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Выставки ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

П
редлагая более десяти специализи�

рованных шоу, конгрессов и фору�

мов, R+T 2015 создает оптимальные

условия для передачи ноу�хау и обмена опы�

том. Сотрудничая со своими партнерами,

R+T предоставляет платформы, на которых

участники выставки могут получить инфор�

мацию о специализированных областях и

внести свою лепту в их развитие.

Архитекторы и планировщики

Архитектурная программа дополнительно

расширена для R+T 2015. «The Art of plan�

ning» (Искусство проектирования) и кон�

гресс по фасадам «Фасады 2015» проходит в

Международном конгресс�центре Штутгар�

та (ICS). Известные архитекторы, инженеры

и исследователи представят разработки, но�

ваторские проекты и экспериментальные

решения для фасадов сегодняшнего и завт�

рашнего дня. В фокусе – новые технологии

и материалы, которые расширят представле�

ние о том, каким должен быть современный

фасад. Программа включает в себя пленар�

ные доклады и выступления от Фолькера

Штааба (Staab Architects), Матиаса Шулера

(Transsolar) и Мануэля Готрана (Manuelle

Gautrand Architecture).

День немецких дизайнеров интерьера

(GID) будет впервые представлен на R+T

2015. Выставка станет центральным меро�

приятием для дискуссии немецких архитек�

торов на тему благоустройства внутреннего

пространства здания. Конгресс нацелен на

архитекторов, дизайнеров интерьера, декора�

торов и экспертов в области интерьера. Сре�

ди спикеров высокого уровня: Ян Кляйхуэс

(Jan Kleihues), Дж. Майер Х. (J. Mayer H.),

Энрике Собеджано (Enrique Sobejano),

Рольф Романи (Rolf Romani) и Питер Делюс

(Peter Deluse).

Новые элементы программы на R+T

В дополнение к GID на R+T 2015 состоит�

ся премьера форума «Объединенное зда�

ние», на котором специалисты смогут разо�

браться в сложных системах безопасности,

контроля и автоматизации, узнать об инди�

видуальных компонентах для эффективного

использования и управления умным домом,

получить информацию о наилучших комби�

нациях элементов с точки зрения проекти�

ровщика.

Форум специалистов в области электрики

(The Electrical Practitioners Forum) предлага�

ет мастерам новую информационную плат�

форму, посвященную электрическим ком�

понентам, что позволит обменяться важной

информацией, в том числе о технических

требованиях для обеспечения безопасности,

тщательно изучить вопрос минимизации

риска для монтажных организаций.

Награда R+T за лучшую инновацию

(The Innovation Prize)

Награду присуждают за инновационные и

новаторские продукты в девяти категориях:

рольставни, маркизы, жалюзи/римские

шторы, внутренние солнцезащитные систе�

мы, технический текстиль, двери/ворота, а

также специальные решения, вплоть до сис�

тем управления и контроля. В этот раз до�

полнительные специальные призы будут

вручены в категориях: дизайн, энергоэф�

фективность, искусная работа (мастерство)

и молодые талантливые мастера. Награда за

лучшую инновацию будет вручена уже в де�

вятый раз по инициативе Messe Stuttgart,

Федеральной ассоциации производителей

рольставен и солнцезащитных конструк�

ций, Национальной федерации производи�

телей дверей и ворот (BVT) и Промышлен�

ной ассоциации технического текстиля, ро�

льставен и солнцезащитных систем. Цере�

мония награждения состоится за день до на�

чала работы выставки.

Работы победителей и лучшие проекты

участников конкурса будут представлены на

постерах в рамках выставки.

Традиционные мероприятия дело�

вой программы

Форум по дверям и воротам является не�

отъемлемой частью программы R+T. Все

три дня форум будет полностью посвящен

этой теме. Услуги по организации мэтчмей�

кинга, который был впервые инициирован в

2009 году вместе с Handwerk International

Baden�Württemberg (гильдия ремесленников

Баден�Вюртемберга), снова пройдет в фев�

рале 2015. Это мероприятие помогает заин�

тересованным компаниям наладить контакт

с потенциальными партнерами.

Специальное шоу Института Розенхайма

«Больше чем просто свет и тень» выносит на

обсуждение вопросы комфорта, энергоэф�

фективности и безопасности солнцезащит�

ных конструкций, систем дневного освеще�

ния, дверей и ворот. Предложение дополне�

но мастер�классом ES�SO, который прово�

дится на английском языке и фокусируется

на теме защиты от солнца и энергоэффек�

тивности. Основные докладчики из BVRS

(Федеральная ассоциация производителей

рольставен и солнцезащитных конструк�

ций) будут вести профессиональные семи�

нары.

Международный форум R+T расскажет о

проектах R+T за пределами Германии. От�

раслевые эксперты и международные про�

фессиональные ассоциации представят до�

черние мероприятия R+T и соответствую�

щие региональные рынки, ответят на вопро�

сы заинтересованных участников.

Традиционная битва мастеров представит

вниманию зрителей практические соревно�

вания. Команды, состоящие из двух чело�

век, будут соревноваться в выполнении еже�

дневных рабочих задач на скорость. 

Выставка «Молодые таланты 2015» проде�

монстрирует посетителям R+T избранные

работы талантливых молодых мастеров.
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С 24 по 28 февраля 2015 года Messe Stuttgart снова станет центром инноваций и барометром

индустрии рольставен, дверей/ворот и солнцезащитных конструкций. R+T отметит 50�летие в 2015

году, представив эксклюзивную деловую программу. Награда за лучшую инновацию (The Innovation

Prize) будет присуждена на выставке в девятый раз.

В дополнение к уже прошедшим испытание временем шоу, форумам и конгрессам ведущая

мировая выставка включит в свою программу новые мероприятия, для того чтобы создать

дополнительные стимулы для участников и идеальные условия для демонстрации своих лидерских

позиций.

50 лет ведущей мировой выставке: R+T 2015
и превосходная сопутствующая программа


