
 

После частых совместных выступлений Левона Оганесян и Александра 
Володей парни создают проект THE PLASTIQUE и с лозунгом «Are you 
plastique?» погружают весь мир в свой фирменный саунд и целенаправленно 
идут на музыкальный олимп… Они готовы взломать мозг любого клаббера 
своим глубоким, синтетическим басом, мощной линией перкуссий, 
незабываемыми мелодиями, которые имеют таинственный и засекреченный 
характер, что и свойственно самому названию проекта. 

THE PLASTIQUE - это дуэт артистов с невероятной энергетикой, позитивным 
поведением на сцене, с музыкальным вкусом, который легко предугадывает 
последние тенденции в развитии танцевальной музыки. 

Первый же их релиз  «THE PLASTIQUE – Road Back» заинтересовал 
легендарного диджея, который играет и работает в студии ногами, самого 
Pascal Kleiman и вышел на его лейбле INCENSE Records.… Обе дорожки 
получили позитивные фидбеки от многих артистов (Pascal Kleiman, Victor 
Valentino, Jorge Navarro, Ferry Corsten, Alan Lockwood, D-Mark, Eric Entrena 
etc.), прозвучали на различных радиостанциях мира, включая BBC Radio1, 
EYE Radio, Pure FM, Ascension Radio etc… и покорили ни один танцпол мира 
(Pacha/Ibiza, Flex/Wien, Fabric/UK  etc. ) 

После выхода второго релиза  «THE PLASTIQUE – Minigame» на всё том же 
испанском INCENSE Records  у мирового сообщества не осталось сомнений в 
талантливости парней и THE PLASTIQUE глубоко закрепился в умах 
именитых артистов(Funkagenda, D-Formation, Phuture Traxx, Citizen Kain и 
т.д.), клабберов и других деятелей клубной культуры …  Помимо оригинала в 
релиз вошли ремиксы от Pascal Kleiman, Sla.Sh. и победителей конкурса 
ремиксов, который проходил на сайте Soundcloud.  

  С начала 2010-го создана ежемесячная серия компиляций "THE PLASTIQUE 
- Sintek" в рамках презентации фирменных вечеринок  "Sintek Event by THE 
PLASTIQUE". 
Уже с первого выхода серии миксов многие on-line и fm радиостанции, 
география которых охватывает такие страны как Россия, Латвия, Франция, 
США, Мексика, Новая Зеландия и другие  изъявили желание ротации на 
своих волнах. 
 
На данный момент THE PLASTIQUE – артисты лейблов INCENSE/Испания, 
AOA/Испания, Heritage/Германия, Analogikko/Аргентина, JJ Records/Италия, 
Green Snake/Россия, а также представители сразу трёх испанских лейблов 
(INCENSE, AOA, PSYLOVE) на территории СНГ. 

Ещё недавно о них знал очень узкий круг людей, но благодаря их усердному 
труду, своеобразному музыкальному стилю и тщательной работе над каждым 
звуком, обращая внимание в первую очередь на качество работ, а не на 
количество релизов, THE PLASTIQUE становится популярнее с каждым 
новым релизом, с каждой новой гастролью. Уже сейчас они добились 
уважения как среди коллег по цеху, так и со стороны клабберов и несмотря ни 
на что остаются верными своему стилю и не поддаются моде в современной 
клубной культуре!!!        


