
WHERE
LIGHT IS 



Свет - это эфирный и 
неощутимый элемент, 
который очерчивает 
пространство и формирует 
архитектуру. Именно 
благодаря умелому 
использованию игры 
света и тени здание, сад, 
площадь или терраса 
способны ожить на закате, 
вызывая эмоции.
Целью Platek являются не 
светильники, а сам свет.
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3VISION

Свет - это ежедневное присутствие в истории человека: это пространство, жизнь 
и эмоции. Platek исследует отношение между человеком и окружающей средой, 
чтобы улучшить качество жизни с помощью эффективного и устойчивого освещения, 
привнося нужное количество света там, где это необходимо для изучения новых 
способов проживания жилых помещений, для подчеркивания архитектуры и 
исторического наследия, а также для создания световых пейзажей в зеленых зонах. 
Управление светом и световым эффектом лежит в основе процесса проектирования 
каждого изделия Platek, будь то система освещения архитектуры или декоративная 
лампа.

THINK LIGHT
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Platek - международная компания, ориентированная на инновации в области 
архитектурного и декоративного наружного освещения. Ассортимент продукции 
включает в себя интегрированные системы архитектурного освещения, состоящие из 
встраиваемых напольных светильников, настенных и подвесных систем, проекторов 
и столбов - все с оптическими группами с технологией LED, разработанными внутри 
компании и предназначенными исключительно для Platek. Значимое ноу-хау группы 
Donati, частью которой является компания Platek, в области синтеза металлов и 
алюминиевых сплавов, позволило компании проектировать и создавать все более 
компактные и эффективные осветительные приборы как с точки зрения силы света, так 
и с точки зрения энергоэффективности.
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7CULTURE

Дизайн света для Platek – это процесс постоянного исследования взаимосвязи 
между световым эффектом и объектом. Процесс, который охватывает всю сложность 
отношений между промышленным дизайном и проектированием пространств для 
улучшения качества жизни с помощью освещения. Platek работает с архитектурным 
и декоративным освещением, это значит всегда думать об эстетических канонах, 
уважении к окружающей среде, стандартам и архитектуре, в центре которых всегда 
находится человек. Когда Platek работает над проектом, идет ли речь об архитектуре 
или о пейзаже, целью всегда является достичь красоты.

КУЛЬТУРА 
ДИЗАЙНА
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Выборные отношения между Platek и миром дизайна - это естественная эволюция 
бренда, который верит в развитие универсальной культуры света. Огромное наследие 
знаний в металлообработке дают Platek возможность открыто подходить к вкладу 
дизайнеров и проектировщиков для поддержки экспериментов в области материалов, 
форм и фурнитуры. Развитие новых продуктов в Platek всегда может рассчитывать на 
удивительное предложение ремесленных навыков: ценность знаний мастеров, которые 
интегрируются с самыми совершенными цифровыми разработками для достижения 
сути дизайнерского проекта.

CULTURE



HERITAGE
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Для Platek глубокий смысл осветительного проекта достигается, когда удается 
создать световые пейзажи, вызывая эмоции по отношению к окружающей среде 
и человеческому восприятию объектов. Свет - это струящийся элемент, который 
выполняет разные функции в зависимости от типа источника; для каждого 
пространства требуется специальная концепция освещения, а опыт Platek в 
управлении световым эффектом становится ключевым для того, чтобы сделать 
обстановку приятной и смоделировать пространство, привнося свет туда, где это 
необходимо, с правильной интенсивностью и направлением, без эффектов потери 
света и ослепления. 

СВЕТ И 
ЭМОЦИЯ

SPACE
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Platek разрабатывает решения для освещения, которые расширяют границы жилого 
пространства с помощью открытых и гибких систем. Наружное освещение подъездных 
путей, входов, террас и садов создает приятную световую атмосферу, идеальную 
гармонию архитектуры и объемов, достигая лучшего результата для безопасности и 
визуального комфорта.

SPACE
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Идет ли речь о том, чтобы главным героем выступил фасад исторического здания, или 
об освещении дорожек вокруг зданий, или необходимо сделать безопасными городские 
тротуары и подчеркнуть зеленые и природные зоны в условиях города, Platek способен 
выдержать строгие нормы энергосбережения и светоэффективности, обеспечивая 
лучшее восприятие для человеческого глаза.

SPACE



1. Private residences

Private residence, Treviso, Italy

Private residence, Italy Private residence, Monticelli Brusati, Italy



2. Offices and
business centres

Private company, Milano

Business center, Milano, Italia



Gonfreville Eglise, France

Sacro Cuore church, Bonate Sotto, Italy Théâtre Gabrielle-Dorziat, Épernay, France

3. Historical buildings



4. Hotel & SPA

Palazzo di Varignana - Resort & SPA, Bologna, Italy

Il Sereno luxury hotel, Como lake, Italy



Palazzo del cinema, Venice, Italy

Palazzo del cinema, Venice, Italy

5. Public spaces



6. Gardens

San Carlo alle quattro fontane church, Italy

Private residence, Treviso, Italy



19EXPERTISE

Продукты Platek имеют сертификацию особой степени защиты IP в соответствии с 
рекомендуемой областью применения, вплоть до максимальной степени защиты 
IP68 Full Dry для погружных систем. Для применения в прибрежных зонах и средах 
с высокой степенью солености компания Platek разработала серию специальных 
продуктов с осветительным корпусом из нержавеющей стали, с помощью технологии 
микролитья. Начиная с первых этапов проекта поддержание высоких стандартов 
качества как светового корпуса, так и светоэффективности является одной из основных 
целей разработчиков продукта: продукт Platek рассчитан на долговечность.

ДОЛГОВЕЧНЫЙ 
СВЕТ
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Все алюминиевые компоненты изделий подвергаются процессу гальванического 
анодирования, который вместе с двухпроходной технологией окрашивания позволяет 
достичь коррозионной стойкости в солевом тумане, которая значительно превышает 
среднерыночные стандарты. Процесс склеивания стекол осуществляется с помощью 
особой плазменной обработки, которая позволяет достичь наивысшую степень 
изоляции от атмосферных явлений даже в суровых условиях окружающей среды, для 
поддержания стабильных эксплуатационных характеристик продукта при нулевом 
техническом обслуживании.

EXPERTISE
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Освещение пространства, общественного или частного, внутреннего или наружного 
является уникальным процессом, который требует постоянного диалога с дизайнером 
для достижения оптимального баланса между эмоцией и функциональностью и для 
передачи видения дизайнера. За прошедшие годы компания Platek наладила процесс 
сотрудничества с профессионалами и архитектурными студиями, став техническим 
партнером для поддержки и обучения в управлении сложными проектами и создании 
нестандартных световых эффектов с помощью специализированных продуктов и 
решений, как с точки зрения источника света, так и фурнитуры.

ПАРТНЕРЫ 
ПРОЕКТА

SYNERGY
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От светотехнической проверки проекта до консультации по нормативам, от выбора 
образцов для исполнения до последующего обучения монтажников на объекте 
Platek - это интегрированная консультативная служба, которая объединяет воедино 
различные профессиональные навыки внутри компании, чтобы управлять проектами 
и макро-поставками на глобальном уровне. Platek предоставляет дизайнеру все 
передовые инструменты для проектирования освещения и возможность тестировать 
непосредственно на объекте световое воздействие на выбранную фурнитуру и 
лакокрасочные материалы.

SYNERGY



Platek srl
Via Marrocco, 4
25050 Rodengo Saiano (BS) 
Italy www.platek.eu


