Международные награды и сертификаты
The Red Dot Design Award
(«красная точка»)
The Red Dot Design Award считается одной из наиболее престижных международных наград за достижения в области дизайна. Конкурс разделен на две
секции — дизайн изделия и коммуникационный дизайн, которые проводятся
и оцениваются жюри по отдельности. Oбладание этой наградой равнозначно
признанию самым лучшим в дизайне и бизнесе.

Internationaler Designpreis Baden-Wuerttemberg
Ежегодная награда Internationaler Designpreis Baden-Wuert-temberg проводится в Германии, с 1999 г. в центр дизайна Штутгарта. Жюри оценивает инновационость, профессионализм, новые решения в промышленном дизайне.
Победители получают награды «Focus in Gold» и «Focus in Silver», являющимися международными стандартами качественного продукта.

Focus Open
iF Product Design Award
Премия iF Product Design Award была учреждена в 1953 году международным
комитетом International Forum Design Hannover GmbH (Германия) и является
одной из самых престижных мировых премий в области дизайна. Жюри iF
отбирает лучшие образцы промышленного дизайна, учитывая такие критерии как инновационность, использованные материалы и экономичность.

Международная награда, присуждаемая Design Center Stuttgart.
Design Center предоставляет информацию и проводит консультации в области
профессионального дизайна, уделяет внимание высокому качеству продукта
и его функциональности.

FX International Interior Design Awards
Good Design Award
Премия GOOD DESIGN является старейшей и наиболее престижной премией
в области дизайна. Награда присуждается Европейским центром изучения
архитектуры (European Centre for Architecture, Art Design and Urban Studies)
совместно с Чикагским музеем архитектуры и дизайна «Атеней». На протяжении 60 лет премию получали те производители и дизайнеры, чьи идеи
расширяли привычное представление о дизайне.

Награда, ежегодно присуждаемая британским интерьерным журналом FX. Награда утверждена The Design Council и вручается среди дизайнеров и дизайнпроектов.

Good Design Award
Награда, вручаемая в рамках международного конкурса промышленного
и графического дизайна.

NeoCon
Премия NeoCon присуждается в рамках выставки NeoCon® World’s Trade
Fair, самой важной выставки в США в области торговли офисной мебелью.
Премией награждаются новые и существующие дизайны товаров, которые
расширяют границы художественных и технологических разработок в области индустриального дизайна.

Innovationspreis Architektur und Office, AIT
Объединение журналов AIT, ABIT и Intelligente Architektur (Германия) на
протяжении нескольких лет организует ежегодный конкурс среди производителей мебели и архитекторов. Цель конкурса — отметить на рынке
новаторские решения компаний-производителей в соответствии со следующими критериями: функциональность, качество дизайна и универсальность
использования.

Australian International Design Awards (ADA)
Australian International Design Awards является национальной наградой в области
индустриального дизайна. Награда утверждена Консульством Индустриального
Дизайна Австралии — Industrial Design Council of Australia (IDCA). В 1991 году
ADA стал не просто наградой, а своеобразным стандартом качества.

German Design Award
Официальная награда Германии, представляемая Федеральным министерством экономики и технологий Германии. Компания может претендовать на получение награды только в случае, если ее продукт уже
был удостоен какой-либо награды национального или международного
уровня в области дизайна.

Международные награды и сертификаты
Design Plus powered by Light+Building

Quality Office

Конкурс Design Plus powered by Light+Building позволяет участникам продемонстрировать их технические и креативные нововведения в областях
светотехники и комплексных решений для интерьера зданий. Конкурс доказывает, что каждый инновационный продукт обладает дизайнерской искрой.

Сертификат Quality Office подчеркивает дополнительные преимущества
мебели и услуг, выходящие за рамки уже известных и обязательных для всех
европейских производителей норм LGA и GS. Сертификат Quality Office выводит продукцию и услуги производителей на еще более высокий уровень.
Предпосылкой для получения сертификата Quality Office служит наличие
сертификатов LGA и GS.

IIDA — International Interior Design Association
IIDA основана в 1994 в результате слияния Международного Общества
Дизайнеров Интерьера (ISID), Института Дизайнеров Бизнеса (IBD) и федерального Совета дизайнеров (CFIF). Целью слияния было создание
международной ассоциации, имеющих единую миссию и представляющую дизайнеров интерьера по всему мира. Со времени своего основания
IIDA объединяет дизайнеров интерьеров всех регионов и специальностей
и представляет интересы профессии и общества в целом. IIDA способствует
повышению ценности дизайна и продвижению самых высоких стандартов.
Награда присуждается ежегодно выдающимся объектам дизайна в интерьере и архитектуре.

RAL Quality Mark «Golden M»
Немецкая ассоциация контроля качества мебели «Deutsche Guetegemeinschaft Mobel e.B. (DGM)» уделяет особое внимание проблемам безопасности и здоровья. Награда DGM знак качества RAL «Golden M» выдается только
полностью проверенной мебели. Мебель должна быть стабильной, прочной,
хорошо собранной — все элементы должны соответствовать требованиям
безопасности. Все предметы мебели, имеющие качественную марку RAL,
соответствуют самым жестким требованиям.

Der Blaue Engel
Der Blaue Engel является первым и старейшим в мире знаком экологического качества. Знак рассматривается как инструмент экологической политики,
призванный способствовать гармоничному развитию рынка и созданию позитивного имиджа продукции, подтвердившей свое соответствие экологическим критериям программы «Голубой ангел», которые регулярно обновляются. Наличие экомаркировки означает, что в процессе производства
изготовители постарались сделать все возможное для уменьшения воздействия на окружающую среду.

EMAS
Система «EMAS» (Environmental Management and Audit cheme) известна
также как «ЕСЭкоАудит» или «ЭкоАудит». EMAS — добровольное предписание, предъявляющее требования к систематизации ведения экологической
работы и отчетности о ее выполнении. Аудит, проводимый EMAS, является
одним из самых строгих и эффективных в своей области.

GREENGUARD Certification
Программа сертификации GREENGUARD (также известная как GREENGUARD
Indoor Air Quality Certification) дает гарантию того, что продукты, предназначенные для использования внутри помещений, удовлетворяют нормам
химических выбросов, создают здоровые условия для жизни и труда. Это
престижный сертификат, получение которого повышает уровень ценности
производителя и продукта, увеличивает степень доверия потребителя.

CATAS
CATAS S.p.A. — один из самых престижных итальянских исследовательских
институтов. Институт выполняет широкий спектр исследований и испытаний
сырья и готовой продукции. Все исследования проходят в соответствии
с принятыми национальными стандартами (UNI, DIN, BS, NF, ASTM, ANSI
и т.д.), европейскими стандартами (EN) и международными стандартами
(ISO).

Сертификат стандарта качества BIFMA
Выдается Aссоциацией Предприятий и Учреждений Производителей Мебели (США). Сертификат имеет несколько категорий и выдается производителям, чей товар соответствует следующим нормам: обеспечение безопасного, экологически рационального уровня окружающей среды, утилизация
использованных материалов, социальная ответственность.

Международные награды и сертификаты
Знак качества и безопасности продукта
для окружающей среды

BIFMA Level Standard
BIFMA Level — стандарт оценки мебели. Был создан специально для мебельной промышленности, оценивает продукты (используемые материалы,
долговечность и т.д.), объекты (производство), организацию (корпоративные ценности, процедуры). Стандарт помогает оценить экологическую
и социальную составляющую присутствия мебели в условиях окружающей
среды.

Продукты и материалы, используемые в производстве, отвечают высоким
экологическим требованиям, могут быть в дальнейшем переработаны.

ТÜV NORD GROUP
Сертификат, выдаваемый группой компаний ТÜV в различных областях.
Аббревиатура ТÜV дословно означает «Агентство по техническому осмотру»
(Technischer Überwachungs). Агентство предоставляет свои услуги более
140 лет. Сертификация и независимая оценка продукции проводится на
основании существующих законодательных баз и стандартов.

The Furniture Industry Research Association (FIRA)
FIRA — британская исследовательская ассоциация в области мебельной
промышленности. Была создана более 60 лет назад. Она предоставляет
широкий спектр независимых экспертных услуг: тестирование мебели, ее
обслуживание, разрешение споров, услуги в области сертификации
и обучения. Сертификация включает в себя проведение тестов на устойчивость к возгоранию, оценку структуры и покрытия мебели.

ТÜV Rheinland Group
Сертификат, выдаваемый группой TÜV Rheinland. TÜV Rheinland Group —
лидер на международном рынке по предоставлению технических и инспекционных услуг. Компания была основана в 1872 году. Ее миссией и руководящим принципом является достижение безопасности и качества при взаимодействии человека, технологий и окружающей среды. Компания занимается
поддержкой, развитием, продвижением, тестированием и сертификацией.

Leadership in Energy and Environmental Design, LEED
Руководство по энергоэффективному и экологическому проектированию —
добровольная система сертификации зданий, относящихся к зеленому
строительству. Зеленое строительство подразумевает под собой строительство и эксплуатацию зданий, влияние которых на окружающую среду
минимально.

CERTIQUALITY
CERTIQUALITY — это аккредитованный орган в области аудита и сертификации, предоставляющий услуги по сертификации в рамках национальных, европейских и международных стандартов. Охватывает
области качества продукции, в том числе экологии и безопасности.
Входит в IQnet (международная ассоциация по сертификации).

Сертификаты LGA
Соблюдение стандартов безопасности подтверждается сертификатом GS. Земельное промышленное ведомство Баварии
(LGA) — признанная в международном масштабе организация
по контролю и сертификации продукции осуществляет контроль и оценку изделий для производителей, торговых предприятий и потребительских союзов. Только после независимого и объективного контроля специалистами LGA продукция
поступает в торговлю и продается конечному потребителю.
Соблюдение стандартов эргономики подтверждается сертификатом Ergonomics approved.

IQ Net
Единый сертификат, объединяющий Сертификат соответствия ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS
18001. Выдается Международной сетью Сертификации — некоммерческой организацией,
включающей в себя 37 ведущих органов по сертификации в 33 странах мира.

