Московская производственно-торговая компания ЭЛЕКТРИК ПРОДЖЕКТ тот редкий для России случай, когда
удачная дизайнерская концепция производства стала основой успешно развивающегося бизнеса.
Сегодня ЭЛЕКТРИК ПРОДЖЕКТ - занимает лидирующие позиции на отечественном рынке по производству настенных и потолочных интерьерных светильников. Крупнейшие поставщики комплектующих для их производства
известные итальянские фабрики. Собственное производство по изготовлению настольных ламп, торшеров и абажуров предоставляет лучшее по ассортименту предложение светотехники для
HoReCa и жилых интерьеров.
Розничная продажа бытовых светильников ведется через сеть магазинов, зарегистрированных под торговой
маркой ИМПЕРИЯ СВЕТА.
Детальное изучение рынка позволило обозначить ЭЛЕКТРИК ПРОДЖЕКТ
собственную стилевую программу продукции, которую можно было бы назвать "мягким ретро". Возрождение тра-

диций бытовой культуры советского периода представлено в коллекциях
ЭЛЕКТРИК ПРОДЖЕКТ с какой-то особенной теплотой. Дизайнерам компании
удалось интегрировать в световые приборы произведения почти утраченных
российских народных промыслов: каслинского чугунного литья, ковки, резьбы
по дереву, кружева. Здесь не боятся эксперементировать по совмещению новейших осветительных технологий с национальными и историческими мотивами дизайна.
В ЭЛЕКТРИК ПРОДЖЕКТ - наверное единственное в России серьезное
производство текстильных абажуров.
Это слегка подзабытое направление
дизайна светильников получило современное технологическое обеспечение.
Для них выбираются новейшие английские, голландские, французские и
итальянские светотехнические ткани.

www.electricproject.ru
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Собственное дизайн-бюро следит за
последними мировыми тенденциями и в
результате появляются новые линии светильников для интерьеров. Одна из последних разработок - цветочная коллекция, очень русская по характеру, представлена в ансамбле, от самостоятельных световых скульптур до ночников.
Своеобразная реплика на культовый
дизайн AQUA CREATIONS оказалась
вполне конкурентоспособной.
Изделия ЭЛЕКТРИК ПРОДЖЕКТ покупают для гостиничных комплексов,
пансионатов, домов отдыха, ресторанов, баров, кафе. Все те, кто заинтересованы в мягкой, уютной и слегка романтической световой среде.
Проектирование комплексных осветительных систем - отдельное направление услуг ЭЛЕКТРИК ПРОДЖЕКТ,
практически во всем диапазоне профессиональных решений. Это освеще-
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ние и электроинсталляция в жилых и
производственных помещениях, офисах, интерьеров для HoReCa. Специалистам компании удаются и масштабные световые проекты архитектурной
подсветки, и организация систем освещения ладшафта.
Все проекты компании комплектуются высококлассным светотехническим
оборудованием от европейских изготовителей. ЭЛЕКТРИК ПРОДЖЕКТ - официальный дилер немецкого брэнда электроустановочных изделий ГИРА.
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Ценителям ретроспективных стилистик здесь предствлена огромная коллекция итальянских изделий для
наружной электропроводки от ALDO
BERNARDI.
Ассортиментное предложение дизайна светильников постоянно расширяется. В компании найдена оптимальная форма взаимодействия с заказчи-
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ком, когда отдельные компоненты светильников - стекло плафонов, абажуры,
электрофурнитура представлены в виде модельных рядов и дают возможность выбора сочетаемости по собственному представлению. Это очень
помогает в создании ансаблевых решений для интерьеров. Бра, подвесы, люс-
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тры, торшеры, настольные лампы могут
быть сконструированы в едином, уникальном характере дизайна. Многие известные декораторы интерьеров часто
посещают шоу-рум ЭЛЕКТРИК
ПРОДЖЕКТ именно по этой причине.
Специалисты компании с увлечением решают нестандартные, уникальные
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задачи светового дизайна, их опыт гарантирует для интерьера ресторана правильный свет, а значит и хорошее настроение для его гостей.
ООО «ЭЛЕКТРИК ПРОДЖЕКТ»
Россия, 117630, Москва,
ул.Архитектора Власова, д.57
Тел: +7(495) 128 9433, 120 0370,
Факс: (495) 120 0339,
E-mail: info@electricproject.ru
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