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Международные премии
reddot design award
"Red Dot Design Awards" 2012
"The Good Design Award" 2011
В 2011 году модели серии Winner были признаны лучшими по версии японского института продвижения и развития промышленного дизайна (Japan
Institute of Design Promotion – JDP) в категории "Бытовые кондиционеры"
и получили награду The Good Design Awards 2011.
Выбор был сделан по комплексу показателей, в том числе простоте использования, разработке концепции, внедрению новых функций и технологий, превосходному дизайну.
The Good Design Awards – п
 рестижная награда в области дизайна, а также всесторонняя программа поддержки дизайна в целом при содействии японской
организации JIDPO. Премия была учреждена министерством международной
торговли и промышленности Японии в 1957 году.

Red Dot Design Awards – это одна из самых известных, авторитетных и престижных международных наград в области дизайна. Основана в 1955 году. Вручается
Центром дизайна Северного Рейна-Вестфалии (Германия) за лучший дизайн
товаров широкого потребления. На участие в Red Dot Design Awards 2012 было
подано более 14000 заявок из 70 стран мира, что делает его крупнейшим дизайнерским конкурсом в мире.
Номинанты оцениваются по таким критериям, как инновационность, функциональность, экологичность, эргономичность и долговечность. Сверхтонкие
кондиционеры GENERAL серии Winner отвечают всем заявленным требованиям.

«Dealer Design Awards» 2012

DEALER DESIGN
AWARDS
the

Премия вручается в США. Серебряную награду в номинации «Оборудование для высокоэффективных жилых
помещений» была присуждена сплит-системе Winner за
усовершенствованный дизайн, высокую эффективность,
многофункциональность и энергосбережение.

NEWS

"iF Product Design Award" 2012
В 2012 году кондиционеры серии Winner получили международную премию
конкурса iF Product Design Award. Конкурс проводится в Германии и неофициально считается "Оскаром" в области промышленного дизайна. Жюри состоит
из художников и дизайнеров с мировой известностью, что поддерживает особый статус и престиж премии.
В 2011 году оргкомитет iF получил 4322 заявки от 1605 участников из 48 стран.
1218 продуктов были номинированы на премию. Судьи оценивали их по
нескольким критериям: качество дизайна, функциональность, оформление,
используемые материалы, инновационность, экологическая безопасность,
эргономика и простота в использовании.
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"Best I Test" 2012
BEST
I TEST
2012

Настенные сплит-системы GENERAL серии Winner удостоены в конце 2012 года награды Best I Test от шведского
национального
научно-исследовательского
института.
В дополнение к современному стильному дизайну, у Winner
есть много новых технологических и интеллектуальных решений. На данный момент Winner являются одними из наиболее
энергоэффективных тепловых насосов на климатическом
рынке.
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