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МЫ РАБОТАЕМ С ТЕМИ,
КТО НЕ БОИТСЯ
СМЕЛЫХ РЕШЕНИЙ
Мы — команда специалистов из разных стран и знаем почти всё
об инженерных системах и новинках в сфере умных
пространств. Если у вас есть сложная техническая задача, мы с
радостью решим её оптимальным способом. Нам важно сделать
пространство максимально функциональным, но и выдержать
эстетику дизайн-проекта.
В работе с дизайнерами и архитекторами мы берём на себя
ответственность за реализацию всей технической составляющей проекта. Нам важно помочь воплотить задуманное, сделать
пространство функциональным и удобным. Мы делаем так, чтобы
технические процессы отслеживала автоматика в «фоновом»
режиме, а человек наслаждался идеальной атмосферой и занимался своими делами. С нами вы сможете предложить своим
клиентам гораздо больше и превзойти их ожидания!

«Единственный способ определить границы возможного — выйти за эти границы, в невозможное»

Артур Кларк

НАША МИССИЯ
Каждый новый проект для нас — это технический и творческий
вызов.
Наша миссия — найти наиболее эргономичную концепцию для
интеграции устройств между собой и с дизайнерским решением.
Мы накопили достаточный опыт для разработки и внедрения
систем, которые выполняют комплекс действий по одному
касанию.
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СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ
МОГУТ РАБОТАТЬ САМИ
ОСВЕЩЕНИЕ
Простое управление большим количеством групп света как с
одного выключателя, так и со смартфона.
Изменение настроения пространства в одно касание с помощью сценарного управления освещением и шторами.
КЛИМАТ
Поддержание оптимального микроклимата в помещении за счет
автоматического регулирования систем кондиционирования,
отопления, вентиляции и увлажнения.
Создание индивидуальных климатических условий в разных
помещениях.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Удаленный контроль всех систем безопасности дома/квартиры –
охранная и пожарная сигнализация, домофон, блокировка
протечек воды.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аудио и видеорешения – домашний кинотеатр любого исполнения, встроенная акустика (видимая/невидимая) от Hi-Fi до
Hi-End класса.
УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ
Индивидуальная разработка приложения для интуитивного
управления домом.
Удаленный мониторинг и управление всеми системами
дома/квартиры.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

АКЦЕНТ НА ЭСТЕТИКЕ
Найти самый эстетичный способ для реализации
инженерных решений нам помогает большой выбор элементов,
которые видны в интерьере: выключатели, панели управления,
колонки, камеры, датчики и т.д. Мы выбираем техническое решение, которое дополняет выбранную дизайнерами стилистику.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ К ДЕТАЛЯМ
Единый стиль складывается из отдельных элементов. Для разных
стилей характерны разные приёмы, формы, цвета и аксессуары.
Среди элементов, которые мы используем, дизайнеры смогут
подобрать действительно подходящее решение для создаваемого
стиля.
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РАССТАВЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ
Мы мастерски умеем прятать то, что может нарушить визуальную
гармонию: колонки, рулоны ролл-штор или даже 103-дюймовую
TV-панель, если это потребуется. Это помогает сделать жилое
пространство функциональным и в то же время гармоничным по
стилю. Например, Вы сможете смотреть кино в спальне, но о том,
что в ней есть огромная плазма никто не догадается. TV-панель
не будет нарушать атмосферу спальной зоны, если её сделать
невидимой. Или колонки аудиосистемы — когда они незаметны,
вы просто наслаждаетесь звуком в любом уголке своего дома и
не отвлекаетесь на ненужные детали.

«Чтобы наслаждаться чистым звуком, не нужно видеть
колонки. В первый раз я даже не понял, где они расположены.»

Владелец квартиры в ЖК Легенда Цветного

ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
УМЕЕМ ДЕЛАТЬ НЕЗАМЕТНЫМИ
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ПУНКТУАЛЬНОСТЬ 
НАШ ПРИНЦИП
Реализация инженерного решения с нашей стороны выстроена
в чёткую последовательность. Мы синхронизируем все этапы с
общим процессом строительства и отделки таким образом,
чтобы реализовать проект в запланированный срок. Кроме того,
мы умеем объяснять сложные технические моменты простым
языком, что немаловажно для точной реализации проекта.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Анализируем цели, структуру и
стратегию проекта и предлагаем
индивидуальное решение, чётко
соответствующее Вашим
требованиям.
Разрабатываем полный пакет
проектной документации для
реализации выбранного решения.

РЕАЛИЗАЦИЯ И
ВНЕДРЕНИЕ

Активная фаза стройки — закупка,
поставка и монтаж оборудования
в соответствии с проектной
документацией.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное и постгарантийное
обслуживание систем и
модернизация имеющегося
оборудования.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Наша международная команда инженеров всегда следит за мировыми трендами и новинками в сфере персонализированных
инженерных решений. Нам важно вести просветительскую работу
с архитекторами, дизайнерами и заказчиками, чтобы развеять
существующие мифы и стереотипы, рассказать о возможностях и
преимуществах. Мы хотим, чтобы люди знали, с каким комфортом
они могут жить и работать, используя современные технологичные
решения для их дома или офиса.

СЕМИНАРЫ И ВОРКШОПЫ
Мы постоянно проводим семинары, лекции, мастерклассы и
воркшопы. Следите за нашими новостями, приходите и задавайте
любые вопросы.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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