
	  

	  

Информация для печати 
 
Инновационные световые решения для 
мирового рынка 
 
Австрийская фабрика „Kny Design“: высокоспециализированная, 
регионально укоренённая, международно-направленная. 
 
(Рамингдорф, ноябрь 2013) Уже в третьем поколении Гаральд Кни возглавляет 
компанию „Kny Design“  в нижне-австрийском  Рамингдорфе. Основанная в 1956 г. 
семейная фабрика, в которой на настоящий момент работает около 50 человек, 
специализируется на инновационных решениях в области светового дизайна: от 
„классических люстр“, стеклянных фасадов и до световых скульптур из металла. 
„Многие спрашивают себя и меня, как такое возможно: создавать 
специализированные высокотехнологичные продукты такого рода в так называемой 
провинции“ -  рассказывает директор фирмы Гаральд Кни. „На это я отвечаю: во-
первых, в мировом масштабе Австрия не относится к экономической провинции и, во-
вторых, только в своем регионе возможно сосредоточиться на двух важных 
принципах: человеческие трудовые ресурсы и поддерживание экономического 
успеха“. 
 
Для Гаральда Кни это означает действовать, рационально используя имеющиеся 
ресурсы, не нанося ущерб окружающей среде, не забывая про социальную 
ответственность и  одновременно достигая большого успеха. 
 
Всё это основывается, в сущности, на традициях ремесла и профессионализма, 
воспитанных годами. „Последние продвижения в развитии технологии и их 
реализация были бы невозможны без высококвалифицированных сотрудников “ - 
уверен глава фирмы. 
 
 
Клиенты и ключевые компетенции 
 
Круг клиентов „Kny Design“ широк: австрийская специализированная фабрика 
разрабатывает инновационные световые решения для общественных строений, 
церквей, мечетей, конференц-центров, а также для казино, кораблей и отелей. „Но 
одно постоянно: сосредоточение на наших основных сферах деятельности“ - говорит 
глава фирмы Гаральд Кни. Этими основными сферами деятельности являются 
световой дизайн, дизайн стекла и металлоконструкции. 
 
Направление светового дизайна простирается от „классических люстр“, 
корабельного и мостового освещения до изготовления по индивидуальному 
проектированию. Дизайн стекла охватывает стекольные фасады, также как 
стеклянные разделительные перегородки и стеклянные двери. В направлении 
металлоконструкции производятся как навесы, так и специальные лестничные 
перила и световые скульптуры. 
 



	  

	  

Во всех этих направлениях „Kny Design“ использует новейшие технологии и 
совершенствует их в рамках практического применения. Примером может послужить 
особая адаптированная светодиодная технология: посредством абсолютно новых 
способов освещения поверхности и лазерной эндографии истории, как по 
волшебству, переносятся в стекло.  
 
 
Из Австрии: Одна из 5 мировых топ-люстр  
 
В октябре 2013 года в мечети Al Ameen в городе Маскат Султаната Оман фирмой 
„Kny Design“ была установлена люстра после почти года изготовления. Она считается 
одной из пяти крупнейших люстр, которые когда-либо были изготовлены и 
установлены.  
 
Общий вес: 6.570 кг 
Диаметр: 4,5 м 
Высота корпуса: 10,70 м 
Высота вместе с подвеской: 29,9 м 
Подсвечены 67.000 кристаллов Swarovski 
Световая мощность: 48.000 Ватт 
Стоимость проекта: чуть больше 600.000 евро 
Срок выполнения проекта: 12 месяцев 
 
 
Будущие перспективы 
 
„Именно тот факт, что наши клиенты – это клиенты со всего мира: от арабских стран, 
через всю Россию до  Китая и Индии, - призывает к необходимости уметь 
распознавать и использовать силу и отличия разных культур“, с радостью замечает 
Гаральд Кни. 
 
Такое „вдохновляющее многообразие“ всегда побуждает к созданию новых 
практических решений.  
Так,  следующий технологический толчок уже стоит на пороге: в апреле 2014 „Kny 
Design“ представит первое применение в области индуктивной (беспроводной) 
передачи энергии. 
(Конец) 
 
Дополнительная информация и фотографии онлайн: 
http://www.kny-design.com/press 
Печать фотографий с предоставлением авторских права без оплаты! 
Фотографии 1-3 (люстра, люстра с машиной, люстра с Гаральдом Кни), © Kny Design 
Описание Фотографии: Люстра относится к крупнейшим люстрам, когда-либо 
изготовленным в мире: разработка и производство „ Kny Design“ для мечети Al 
Ameen в г. Маскат. 
 
 
 
 
 



О компании „Kny Design GmbH“:

Рожденная в 1956 году фирма „Kny & Sohn“ (перевод: „Кни и сын“) с главным офисом в 
нижне-австрийском Рамингдорфе, является специалистом по разработке 
новаторских решений в области светового дизайна. Основными сферами 
деятельности семейного производства, которое существует уже в третьем 
поколении, являются дизайн освещения, дизайн стекла и металлоконструкции. 
Сейчас в компании “Kny Design GmbH“ работают 50 сотрудников, торговый оборот 
составляет почти 6 миллионов евро и 70% продукции экспортируется на ключевые 
рынки сбыта: Германия, арабские страны, Россия, Китай и Индия. 

http://www.kny-design.com 

Контактное лицо Kny Design: 
Kny Design GmbH 
Г-н Франц Фука 
Рамингдорф 23 
Бегамберг, A 4441 
Австрия 
тел.: +43 7252 81414-33 
e-mail: franz.fuka@kny-design.com
http://www.kny-design.com


