различных событий —
выставки, лекции, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и светские мероприятия. Программа
Недели будет представлена на анонсирующей пресс-конференции 20 мая в 14.00 в Манеже
Кадетского корпуса (Университетская набережная, 13).

Неделя Дизайна охватывает различные направления и включает образовательную программу, бизнесвстречи, архитектурный блок, а также выставки и светские события. Обширная образовательная и
лекционная программа пройдет на площадках Манежа Кадетского корпуса, Санкт-Петербургского
Государственного Университета и СПГХПА им. А. Л. Штиглица.
В рамках архитектурной программы ведущие мировые и российские эксперты в области
архитектуры, урбанизма и градостроительства примут участие в серии лекций, круглых столов и
дебатов на актуальные темы. Задача проекта – организовать встречи ведущих мировых спикеров и
профессионального сообщества города для обмена мнениями и профессиональным опытом, привлечь
к обсуждению городскую администрацию и представителей бизнеса. Звезда мирового дизайна,
архитектор и дизайнер Массимо Рой представит свой уникальный проект эко-устойчивого дома

Oxygen Eco-Tower, премьера которого состоялась в апреле на ведущей международной выставке
ISaloni в Милане.
Центральный проект Недели - международная выставка Design Week Expo - в четвертый раз пройдет
с 20 по 22 мая в Манеже Кадетского корпуса и представит для широкой аудитории уникальные
проекты интерьерного и ландшафтного оформления. В павильонах света можно будет познакомиться
с новыми тенденциями светового оформления интерьеров: кинетические световые скульптуры,
альтернативный декоративный свет, авторские нетрадиционные источники света для частных и
общественных помещений.

Представители финского дизайна приглашают дизайнеров и архитекторов для обсуждения
возможностей сотрудничества в специализированный павильон. Гостям выставки будут
представлены лучшие работы участников конкурса Design [5] Element: арт-объекты и дизайн-проекты
оформления частных жилых интерьеров, салонов красоты и ресторанов. Двор Манежа украсят
ландшафтные инсталляции, уличные люстры и огромные дизайнерские пуфы, которые «не боятся»
дождя.
Деловая программа включает плотное расписание лекции и мастер-классов от дизайнеров и
архитекторов из России, Италии, Финляндии, Эстонии, Израиля и Голландии о том, как изменить
пространство с помощью цвета и света, о спецэффектах общественного интерьера, которые
привлекают гостей. В рамках развлекательной программы пройдут фотосессии, церемония
награждения от участников Design Week Expo и радио Maximum «Дачный upgrade», а также тестдрайв легендарных английских складных велосипедов.
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Isa Stein

Architect Isa Stein got the professional education in France, Austria and the USA. Isa Stein believes that
architecture should engage the user, heighten their sense of awareness, and bring a deeper understanding.
The main core of ISA STEIN Studio is formed by five people using the space as a think tank. The goal is to
find bottom ground of whatever project they are working on. Whenever an idea can proof itself in their
discussion, theare convinced to take it to the next level. The team is a direct partner to the client. Their
performance includes studies, draft, detailed planning and drawing, visualization, as well as consulting. Isa
Stein studio was awarded by various prestigious prizes as Austrian National Design Award, Delacroix
Award and others. In 2012, Isa Stein team was nominated for the German Design Award 2013.
Recently completed projects are the Omar Besim Flagshipstore, IFN/Internorm, Space_L Residence.

www.isasteinstudio.com
Источник: http://www.spbdesignweek.ru/en/members/2015/isa_stein.html
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Markus Appenzeller grew up in
Southern Germany. After
receiving professional training
in banking business and studies
of law and architecture and
urban planning in Konstanz and
Stuttgart, Germany and
Chicago (USA) he graduated
with honour from Stuttgart
University in 2003. His
diploma focussed on
expansion, stagnation and
consolidation at the example of
the German city of Duisburg in
the Ruhr area.

Vladimir Belogolovsky is the
founder of the New York-based
Intercontinental Curatorial
Project, which focuses on
organizing, curating, and
designing architectural
exhibitions worldwide.

Сlaudio Balestri is a president
of Oikos. A businessman with a
modus operandi based on
strong ethical principles since
the start of his entrepreneurial
activities when he decided that
the time had come to change
the world of colour for the
building industry, by studying
new decorative solutions that
also offered a sustainable
alternative to what the market
already had to offer.
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