
Информация для прессы 

Световые технологии из Австрии для Низвы 
Австрийская компания „Kny Design“ выпускает центральную люстру для 
мечети в г. Низва султаната Оман  

(Рамингдорф, 17 декабря 2013 г.) „Новый проект стоимостью более чем три четверти 
миллиона евро показывает, насколько уважают и ценят нашу компанию и нашу продукт 
в арабских странах“ -  воодушевленно говорит глава компании Гаральд Кни о проекте 
по изготовлению центральной люстры для мечети в Низве султаната Омант, который 
недавно был одобрен. Стоимость проекта составляет около 750.000 евро, процесс 
изготовления начинается уже в январе 2014 г., и установка люстры запланирована на 
осень 2014 года.  

Расположенная в центре оазисе, Низва находится у южного подножья гор Хаджар, 
около180 км от г. Маскат, столицы Султаната Оман. „В октябре этого года мы успешно 
завершили колоссальный проект: установили одну из пяти крупнейших люстр, когда-
либо построенных в мире, в мечети  Al Ameen в г. Маскат“, рассказывает Гаральд Кни 
о предыстории настоящего проекта. „Новая центральная люстра для Низвы будет еще 
больше, что является огромным вызовом для всей нашей команды“. 

Спецаилизация на выскотехнологичных решениях уже в третьем поколении 

Уже в третьем поколении Гаральд Кни возглавляет компанию „Kny Design“  в нижне-
австрийском  Рамингдорфе.  Основанная в 1956 г.семейная фабрика, в которой на 
данный момент трудятся около 50 сорудников, специализируется на иновационных 
решениях в области светового дизайна: от „классических люстр“, стеклянных
фасадов и до световых скульптур из металла.  Годовой торговый оборот компании 
„Kny Design GmbH“ составляет почти 6 миллионов евро, и 70 % продукции 
экспорирутеся на ключевые рынки сбыта: Германия, арабские страны, Россия, Китай
и Индия. 

„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. 



Из Австрии: одна из пяти 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.  

Центральная люстра для мечети в Низве, расположенной в оазисе, превзойдет свою 
предшественницу – люстру для мечети Al Ameen в г. Маскат. Цифры и данные о 
первой люстре, изготовленной компанией „Kny Design“ для султаната Оман уже 
являются впечатляющими:   

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 

„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.
(Конец) 



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 

Контакт для прессы и дополнительной информации: 

Контактное лицо компании “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


