О Delta Light
В Delta Light - бельгийской семейной компании - мы разрабатываем и производим архитектурное
освещение, и сотрудничаем с архитекторами, дизайнерами, подрядчиками и инвесторами,
интегрируя свет в их проекты. Мы делаем это через свою всемирную партнерскую сеть с 1989
года, работая над проектами малых и крупных домов, гостиниц, офисов, общественных зданий,
объектах розничной торговли и гостиничного бизнеса.
С самого начала деятельность Delta Light ® была ориентирована главным образом на дизайн и
технологии. Взглянув на ассортимент продукции, можно сразу сказать, что инновации являются
главным импульсом для развития компании. На основе страсти к освещению и дизайну,
исследований рынка и глобальных тенденций, а также глубоких знаний в разработке продукта,
бельгийской команде дизайнеров Delta Light на протяжении многих лет удается создавать ряд
неподвластных времени, элегантных светильников, часто коренным образом меняющих всю
отрасль освещения.
Вдохновение для дизайна и разработки новых коллекций дизайнеры компании черпают из
последних тенденций в мире архитектуры, обусловленных совершенствованием технологии и
потребностями рынка. Дизайн и проектирование каждого нового продукта обеспечивают
оптимальное сочетание формы, материала, технологий, функциональности и гибкости в
применении, направленных на создание дополнительных преимуществ для всех сторон,
участвующих в продаже, спецификации, установке и использовании света в своё удовольствие.
Креативность компании подтверждена мнением экспертных комиссий, что имеет своё выражение
в ряде престижных наград, в том числе: Red Dot Award, iF Design Awards, Good Design Award,
Design Plus и многих других.
О Конкурсе
Delta Light в сотрудничестве с компанией «СИРИУС-93» предлагает Вам проявить себя и создать
совершенно новый осветительный прибор, отвечающий следующим критериям:


Delta Light производит светильники, шинопроводные и профильные системы освещения, с
возможностью адаптации под индивидуальные проекты и применимые как для
интерьерного, так и для экстерьерного оформления. Вы можете увидеть полный спектр
существующих решений на сайте www.deltalight.com, или в каталоге продукции – Lighting
Bible 10 . Конкурсные проекты могут и должны соответствовать одной из представленных
категорий продуктов.



Этот конкурс призван поощрять технические и дизайнерские инновации, таким образом
перед Вами стоит задача придумать "светильник следующего поколения". Все поданные
работы будут оцениваться с точки зрения креативности, эстетичности,
функциональности, простоты использования, эргономики и энергоэффективности ключевых ценностей в философии дизайна Delta Light.



Представленный Вами дизайн продукта может считаться инновационным из-за
особенностей своей формы, используемых материалов, применения, создаваемого
светового эффекта, функциональности, гибкости в использовании, необычного движения
деталей или других качеств. Delta Light бросает Вам вызов выйти за границы привычного.



Конструкция должна быть технологически реализуемой. Созданный осветительный
прибор должны быть применимым в рамках интерьерного или ландшафтного дизайна.
Предметом настоящего конкурса является дизайн продукта, а не создание отдельной
световой инсталляции или единичного арт-объекта.



Проекты, которые будут слишком похожи на любой из существующих продуктов Delta
Light или коллекции других производителей освещения - не будут приняты к участию.
Конкурсные проекты не должны нарушать права интеллектуальной собственности Delta
Light либо других компаний.



Все поданные на конкурс проекты должны быть новыми разработками, ранее не
представленными на других конкурсах дизайна продукции.



Delta Light работает в глобальном масштабе и участвует в различных проектах, от жилых
помещений до отелей, офисов, торговых и общественных проектов, культурных центров,
выставочных залов, баров и ресторанов. Конкурсные проекты могут соответствовать
стилистике оформления любого из перечисленных типов проектов. Другие сферы
применения, такие как освещение дорог, подводное освещение, освещение стадионов
или освещение для мероприятий не относятся к Delta Light, и как таковые не
рассматриваются в рамках конкурса.

Гласность и интеллектуальная собственность
Отправляя на рассмотрение дизайн-проект, участвующий дизайнер(ы) или архитектор(ы)
предоставляет Delta Light право использовать данный проект(ы), а также все материалы и данные
по нему, во всех рекламных целях во всемирном масштабе. Delta Light укажет дизайнера проекта
в соответствии с общепринятым в компании порядком. Вышеупомянутое право не ограничивается
территорией или временем.
Delta Light разрабатывает новые продукты на постоянной основе в собственном конструкторском
бюро компании. Если в течение срока действия конкурса Delta Light запустит в производство
новые продукты, которые будут иметь какие-либо сходства с представленными на конкурс
проектами, участники не могут адресовать Delta Light необоснованные утверждения о
копировании дизайна.
Участник несет полную ответственность за обеспечение того, чтобы проект был надлежащим
образом защищен от любых возможных нарушений прав интеллектуальной собственности,
например, незаконного копирования, создания аналогов, незаконной регистрации третьими
лицами и так далее . Delta Light не несет никакой ответственности в случае, если дизайн будет
скопирован или присвоен иным незаконным образом, не зависимо от того, было ли это вызвано
публикацией дизайна в рамках данного конкурса.
Delta Light не гарантирует производство любого из представленных проектов. Если Delta Light
решит производить и продавать выигравший или любой другой из конкурсных проектов, в таком
случае все вознаграждения, права интеллектуальной собственности и прочие соответствующие
договоренности будут рассмотрены в рамках нового соглашения с дизайнером(ами), до его
запуска.
Любой спор относительно этого конкурса дизайна будет подпадать под исключительную
юрисдикцию судов Кортрейка (Бельгия).

