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Код ЛЭТИ — это его история + новые технологии

ЛЭТИ гордится своей богатой историей, но также стремится 
привнести новшества в академическую среду, поэтому в осно-
ву дизайна легла метафора сочетания старого и нового. 
Образ исторических слоев выражается в соединении кирпича 
(= традиционный материал, из которого построены корпуса 
универа) и анодированного алюминия (= современный мате-
риал, получаемый с помощью электрохимического процесса).      

The LETI code is its history + new technologies

The design of the signage and ventilation cube located at the entrance 
to the university. LETI is proud of their rich history, but also strives to 
bring innovations to the academic environment, that is why the design 
was based on a metaphor for combining old and new. The image of 
historical layers is expressed in the combination of brick (= traditional 
material of which many buildings of the university are made) and 
anodized aluminum (= modern material obtained by means of an 
electrochemical process).
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The design of the signage resembles a structure that was 
distorted by an electric charge. The dynamic brickwork is 
complemented by gradient sheets, reminiscent of pure energy.

Конструкция стелы напоминает строение, которое исказил 
электрический заряд. Динамичная кирпичная кладка до-
полняется градиентным листом алюминия, напоминающе-
го чистую энергию. 

Стела / The Signage
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Куб / The Cube

The ventilation cube is already brick-based. It is supplemented by 
a metal structure that runs along the entire perimeter. There is a 
volumetric map on the front, which turns into information blocks 
on the other sides.

Вентилляционный куб уже имеет кирпич в основе. Он допол-
няется металлической конструкцией, проходящей по всему 
периметру. На фронте располагается объемная карта, кото-
рая переходит в информационные блоки по сторонам. 
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