Компании REHAU и Hettich приглашают студентов на международный
конкурс мебельного дизайна
Наш мир становится все более «цифровым» и мобильным. Вместе с ним меняется и жилая среда:
на смену традиционным решениям приходит «умная» мебель, возрастает роль открытых
пространств в оформлении интерьера. Под девизом „Fascin[action] – Fascinated by solutions“
(«Восхищать решениями») компании REHAU и Hettich приглашают студентов со всего мира принять
участие в конкурсе International Design Award 2018, цель которого – мотивировать молодых
дизайнеров к поиску инновационных идей в проектировании и конструировании мебели.
Что такое International Design Award
International Design Award (IDA) – крупнейший международный конкурс дизайна для студентов,
проводящийся с 1997 года. За это время его участниками стали свыше 8000 молодых специалистов
из 80 стран. Работы оцениваются ведущими мировыми экспертами в различных категориях
дизайна, причем авторитетное жюри не просто рассматривает заявки и выбирает победителей, но и
гарантирует внимание к конкурсу со стороны профессионального сообщества и компаний,
заинтересованных в привлечении перспективных кадров.
Не упусти свой шанс!
Участниками IDA-2018 могут стать студенты любых дизайнерских и творческих вузов.
Приветствуются заявки от специалистов с факультетов промышленного дизайна, архитектуры,
дизайна интерьеров, изобразительного искусства и технологий деревообработки. В качестве
конкурсной темы в этом году выбрана “Smart Furniture” – «Умная мебель». Работы могут быть
представлены как одним человеком, так и группой. Проекты подаются в электронном виде через
веб-сайт www.internationaldesignaward.com и должны включать подробное описание продукта на
английском языке, дополнительный материал (компьютерная модель, чертежи), изображения в
формате PNG/GIF/JPG/JPEG и размером не более 5 МБ, презентационный постер. Заявки
принимаются до 28 февраля 2018 года.
The winner takes…
После завершения подачи заявок к оценке проектов приступят члены жюри. Из 10 выбранных работ,
которые будут опубликованы на сайте конкурса, путем зрительского голосования предстоит
определить трех победителей. Их имена объявят в мае 2018 года. Финалисты получат комплексный
призовой пакет, куда войдут денежные премии, участие в семинаре «Умная мебель» и
международный PR.
Кроме того, специальный приз предусмотрен для университета: учебное заведение, от которого
будет представлено наибольшее количество участников конкурса, получит 1 000 евро.
Успей подать заявку и выиграть!
Организаторы International Design Award 2018
REHAU
Будучи специалистом в полимерном производстве, REHAU является всемирно известным поставщиком
мебельной, деревообрабатывающей, строительной и автомобильной промышленности. Компания
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предлагает своим клиентам сочетание инновационных продуктов и отличного сервиса в любой точке земного
шара. Сейчас REHAU разрабатывает решения для таких перспективных направлений, как энергосбережение,
возобновляемая энергия, эффективное водопотребление и инновационное строительство. Около 18 000
сотрудников в 170 офисах компании формируют имидж REHAU как лидера в своей отрасли и поставщика
инновационных решений. Специалисты REHAU из отдела Furniture Business Division разрабатывают и
создают качественные, функциональные покрытия и эффективные системы для жилого и офисного
пространства. Будучи двигателем инноваций и лидером в производстве кромочных материалов, REHAU
постоянно модернизирует производство и дизайн своей продукции.
Hettich
Лозунг компании Hettich - Technik für Möbel известен профессионалам во всем мире. Hettich – один из
крупнейших производителей мебельной фурнитуры и комплектующих, надежный партнер крупных
мебельных фабрик. Продукция Hettich задает стандарты качества, функциональности и комфорта в мебели
для кухни, ванной комнаты, офиса, гостиной и спальни. На сегодняшний день Hettich – это сильный бренд и
международная группа компаний, объединяющая более 6000 сотрудников. Клиенты компании –
производители мебели, специализированные дилеры и сектор «Сделай Сам». Hettich располагает
производственными комплексами в Северной Америке, Европе и Азии. 38 дочерних предприятий и дочерних
представительств компании расположены во всех уголках земного шара.
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