
Visit the following resources for any additional info: 
http://www.myspace.com/kontaktrecordings/  
http://www.kontaktrecordings.com/   
http://kontaktrecordings.promodj.ru/  
 
Please, send your demos to (download links only):  
kontaktrecordings@gmail.com  

 
 

 
 

 
ENG: “Kontakt Recordings” is the newly formed Russian label, founded in 2007 

by two Russian producers 'PROFF & Tenthu'. The label aims to release music in the 
genre & sub genres of House music which also include: 
 

— Electro-house 
— Tech-house 
— Progressive 
 

Kontakt Recordings works with some of the most established producers in Russia 
& from around the globe. The labels main long term goal is to sign up young & 
perspective producers & release their material. The label so far has had a great 
response from top producers and even has established a good amount of followers,  
who are dedicated buyers and listeners of “Kontakt Recordings” releases. 
 

The very first release from “Kontakt Recordings” will be maxi-single “With 
Sound”, which is originally produced by talented Ukrainian duo – “Top Disquo”. 
Besides the original mix, this release will include remixes from: PROFF, Stargroove, 
Tenthu, Hard Rock Sofa and Solid Sky. 
The following releases will be:  

— Maxi-single R-Tem feat. Nata TJ – No Game To Play (incl. remixes from 4Mal, 
Seratonine, PROFF and the winner’s mix of a remix contest, which will be 
organized by PDJ.ru since the 5th of December 2007) 

— PROFF – Place To Go 
 
 
RUS: “Kontakt Recordings” - российский лейбл, основанный в конце 2007 

года. Это результат совместной работы двух известных московских продюсеров 
PROFF и Tenthu. Основной стилистикой лейбла являются самые актуальные 
направления хаус-музыки на сегодняшний день. Это особая квинтэссенция из 
электро-хауса, тек-хауса и прогрессива.  

Лейбл работает с одними из самых актуальных продюсеров России и мира в 
целом. Основной задачей лейбла является поддержка как молодых талантливых 
музыкантов, так и выпуск материала от музыкантов,  уже получивших вмемирную 
известность и признание. Релизы лейбла уже успели заручиться поддержкой 
многих именитых диджеев и продюсеров, и были оценены как перспективный и 
качественный продукт.  

Первым релизом от Kontakt Recordings, будет макси-сингл, под названием 
«With Sound», спродюсированный талантливым украинским дуэтом «Top Disquo», 
в состав которого войдут следующие миксы: PROFF, Stargroove, Tenthu, Hard Rock 
Sofa и Solid Sky.  

Следующими релизами являются: 
— Макси-сингл R-Tem feat. Nata TJ – No Game To Play (с ремиксами от 4Mal, 

Seratonine, PROFF и от победителей конкурса ремиксов, который будет 
проходить на портале PDJ.ru с пятого декабря 2007 года) 

— PROFF – Place To Go 
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