Компания ГАРОЛЬД уже более десяти лет создает светильники и световые
композиции для интерьеров. Своим авторитетом она обязана основателю - известному дизайнеру света из СанктПетербурга Гарольду Георгиевичу
Коскур-Оглы. Это один из немногих профессионалов, которому удалось создать свой бизнес и сделать его востребованным на рынке.
Дизайнерские разработки от компании ГАРОЛЬД всегда тонко соответствуют природе световых явлений, опираясь в своем формообразовании на знакомые образы. Этим объясняется удивительно гармоничное соответствие световых композиций тем интерьерам, в которых они живут.
Световой дизайн ГАРОЛЬДА может
быть монументальным, камерным, веселым и сентиментальным. В нем нет
авангардного эпатажа, но всегда при-
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сутствует авторский стиль, соизмеряющий границы допустимого.
В портфолио компании - световые
композиции в общественных интерьерах, где индивидуальность подхода к
дизайну обусловлена временем, архитектурой и особенно здравым смыслом,
где свет просто не имеет права быть самодостаточным. И в этом смысле деликатность световых решений всегда была присуща почерку маэстро.
Очень точно найденный производственный алгоритм работы с металлом,
стеклом и хрусталем, предпочение простого сложному во многом объясняют
приемы формообразования световых
систем ГАРОЛЬДА. Я умышленно называю то, что делает ГАРОЛЬД, системами, а не люстрами, бра и прочими электротехническими терминами. Они как
бы врастают в интерьер, становятся его
частью и образуют с ним единую органичную среду.
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Один из факторов, определяющих
преимущества компании ГАРОЛЬД, собственное световое производство.
Весь путь от замысла до реализации
проекта проходит в одном месте, и это
становится дополнительной гарантией
качества дизайна световых решений.
Тема блеска и отражения практически всегда присутствует в изделиях
ГАРОЛЬДА в виде хрусталя и полированного металла. В проектных решениях классических интерьеров блики зеркальных поверхностей или мягко рас-

творяются в пространстве, или концентрируются в образах фантастических искрящихся облаков. Новая коллекция
света НОЧНЫЕ СОЛНЦА стала бестселлером петербургских интерьеров.
Работая над проектами, ГАРОЛЬД
стремится сделать что-то абсолютно
новое и необычное, что могло бы
порадовать людей и стать незаменимой
частью их повседневной жизни.

196158, Санкт-Петербург,
ул.Промышленная, д.5
Тел./факс +7(812) 786 0966,
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