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Мир полов
Современный интерьер состоит из множества деталей, но мы точно знаем, что
главный его элемент – пол. Вне всякого сомнения, это самый емкий с точки зрения дизайнерских идей и самый важный с точки зрения комфорта объект. Без
преувеличения, пол – это целый мир особой эстетики и высоких технологий. И
чтобы помочь вам сориентироваться в многообразии напольных покрытий, мы
создали журнал Floor. Все, кому интересна эта тема, – дизайнеры, архитекторы, потребители, участники рынка и ценители дизайнерского искусства – отныне будут в курсе событий. Карим Рашид и его новые идеи, безупречный дизайн
нового музея Porsche, репортаж с завода ламината в Германии, история марки
Parador, архитектор и владелица бутика Missoni Вера Титова, дом создателей
Недели моды Ирины Данилевской и Владимира Нечипорука, мнение операторов
рынка и каталог темных покрытий – вот лишь некоторые из тем первого номера
Floor.
Честно признаюсь, мы фанаты нашего дела. Мы стараемся быть в курсе всех
событий, посвященных этой теме, всех выставок и презентаций, где бы они не
происходили. Мы держим руку на пульсе новых технологий и следим за последними тенденциями дизайна, мы вникаем во все нюансы укладки полов и знаем
все об уходе за любым покрытием, мы общаемся с дизайнерами и инженерами в
поисках новых решений…
И, конечно, нам хочется делиться своими знаниями, ведь все, чем мы занимаемся,
направлено на то, чтобы сделать мир вокруг нас более совершенным. Надеемся,
что журнал Floor будет честно служить этой цели.
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НОВОСТИ

Играл ли Нельсон в шахматы?
Хайме Айон, считая
шахматы лучшим способом
проведением досуга, в
рамках фестиваля дизайна
в Лондоне установил на
Трафальгарской площади
огромную шахматную
доску, символизирующую
авторскую интерпретацию
одноименной битвы. Какую
связь обнаружил Хайме
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между игрой в шахматы и
Трафальгарским сражением –
неясно: игра из четырех
видов войск с 32 фигурами
не слишком похожа на
знаменитый бой 60-ти
кораблей в водах Атлантики.
Впрочем, посетители не особо
задаются этим вопросом,
а заранее записываются в
очередь желающих сыграть

партию двухметровыми
фигурами. Элементы
инсталляции изготовлены
профильными компаниями,
связанными с дизайнером
давно и тесно. Черно-белые
плиты изготовлены в Bisazza,
a керамические фигуры в
Bosa. Насчет хобби адмирала
Нельсона Гугл молчит.
www.londondesignfestival.com

Тактика закрывания
холодильника или шкафчика,
направленная на сохранность
кухонной утвари, стала таким
же обывательским навыком,
как и домашнее приготовление
суши на ужин. Англичанка
Марина Ральф недавно
обнародовала шкаф Stuff, в
котором рискнула заменить
боковые панели латексом.
Как бы нерационально это ни
казалось на первый взгляд, в
использовании выходит очень
удобно и практично. К тому
же Stuff избавит интерьер
от прямоугольных линий и
предсказуемых форм. Для
желающих вместить в шкаф
половину своего имущества
Марина снабдила дверцу
прочным замком.
www.marinaralph.com

Фото: Susan Smart Photography

Латекс
в спальне

НОВОСТИ

В Порто!

По волшебству
При проводах старого
года суеверному человеку
всегда хочется вымыть руки.
Вытереть их, а заодно и
утилизировать только что
закончившийся календарь
предлагает Мартин
Марджела в своей 13-й
линии объектов для дома.
Марджела славится любовью
к медицинскому хлопку,

поэтому в этой коллекции все
белое: матрешки, ручки-перья,
лампы-бутылки. Исключением
стали лишь воскресные
дни, вышитые на календаре
красными нитками. Как только
часы пробьют двенадцать,
календарь превратится в
набор из 12 коттоновых
салфеток.

Именно так в переводе
звучит название нового
шкафа Oporto от
португальцев из Boca do
Lobo. Главный креативщик
компании Педро Соуза
всегда вдохновляется чемто конкретным. Обилие
геометрических фигур в
комоде Mondrian посвящено
авангардному художнику,
выпуклая геометрия
D. Manuel – лиссабонскому
ландшафту, а стальные
ветки шкафа Forest – лесу в
условиях индустриализации.
Очевидно, что Oporto
посвящен Порто. Дизайнеры
утверждают, что серебристая

чешуя шкафа отображает
основные витающие в городе
эмоции – драматизм, иронию
и экстравагантность.
www.bocadolobo.com

www.maisonmartinmargiela.com

Вы обронили!
Амстердам – город чудес и
покровитель талантов.
С недавних пор тривиальные
городские объекты, както дорожные знаки или
ограждающие ленты,
преобразились в лучшую
сторону. Благодаря
бельгийскому дизайнеру
Лисбет Буше, знаки теперь
похожи на приколотые к
столбам броши, ленты – на
плетеные бусы из бисера,
а ограждения обзавелись
кулонами и застежками.

Гуляя по городу, трудно не
заметить серьги-гвоздики
диаметром несколько больше
привычного. Это тоже
часть авторской задумки
по облагораживанию
Амстердама. Возможно,
некоторые поспорят, что
лучшее украшение города –
это зелень, но Лисбет
поддерживают ее коллеги,
демонстрируя ее арт-находки
в галерее Sofie Lachaert до
8 ноября.
www.liesbetbussche.com

На все времена
Пол из кожи, пробки или
бразильской вишни? Любые
желания легко претворяются
в жизнь профессионалами
своего дела. 8 октября в
Докер-пабе все желающие
могли ознакомиться с
образцами продукции и
познакомиться лично с
представителями крупнейших
европейских компаний,
специализирующихся на
напольных покрытиях.
Это французский Panaget
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с мозаичным паркетом,
португальский Granorte с
пробковыми и кожаными
полами и португальский
Ribadao с массивом и
террасной доской из
экзотических пород дерева.
В этом номере ищите
прямую речь представителей
компаний и изучайте каталоги
производителей.
www.panaget.com
www.granorte.pt
www.ribadao.pt

НОВОСТИ

Жизнь на плаву

Деталь экспозиции
Cамая масштабная
ретроспектива творчества
Дэмиена Херста прошла
летом и осенью этого года в
столичном PinchukArtCentre.
В выставку «Реквием»
вошли свыше ста работ,
созданных в период с начала
90-х до наших дней. Здесь
же состоялась мировая
премьера нового цикла
живописи Skull Paintings,
созданного с 2006 по 2008
год. Экспозиция включала
работы, которые уже стали
всемирно известными и
передают все разнообразие
творческого опыта Херста.
Среди них такие ранние
культовые скульптуры, как
«Тысяча лет» (A Thousand
Years, 1990) и «Заблудшая
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овца» (Away from the Flock,
1994), и относительно
недавние работы 2007 года:
«Врата Царствия Небесного»
(Doorways to the Kingdom of
Heaven), монументальный
триптих с бабочками, и
«Объяснение смерти» (Death
Explained), разрезанная
пополам акула в аквариуме
с формальдегидом.
Единственная деталь
экспозиции, согласованная
с художником, но, возможно,
оставшаяся неизвестной
для тысяч гостей выставки,
состоит в том, что во всех
экспозиционных залах наряду
с одним из самых эпатажных
современных художников
выставлялся еще и пол
Parador.

Тысячелетиями человек
пытается адаптироваться к
окружающей среде. И хотя
время пещер далеко позади,
попытки создания идеального
дома не прекращаются.
Творческие искания его
создателей сильно зависят
от региона проживания: гдето озабочены сейсмической
устойчивостью, где-то
пожароопасностью… Жителей
Нового Орлеана очень
волнует способность зданий
противостоять наводнениям.
Расположенный в этом регионе
благотворительный фонд
Брэда Питта Make it Right

представил общественности
проект, созданный
американской группой
архитекторов Morphosis.
Благодаря фундаменту из
укрепленного железобетоном
и стекловолокном пенопласта,
здание может приподниматься
потоками воды на высоту
до нескольких метров.
Изобретение не претендуют
на лавры Ноева ковчега и
не гарантирует обитателям
возможность безмятежной
вечеринки во время потопа, но
дает шанс не потерять нажитое
и вернуться в дом, когда вода
исчезнет.

Частный Legoland
Если уж чем-то увлекаться, то
всерьез и надолго. Примерно
так решил когда-то фанат
конструктора Lego англичанин
Джеймс Мей. На создание
желанного дома ушло всегонавсего 816 миллионов

кирпичиков известной марки
и пару лет жизни. Из каких
деталей изготовить сантехнику,
кухонную утварь и домашний
кинотеатр, зодчий думает по
сей день.

НОВОСТИ

Домик Missoni
Ярко-полосатое обаяние
марки Missoni уже давно не
ограничивается одной лишь
одеждой, а распространяется
на предметы интерьера и даже
полы, в чем можно с легкостью
убедиться, поднявшись
на пятый этаж одесской
галереи «Сады Победы». Но
апофеоз стиля наблюдается
чуть дальше от украинских
земель, в городе Эдинбурге.
Первый в мире отель Missoni
имеет квадратную форму,
шесть этажей, фирменный
стиль на каждом квадратном
сантиметре пространства и
предметы мебели от Марселя

Сэйндса, Арне Якобсона, Ганса
Вегнера, Ээро Сааринена
плюс телефоны от Якоба
Дженсена и телевизионную
систему Bang & Olufsen. В
ближайшую пару лет инвестор
проекта, компания Rezidor Hotel
Group, обещает дополнить
географию отелей Missoni
Кейптауном, Кувейтом, Оманом
и Бразилией. Бюджетный
вариант итальянского уюта
под названием Missoni Оnly
площадью в 28 кв. метров
обойдется в 135 британских
фунтов, нескромный Missoni
Suite – в четыре с половиной
сотни.

Разнообразие пола
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полы, полы из кожи, а также
широкий ассортимент
фурнитуры. Шоу-рум
предназначен в первую очередь
для архитекторов и дизайнеров,
а также представителей
дилеров и строительных
компаний.
Удобное расположение стендов
с образцами, возможность
увидеть понравившееся
напольное покрытие не только
в образцах, но и в коллаже,
которым декорированы полы
в помещении, удобные и
подробные каталоги, самая
большая в Украине складская
программа, благодаря которой
нужный пол доступен здесь и
сейчас, и чашка ароматного
кофе – все эти элементы
делают посещение шоурума приятным и полезным
занятием.

Новая страница дизайна
Незаурядная паркетная
доска, способная эффективно
реализовать смелые идеи
архитекторов и дизайнеров,
появилась на рынке в
октябре этого года не без
участия компании «Витекс
Украина». Коллекция
Flamenco от известного
производителя Tarkett
впечатляет революционными
сочетаниями оттенков и
цветов. Судите сами: красный
или темно-синий, белый
или черный с золотистыми
волокнами, с подчеркнутой
золотистым цветом
текстурой или ощущением
благородного белого атласа, с
экстравагантной серебристой
патиной или роскошью нюансов
старого золота, вдобавок к
этому, возможность необычной
обработки, например,

металлизацией под серебро и
золото. Кроме того, поверхность
паркетной доски Flamenco
защищена лаком Proteco,
специально разработанным
и производимым компанией
Akzo Nobel – крупнейшим
производителем лакокрасочных
материалов в мире. Лак
обеспечивает высокую
устойчивость к царапинам и
истиранию, имеет отменную
прочность сцепления с
поверхностью, не содержит
органических растворителей
и чрезвычайно легок в уборке
и уходе. Таким образом,
необычный с точки зрения
дизайна и идеальный с точки
зрения качества материал
стал доступен для создания
выдающихся интерьеров.

Фото: Анна Соболь

В сентябре начал работу
обновленный шоу-рум компании
«Витекс Украина» на ул. Богатырской, 11. Уникальность
этого мероприятия состоит в
том, что здесь представлен
наиболее полный ассортимент
продукции, поставляемой
компанией в Украину, а это
более 10 брендов: немецкие
производители Witex, Parador,
Egger, Kuberit, бельгийский
Magic Floors, французский
Panaget, португальский
Ribadao и Granorte, отдельные
коллекции паркетной доски
шведских производителей
Tarkett и Rappgo, террасная
доска Vetedy (Люксембург). В
новом шоу-руме представлен
полный ассортимент твердых
напольных покрытий: ламинат,
паркетная доска, массив,
террасная доска, пробковые

ОБЪЕКТ

Демократичный
		 очаг
У

ютный домашний очаг –
архетип комфорта и благополучия со времен мамонтов
и дубинок – в 21 веке вернулся туда, откуда вышел, и стал
доступен широкой аудитории.
Многоквартирные дома, коммуналки, небоскребы, таунхаузы и
жилые комплексы на время оторвали человека от гипнотизирующего огня. Шведский архитектор
Фредерик Хилтен-Кэваллиус вернул вещи на свои места. Теперь,
вне зависимости от наличия особняка, коттеджа или как минимум
дымохода, каждый из нас может
позволить себе роскошь открытого огня в своем доме. Piet, удивительная по красоте конструкция, работает на очищенном этаноле, который горит без дыма и
сажи. Внушительный слой шерстяной изоляции между отражателем и керамическим основанием гарантирует безопасность
мебели и домашним животным.
Комментарий пожарной охраны
по цензурным соображениям не
приводится.
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КНИГА

The World of
Ornament
David Batterham
528 страниц
TASHEN
50 евро

История
в картинках
Если всю жизнь продаешь
чужие книги, приходит момент,
когда хочется написать или
хотя бы скомпилировать свою,
что и сделал Дэвид Беттерхем,
антикварный продавец
из Лондона

Д

ля тех, кому в свое время не удалось
полистать двухтомник Огюста Расинэ или
Дюпона Обервиля, не оставивших места для
будущих исследователей мирового орнамента, представилась замечательная возможность
найти лучшие экстракты из этих книг в ташеновском юбилейном издании. В переплете – полная антология узоров и рисунков, обнаруженных на украшениях, керамике, тканях, стекле
еще со времен прадедушки Навуходоносора.
География обширна – Армения, Боливия,
Вьетнам, Греция и еще по две страны на каждую букву алфавита. Самое увлекательное,
что эти рисунки можно по своему дизайнерскому желанию смело переносить на шторы или
скатерть: до 18 века нашей эры об авторском
праве не задумывались.
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ВЫСТАВКА

Абсолютный
дизайн
За пять лет выставка 100% Design в Токио
стала главным дизайнерским событием
в Стране восходящего солнца

Е

сли действительно всерьез увлечься поиском мировой гармонии
и искать ответ на вопрос существует ли баланс между западным
и восточным менталитетом, то делать это нужно на материале недавно прошедшей в Токио выставки 100% Design.
Мероприятие, возникшее в Лондоне в 1995 году, быстро приобрело популярность и уже в 2005-м добралось до Японии. Выставка
в Токио – юбилейная. В пятый раз собирает она дизайнеров, производителей и дистрибьюторов мебели, освещения и предметов
интерьера со всего мира, превращаясь в своеобразный олимпийские игры дизайна. Все здесь нацелено на абсолют. Тематические
разделы выставки носят названия, символизирующие исключительно полноценное совершенство: 100% Design, 100% Light,
100% Material&Detail, 100% Professional, 100% Future, 100% Designer
и так далее. Даже бар на территории выставки называется не
иначе как 100% Bar. Концепция мероприятия предполагает экспозицию 365 дней в сети, на сайте выставки www.design-channel.jp, и
5 осенних дней в центре Токио. Среди завсегдатаев
выставки производители декора Designblock Prague
и Bocci, светильники Luminabella, мебель Karimoku и
Atsushi. Сумасшедшая архитектура японской столицы, умноженная на выразительность объектов экспозиции и красоту выставочных интерьеров, в сочетании с незаурядно выглядящими дизайнерами и
архитекторами производит довольно ошеломляющий эффект. Лучше не скажешь: 100% Design.
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Редкие экземпляры
Плоская столешница на четырех ногах давно
в прошлом… Такие столы грех скрывать
под скатертями и помпезной сервировкой

Concerto
Стол в форме пианино так бы
и остался мебелью необычной формы, если бы не док для
айпода. Подобная деталь спасла уже немало предметов интерьера от бесполезности, но
«концертный стол» не такой.
Он приспособлен для еды, а
вечерами собирает вокруг себя
гостей. В зависимости от тематики приема, в айпод можно
загрузить «Пражскую симфонию» Моцарта или же компиляции Дэвида Гетты.
www.lovegroverepucci.com

Jungle
Жан Божио работает по принципу Клода Моне: в его интерьерах можно увидеть одни и
те же пейзажи в разное время
суток. Особую страсть дизайнер питает к джунглям. Ночные,
утренние или вечерние – выбирать вам. К столу можно подобрать стул, тумбу или кабинет.
Все они выполнены в одинаковой технике и собраны вручную.
www.jeanboggioforfranz.com

The Dock

Past memories

Все гладкое рано или поздно
дает трещину. Поэтому объекты
Джудит Сенг всегда оставляют
впечатление незавершенности,
будь то шкаф без дверей или
недокрашенный табурет. В этом
году немка в очередной раз
доказала, что подлинная красота в простоте. Цветные столы
из этой линии зеркально гладки
вверху и абсолютно не обработаны внизу.

Дюжина – это много или мало?
«Красивых ножек много не
бывает», – решил Валентин
Лелльман и, покопавшись в
детских воспоминаниях, соорудил полноценный гарнитур
из стола, стула, софы и комода. Кажется, что любимой книгой дизайнера была «Алиса в
Стране Чудес»

www.judithseng.de
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www.valentinloellmann.de

Tulip
135 деревянных цветов собраны
Пьером Рошепю в прямоугольную
«клумбу». Идеальное дополнение
к ней – черный ковер соответствующего размера. Насколько трудно собирать упавшие предметы
между «стеблей», дизайнер умалчивает. Впервые стол был представлен на французской выставке
Maison & Objet.
www.maison-objet.com

Cut Corner
Дэвид Ростерик – не вчерашний
выпускник, поэтому чувствует
грань между оригинальностью и
практичностью. Он удачно соединяет дерево с яркими оттенками: маркерные цвета – его
любимые. При этом главным
правилом англичанина остается
функциональность.
www.davidrestorickinteriors.co.uk

Capillary

Bonsai
Этот объект запросто может
компенсировать недостаток
зелени в помещении. Не нуждаясь в таком щепетильном
уходе, как настоящее растение,
этот стол никогда не останется
в тени, а его немалые габариты
будут стимулировать шумные и
многолюдные вечеринки.

Гарету Нилу повезло:
Лондонский фестиваль дизайна
проходит в его родном городе,
поэтому везти туда свои работы
ему не пришлось. Больше прочих внимание прессы привлек
дубовый стол, ножки которого
напоминают не то корни, не то
капилляры.
www.garethnealfurniture.co.uk

www.bocadolobo.com

Ping Pong
Настольный теннис развлекал господ еще в викторианской Англии. Однако поначалу,
за неимением инвентаря, аристократия играла на обеденном
столе пробкой от шампанского.
Сингапурский дизайнер, вспоминая старые добрые времена, предлагает ультратехнологичный обеденный стол с покрытием
Corian и с официальной теннисной разметкой. Продолговатая
ваза с цветами во время игры
послужит сеткой, во время
ужина – украшением стола.
www.hunnwai.com

Monochrome
Эта конструкция названа так
благодаря соблюдению принципа одноцветности и однородности. Вдохновлялись дизайнеры природными процессами:
горячим воском, растопленным
шоколадом и жидкой магмой.
Получилось завораживающе.
www.bocadolobo.com

Floor

ПЕРСОНА
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«Все что нас окружает –

это предметы
						 дизайна»
Архитектор, дизайнер и просто красивая девушка Вера Титова –
автор проекта, в котором гармонично слились марки Parador
и Missoni. Мастер рассказывает Floor о прагматизме в работе,
технологиях будущего и архитектуре Киева
Интервью: Ирина Барановская

Floor Вера, опишите вашу сферу деятельности.
Титова В первую очередь, я архитектор и дизайнер, а также совладелица бутика Missoni и
интерьер-салона Villa.
Floor Каким должен быть архитектор?
Титова Умным, как и любой другой человек,
профессиональным, творческим, талантливым.
Floor Где вы черпаете вдохновение?
Титова Архитектор – человек, который не может
сидеть и ждать, пока на него снизойдет вдохновение, он должен постоянно генерировать идеи, это
часть его работы. Толчком может послужить что
угодно – цвет, фактура или впечатления от путешествий. Главное отличие архитектора от художника
заключается в том, что художник может позволить
себе быть сумасшедшим. Архитектор же должен
быть прагматичным и рассудительным. То, что он
создает, должно быть применимо к жизни – адекватно, комфортно и профессионально.
Floor Как вы выбираете проекты, и что важнее – платежеспособность заказчика или личный интерес в проекте?
Титова Платежеспособность заказчика – это
не главное. Если контакт с человеком найден,
то проект состоится. Количество денег не влияет на выбор заказчика, есть заказчики, которые
кладут мраморные полы, а есть такие, у кого
денег на плитку не хватает. Это не значит, что
проект выйдет лучше или хуже. И при стесненном бюджете можно сделать красиво.
Floor Вы можете выделить самый запомнившийся проект? Каким из них вы гордитесь?

Титова Работа над проектом обычно длится месяцы, иногда годы. Поэтому все они, как
дети, любимые и дорогие. Часто во время работы, например, над проектом жилья, с людьми складываются очень доверительные отношения, начинаешь узнавать быт и уклад жизни
людей. Я делаю дом, в котором все должно быть
увязано, но спустя время какие-то детали необходимо заменить, что-то дополнить. Мне очень
приятно, когда люди не забывают меня, а обращаются и
просят совета.
Floor Как вы решаете конфликт интересов архитекто –
заказчик?
Титова Я никогда жестко не
настаиваю на своей позиции. Моя задача как профессионала подкорректировать, направить в правильное русло и облечь в приятную форму желания заказчика, каковы бы они
ни были. Если клиент говорит явные несуразности, то я деликатно пытаюсь убедить его
или сместить акценты. В любом случае, если
это жилье, то жить там заказчику, а не архитектору, а большинство об этом забывают, к
сожалению. Очень часто идея дома или квартиры – это то, о чем заказчик мечтал долгие
годы, и лишить его этой мечты было бы жестоко. Я стараюсь помочь человеку реализовать
все его желания.

То, что создает
архитектор, должно быть
применимо к жизни –
адекватно, комфортно и
профессионально

Floor

ПЕРСОНА

Floor Что в интерьере должно оставаться классическим, а где можно поиграть с модными трендами?
Титова С остромодными вещами нужно вести
себя очень осторожно, ведь мода на них быстро
проходит. Отдельной категорией стоят артобъекты – какие-то культовые светильники или
кресла, которые уже пережили своего создателя.
Floor На какие архитектурные и дизайнерские выставки вы обычно ездите?
Титова Есть ряд выставок, на которые я езжу
постоянно. Во-первых, это
Mиланская Salone del Mobili,
Парижская Maison & Object,
франкфуртская Ambiente и
другие.
Floor А Майами?
Титова Нет, в Америку я
не езжу, там свой мир и
очень специфический рынок. Их стиль отличается от европейского, который мне ближе, поэтому я почти не работаю с американским дизайном.
Floor Кто ваши любимые дизайнеры?
Титова Все, что нас окружает, от мобильного
телефона до тюбика зубной пасты, – это предметы дизайна. Сегодня уже не осталось таких
вещей, над которыми не поработал бы дизайнер.
Мне нравятся Паола Навоне, Патрисия Уркиола.

Фото: Анна Соболь

Дизайнеру не приходится
ломать себя и рисовать
то, что на его взгляд
реально произвести,
он не скован в идеях

Следя за работами современных дизайнеров, я
часто сталкиваюсь с неожиданными решениями.
На выставках нередко есть отдельные павильоны
молодых дизайнеров, за ними очень интересно
наблюдать – их фантазия не знает границ.
Floor Как правило, это продолжается до первого
серьезного заказа.
Титова Знаете, это у нас в стране так, а в Европе
очень быстро решается вопрос производства.
Дизайнеру не приходится ломать себя и рисовать
то, что на его взгляд реально произвести, он не
скован в идеях. К тому же, это обычно не миллионные партии продукта, а несколько тысяч штук.
Floor Писатель сталкивается с проблемой чистого листа, а как архитектор решает эту проблему?
Титова Чистого листа для архитектора не существует. Есть определенная типология планировок,
у каждой из которых свои особенности – высота
потолков, коммуникации, освещенность.
Floor Какой город вас архитектурно впечатляет?
Титова Я так много ездила, что всего и не
вспомнить. Пожалуй, мой любимый город – Рим.
Но я неравнодушна к Праге, Барселоне, Сиене,
Венеции, Флоренции. С Прагой у меня связано
много личных воспоминаний. Есть много европейских городов, которые, если упустить центр
и его достопримечательности, похожи друг на
друга своими окраинами. Прага очень самобытна и узнаваема, даже если в фильме увидишь ее
небольшой кусочек.
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Floor

Floor Где и когда вам лучше всего работается?
Титова Если дело касается придумок и творчества, то дома и ночью, когда тихо, никто не отвлекает, не звонит телефон и все спят. А коллектив,
который меня лучше всего понимает и с которым
мне приятно работать, – это VILLA (студия интерьеров – Floor).
Floor Как появилась идея открыть в Киеве бутик
Missoni?
Титова Я много езжу по выставкам, наблюдаю за
развитием многих брендов, в том числе и люксмарок, которые отдельными линиями представляют интерьерные продукты. Я считаю, что Missoni
в фэшн-мире отличается яркой самобытностью.
Бренд ведь узнаваем не из-за количества логотипов на нем, а из-за неповторимого стиля. Платья
Missoni невозможно ни с чем спутать, потому у
Missoni очень много поклонников. Я предложила заняться этим брендом своей подруге Татьяне
(MaxMara, Kenzo), ее это заинтересовало с точки
зрения моды, меня – с точки зрения интерьера,
вот так проект и родился.
Floor Расскажите об интерьере магазина.
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Фото: Анна Соболь

ПЕРСОНА

Floor

ПЕРСОНА
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Фото: Анна Соболь

Титова До реопенинга бутика все стены были
темно-шоколадными, теперь я решила сделать их
белыми. Наше первое помещение было меньше
и не имело того «воздуха», что здесь – сквозных
витрин на улицу. И мне показалось, что темные
стены превратят его в ту «шкатулку», в которой
будет «играть» гранями разноцветие MISSONI. В
новом же бутике, наоборот, – воздух, пространство, свет.
Floor Почему вы выбрали пол Parador?
Титова Перед нами стояла задача сделать
ремонт за один месяц. Нам нужен был готовый
пол за один день, который не нужно было бы клеить, шлифовать и вскрывать лаком. Мы не могли
положить натуральный деревянный паркет, так
как вход у нас с улицы и заносится много абразива. Белый ковролин на входе в магазин может
лежать только в Германии. Заходишь, вытираешь
ноги, а они чистые. Также нам нужен был износоустойчивый пол, имеющий в палитре необходимый нам шоколадный цвет, качество которого соответствовало бы его цене (помещение мы
арендуем). Поэтому Parador нам подошел идеально.
Floor Какие тенденции в дизайне и архитектуре
будут популярны через 10 лет?
Титова Скорее всего, это будут тенденции не
дизайна, а технологий. В архитектуре классика будет также востребована. Я могу сказать,
что те проекты, которые я сделала в классическом стиле много лет назад и сегодня не утратили свою актуальность, потому что классика вне
времени. А ультрамодные элементы наоборот
четко указывают на год строительства. Я думаю,
в скором будущем на первый план выйдет качество. Раньше люди, думая, что каждые два года
они будут изменять свои интерьеры, принимали wow-решения. Сейчас, беря во внимание бюд-

жет и трудозатраты, практически никто больше не собирается переделывать интерьеры так
быстро. Люди принимают взвешенные и выверенные решения.
Floor То есть Кариму Рашиду в будущем ничего не светит?
Титова Почему же? Даже у него есть спокойные, прогнозируемые вещи. А то, что он делает, назовем это фан-дизайном, просто незаменимо в лаунж-зонах или где-нибудь на Ибице.
Ведь очень много компаний заказывают дизайн
у Рашида, он востребован, и это неудивительно.
Для обычных интерьеров жилья, пожалуй, на 100
интерьеров придется в чистом
виде стиль Карима Рашида один
или два. Но и в подобном случае
это обязательно нужно. А как же
дом-праздник?
Floor Что вы думаете об архитектуре Киева?
Титова Я думаю, что каждый
киевлянин, а уж тем более
киевлянин-архитектор видит, в
какое безобразие превращается город. К сожалению, этот процесс необратим. Нельзя же снести оба «Паруса»,
хотя я лично не считаю, что «Парус» – это самое
безобразное здание города. Есть «свечки», которые выглядят намного хуже. Самое худшее – это
отсутствие градостроительной идеи. Когда был
задуман Манхеттен, он был воплощен как деловой центр. В каждом городе есть свой высотный
район. Не знаю, как у нас умудряются строить
возле 5-этажных домов 25-этажные. Есть, конечно, здания, которые были вписаны тактично и
деликатно. Так, на Подоле есть несколько очень
красивых построек, или, например, здание банка
«Аркада» на улице Ольгинской.

Белый ковролин на входе
в магазин может лежать
только в Германии

Floor

АРХИТЕКТУРА

Машина в
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времени

Лучший способ сохранить свою
историю – вести архив, а лучший
способ познакомить с ней других – открыть музей. Экспозиции
своих авто уже открыли Mercedes,
BMW, Volkswagen и Audi. В январе обновился и музей Porsche
Текст: Ирина Барановская

Л

Построить такое здание
было невозможно еще
четыре-пять лет назад

юбому фанату быстрых автомобилей можно пожелать хотя бы раз в жизни
оказаться на родине Porsche в Штутгарте, чей
герб изображен на эмблеме марки. Еще два
года назад музей Porsche, в отличие от музея
Mercedes, выглядел неподобающе скромно. Это
было небольшое помещение рядом с заводом в
Цуффенхаузене, вмещающее порядка 15 авто. Но
на Поршеплац уже тогда высились конструкции
нового музея, который в этом году открыл свои
двери для посетителей.
В июле 2004 года было принято решение о самом
смелом проекте в истории Porsche. 170 архитектурных фирм Европы соперничали за право его выполнения. Венская фирма Delugan Meissl Associated
Architects убедительно обошла соперников и покорила комиссию. Новый музей обошелся Porsche в
100 млн евро, в два раза больше, чем планировалось изначально. Здание похоже на инопланетный
корабль, случайно приземлившийся среди фабричных строений Штутгарта-Цуффенхаузена. Его
обшивка состоит из алюминиевых пластин, чередующихся с участками зеркальной стали. Гигантский
блок с общей выставочной площадью 5 600 м2 установлен на трех колоннах и как будто парит на шестнадцатиметровой высоте. Этот футуристический
дворец может одновременно вмещать 80 авто.
«Построить такое здание было невозможно еще
четыре-пять лет назад, – рассказывает автор проекта Роман Делуган. – Возьмем, к примеру, парижскую
Эйфелеву башню – ее масса не превышает 7 800 тонн.
Стальной каркас музея Porsche весит 10 000 тонн, и
связано это со сложностью конструкции, предусматривающей лишь три подпорки. Для создания подобного необходимо высочайшее инженерное мастерство».
По словам директора нового музея Клауса Бишофа,
многие сомневались в том, что реализовать такой
проект вообще возможно. Для внутреннего интерьера дизайнеры использовали напольное покрытие компании Witex. Оно было разработано специально для
компании Porsche на основе уже известного продукта
Ceraclic и отличается от традиционного аналога Witex
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тем, что несущая плита этого напольного покрытия
сделана на основе гипсовых и кварцевых добавок.
Каждая панель отличается индивидуальными размерами и имеет свою уникальную форму, не повторяя
геометрию предыдущей.
Экспозиция музея рассказывает об истории бренда до и после 1948 года. Ее основными составляющими являются «Идея Porsche»,
«История продукта» и «Тематические выставки». «Идея Porsche» посвящена инновационным
техническим решениям в автомобилестроении.
Посетители здесь узнают о ценностях, философии и истории компании. «История продукта» освещает хронологию развития спортивных
автомобилей, начиная с 1948 года и заканчивая современными моделями. «Тематические
выставки» сосредотачиваются на особо важных
этапах истории Porsche. Например, эволюция от
Porsche 911 до Porsche 997 или специфика автомобилей различных эпох, таких как Le-Man и
Targa Florio.
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История «До» начинается с мотор-колеса
одного из первых в мире электромобилей Lohner,
построенного Фердинандом Порше в 1900 году.
Электродвигатели были встроены в ступицы
передних колес. Более века спустя эта схема
по-прежнему применяется. Экспонаты этой эпохи
еще не именовались Porsche. Здесь представлен Austro-Daimler по имени Sasha, гоночный
Mercedes Monza, а также самый массовый автомобиль, созданный Порше – Volkswagen «Жук».
Фердинанд Порше еще в 1934 году направил в
министерство транспорта Германии предложение о производстве «народного автомобиля», а в
1936 получил заказ на проектирование завода по
производству «Фольксвагенов» в Вольфсбурге.
В углу стоит автомобиль, сделанный
Фердинандом Порше для пожарников фирмы
Austro-Daimler. Это была первая машина, которая
могла доставлять на пожар и людей, и шланги, и
насос. До Порше таких машин не было: все возили порознь.

Поднявшись в основную часть выставочного
комплекса, вы встретите блестящий кузов Porsche
Typе 64, так называемый «Берлин-Рим». Он был
создан для победы в знаменитой гонке между столицами Германии и Италии, намеченной на сентябрь 1939 года. Выиграть состязание не позволило начало второй мировой войны. Это единственная реплика в музее. Уникальный экземпляр этого
автомобиля нынче в частных руках. Фердинанд
Порше в итоге использовал Typе 64 для своих личных нужд, а после войны она стала первой моделью
компании, на капоте которой появилась фамилия
создателя. В формах модели 64 проступает та стремительность, которая впоследствии будет присуща
всем автомобилям Porsche. Именно этот пра-прапрадед самого известного «911-го» и стал связующим звеном в истории Porsche до войны и после.
Завершается эта эпоха родстером Porsche 356,
созданным в июле 1948 года на базе «Жука» и
выигравшим свою первую гонку в Инсбруке уже
через неделю после «рождения». Porsche 356
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является автомобилем номер один в истории
семьи Порше. Именно с него начинается эпоха
«После» и участие Порше в автомобильном спорте в 1951 году. Чтобы доказать, что твой автомобиль самый быстрый, нужно победить в 24-часовой гонке Ле-Ман. Пилоты Porsche одержали
здесь больше побед, чем кто-либо – 16 в командном зачете и множество личных побед в своем
классе. Так, например, в 1971 году был поставлен рекорд этой трассы автомобилем Porsche
917 KH. Он проехал гонку длиною в 5335 километров со средней скоростью в 222 км/ч. И до
сих пор побить этот рекорд не удалось никому. Традиционное положение ключа зажигания в
Porsche слева от руля обязано именно этим гонкам, где пилоты на старте должны были добежать до машины и завести ее как можно быстрее.
Обычно это делали до полной посадки в автомобиль, экономя секунды, поэтому зажигание располагали слева для удобства.
Тему быстрого автомобиля
продолжает Porsche 956, подвешенный к потолку музея.
Табличка под экспонатом гласит: «Мы создали автомобиль
с такой аэродинамикой, что
на скорости 321,4 км/ч теоретически он может двигаться
по потолку».
В 1973 году Porsche
построили свой самый мощный гоночный автомобиль, ставший легендой
автоиндустрии. Porsche 917/30 CanAm Spyder
существует только в трех экземплярах. Этот
монстр мощностью 1100 л. с., обладающий
12-цилиндровым мотором с воздушным охлаждением, разгоняется до 200 км/час за 5,3 секунды. Он выиграл все гонки CanAm, в которых участвовал. Причем, всегда обходил соперников не
менее, чем на один круг. Американцам стало
очень обидно и, чтобы избавиться от назойливого конкурента, они изменили правила проведения соревнований, введя ограничение на объем
бака. Теперь в него можно залить не более 380
литров бензина. В бак Porsche 917/30 помещает-

Кубками, которые
получили машины Porsche
на соревнованиях, можно
заполнить все помещение
музея
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ся 480 литров. Объем кажется очень большим, но
стоит упомянуть, что на этих состязаниях нельзя останавливаться для дозаправки. Дистанция
гонки составляет более 200 миль, но, поскольку
мотор потребляет не менее литра на километр,
разрешенных 380 литров на всю трассу Porsche
917/30 никак не хватает. Так машина была просто исключена из числа участников.
Кубками, которые получили машины Porsche
на соревнованиях, можно заполнить все помещение музея. Кстати, те несколько призов, что стоят
в музее, экспонируются без табличек, поясняющих, где и за что этот приз был получен. Сделано
это для того, чтобы уберечь призы от кражи
фанатами.
В компании Porsche не боятся иронии. Так, к
примеру, самый знаменитый из всех Porsche 911-й
серии – Carrera RS 1972 года – был прозван «утиный хвост» за мощный спойлер сзади. В 1973 году
он стал самым быстрым серийным автомобилем,
допущенным к эксплуатации на дорогах общего
пользования, – он разгонялся до 240 км/ч. Сначала
было выпущено 500 экземпляров этой модели.
Их продавали со слоганом: «На нем будут ездить
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всего 500 мужчин». Но спрос оказался столь велик,
что пришлось выпустить еще тысячу экземпляров.
Всем возмущенным ответили: «Мы не посчитали женщин».
Среди экспонатов нашлось место для машины Pink Pig. Этот автомобиль выкрашен под свиную тушу, а отдельные его детали имеют соответствующие подписи: грудинка, корейка, окорок… Такую судьбу начертал автомобилю шефдизайнер Porsche. Впервые увидев машину, он
воскликнул: «Да он похож на жирную свинью!».
Не думайте, что выставленные машины всего
лишь артефакты. Все они на ходу и принимают
постоянное участие в различных соревнованиях и
шоу по всему миру. Экспозиция регулярно обновляется, что стимулирует приходить сюда вновь и
вновь. Кстати, вскоре здесь появится еще один
экспонат – новый Porsche Panamera.
Среди всех сегодняшних автомобильных
производителей компания Porsche занимает особое место. При своих скромных объемах производства она прибыльна и экономически независима от окружающих транснациональных автомобильных гигантов. Эта небольшая компания владеет 35% акций концерна
Volkswagen. Следовательно, согласно немецким законам, Volkswagen AG является дочерней
фирмой Porsche, поэтому последняя получает право косвенно контролировать такие марки,

как Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini и
Bugatti.
Выставочное пространство вмещает в себя
также помещения для семинаров, магазин, архив,
ресторан и многое другое. В сферу услуг музея
входит не только экспозиция Porsche, но еще и
организация конференций и частных событий.
Исторический архив компании доступен
для внутренних пользователей, журналистов
и исследователей. Ежедневно архивариусами Porsche обрабатывается несколько тысяч
запросов. В историческом архиве содержится история автомобилей, история компании,
архив СМИ, в котором более 2,5 млн изображений, более 1000 часов киноматериалов, более
3000 книг об автомобилях.
Впечатления от экспонатов музея дополняются рестораном Christophorus. На ваших глазах будет приготовлен стейк, а разрезать его вы
будете острейшим ножом с логотипом Porsche,
сделанным вручную специально для ресторана. Ручки ножей изготовлены из той же древесины, из которой делают рулевые колеса этих
автомобилей. На выбор в ресторане предлагается свыше шестисот видов вина, а в подарок друзьям можно увезти бутылку с логотипом Porsche.
Они, несомненно, захотят прикоснуться к истории легенды.
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Модные люди
Подиум Украинской недели моды уже много лет покрывается
ламинатом марки Parador. В доме у основателей самого
главного в стране fashion-мероприятия Владимира Нечипорука
и Ирины Данилевской лежат полы той же марки. Floor выясняет
у знаменитой пары, как им живется в период ремонта

Floor Скажите, ремонт – это действительно такая страшная вещь, как
принято считать?
Нечипорук У нас даже не ремонт, все гораздо хуже: у нас стройка.
Практика показывает, что строители бывают плохие и очень плохие.
Среди них иногда попадаются профессионалы, но к ним очередь –
так, рекомендованного электрика мы ждем уже месяц.
Floor Как вы управляете процессом? Как распределяете роли?
Нечипорук За все процессы отвечает Ирина.
Проект дома нам подарил архитектор Сергей
Бобак, и все эстетические дискуссии ведут они
с Ирой. Технический надзор мы доверили родственнику, ему с военным образованием легче
вести диалог с исполнителями. Я, к сожалению,
перехожу на ненормативную лексику со второго абзаца.
Данилевская Таким занятым людям, как мы,
важно поделить ответственность. За электричество отвечает Володя,
за лестницу – я, и так далее.
Нечипорук К тому же, мы очень последовательно входили в курс
дела, не сразу став загородными жителями. Вначале купили участок, недорогой кусок поля в вышгородском направлении, мечтали,
что рядом построятся родственники. Чуть позже мы приехали в гости
к Ольге Громовой. Из красивой машины вышла красивая девушка,
достала пару резиновых сапог для себя, еще две – для нас, и, в ответ
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«Так мы и находим
баланс – начинаем
с красоты и после
приходим к деталям»
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на наш вопрос, какие водостоки лучше, прочитала нам 15-минутную лекцию. Мы выяснили, что восемь часов в сутки она занимается ремонтом. Однако, в то время, пока Оля была в отпуске, замечательная бригада строителей, как оказалось, ничего не разрушила, но
ничего и не построила. Мы поняли, что строительство – не наш путь, и
решили купить готовый дом. Приобрели деревянный сруб, но, увы, он
вскоре сгорел. Когда мы отдыхали в Турции, в 6 утра позвонил сосед
со словами: «У вас хата горит». Когда вернулись, от дома, мебели, гардероба осталась лишь кучка пепла. И вот на месте этого пожарища
мы решили построить новый дом, теперь уже каменный.
Floor Проект дома стал для вас сюрпризом, или вы участвовали в его
создании?
Нечипорук Мы много общались с архитектором, причем, вначале
думали отстроить дом таким, каким он был, прежде чем стать пеплом.
Потом решили к прошлому не возвращаться. А проект родился в
результате дискуссий, благо, мы не капризные. Например, спрашиваем автора: «А зачем нам французский балкон?». В ответ слышим: «Потому что это красиво».
Сразу соглашаемся: «Вот и хорошо».
Floor Как искали баланс между
красотой и технологиями?
Данилевская Ну, к примеру,
для одной из комнат из-за низкого потолка решили использовать светлый пол. Я отправилась
выбирать покрытие и выяснила,
что для экономии высоты подогрев пола в этой комнате не рекомендован, следовательно, пол лучше класть на пробковое полотно. Так мы
и находим баланс – начинаем с красоты и после приходим к деталям.
Floor Что-то новое вы узнали для себя в процессе стройки?
Нечипорук Да, множество новых слов. Все они связаны с технологическими процессами, о которых раньше мы и понятия не имели.
Floor Что стало для вас самым сложным?
Нечипорук Проблема выбора. Сейчас ассортимент очень велик
и определиться сложнее, чем кажется. Возьмем краску для стен.
15 вариантов от 70 до 670 гривен, поди знай, какая белее и лучше.
Приходится много и часто консультироваться.
Floor Как же вы делали выбор? Например, кто из вас выбирал эту
дверную ручку?
Данилевская Выбирала я сама. Мы так давно знаем друг друга, что
можем принимать решение автономно без особого риска.
Floor Что самое главное для успешного ремонта?
Данилевская Нельзя становиться заложником стиля, нужно помнить о
том, что главный критерий – это твой собственный комфорт. Неважно,
что думает архитектор или советует интерьерный журнал. Главное, что
нравится тебе. К экстерьеру дома соседи привыкнут быстро. А вот в
интерьере вам предстоит жить каждый день.
Floor Как вы остановились на полах Parador?
Данилевская Мы когда-то очень давно искали ламинат для подиума,
самый надежный и крепкий, так как по подиуму за время Недели моды
проходят тысячи моделей, вдобавок, зрители гуляют после показа.
Нам порекомендовали обратиться в «Витекс Украина», и нас просто
подкупил клиентский сервис в этой компании. Здесь очень грамотные
менеджеры, которые корректно направляют покупателя, пугающегося
перспективы пересмотра бесконечных каталогов. Они сразу сужают
выбор наводящими вопросами. Для нас это было спасением. С той пор
мы не меняем партнера, выбирая полы для подиума и для жизни.
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«Нельзя становиться
заложником стиля, нужно
помнить о том, что главный
критерий – это твой
собственный комфорт»

Floor

БРЕНД

Parador

Новаторство, основанное на опыте
32 года производитель полов из Германии компания Parador развивала
производственные мощности, технологии и наращивала потенциал для того,
чтобы предложить клиентам поистине уникальные вещи: тренд-дизайн,
индивидуальный подход, богатство вариантов применения продукции и
экологическую чистоту
В 2008 году лаконичная фраза Luxury flooring concept подняла компанию Parador на новую ступень развития. Этот
слоган озвучил будущее, для которого на протяжении
последнего времени создавались новые идеи и инструменты воплощения самых смелых дизайнерских решений.
Уже с этого года благодаря продукции Parador дизайнеры приблизились к своей цели – по-настоящему эксклюзивным интерьерам будущего. Среди новинок от Parador,
представленных недавно крупнейшим клиентам и дизайнерам, – новый метод печати для производства ламината,
трендовые декоры напольных покрытий, разработка целого спектра возможностей применения в дизайне интерьеров натурального дерева, а также технология улучшения
экологии жилища.

Начало
За 32 года существования фирма, производившая панели
и наличники для отделки помещений, стала законодателем в мире напольных покрытий. Сегодня Parador – мощное и креативное предприятие, входящее в группу компаний немецкого мебельного концерна HULS, – представляет новинки, которые призваны перевернуть традиционное понимание роли
пола в дизайне помещения.
Знаковыми вехами в истории компании являются создание набора инструментов для профессиональной укладки
полов (1983), основание едва ли не первого в отрасли маркетингового центра (1988), введение
в индустрию напольных покрытий системы Click (2000),
получение статуса №1 в Германии и открытие представительств в США.
В 2005 году производитель направил основные силы на
работу с создателями интерьеров: в розничную торговлю поступила первая дизайнерская коллекция Trendtime.
В ответ на требования к экологичности дома коллекцию
Classic от Parador снабдили системой ProAir.

Пригласив представителей
постмодернистского
направления в дизайне,
Parador делает напольные
покрытия произведением
искусства
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Сегодня на заводах группы HULS работает более 4 тысяч
сотрудников, общий оборот составляет 700 млн евро в год.
В XXI веке главной целью Parador стало сотрудничество
с дизайнерами по всему миру и удовлетворение потребностей самых взыскательных клиентов. Именно для них
Parador производит весь спектр напольных покрытий:
ламинат, трехслойную паркетную доску и массивный паркет.
Для более четкого понимания призвания бренда, Parador
решает конкретизировать свою идеологию. В 2009 году
«уютный» слоган Room of your dreams заменяет конкретное и емкое определение Luxury flooring concept.

Digital Printing – технология будущего
Продукция новых коллекций станет исключительным материалом для создания незаурядных дизайнерских интерьеров. Для этого в 2007 году Parador запатентовал, а в конце
2008-го представил своим самым уважаемым клиентам
новейшую в производстве технологию печати изображения Digital Printing.
Суть метода цифровой печати состоит в принципиально новом способе создания изображения для ламинированной поверхности. Раньше, для того чтобы придать
ламинату вид дерева или любого другого материала, на
МДФ-плиту (основу ламината) наносилась специальная
декор-бумага с изображением, отпечатанным офсетным
методом, затем сверху, под давлением она покрывалась
защитным слоем меламиновой смолы.
Разрешение исходной фотографии для офсета было
не очень высоким, примерно 640х640 DPI, колористическая палитра одновременно могла составлять только шесть цветов, а производство оставалось дорогим.
Рентабельным же ламинат становился только в том случае, когда каждое изображение печаталось на площади не
менее 50 тысяч квадратных метров. В этой ситуации о создании действительно индивидуального напольного покрытия из ламината в любом интерьере не могло быть и речи.
Преимущество метода цифровой печати, разработанного Parador, заключается в высоком качестве самого
изображения и относительной дешевизне производства.
Метод позволяет выводить от 100 кв. м с очень высоким
разрешением 1440х1440 DPI. Таким образом, сотрудничая
с Parador, каждый дизайнер может воплотить свою идею.
Уже в этом году станет возможным нанесение на пол

Факты
Parador – одна из компаний немецкой группы Huls, которой
принадлежат такие известные марки как Hulsta, Rolf Benz, Moser,
Omnia.
За плечами основанной в 1977 г. компании более 30 лет лидерства в производстве полов. Завод Parador, который специализируется на производстве массивного паркета, паркетной доски и
ламинированных полов, находится в Германии, в г. Коэсфельде.
Более 90% продукции Parador – это продукция класса «премиум»
и «люкс», где огромное внимание уделяется дизайну. Parador –
это стильное и оригинальное решение для современного интерьера.
Trend Center Parador. Каждые 2 года Parador обновляет свою
выставочную экспозицию площадью 2000 кв. м. Представлены
новинки, созданные за последние 2 года, а также новые коллекции.
Техникум Parador. Представлены варианты размещения
образцов напольных покрытий в шоу-румах или магазинах. Часть
техникума – это экспозиция с примерами правильной укладки
напольных покрытий и тестированием полов на качество.
parador.com.ua
parador.de

любого изображения, от логотипа фирмы до цветной
фотографии площадью несколько десятков квадратных
метров, и это откроет дополнительные возможности для
создания индивидуального дизайна.
Компания не раскрывает секретов производства, обещая представить новинки, созданные при помощи метода цифровой печати уже в январе следующего года. И
в то же время заинтриговывает декораторов, называя
имена людей, которые приняли участие в создании трендов 2009 года от Parador.

Дизайн: Parador в авангарде времени
В 2009 году, в связи с изменением концепции и переходом
на производство класса люкс, в компании Parador решили
нарушить обычную для производителей практику следования трендам. Все группы напольных покрытий, которые
были презентованы в январе 2009 года, создали именитые
дизайнеры, законодатели модных тенденций, на которые
потом равняется вся индустрия, работающая над декорированием интерьеров.

Имена: 24 тренда будущего
Пригласив шесть лучших представителей постмодернистского направления в дизайне, Parador делает напольные
покрытия произведением искусства. Имена Константина
Грчича, Жана-Мари Массо, Бен ван Беркеля, Матео
Туна, Карима Рашида и Ора Ито уже стали легендами.
Объединить их в одном проекте и дать возможность каж-

Floor

БРЕНД

дому выразить собственное видение нового лица европейского бренда с тридцатилетними традициями стало настоящим вызовом, с которым фирма справилась благодаря
интуиции художников, работающих в авангарде времени.
Кому, как не им формировать будущее моды? Космос –
это не абстрактная звездная бездна, ему найдется место
в вашем доме или офисе, если над его созданием трудятся настоящие гуру.
Немецкий конструктивист Константин Грчич однажды сказал: «Материалы должны быть честными. Если мы
хотим эффекта металла, то должны делать действительно металлическую вещь!». Любитель света и цвета итальянец Матео Тун любопытен, по его же собственным словам, до неприличия. Именно это качество ежегодно зовет
его ваять проекты из травы (поле для гольфа) и металла (здание завода «Кока-кола» в Цюрихе). Причудливые
по форме строения и предметы интерьера французского
дизайнера Жана-Мари Массо на первый взгляд содержат
функциональную загадку, но влюбляешься в них моментально, как только разгадаешь, что это футуристическое
чудо создано с верой в будущее. Итальянца Ора Ито просто узнать по минималистскому дизайну из белого пластика и алюминия. Американец египетского происхождения
Карим Рашид считает, что красивые вещи хорошего качества должны быть доступны всем, а не только элите общества. Выражая творческое кредо много лет назад, он словно знал, что будет работать c немецким концерном.
Кроме того, дизайнеры Parador поработали над 12-ю
собственными декорами. В результате получились инду-
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ProAir от Parador
ProAir – это первая система для ламината и паркетной доски,
которая связывает находящиеся в воздухе вредные вещества,
например, формальдегид, а также устраняет неприятные запахи, подобные табачному дыму. Система ProAir состоит из органического протеинового вещества Protectin. Используя инновационные технологии, активное вещество добавляется в ламинат еще на заводе. Protectin создает физико-химический процесс,
который обеспечивает устранение и нейтрализацию вредных
веществ по активному принципу, заложенному в природе. Этот
процесс является неизменно эффективным благодаря нескончаемой поглощающей способности системы ProAir. Это подтверждено тестами ECO Институтом окружающей среды.
Parador очень серьезно относится к проблеме «здоровой жизни».
Поэтому только натуральные природные материалы используются для изготовления ламината Parador. Эта политика поддерживается независимыми тестами. Весь ламинат Parador оснащен
эколейблом Der Blaue Engel.

стриальные и по-детски непосредственные декоры
ламинированного покрытия. Среди них «наскальная»
живопись мегаполисов – граффити; тренд 60-х – принты, изображающие газетные полосы; объемные, как
будто прорисованные в 3D-графике леденцы; ламинат
«под мокрый асфальт» с нанесенной на нем дорожной
разметкой… Где такое можно применить? Спросите у
дизайнеров, в чьих головах и компьютерах роятся идеи
для новых офисов и квартир.

Натуральное дерево: новая классика
Даже для создания принципиально нового взгляда на консервативные деревянные напольные покрытия у Parador
нашлись ключи.
С 2009 года казалось бы такой знакомый паркет в доме
стал выглядеть остромодно.
Благодаря новому подходу к работе с фактурой поверхности
разных пород древесины, а также комбинированию тонировок
и покрытий, дизайнеры могут придавать помещениям именно
тот непередаваемый дух, которого ждут заказчики, предпочитающие исключительное качество и экологичность древесины.
Для работы с натуральным деревом Parador сделал
«конструктор», в котором, используя возможности выявле-

Хронология Parador
1977 – основание компании; первое открытие Parador, развитие
сектора розничной торговли в плотничном бизнесе.
1983 – идея EBS (набор инструментов для укладки пола) пользуется популярностью.
1988 – основание маркетинг-центра Parador; Parador начинает
вести свою брендовую политику.
1995 – первая поставка в торговые точки ламината Parador.
1998 – Volkmar Halbe становится президентом компании Parador.
2000 – первая поставка в торговые точки паркетной доски Parador
с системой Click; основание совместного предприятия паркетной
доски Parador с Gebr. Meyer Parkettindustrie GmbH; открытие международной структуры системы продаж совместно с центрами DIY.
2002 – Parador начинает брендовую компанию с новым слоганом
Room of your dreams; Parador первый раз попадает в «Топ-100»;
постройка нового администрационного центра на базе Coesfeld.
2003 – первые поставки в розничную торговлю панелей
ClickBoard и массива La Strada; основание совместного предприятия массива Parador с Massivholzdiele Bornheimer Holzwerke
GmbH.
2004 – Parador снова попадает в «Топ-100» German SMEs среди
малых и средних предприятий
2005 – первая поставка в розничную торговлю дизайнерской
коллекции Trendtime.
2006 – с брендовым признанием (32%) Parador становится
одним из лучших напольных покрытий в Германии.
2007 – первая поставка в розничную торговлю коллекции
Classic с системой ProAir. Удачная интеграция: Parador делает вклад в EHP (European Hardwood Produktion) в Frauenthal,
Австрия. Удачное поглощение: Parador покупает контрольный
пакет акций Gebr. Meyer Parkettindustrie GmbH.
Parador в третий раз выигрывает «Топ-100» и, следовательно, является одной из передовых компаний SMEs (англ. малые
и средние предприятия) в Германии. На третьей выставке
Paravision Parador празднует свой собственный рекорд посещения – 3300 посетителей.
Parador достигает наивысшего товарооборота (177 млн евро)
и наивысшего экспортного коэффициента – 47% (1998=18%,
2006=43%).
2008 – Volkmar Halbe уходит с поста президента компании, его
место занимает Lubert Winnecken. Открытие национальной торговой розничной сети напольных покрытий. Развитие бренда продолжается за счет международного продвижения.
2009 – первая поставка в торговые точки ламината, паркетной
доски и массива новой коллекции Parador Edition. Слоган компании Room of your dreams заменен новым слоганом Luxury
flooring concept.

ния уникальной фактуры породы (браширование), а также
применяя лаки, масла и тонирование, можно создавать
необычные рисунки и даже эклектичные миксы.
Увлекаясь будущим, производитель не забыл и о поклонниках классики в интерьере. Если учесть, что все новое –
это хорошо забытое старое, то Parador выбрал для своих
клиентов настоящий раритет – широкую палубную доску
из ценных пород дерева длинной 3 метра и толщиной
4 сантиметра. От этой старины веет духом средневековых
замков Европы, в залах которых, выстеленных столетними
дубами, проводились конные рыцарские турниры.

Экологичность
В дни, когда понятия экология, слова экомобиль и экобензин стали самыми актуальными, Parador предложил
свой ответ на вопрос о чистоте окружающей среды. Еще
в 2007 году в коллекции Classic была применена система
ProAir, суть которой
в том, что при ходьбе
по ламинату стыки
планок, обработанные составом, получаемым из шерсти
овец, немного двигаются, выделяя в воздух вещество, которое уничтожает вредные вещества и
бактерии. С 2009 года такая обработка ламината применяется повсеместно.

Самый разумный
ответ глобализации –
индивидуализация

Тренд-центр Parador
В основу нового слогана фирмы Luxury flooring concept
легли два основополагающих понятия – безупречное качество продукции и широкие возможности производителя, –
которые открывают дизайнерам и их заказчикам сотрудничество с Parador.
Маститые дизайнеры интерьеров знают: Parador не увидишь на международных выставках. С одной стороны – не
очень удобно, и в то же время маркетологи компании проповедуют индивидуальный подход к каждому клиенту, а
это означает, что к пожеланиям внимательно прислушиваются, воплощая в жизнь новые идеи.
С продукцией премиум-класса можно познакомиться
в Германии, в тренд-центре завода, где на площади
2 тыс. м2 выставлены последние разработки. До выхода
на рынок компания приглашает крупных клиентов, дизайнеров и средства массовой информации, показывая идеи
и направления, по которым они будут работать в ближайшие 2 года. Современность не даст соврать: самый разумный ответ глобализации – индивидуализация. Именно
на такой путь уверенно вступила компания, которая более
30-ти лет развивала производственные мощности, технологии и наращивала потенциал для того, чтобы предложить своим давним почитателям и новым клиентам поистине уникальные вещи: тренд-дизайн, индивидуальный
подход, богатство вариантов применения продукции и экологическую чистоту.
Изобретая новое, гений имеет за плечами приличный
багаж классических знаний и навыков, без которых невозможно вырваться за рамки посредственности. Главная
черта компании Parador – новаторство, основанное на
опыте, и лидерство в производстве напольных покрытий
класса люкс.
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Ч

		 еловек будущего
Можете считать Карима Рашида параноиком, но он всегда носит при себе
бутылочку пятновыводителя. Его белый костюм так же чист и безупречен,
как и будущее, в которое он всех приглашает
Текст: Ирина Барановская

Е

сли бы Стенли Кубрик снял «Космическую одиссею 2001» в 90-х, то дизайн интерьера космической станции
он бы однозначно поручил Кариму Рашиду. А то, что режиссер предсказал популярность «чувственного минимализма»
наряду с жидкокристаллическими мониторами и магнитными
картами, только добавляет футуристики знаменитой картине.
Когда снимался фильм, Карим только начал ходить в школу, но
уже тогда он решил стать дизайнером. Среднестатистический
ребенок хочет быть космонавтом, стюардессой, певицей или
директором. Взахлеб рисуя одежду, технику и дома, Карим
определился с профессией еще в юности. Для выпускного бала он заказал себе
розовый костюм и белые
туфли на платформе –
смело даже для 21 века.
Стажируясь в итальянском рекламном
агентстве, Карим предавался еще одной
своей страсти – музыке.
Любовь к пульту осталась у него до сих пор, и с периодичностью несколько раз в год Карим хозяйничает на вечеринках из-за диджейской стойки.
Образ жизни этого космополита заставляет задуматься над собственным. Его «заповеди» призваны сформировать не только успешного дизайнера и руководителя, но и
человека будущего.
В лексиконе Карима Рашида отсутствует слово «кладовка». В 2000 году Карим выбросил все черные вещи из
своего гардероба. Он считает материальное нагроможде-

У Карима есть
винчестер на 300 Гб,
и больше ему ничего
не нужно
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ние грехом и убеждает мир – покупая одну вещь, необходимо избавляться от другой по принципу «дополняй сложение вычитанием». Это значит – купил новые носки, выброси старую пару. Кстати, Карим настоятельно рекомендует носить носки одного цвета, тогда одной проблемой по
утрам будет меньше.
Самая старая вещь, которая есть у Карима Рашида, это
стереосистема Bang & Olufsen, купленная ним в 1976 году.
У него есть одна кредитная карточка. У него нет дисков. У
него нет книг. И ни одного альбома. Во времена диджейства у него дома было 20 тысяч пластинок. Теперь вся его
музыка, как и все фильмы, хранятся только в цифровом
формате. У Карима есть винчестер на 300 Гб, и больше
ему ничего не нужно. Карим мечтает об утилизации своего паспорта; и вправду, зачем он, если все мы граждане
одной планеты? Дизайнер верит, что вместо всех документов, расчетных счетов и баз данных можно использовать
отпечатки пальцев. И, наконец, избавиться от карманов.
Если отбросить вызывающую палитру и геометрические
узоры этого американо-египетского дизайнера, то останутся емкие по содержанию и практичные по формам предметы интерьера. Например, веселые зелено-красные диваны
для OFFECCT, сменив салатовый на светло-серый, дополнили бы удобство практичностью. Часы Alessi, разработанные дизайнером, лишившись цвета, были бы заурядной
спортивно-городской моделью. А квадратные полки Kubo,
которые больше похожи на реквизит к фильму «Чарли и
шоколадная фабрика», если стереть с них идентификационные крестики и спиральки, обнажают строгий минимализм. Той самой «чувственности» минимализму Карима
Рашида добавляют элементы, яркой индивидуальности
которых остерегаются дилетанты. Карим Рашид – это
парень, который не думает ни о завтрашнем дне, ни о покупателе. Таково расхожее мнение обывателей, которые прежде чем приобрести предмет интерьера, задумываются
о сроке его жизни. Это все равно, что перед нанесением
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татуировки, изучить все способы ее выведения. К слову, у
Карима их 12. Дизайнер думает только о будущем и считает, что его интерьеры родом именно оттуда.
В том, что работа приносит Кариму исключительно удовольствие, будет сомневаться только какой-нибудь мизантропнеудачник, ведь одно из топ-10 правил жизни Карима – работай в удовольствие. Но не подумайте, что Карим плюшками
балуется: дизайнер вполне серьезно настроен изменить мир,
как он уже объяснил всем интересующимся в своей монографии I Want to Change the World. Итак, цветом будущего объявляется розовый, материалом – пластик и стекло, философией – удобство и многофункциональность. Главными качествами – аккуратность, внимательность, трудолюбие и рассудительность.
Оценивать придумки Карима Рашида по фотографиям или витринам – дело неблагодарное. На стенках памяти осядут только ультраяркие цвета и
игрушечные формы. А вот содержание формы останется неосознанным. Проникнуться им можно
в любое удобное для себя время.
Каждый месяц в мире проходят
пару выставок и с десяток лекций Карима Рашида. За передвижением дизайнера можно следить
с помощью его сайта, где указаны дата, время, место и тема его
авторитетного спича.
А уж ему есть о чем рассказать
миру. Речи его по продолжительности, конечно, уступают монологам Фиделя Кастро, но описывая
будущее, Рашид неизменно полон
оптимизма и определенности. Он
считает, что к новым технологиям нужно относиться с уважением,
даже если не можешь их применить в жизни. Впрочем, Карим как
раз и отличается тем, что внедряет их только тогда, когда
они действительно оправданы.
Показателен случай с бутиком для Джорджио Армани.
Рашид тогда предложил следующее: в магазине нет одежды и мебели – только голые стены-экраны. На экранах дефилируют модели в одежде Armani. Потенциального покупателя сканируют и виртуальным образом примеряют на него
понравившуюся одежду. Примерку при желании можно продолжить у себя дома, получив диск со специальной программой. Армани не соглашался на пустой магазин и хотел повесить там хотя бы немного одежды «...а то ведь получится
бутик Карима Рашида, а не Джорджио Армани...», но Карим
не согласился, и они так и не договорились.
Незавершенный проект для Карима скорее исключение,
чем правило. Только одна из 30 его идей материализуется,
но это говорит не о несоответствиях спроса и предложения,
а о продуктивности и трудоспособности Карима Рашида как
дизайнера. Через его руки прошло все: от зажигалок и столовых приборов до интерьеров отелей и ресторанов. А список
заказчиков можно издавать отдельным приложением к его
монографиям. Среди них: Audi, Cappellini, Coca-Cola, Davidoff,
Disney, Kenzo, Melissa, Parador, Prada, Umbra, Zanotta…
Самая непростительная ошибка – полагать, что Карим
Рашид исключительно визуальный дизайнер. Он дела-

ет каждую вещь так, чтобы она имела утилитарное значение, была максимально полезной. К примеру, таковы пластиковые шахматы, которые никогда не падают, помады,
которые невозможно опрокинуть, диваны, которые можно
собрать, как конструктор, расположив отдельные элементы по своему желанию. Человек, однажды поживший в
интерьере Карима Рашида, уже никогда не сможет вернуться в традиционную обстановку, поверив в то, что такие
простые вещи, как окно с правильно падающим светом
или многофункциональная мебель, жизненно необходимы.
Протестировать вариант жилья от Рашида можно в
трех отелях, которые он успел спроектировать: Semiramis
в Афинах, MyHotel в Брайтоне и Prizeotel в Бремене. На
Карима лег весь груз ответственности – от планировки до
дизайна наволочек. Но игра стоила свеч: каждый гость отелей возвращается домой с желанием перемен. Карим умеет влиять на массы. Говоря о более
доступных вариантах дизайнерского пространства, стоит упомянуть одну из станций метро в
Неаполе. Близость Неапольского
университета наполняет это
место поистине международной атмосферой. Унылая обстановка метрополитена, благодаря дизайнеру, превратилась в
арт-галерею. Портрет Данте гармонирует с авторским граффити, а скамейки и эскалаторы как
будто позаимствованы с детской
площадки. Иногда складывается
впечатление, что у Карима в кармане волшебная палочка.
Рашида не устраивают громоздкие и неудобные кресла в
«Боинге», он все время задается вопросом: почему он не устает
после десяти часов, проведенных
на компактном пластиковом кресле в его офисе, и валится
с ног после часового полета в самолете? Кредитная карта,
которую можно провести только одной стороной, тоже не
годится. Карим придумал карту с двумя полосами, чтобы
можно было не задумываться о том, как ее поворачивать.
Карим убежден, что только занимаясь шестью делами
одновременно, можно избавиться от скуки. Часто он даже не
может сходу перечислить все проекты, над которыми работает
в это время. Подкупает то, что наряду с молодежными и свежими брендами, дизайн Рашида уважают такие серьезные
марки как Veuve Clicquot и Parador. Последняя, кстати, получила в этом году престижную награду Red Dot за ламинат дизайнерской линии Edition 1, разработанные дизайнером.
В среднем Карим получает награду в той или иной области раз в месяц. Более семидесяти его работ представлены в постоянных экспозициях двух десятков музеев дизайна и современного искусства.
Чуть ли не каждую неделю он двигает мебель, добавляет и убирает предметы. Все вещи, которые разрабатывает,
он сначала пробует на себе, поэтому обстановка его дома
все время меняется. «Это красота равновесия», – уверен
дизайнер.
Рестораны, заказывающие интерьер у Карима, рискуют переключить внимание посетителя на выпуклые стены
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Карим убежден, что
только занимаясь шестью
делами одновременно,
можно избавиться
от скуки
и стеганые потолки вместо меню от шефа, которое предположительно должно увязываться с интерьером либо по
цвету, либо по форме.
Есть всего три категории людей: одни культуру производят, другие ее покупают, третьим на нее наплевать.
«Всегда держись первых двух», – говорит Карим Рашид. И
каждый раз перед тем, как создать что-то материальное,
спрашивает себя, есть ли в этом ценность. Рашид привык
вскрывать действительность и выворачивать наружу то, к
чему многие еще не готовы. Но если хочешь, чтобы мир
менялся, меняй его сам. Прошлое лишено смысла. Здесь
и сейчас – это все, что у нас есть.

Floor

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В октябре компания «ВИТЕКС Украина» поз нак
представители всех трех компаний были в о

Интервью: Ирина Барановская

Компания Ribadаo
Страна Португалия
Основана в 1982 году
Продукт массив и террасная доска

Паркет с экватора

Марко Шавш, экспорт-менеджер компании Ribadаo, называет
каждый метр паркета «ребенком» и все время гладит рукой
образцы. Он эмоционально делится своим опытом и свежими
впечатлениями от Украины

Floor Познакомьте читателей с компанией Ribadаo.
Марко Ribadаo – это большая португальская компания, основными направлениями которой является производство паркетного массива и террасной
доски из экзотических сортов дерева, а
также продажа сырья для других производителей. У Ribadаo свои леса и лесопилки в Конго и Бразилии – регионах,
которые находятся на экваторе и могут
похвастаться лучшей древесиной. Мы
напрямую работаем с этими странами,
перевозим древесину на кораблях до
Португалии, а затем обрабатываем уже
на месте. Поэтому Ribadаo – это европейский паркет. Наше производство
охватывает различные твердые и мягкие породы древесины, такие как американский белый ясень, американский
орех, ятоба, кумару, гарапа, ипе, ироко,
тигровое дерево, сапелли, сукупира,
тауари, венге. У нас есть все сертификаты качества, потому не возникает
сложностей с местными властями – на
рынке мы давно и работаем качественно и добросовестно. У нас очень долгий процесс производства: пока дерево посадишь, пока оно вырастет, пока
получишь разрешение его срубить, пока
его транспортируешь, пока обработаешь и продашь. Поэтому у нас огромный
склад площадью 30 000 кв. м, полностью
заполненный деревом. (Улыбается.)
Floor Чем гордятся в Ribadаo?
Марко В Ribadаo работают люди, которые
любят дерево. Ведь дерево – это жизнь, и
к нему нужно относиться с большим уважением, а тем более к таким видам, с
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которыми работаем мы. У Ribadаo есть
все необходимые разрешения на вырубку деревьев. Но не подумайте, что мы уничтожаем лес, расстояние между срубленными деревьями должно быть не меньше, чем 1 километр. Деревья ведь медленно растут, и если вы сажаете, например,
дуб, то вы сажаете его для своих внуков.
Влажность привезенного из Африки или
Америки дерева составляет 20%, такие
сорта древесины нельзя подвергать резкому перепаду температур, поэтому процесс сушки происходит природным путем
в течение продолжительного времени,
пока влажность древесины не уменьшится до 6%.
Floor Рынки каких стран для вас в приоритете?
Марко Мы работаем более чем с
50 странами: Европа, США, Канада, мы
представлены в восточном мире, и наша
сеть все время расширяется. Мы участвуем в выставках, таких как Domotex
в Германии. В следующем году мы планируем поехать на выставку в ОАЭ, это
новый для нас рынок, который мы бы
хотели завоевать.
Floor Как вы оказались в Украине?
Марко Знаете, я очень удивлен: не
ожидал такого уровня профессионализма от украинского партнера. Я уверен,
что компания «Витекс Украина» поможет нам завоевать поклонников нашего продукта среди украинцев. Мы уже
ощущаем в них поддержку и компетентность.

Марко Шавш

поз накомила украинский рынок с тремя новыми игроками. Тем, что
ли в одно время в одном месте, и воспользовался Floor

«В Ribadаo работают люди, которые
любят дерево»
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Компания Panaget
Страна Франция
Основана в 1929 году
Продукт трехслойная паркетная
доска, модульный мозаичный паркет,
специальный паркет для спортивных
залов, массив

Французский
шик
Французское качество и дизайн никогда не подвергались сомнению.

Ив Мойар

Floor Ив, расскажите о компании Panaget.
Ив Нашей компании уже 80 лет, она классического типа. Весь цикл производства
происходит во Франции, где у нас есть
3 специализированных завода: в Бурбаррэ
делают двухполосный паркет, в Беллеме
расположена лесопилка для дубового массива, а в Редоне делают однополосный
паркет для различных целей. Все они находятся на расстоянии 100 км друг от друга.
Floor Чем отличается Panaget от остальных паркетных компаний?
Ив Мы вторые во Франции, но не специализируемся на чем-то одном. Мы работаем с 19 породами деревьев и делаем
23 вида окончательной отделки. Когда
мы спрашиваем наших покупателей, какого они мнения о нас, они говорят, что нам
присущ французский шик. Когда вы ходите по нашему полу, вы и вправду чувствуете тепло (Смеется). К тому же, линия производства однополосной доски создана в
2005 году, оборудование там самое новое,
иными словами – максимум качества.
Floor С какими породами деревьев вы
работаете?
Ив 80% нашего производства – это дуб,
причем дуб исключительно французский.
Мы экологически очень активны, имеем
сертификат PEFC, а это значит, что вместо каждого срубленного нами дерева
будет посажено точно такое же на том же
месте. Около 7% производства занимают
экзотические породы.
Floor Какие особенные виды паркета
делают на вашей фабрике?
Ив В первую очередь, это художественный паркет или паркетная мозаика. Ее до
сих пор делают вручную, но уже намного

52 | 53

быстрее, чем раньше. Также мы предлагаем «французскую», «венгерскую» укладки и системы для спортивных площадок.
Существует два уровня сложности: один
для профессионального спорта с особым
антискользящим покрытием, другой – для
школ, фитнес-студий или танцевальных
залов, то есть для спорта любительского.
Floor В какие страны вы экспортируете
свою продукцию?
Ив Великобритания, Бельгия, Швейцария,
Италия, Испания. Есть отдельные заказчики в США, Китае, Турции, Израиле, Кипре,
России, а теперь и в Украине. (Улыбается.)
Floor Какими проектами может похвастаться Panaget?
Ив У нас много заказов от ресторанов,
очень многие архитекторы и дизайнеры
отдают предпочтение нашему качеству,
наш паркет лежит в галерее «Лафаетт», в
отеле George \/ лежит наша мозаика.
Floor Кто следит за качеством финального продукта?
Ив Во-первых, о нашем качестве говорят
сертификаты ISO, во-вторых, после лазерной проверки каждую доску осматривает
специально обученный человек. Поэтому
любые дефекты исключены, весь паркет,
который поставляется в Украину, высочайшего качества. Нам 80 лет, и с некоторыми
клиентами мы работаем в четвертом поколении. Это говорит о многом. Сырье, его
влажность, длина, ширина, клей, лак – у
нас все под контролем.
Floor Каковы планы в Украине?
Ив Мы всегда работаем по одной и той же
схеме. Найдя в Украине надежного партнера, мы уверены, что наша продукция
заинтересует очень многих.

Фото: Анна Соболь

Ив Мойар, менеджер по продажам, рассказывает о чисто
французском способе производства паркета

«Нам 80 лет, и с некоторыми клиентами
мы работаем в четвертом поколении»

Floor
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Компания Granorte
Страна Португалия
Основана в 1972 году
Продукт пробковые и кожаные
полы, пробковые рулонные подложки

7-ю братьями. Cогласно общему правилу, только один
представитель каждого последующего поколения имеет право
работать в компании. Эдуардо Фигуэйредо, представитель второго
поколения, уверяет, что такого покрытия украинцы еще не видели

Floor Когда впервые пробка стала применяться в быту?
Эдуардо 1000 лет до нашей эры египтяне и финикийцы уже использовали пробку
для рыбачьих буйков, затворок для амфор
и кровельных конструкций. Когда в 17 веке
Пьер Периньон заметил, что игристое вино
выталкивает обычные деревянные пробки, он попробовал использовать пробковое
дерево. С того времени пробковое дерево
стало незаменимым сырьем для изготовления винных пробок.
Floor Почему основой бизнеса Granorte
стала именно пробка?
Эдуардо Granorte начинала как компания по
переработке отходов производства пробок
для вина. Пробковый дуб – это самое распространенное дерево в Португалии, площадь его покрытия около 730 тысяч гектаров. Португалия является как главным производителем, так и главным поставщиком
пробки в мире. Пробковый дуб – это уникальное дерево. Оно живет больше 200 лет.
Каждому растению должно быть от 20 до
25 лет для того, чтобы оно могло дать свой
первый пробковый урожай. Очистка дуба от
пробки происходит щадящим способом и не
вредит дереву. Следующий урожай возможен лишь через 9-10 лет. Что касается окружающей среды, пробка остается единственным деревом, кора которого может восстанавливаться после сборки урожая.
Floor Чем отличается пробковое покрытие
от паркетного?
Эдуардо Одними из самых полезных свойств
пробки являются легковесность, эластичность, непроницаемость, изоляционные и
антивоспламенительные свойства, а также
легкий уход и приемлемая цена. По пробке
приятней ходить, она менее прихотлива.
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Floor Сколько длится производственный
процесс?
Эдуардо После того, как к нам попадает
сырье, необходимо 6 недель, чтоб довести
пол до полной готовности. К собиранию коры
деревьев мы не имеем отношения, ведь мы
используем сырье, остающееся после производства винных пробок. За нашим слоганом
«экологичные полы» стоит философия ненанесения вреда окружающей среде. Мы очень
ответственно подходим к этому и имеем все
необходимые сертификаты качества.
Floor Кто ваш покупатель?
Эдуардо Это люди среднего и выше среднего класса.
Floor Расскажите про уникальные кожаные
полы от Granorte.
Эдуардо Наша компания – единственный
производитель таких плавающих полов.
Они изготавливаются из переработанной
кожи, на которую мы потом наносим рельеф.
Первым реализованным публичным проектом был миланский бутик Cartier с кожаным полом от Granorte. Это фантастически красиво. Так же некоторые 5-звездочные отели используют нашу продукцию для
оформления номеров. Ко второй половине
2010 года мы хотим вывести на рынок клеящееся кожаное покрытие для стен.
Floor Чего вы ожидаете от украинского
рынка?
Эдуардо Мы давно присматривались
к Украине и, наконец, нашли партнера,
которому можно доверять. Нам очень приятно находиться сегодня здесь и представлять свою продукцию всем приглашенным. Я уверен, что украинцы по достоинству оценят нашу продукцию и через
год мы уже займем значительную долю
рынка в этой стране.

Эдуардо Фигуэйредо

Фото: Анна Соболь

Природа
инноваций
Granorte – семейная компания, которая была учреждена

Пробковый дуб – это
уникальное дерево

Floor
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Рождение пола
Чтобы узнать, как выглядит ламинатная доска, нужно всего
лишь опустить глаза и посмотреть на пол. Чтобы понять,
как она создается, Floor отправляется в Германию на завод
компании Witex

Б

олее 30 лет Witex известен как один из крупнейших поставщиков шпона для деревянных панелей. Эта компания одной
из первых в Германии начала производство ламинированных полов. Сегодня Witex – один из самых успешных международных брендов на рынке, экспортирующий свою продукцию
более чем в 70 стран мира. Ламинированные полы Witex являются брендовым продуктом, который отличается превосходным качеством и разнообразием коллекций. Функциональность и индивидуальность, интересные идеи и внимание к деталям – так определяют
свою философию создатели полов Witex.

Производство
Ламинированные напольные покрытия Witex являются износостойким продуктом с длительным сроком службы. Основа покрытия – несущая плита HDF, которая почти на 90% состоит из древесного волокна и примерно на 10% из экологичной клеевой смолы.
Witex использует плиту с максимальной плотностью, что делает
продукт наиболее долговечным в процессе эксплуатации. В зависимости от коллекции HDF-плита Witex проходит ряд дополнительных обработок, формирующих такие свойства, как антистатичность,
влагостойкость, сопротивляемость распространению пламени. В
арсенале Witex два типа плиты, прошедших дополнительную обработку: HDF Protect и Aqua Protect.
Импрегнация бумаги – один из первых процессов, суть которого состоит в пропитке этого материала меламиновыми смолами.
Бумага становится прочной, стойкой к изменению линейных размеров, защищенной от влаги и микроорганизмов. Импрегнация гарантирует однородное сцепление с защитным слоем и декором.
Производство начинается с совмещения основы (HDF-плита),
дизайна на импрегнированной бумаге и защитной ламинирующей пленки. Как и практически все процессы на заводе, совмещение выполняет автоматизированный механизм. Сразу после этого
плита с уложенными на нее декором, слоем меламиновой защитной пленки и подложенным под плиту компенсационным слоем
подается в горячий пресс для ламинации. Горячее прессование происходит Проверенное качество
при температуре 200 °C под давлением
280 Бар.
Производство ламинированных полов Witex – это объПри соблюдении этих условий происхо- ект строжайшего контроля качества. Все коллекции прошли
дит надежное однородное спекание всех контроль качества сертификата CE и CELQ (сертификат качеслоев. На поверхности образуется специ- ства ламинированных полов в Европе), а также имеют все необальный, устойчивый к внешним нагруз- ходимые украинские сертификаты. Таким образом, вы можете
кам и ультрафиолету, жаропрочный слой быть уверенными, что приобретаете ламинат высокого качества.
меламиновой смолы. Поверхность прес- Завод дает гарантию на производимую продукцию до 25 лет в
са неоднородна, в зависимости от про- соответствии с условиями гарантии и эксплуатации Witex Flooring
изводимой коллекции, она имеет специ- Products GmbH.
альный рельеф, благодаря которому про-

Floor

Фото: Андрей Кулиш
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дукт получает структуру – видимые и ощутимые при касании неровности, имитирующие фактуру дерева или камня.
Witex использует в своем производстве 10 различных
структур от абсолютно гладкой до имитирующей ручную
обработку дерева, которая выглядит максимально правдоподобной.
После ламинации под давлением 280 Бар при температуре 200 °C дерево в плите теряет практически всю влагу.
Если его обработку продолжить и сразу распилить плиты
на ламели, то их края резко наберут влагу, расширятся
и вздуются. Поэтому плита проходит акклиматизацию на
складе в течение 10 дней. Склад объединен с производственным цехом. Важно, чтобы в обоих помещениях были
одинаковые, определенные и постоянные климатические
условия. После десятидневной акклиматизации плиты
остывают, плавно набирают влагу и становятся пригодными к дальнейшей обработке, приобретая такое важное
свойство, как стабильность линейных размеров.
Перед распиловкой плиты на ламели очень важно максимально точно выровнять плиту. Малейшее отклонение,
даже незаметное на глаз при рассмотрении отдельной
плашки, моментально проявится после укладки продукта,
что совершенно недопустимо. Изначально вместе с дизайном на бумаге наносится разметка для распиловки. Именно
по этой разметке с помощью лазерных указателей и выравнивается плита для подачи в распиловочную машину.
Свежераспиленные ламели необходимо акклиматизировать 21-24 часа. Если не выдержать данное условие и
сразу нарезать замки, то они резко наберут влагу и покоробятся. После нарезки замки пропитываются мастикой на
основе парафина, защищающей от проникновения влаги
в стык между ламелями. Witex использует запатентованный замок LocTec HDF-Protect, великолепно зарекомендовавший себя на практике. Как и в других ключевых этапах
производства, продукт проходит визуальную и компьютерную проверку. На этом этапе точность нарезки замка проверяется электронным микроскопом.

Ингредиенты
При производства ламината решающее значение
имеют три элемента:
HDF-плита
Плита высокой плотности, основа ламинированных полов. Чем
выше плотность плиты, тем более устойчивым в линейных размерах и более выносливым будет конечный продукт. Witex
использует особо плотную несущую плиту для защиты от влаги,
благодаря чему это напольное покрытие можно использовать в
зонах с повышенной влажностью.
Специальная бумага для печати дизайна
Имеет ограниченный срок хранения, поэтому создание избыточных складских запасов нежелательно.
Защитная ламинирующая пленка
Вначале имеет белый цвет, но под давлением и при воздействии
температуры становится полностью прозрачной.

Все фирменные напольные покрытия Witex оптимально защищены от влаги. Пропитка профиля со всех сторон, которую можно определить по более темному цвету
канта, в комбинации с несущими плитами, защищенными
от набухания, обеспечивают максимальную надежность.
Коллекции с несущей плитой AquaProtect подходят даже
для применения в помещениях с повышенной влажностью
и коммерческих помещениях.
Пропитка замкового соединения имеет еще два преимущества. Укладка выполняется существенно проще.
При стыковке панелей, они практически «скользят», и так
как дерево не трется о дерево, «скрипящие» полы уходят в прошлое. В ряде коллекций Witex использует также
V-образные фаски по 2-м или 4-м сторонам, звукопоглощающую подложку Sound Protect.
Далее следует автоматическая упаковка пачек с наклеиванием логистических стикеров, после чего формируется паллета. Специальные роботы защищают углы паллеты уголками и закрывают ее пленкой для исключения появления
повреждений во время транспортировки. Witex имеет одну
из лучших упаковок в напольном бизнесе, что подтверждают практически нулевые повреждения при транспортировке.
Готовая продукция перемещается на склад, емкость
которого – 5000 паллет на 12-уровневых стеллажах.
Автоматический лифт-робот не требует непосредственного управления человеком. Достаточно ввести в компьютер данные о заказе, и специальная программа укажет
лифту максимально эффективный порядок выдачи паллет. Интересно, что в отсутствие грузовиков на погрузке
роботизированный лифт автоматически выполняет сортировку склада, перестановку более востребованных продуктов ближе к конвейеру выгрузки. С конвейера погрузчики загружают паллеты прямо в грузовики клиентов.

Floor

РЫНОК

В курсе событий

Экономические перемены затронули и сегмент напольных покрытий. Floor
опрашивает участников рынка, чтобы прояснить, в каком настроении
пребывают покупатели и что сегодня происходит в этой сфере бизнеса

Л

Лилия Романюк

департамент «Напольные покрытия»
компании ФОКС

Floor Как отразился кризис на динамике рынка напольных покрытий?
Романюк Думаю, общий объем продаж снизится на
20-30% за 2009 год по сравнению с 2008 годом.
Floor Имеет ли значение для потребителя торговая марка?
Романюк Если торговая марка активно рекламируется, то
для некоторых потребителей она становится весьма значимой. Но подобная значимость минимальна по сравнению с
феноменами популярности торговых марок в сфере продуктов питания или одежды.
Floor Какие шаги вы предприняли в изменении продуктового портфеля и политики продаж?
Романюк Это коммерческая тайна.
Floor Стабилен ли спрос на полы премиум-сегмента?
Романюк На мой взгляд, спрос уменьшился, как и весь
спрос на рынке, на 20-30% по сравнению с 2008 годом, в
остальном в течение года он стабилен.
Floor Актуальны ли европейские тенденции в потреблении
напольных покрытий на украинском рынке?
Романюк В незначительной степени, больше в премиумсегменте. В низком и среднем сегменте основное значение играет цена покрытия и его укладки.
Floor Какие основные тенденции в декорах прослеживаются на рынке сегодня?
Романюк В ламинированных полах популярны однополосные дизайны под дерево с ярко выраженной структурой
дерева. Также в этом году пользуются успехом выбеленные деревянные декоры.
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Floor Какие тенденции потребления прослеживаются в коммерческом сегменте?
Романюк В этом сегменте значительный спад продаж. В основном продается
керамическая плитка и недорогие ковровые покрытия.
Floor В чем, на ваш взгляд, разница между напольным
покрытием для дома и тем, что должно быть в магазине,
гостинице, кафе или ресторане?
Романюк В износостойкости. Вообще, это очень емкий
вопрос, и полный ответ на него достоин отдельной статьи.
Floor На что стоит обратить внимание потребителю, совершающему покупку?
Романюк На цену. Если он рассчитывает заменить напольное покрытие через год, его цена может быть 60 грн/кв. м,
если он делает ремонт на 5 лет – 150-170 грн/кв. м, если
на 10 лет – от 250-300 грн/кв. м и выше. Вдобавок, надо
учитывать стоимость укладки и расходных материалов.
Остальное – личные предпочтения: цвет, фактура, материал изготовления.
Floor Если бы вы поставили себя на место потребителя,
что бы вы хотели видеть у себя под ногами дома, на работе, в спортзале, в школе у вашего ребенка, в любимом
магазине, ресторане?
Романюк Дома – ламинированные полы, паркетная доска,
натуральный линолеум, ковры. На работе – ковровое
покрытие или офисную ковровую плитку. В спортивном
зале – спортивный ПВХ, натуральный линолеум, паркет.
В школе – натуральный линолеум, коммерческое ПВХпокрытие. В магазине – коммерческое ПВХ-покрытие, специальная керамическая плитка. В ресторане – паркет, натуральный линолеум, коммерческое ПВХ-покрытие, ковровое покрытие.

Д

Дмитрий Гайдук
компания Unilin

Floor Как отразился кризис на динамике рынка напольных покрытий?
Гайдук Строительный сектор как таковой переживает
далеко не лучшие времена. Рынок интерьерных материалов также пострадал. По оценке ассоциации EPLF падение
составило около 20%. По субъективным, «внутренним»
ощущениям, данная цифра варьируется между 35% и 40%.
Floor Имеет ли значение для потребителя торговая марка?
Гайдук Торговая марка играет очень важную роль. В
связи с последними экономическими событиями потребители стали больше обращать свое внимание на товары
более низких ценовых сегментов, где знаменитые торговые марки редко встречаются. Но в тоже время спрос на
качественный продукт не исчез, так как для многих важны
высокое качество, инновационные технологии производства, большие гарантийные сроки и проч.
Floor Какие шаги вы предприняли в изменении продуктового портфеля и политики продаж?
Гайдук Торговая марка Quick-Step занимает уверенную
позицию среди продуктов премиум-сегмента. В 2010 году
мы планируем вывести на рынок Украины несколько
новых коллекций по «антикризисным» ценам, сохраняя
при этом качество продукции. Мы активно усовершенствуем нашу дистрибьюторскую сеть, что способствует качественному представлению продукта по всей территории
Украины, а также гарантирует крaтчайшие сроки доставки
и технической поддержки.
Floor Как изменились предпочтения украинских потребителей?
Гайдук Многие компании в своей работе делят мировой
рынок на «кластеры», каждый из которых несет в себе
определенную продуктовую корзину и свою специфику
подхода к рынку. Украинских потребителей тяжело отнести к какому-либо кластеру. Так, вкусы молодого поколения ближе к европейским тенденциям, где важны инновационные продукты. В тоже время «более опытное» поколение отдает свое предпочтение уже проверенным продуктам и дизайнам. Важным фактором является и ценовой
сегмент. Выигрывают те производители, которые имеют
наиболее разнообразную продуктовую корзину. Именно
поэтому на данный момент компания Quick-Step представляет на украинском рынке 12 разнообразных коллекций. Каждый потребитель сможет найти продукт, который
будет отвечать его запросам и ценовым ожиданиям.
Floor Стабилен ли спрос на полы премиум-сегмента?
Гайдук Надо признать, что популярность продукции
премиум-сегмента была значительно подпорчена экономическим кризисом. Но мы верим, что спрос на данную
продукцию со временем стабилизируется. Поэтому компания Quick-Step не отказывается от коллекций премиумсегмента и продолжает их усовершенствовать согласно
потребностям рынка.
Floor Актуальны ли европейские тенденции в потреблении
напольных покрытий на украинском рынке?
Гайдук Не секрет, что решающим фактором для многих
украинских потребителей является цена, при этом зачастую упускаются экологичность, гарантийные сроки и прочие характеристики продукции. Компания Quick-Step внимательно следит за этим. Процесс производства находит-

ся под постоянным контролем,
используются лучшие виды
сырья, внедряются новые безопасные технологии, поэтому
каждый образец нашей продукции полностью соответствует принятым мировым нормам и
стандартам.
Floor Какие основные тенденции
в декорах прослеживаются на рынке
сегодня?
Гайдук Очень тяжело выделить какую-либо коллекцию
как основную. Большую часть продаж составляют традиционные коллекции (Classic, Eligna, Perspective), в то же
время, активным спросом пользуются и более «новаторские» коллекции (Largo – ламинат размером 205 х 20,5 см,
Lagune – ламинат с прорезиненными стыками для ванных комнат, Arte –ламинат, полностью повторяющий лучшие образцы керамической плитки, как по размеру, так и
по декорам).
Floor Какие тенденции потребления прослеживаются в
коммерческом сегменте – офисы, торговые центры, объекты образования и здравоохранения, гостиницы, рестораны?
Гайдук Данный сегмент активно развивается, и именно
здесь ламинированные покрытия показывают себя с наилучшей стороны. Коммерческий сегмент сам по себе подразумевает большие нагрузки на продукт: перепады температур,
большой поток людей, повышенная влажность, использование мебели и других вещей, которые легко могут повредить
поверхность напольного покрытия. Компания Quick-Step
разработала специальную коллекцию Majestic с запатентованным замком, главным преимуществом которой является возможность быстрой замены отдельно взятой поврежденной планки. В то же время, все остальные коллекции
Quick-Step также обладают всеми нужными характеристиками для использования в коммерческих целях: антистатичность, антибактериальное покрытие т. д.
Floor В чем, на ваш взгляд, основная разница между
напольным покрытием для дома и тем, что должно быть в
магазине, гостинице, кафе или ресторане?
Гайдук Напольное покрытие для дома не должно обладать
столь высокими характеристиками, как для коммерческих
помещений, они не испытывают большой нагрузки. Также
могут отличаться дизайны. Но если для домашней обстановки потребители зачастую выбирают более традиционные декоры, то в коммерческом использовании дизайнеры часто отдают предпочтение инновациям, дабы удовлетворить вкус требовательного заказчика. Осознавая
все выше перечисленное, в 2009 году компания Quick-Step
внесла в свои коллекции, так называемые «дизайнерские
декоры» – цвета, которые практически не встречаются в
природе, но идеально подходят для дизайнерских видений и решений.
Floor На что стоит обратить внимание потребителю,
совершающему покупку?
Гайдук Каждый потребитель выстраивает свою цепочку
характеристик, которым должен отвечать его идеальный
продукт. Ошибкой является выбор продукта исключитель-

Floor

но по цене и цвету. Покупая продукт, потребитель должен
получить консультацию, в процессе которой, должны быть
обсуждены такие факторы как класс продукта, целевое
назначении коллекции, качество продукта, декор, текстура,
гарантийные сроки, уход и аксессуары…
Floor Если бы вы поставили себя на место потребителя,
что бы вы хотели видеть у себя под ногами дома, на работе,
в спортзале, в школе у вашего ребенка, в любимом магазине, ресторане?
Гайдук Тут все зависит от полета мысли и воображения. Для дома я бы использовал коллекцию Eligna, в ней
32 разнообразных декора с синхронизированной структурой. Для спальни можно использовать Country, данная
коллекция обладает «мягкой» текстурой, которая придаст
уют и комфорт. На работе я бы предпочел что-то более
строгое и лаконичное, например, Perspective. В спортзале, где существуют повышенные нагрузки на поверхность, я бы посоветовал использовать коллекцию Majestic.
Она обладает улучшенными характеристиками и дает воз-

можность быстрой замены поврежденных поверхностей.
В школе у ребенка возможно использование Elegance,
Classic, Linesse и проч. Эти коллекции отвечают всем стандартам здравоохранения. В магазине или ресторане, где
важны как прочностные характеристики, так и дизайн, я
бы посоветовал использовать коллекции согласно выбранному направлению заведения, например коллекции Largo,
Perspective, Lagune.
Осознавая важность выбора напольного покрытия, компания Quick-Step создала специальную дизайнерскую программу на своем официальном сайте. Там вы сможете
выбрать желаемый интерьер, разместить мебель, а потом
просматривать и «примерять» все виды наших напольных
покрытий, выбирая оптимальный вариант.

Бернд Кифер

государственном уровне). У нас есть экологичный паркет, он, конечно же, более
дорогой, и это непонятно сегодня украинцам.
Floor Какие основные тенденции в
декорах прослеживаются на рынке
сегодня?
Кифер Дуб, дуб, дуб… во всех вариантах, размерах и видах.
Floor Какие тенденции потребления
прослеживаются в коммерческом сегменте – офисы, торговые центры, объекты образования и здравоохранения, гостиницы, рестораны?
Кифер Очень актуален цельный паркет, преимущественно из Бразилии, благодаря своим износостойким характеристикам.
Floor В чем, на ваш взгляд, основная разница между
напольным покрытием для дома и тем, что должно быть в
магазине, гостинице, кафе или ресторане?
Кифер Пол в жилом помещении отличается более классическим дизайном, он не так требователен к износостойкости. В коммерческом покрытии более важна, помимо
надежности, дизайнерская составляющая, этот пол должен
опережать тенденции интерьерного дизайна на лет на пять,
чтобы не устареть раньше времени.
Floor На что стоит обратить внимание потребителю, совершающему покупку?
Кифер На качество советов консультанта-продавца.

Б

Компания Magic Floors

Floor Как отразился кризис на
динамике рынка напольных покрытий?
Кифер Рынок упал на 30-40 %, а
цена снизалась на 5-10%.
Floor Какие шаги вы предприняли
в изменении продуктового портфеля и политики продаж?
Кифер Мы сделали специальные
цены, сократили организационные расходы, сформировали специальные предложения, чтобы вернуть потерянные объемы.
Также мы сфокусировались на тех европейских рынках,
где люди не так уж сильно пострадали от кризиса, например, в Бельгии.
Floor Как, на ваш взгляд, изменились интересы украинских потребителей? Какой категории напольных покрытий они отдают свои предпочтения в большей либо меньшей степени – традиционно, сезонно, в зависимости от
региона?
Кифер Люди, желающие купить, например, паркет, вынуждены были выбрать более недорогой продукт (ламинат или
виниловый настил) или же отложили свою покупку
Floor Стабилен ли спрос на полы премиум-сегмента?
Кифер Да, стабилен. Богатые остаются богатыми, даже
если теряют деньги.
Floor Актуальны ли европейские тенденции в потреблении
напольных покрытий на украинском рынке?
Кифер Нет еще, экология означает другое отношение к
окружающей среде (и это, прежде всего, начинается на
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РЫНОК

А
Андрей Гречка
компания Egger

Floor Как отразился кризис на динамике рынка напольных
покрытий?
Гречка Я могу говорить с уверенностью лишь о рынке
ламинированных полов. В 2009 году я наблюдаю рост на
этом рынке. Основная причина, думаю в том, что внимание людей переключается с более дорогих продуктов (паркетной доски, паркета) на ламинат. Розничные цены в
целом снизились. Для иллюстрации, если летом 2008 года
хороший немецкий ламинат (31 класс, 7 мм) стоил 11,5 –
12,0 евро, то осенью 2009 он уже стоит примерно 8,0 –
9,0 евро. Появилось много достаточно интересных с точки
зрения конечного потребителя промо акций, например, иногда можно купить добротный ламинат (32 класс, 8 мм) по
цене 7,5 – 8,0 евро.
Floor Имеет ли значение для потребителя торговая марка?
Гречка Да, имеет. К сожалению или к счастью, рынок
Украины очень бренд-ориентированный. Основная масса
людей предпочтет переплатить, но увидеть заветное слово
на упаковке или вкладыше.
Floor Какие шаги вы предприняли в изменении продуктового портфеля и политики продаж?
Гречка С первых дней кризиса мы ведем непрерывный диалог со своими поставщиками сырья, постоянно работаем
над снижением себестоимости нашей продукции. Мы смогли снизить наши отпускные цены и предложить более привлекательную цену нашему потребителю. В период кризиса мы выводим дополнительно на рынок более дешевый
небрендовый продукт, проводим акции.
Floor Как, на ваш взгляд, изменились интересы украинских
потребителей? Какой категории напольных покрытий они
отдают свои предпочтения в большей либо меньшей степени – традиционно, сезонно, в зависимости от региона?
Гречка Могу поделиться лишь своими субъективными
наблюдениями. В целом украинцы стали покупать меньше
линолеума и больше ламината. Запад Украины всегда предпочитал ламинат линолеуму. На юге до сих пор очень популярна керамическая плитка. О сезонности говорить трудно,
ведь пол – это надолго.
Floor Стабилен ли спрос на полы премиум-сегмента?
Гречка Стабилен.
Floor Актуальны ли европейские тенденции в потреблении
напольных покрытий на украинском рынке?
Гречка Актуальны, хотя и не все. Если говорить о декорах,
то все более популярными становятся декоры белых, черных и серых оттенков. Однако фантазийные декоры, продукты с фаской, нестандартный размер планки пока не
сумели завоевать сердца наших потребителей в достаточном объеме. Интерес наших потребителей к экологичным
продуктам также оставляет желать лучшего.
Floor Какие основные тенденции в декорах прослеживаются на рынке сегодня?
Гречка Лидером на украинском рынке до сих пор остаются дубы
классических желтых оттенков и стандартный размер планки. Но,
как я уже упоминал, потребителей все больше и больше интересуют темные, почти черные и белые оттенки. Именно в связи с
этим мы выводим на рынок много выбеленных и черных вариаций классических древесных декоров. Нестандартный размер
планки также постепенно начинает пользоваться популярностью.

Floor Какие тенденции потребления прослеживаются в коммерческом сегменте – офисы, торговые центры, объекты
образования и здравоохранения, гостиницы, рестораны?
Гречка Здесь наиболее широкое поле для фантазии дизайнера. В коммерческих помещениях можно найти какие угодно комбинации напольных покрытий. Пожалуй,
главная тенденция – это сочетание материалов (ламинат плюс
керамика, паркет плюс мрамор),
структур, цветов. Использование
самых модных дизайнов поверхности, игра цвета, матовой и
глянцевой фактуры. К сожалению, это совершенно не касается
помещений бюджетной сферы –
школ, больниц. Здесь единственный определяющий фактор – это
цена и простота.
Floor В чем, на ваш взгляд, основная
разница между напольным покрытием для
дома и тем, что должно быть в магазине, гостинице,
кафе или ресторане?
Гречка Имеют значение два фактора: класс износостойкости и дизайн. В магазинах, салонах нагрузка на ламинат
выше, а потому класс износостойкости желательно выбирать максимальный. Наиболее оригинальные и смелые
дизайны интерьеров (а, соответственно, и полов), прежде
всего, реализуются в салонах, магазинах, кафе. Дома люди
предпочитают более классические дизайны.
Floor На что стоит обратить внимание потребителю, совершающему покупку?
Гречка Главное, что интересует потребителя – это износостойкость и влагостойкость ламината. Не менее важный
показатель – антистатические свойства, ведь это не только комфорт, но и меньшее количество пыли. Стоит помнить,
что европейские стандарты – это не строгие рамки, а некоторый диапазон значений с достаточно большим шагом.
Зависимость цены и качества для этого продукта прямая.
Ведь и дешевый, и дорогой ламинат могут иметь один и
тот же класс износостойкости, но при этом их фактические
характеристики могут разительно отличаться. То же самое
можно сказать и о влагостойкости. Важно не то, насколько
разбухнет планка за 24 часа, а то, насколько медленно она
будет разбухать в первые часы попадания влаги (этого времени обычно достаточно, чтобы убрать любую влагу с пола).
Floor Если бы вы поставили себя на место потребителя , что
бы вы хотели видеть у себя под ногами дома, на работе, в
спорт зале, в школе у вашего ребенка, в любимом магазине, ресторане.
Гречка Трудно выделить единственно удачное решение
для целого помещения, предложу варианты. Дома – ламинат, паркет, керамическая плитка; на работе – ламинат; в
спортзале – профессиональные покрытия для спортзалов;
в школе – ламинат или паркет; в магазине или ресторане –
керамическая плитка, камень, ламинат, паркет.

Floor
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РЫНОК

Алексей Глядков
компания Parador

Floor Как отразился кризис на динамике рынка напольных
покрытий?
Глядков Прежде всего, количественно. Неуверенность конечного потребителя и связанные с этим личные инвестиционные планы по строительству и ремонту отразились на всей
«цепочке» от розницы до поставщика. Мы сконцентрировались в первую очередь на том, чтобы максимально удовлетворить волатильный спрос и сохранить сформировавшуюся торговую инфраструктуру. Сегодня пока еще рано говорить о том,
что кризис в Украине, да и во многих соседних странах, подходит к концу, тем не менее, очевидно, что эта стратегия во многом себя оправдала.
Floor Имеет ли значение для потребителя торговая марка?
Глядков Уверен, что да. Известные бренды, к числу которых
относится и Parador, помогает конечному потребителю ориентироваться в рынке. Parador ассоциируется с креативной
инновацией, качеством, экологичностью и надежным сервисом. Поэтому каждый, кто обращается к нам, знает, что продукты Parador в первую очередь нужны там, где нужен интерьер, дизайн и качество.
Floor Какие шаги вы предприняли в изменении продуктового
портфеля и политики продаж?
Глядков Мы попытались в первую очередь поддержать розничную торговлю. Интерес вызвали несколько специальных акций, в том числе с нашим абсолютным бестселлером «Вино и фрукты» (Wine &
Fruits) из коллекции «Трендтайм 2», а
также с коллекцией «Трендтайм 6».
Floor Как, на ваш взгляд, изменились
интересы украинских потребителей?
Какой категории напольных покрытий они отдают свои предпочтения
в большей либо меньшей степени –
традиционно, сезонно, в зависимости от региона?
Глядков Мы работаем в Украине через
центрального дистрибьютора, потому для
нас сложно оценить региональную динамику. Оценивая общие тенденции, можно заметить повышение спроса к продукции в нижнем
ценовом сегменте. Однако этот сдвиг вниз произошел
в гораздо меньших масштабах, чем ожидалось, что еще раз подтверждает правильность нашей ассортиментной политики.
Floor Стабилен ли спрос на полы премиум-сегмента?
Глядков Объекты премиум-класса подверглись наименьшей
ревизии, что было вполне ожидаемым сценарием.
Floor Актуальны ли европейские тенденции в потреблении
напольных покрытий на украинском рынке?
Глядков Конечно, украинский рынок самостоятелен с точки
зрения вкуса и отдельных декоративных предпочтений. С другой стороны, Украина вполне восприимчива к европейским
трендам. Свидетельством тому является распространение
напольных покрытий с V-образной фаской в недавнем прошлом и актуальный успешный опыт продаж в Украине трендовой коллекции «Эдишен 1», созданной такими известными
в мире мастерами интерьерного дизайна как Ора Ито, Карим
Рашид, Матео Тун, Бен ван Беркель и другими.
Floor Какие основные тенденции в декорах прослеживаются
на рынке сегодня?
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Глядков Существует несколько «свежих» трендов в декорах,
которые достаточно быстро и успешно прижились на украинском рынке, например, «черное и белое». В коллекциях
Parador этому уделяется достаточно много внимания: Letters
Black & White, Painted White, Painted Black… Другое, не менее
важное отличие – ламинированные продукты Parador выпускаются с 11 различными фактурами поверхности и в 7 различных
форматах. На сегодняшний день Parador пытается с одной стороны максимально приблизить имитацию к оригиналу, с другой – создать продукты, которым еще долго не будет аналогов на рынке.
Floor Какие тенденции потребления прослеживаются в коммерческом сегменте – офисы, торговые центры, объекты образования и здравоохранения, гостиницы, рестораны?
Глядков Свобода архитектурной мысли и лимиты инженерных
возможностей были всегда типичным конфликтом на любом креативном объекте. Мы стремились создать для архитектора наилучшие условия, предоставить наибольшую свободу творчества.
Многие объекты, реализованные нашими партнерами на Украине
в последнее время, убеждают нас в правильности выбранного
пути. С другой стороны, технологичные решения проблемы износоустойчивости открыли для нас абсолютно новые возможности.
Я говорю о продуктах из серии «Классик 1060», которые выполняют требования нормы 34-го класса нагрузки по Евронорме EN
13329, а по некоторым параметрам и превышают ее.
Floor В чем, на ваш взгляд, разница между напольным покрытием для дома и тем, что должно быть в магазине, гостинице,
кафе или ресторане?
Глядков Мы постоянно сталкиваемся с желанием конечного
потребителя перестраховаться, использовать в домашних условиях ламинированный материал коммерческого вида в 32-го или
даже 34 класса нагрузки. Хотя с технической точки зрения 31 класса вполне хватит на долгие годы. Психология покупателя часто
основывается на эмоциях и иллюзиях. Лично для меня класс
устойчивости к нагрузкам – не самое важное в интерьере квартиры. Сочетаемость цветов и стилей кажется мне здесь наибольшим приоритетом. Другое дело, в коммерческих объектах одинаково важны и дизайн, и прочность материала. Важно «практично»
подойти к выбору дизайна и структуры пола, на поверхности которого не должны быть заметны мелкие царапины и пыль.
Floor На что стоит обратить внимание потребителю, совершающему покупку?
Глядков Для квартиры или дома я рекомендую в первую очередь обратить внимание на дизайн и интерьер. С научной
точки зрения доказано, что домашний комфорт напрямую влияет на здоровье жильцов. Конечно, технически безупречный
продукт тоже важен. Такие параметры, как качество плиты,
влагозащита, качество замка, геометрия панели обеспечивают долговечность материала.
Floor Если бы вы поставили себя на место потребителя, что бы
вы хотели видеть у себя под ногами дома, на работе, в спортзале, в школе у вашего ребенка, в любимом магазине, ресторане?
Глядков Трудно быть беспристрастным, занимаясь профессионально деревянными напольными покрытиями. Существует
много параметров, которые влияют на выбор в каждом конкретном случае. Тем не менее, дома – паркет, на работе – ламинат, в спортзале – паркет, в школе – что-то, что не
скользит и не шумит, например, массив, в магазине и ресторане – ламинат или массив.

А
Александр Зверков
Компания «Витекс Украина»

Floor Как отразился кризис на динамике рынка напольных
покрытий?
Зверков Произошло падение и переформатирование рынка
внутри ценовых сегментов. Наименьшее падение в премиумсегменте, достаточно большое – в среднем ценовом сегменте и небольшой рост в дешевых напольных покрытиях. Снова
наблюдается положительная динамика роста в бытовом линолеуме, что в последнее время было нехарактерно.
Floor Имеет ли значение для потребителя торговая марка?
Зверков В премиум-сегменте достаточно большое значение
имеет бренд, его история и отзывы специалистов о торговой
марке. В дешевом ценовом сегменте на первое место выходит
цена и вопрос «где, как и кем данный продукт сделан?» уходит
далеко на второй план.
Floor Какие шаги вы предприняли в изменении продуктового
портфеля и политики продаж?
Зверков Еще в прошлом году мы начали работать над расширением продуктового портфеля, ввели в ассортимент ламинированные полы производителя Egger (Германия), которые
представлены в дешевом и среднем ценовых сегментах, увеличили свое присутствие в премиум-сегменте вводом в ассортимент ламинированных полов и паркета в коллекции Editioon
от Parador (Германия), паркетной доски Panaget (Франция) и
Ribadao (Португалия). Эти шаги дали возможность расширить свое присутствие на рынке и дать возможность стабильно работать компании.
Floor Как, на ваш взгляд, изменились интересы украинских
потребителей? Какой категории напольных покрытий они
отдают свои предпочтения в большей либо меньшей степени –
традиционно, сезонно, в зависимости от региона?
Зверков Люди стали больше покупать дешевых напольных покрытий, при этом пострадал средний ценовой сегмент.
Практически на всей территории Украины наблюдается падение
объемов продаж всех напольных покрытий, от бытового ПВХ до
массивного паркета, это обусловлено финансовым состоянием
потребителей и существенным замедлением строительства. В
этом году даже 4-й квартал, который всегда был сезоном по продаже напольных покрытий, не обещает быть урожайным.
Floor Стабилен ли спрос на полы премиум-сегмента?
Зверков Данный сегмент претерпел наименьшее падение.
Люди, которые отдавали предпочтение известным брендам, продолжают выбирать деревянные напольные покрытия высокого качества и соответствующей ценовой категории.
Потребители также склоняются в сторону брендов, которые
имеют на территории Украины надежные компании, представляющие их и несущие все обязательства по гарантии и сервису этой продукции.
Floor Актуальны ли европейские тенденции в потреблении
напольных покрытий на украинском рынке?
Зверков Достаточно актуальны, и, совершая свой покупательский выбор, все больше людей обращает внимание на то, как
материалы, использованные для производства того или иного
напольного покрытия, влияют на самочувствие человека. В
последнее время сами производители заинтересованы в получении продукта, на 100% безопасного для здоровья людей.
Floor Какие основные тенденции в декорах прослеживаются
на рынке сегодня?
Зверков Все новые европейские веяния, касающиеся напольных покрытиях, достаточно быстро доходят и до украинского

рынка. Но не всегда отечественный покупатель готов к этим
изменениям, к большому сожалению, наши люди достаточно консервативны. Основные движения
в нашей стране происходят вокруг
дубовых напольных покрытий, продажа этого вида продукции составляет 60-80% от общего оборота.
Floor Какие тенденции потребления прослеживаются в коммерческом сегменте –
офисы, торговые центры, объекты образования и здравоохранения, гостиницы, рестораны?
Зверков В последнее время в этих сегментах наблюдаются
позитивные сдвиги в использовании интерьерной продукции.
Собственники помещений или арендаторы стали использовать
напольные покрытия, которые действительно соответствуют
статусу помещения и предназначены для помещений того или
иного сегмента рынка. Если в школьных заведениях рекомендовано использовать натуральный линолеум, то в последнее
время достаточно много новых учебных заведений получило
именно это покрытие, если в ресторанах высокого уровня принято укладывать массивный паркет, то все чаще рестораторы
используют именно этот продукт. Таким образом, рынок становится цивилизованным, а потребители начинают разбираться в
предназначении различных видов напольного покрытия.
Floor В чем, на ваш взгляд, основная разница между напольным покрытием для дома и тем, что должно быть в магазине,
гостинице, кафе или ресторане?
Зверков Основное различие в материалах, используемых для
дома и офиса, одно: это класс нагрузки. В домашних условиях нет смысла использовать материалы, которые выдерживают роту солдат, что касается общественных учреждений, необходимо четко осознавать, какое количество людей ежедневно будут посещать это помещение, и уже на основании этого
выбирать напольное покрытие.
Floor На что стоит обратить внимание потребителю, совершающему покупку?
Зверков При покупке каждый ставит перед собой задачу получить максимальное качество за минимальную цену. Но хорошее
никогда не стоило дешево. Основные вещи, на которые стоит
обратить внимание при совершении выбора, это производитель,
уровень цены, известность и представленность данного бренда
на рынке Украины, консультацию продавца напольных покрытий (по возможности, стоит посетить несколько торговых точек
для того, чтобы получить максимальную информацию об интересующем материале). В любом случае, можно найти оптимальное сочетание цены и качества, но для этого необходимо приложить усилия и терпение. Напольное покрытие укладывается на
долгие годы, и оно должно быть качественным.
Floor Если бы вы поставили себя на место потребителя, что бы
вы хотели видеть у себя под ногами дома, на работе, в спортзале, в школе у вашего ребенка, в любимом магазине, ресторане?
Зверков Дома – ламинированные полы, паркет и керамическую плитку, на работе – ламинированные полы, натуральный линолеум, в спортзале – деревянный спортивный пол, в
школе – натуральный линолеум, керамическую плитку, в магазине, ресторане – деревянный пол, паркет.

Floor

Событие

Paravision 2009
Не покидая пределов города, киевляне получили уникальный
шанс ознакомиться с полной коллекцией продукции Parador, которая была представлена компанией в оригинальном формате
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раздник, организованный компанией
«Витекс Украина» в июне в ледовом
комплексе
«Пионер»,
получил
символическое название Paravision 2009. Parador
известен тем, что не участвует в международных
выставках, а проводит их сам в специально
оборудованном тренд-центре. Сюда приглашаются
международные партнеры, дистрибьюторы,
дизайнеры и архитекторы. Полную коллекцию
марки можно посмотреть раз в два года на заводе
Parador в г. Коэсфельд и нигде более.
Близкое по духу и формату киевское
мероприятие, позаимствовав название и
концепцию немецкого события, было посвящено
новейшим технологиям и дизайну свежих
коллекций напольных покрытий компании Parador.
Разработкой коллекции Edition1 занимались сразу
6 всемирно известных дизайнеров: футурист Карим
Рашид, немецкий дизайнер Константин Грчич,
обладатель премии «Золотой циркуль» Матео
Тун, архитектор Жан-Мари Массо, а также Бен
ван Беркель, шокирующий своими радикальными
концепциями в архитектуре, и Ора Ито, известный
своими смелыми виртуальными экспериментами
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с Louis Vuitton, Apple и Gucci. Коллекция ламината
Edition2 создана дизайнерским бюро компании
Parador. Матео Тун, всемирно признанный эксперт
в области деревянных конструкций, разработал
для Parador уникальную концепцию полов из
дерева. Сочетая различные по ширине форматы
и текстуры поверхности, ему удалось придать
паркету и массивным полам неординарный
дизайн, не нарушая при этом натуральности
продукта. Коллекция Edition3 в паркетной доске и
массиве напоминает своеобразный конструктор,
призванный найти баланс между пристрастиями,
чувством стиля и амбициям. Любой клиент может
создать свой пол, выбирая из трех дизайнов
паркетной доски и двух дизайнов массива,
добавив одну из шести возможных тонировок
и завершив процесс одним из трех финишных
покрытий. В рамках Paravision был представлен
революционный
концепт
ламинированных
покрытий, в рамках которого любой дизайнер
может заказать пол с разработанным им лично
изображением.
Для присутствовавших был организован
семинар, который провели Люберт Веннекен,
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управляющий директор Parador, и Игорь Цетл,
представитель Parador в Центральной Европе.
В рамках презентации были объявлены и
награждены победители конкурса на лучший
реализованный дизайн-проект с использованием
напольного покрытия Parador. Также был
объявлен новый конкурс, победитель которого
получит право выбрать маршрут туристического
отдыха на двоих.
Приятным дополнением к основной программе
Paravision 2009 стала развлекательная часть –
первое заседание клуба «Мафия дизайна».
Дизайнеры, начавшие партию, проявили
максимум фантазии, не дав зрителям скучать.
Кроме того, этим вечером гости с удовольствием
наблюдали за украинскими звездами, которые
согласились поучаствовать в игре: Ольгой
Поляковой, DJ Пашей, Игорем Посыпайко, Талой
Калатай, Сергеем Швецом, Александром Fortado,
Владиславом Ващуком.
Paravision 2009 – это событие в напольном
бизнесе. За два дня мероприятие посетило
более 500 человек – архитекторов, дизайнеров,
торговых партнеров, представителей СМИ.

9

10

11

13

12

14
16

15
1.    Декоры коллекции Edition 2
2.    Андрей и Ирина Балбек
3.    Соучредители ООО «Витекс Украина»
      Глеб Синявский и Андрей Кулиш
4.    Гости семинара
5.    Образцы коллекций Edition, Classic, Trendtime
6.    Люберт Веннекен – управляющий директор
      компании PARADOR
7.    Игорь Цетл – представитель компании
       PARADOR в Центральной Европе
8.    Светлана Мартынюк (справа), салон
      «Домус» Симферополь
9.    Образцы коллекции Edition 2
10.  Игорь Цетл и Люберт Веннекен (PARADOR)
11.  Главный редактор журнала «САЛОН»
      Наталия Карпенко и архитектор
      Петр Маркман
12.  Вячеслав Хомутовский, «Ламинаттрейд»
13.  Образцы коллекций Edition, Classic, Trendtime
14.  Демонстрация технологии ProAir
15.  Андрей Кулиш (слева) и главный редактор
      журнала «GOURMAND» Валерий Поляков
16.  Архитектор Татьяна Полегина и
      Ольга Соловьева
17.  Начальник отдела по работе с архитекторами
       и дизайнерами «Витекс Украина» Ольга
      Соловьева и дизайнер Андрей Бочуля
18.  Петр Маркман, Андрей Кулиш,
      Глеб Синявский
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20
21

19

22
19.   Игорь Тымчик (справа), «Laminat-parket.net»
20.   Сергей Кряжев, «Пан підлога»
21.   Архитектор Игорь Нежинский
22.   Образцы коллекции Edition 3
23.   Гости семинара
24.   Гости семинара
25.   Дизайнер Сергей Бочуля
26.   Дизайнер Александр Базильчук (справа), 		
        дизайнер Ирина Скидан (слева)
27.   Футболист Владислав Ващук
28.   Дизайнер Наталья Придувалова
29.   Певица Ольга Полякова
30.   Телеведущая Тала Калатай
31.   Ведущий игры «Мафия»
32.   Радиоведущий DJ Паша
33.   Певица Ольга Полякова и DJ Паша
34.   Дизайнер Юлия Павленко
35.   Дизайнеры Марина Марущак и Светлана
        Гапоненко, архитектор Юлия Кацьянова
36.   Телеведущий Игорь Посыпайко
37.   Дизайнер Светлана Гапоненко
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Floor

КАТАЛОГ

Темнее ночи

Темные полы особенно уместны в холодное время года,
когда так хочется тепла и уюта. А их сочетание со светлыми
стенами и потолком способно придать помещению сложную
геометрию, а значит, визуально расширить. Floor перечисляет
варианты актуальных покрытий

Дуб копченый, артикул 1192328

Коллекция Trendtime1

Дуб серый парижский, артикул 1174059

Коллекция Trendtime1

Коллекция Trendtime1

Коллекция Trendtime2

Коллекция Trendtime2

Коллекция Trendtime2

Коллекция Trendtime2

Мербау, артикул 1137798

Дуб копченый, артикул 1138063

Коллекция Trendtime2

Letter black, артикул 1254819

Орех, артикул 1138064

Дуб парижский, артикул 1137797

Змеиное дерево, артикул 1174121

Wine & Fruits, артикул 1192752

Коллекция Classiс,

Коллекция Classiс,

Коллекция Trendtime4

Коллекция Trendtime4

Коллекция Trendtime4

Коллекция Trendtime4

Коллекция Trendtime4

Коллекция Trendtime4

Венге 3х полосный, артикул 1254764

Elements, артикул 1192756

Дуб копченый , артикул 1254680

Современный оникс, артикул 1138089

Painted black, артикул 1254822

Сырая сталь, артикул 1174126

Ferrostone, артикул 1192759

Минерал антрацит, артикул 1138088

Floor

PARADOR (ламинат, паркет, массив)

Коллекция Trendtime1

КАТАЛОГ

Коллекция Trendtime6

Коллекция Edition

Коллекция Edition

Коллекция Edition

Коллекция Edition

Коллекция Trendtime1

Коллекция Trendtime1

Коллекция Trendtime1

Дуб Barrique , артикул 1254824

Aleph, артикул 1254999

PARADOR (ламинат, паркет, массив)

Европейский копченый дуб,
выбеленный, артикул 1257076

Infinite capsules, артикул 1254993

Dr.Jones, артикул 1255007

Американский орех,выбеленный,
артикул 1257078

Satellite, артикул 1255012

Европейский копченый
дуб,мультипланка, артикул 1257077

Коллекция Trendtime1

Коллекция Classiс

Мербау, артикул 1126841

Коллекция Trendtime1
Европейский дуб, артикул 1166454

Коллекция Trendtime1

Коллекция Trendtime2

Американский орех, артикул 1175026

Коллекция Classiс

Европейский копченый дуб,
артикул 1174629

Коллекция Trendtime1

Дуб гюнсток, артикул 1166458
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Коллекция Classiс

Американский орех, артикул 1174623

Коллекция Trendtime1

Европейский дуб черно-коричневый,
артикул 1166449

Бук черно-коричневый, артикул 1166442

Американский орех, артикул 1175350

Дуб копченый fineline, артикул 1193318

Коллекция Trendtime2

Дуб копченый выбеленный fineline,
артикул 1257349

Коллекция Trendtime2

Дуб копченый выбеленный natur,
артикул 1257350

Коллекция Trendtime2

Коллекция Trendtime2

Дуб копченый living, артикул 1144693

Коллекция Trendtime4

Дуб копченый промышленный,
артикул 1193369

Коллекция Trendtime2

Дуб европейский черно-коричневый,
артикул 1144703

Дуб копченый алюлайн, артикул 1194266

Коллекция Trendtime2

Коллекция Trendtime2

Вишня полосатая,
артикул 1138062

Дуб черный natur, артикул 1144721

Коллекция Trendtime2
Коллекция Trendtime2
Мербау natur, артикул 1144754

Орех американский natur,
артикул 1144755

Коллекция TrendTime2

Коллекция Trendtime3
Дуб черный natur, артикул 1144760

Коллекция Trendtime2

Орех американский выбеленный,
артикул 1257353

Коллекция Trendtime2

Орех американский natur,
артикул 1257352

Тик палубный, артикул 1138059

Коллекция Trendtime2

Дуб копченый living, артикул 1193320

Коллекция Trendtime3

Европейский черно-коричневый дуб,
артикул 1144768

Floor

PARADOR (ламинат, паркет, массив)

Коллекция Trendtime2

КАТАЛОГ

Коллекция Grande

Дуб Burlington темный, артикул EI425GD

Коллекция Grande

Дуб Bog, артикул EI435GD

Коллекция Marena Maxi V2

Дуб калуа темный, артикул EI350MAMV

Орех модерн, артикул NU260PA

Коллекция Piazza

Коллекция Piazza

Коллекция Piazza

Коллекция Xenia

Коллекция Xenia

Коллекция Xenia

Коллекция Xenia

Коллекция Xenia

Jet green, артикул P945XA

WITEX (ламинат)

Палисандр индийский, артикул PA100PA

Коллекция Xenia

Artefact, артикул P955XA
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Дуб плато, артикул EI360MAMV

Коллекция Piazza

Дуб норман, артикул EI400PA

Коллекция Piazza

Коллекция Marena Maxi V2

Дуб парк, артикул EI415PA

Сосна иберийская, артикул PI230PA

Lost, артикул P910XA

Magnet blue, артикул P925XA

Match, артикул P900XA

Red, артикул P940XA

Коллекция Casa

Песчаник, артикул S350CAV4

Коллекция Casa

Черный аспид, артикул S300CAV4

Коллекция Piazza

Коллекция Marena

Афцелия африканская, артикул AF100PA

Орех рустик, артикул NU290MAAV

Коллекция Marena

Коллекция Marena

Коллекция Marena

Тропический венге, артикул WE110MAA

Береза светлая, артикул BI120MAA

Коллекция Marena

Коллекция Marena

Коллекция Marena

Коллекция Marena

Коллекция Orion

Коллекция Orion

Медовая акация, артикул OR593

Тик Джакарта, артикул OR521

Коллекция Lyra

Коллекция Orion

Орех французский, артикул NU270MAA

Коллекция Lyra

Дусси,артикул LY682

Африканский венге, артикул WE100MAI

Орех рустик, артикул NU240MAA

Дуб туманный, артикул EI190MAA

Венге Кибото, артикул LY571

Орех классик, артикул NU250MAA

Egger (ламинат)

Magnet silver, артикул P930XA

WITEX (ламинат)

Коллекция Xenia

Дуб табачный, артикул OR711

Floor

КАТАЛОГ

Коллекция Salsa

Коллекция Salsa

Коллекция Salsa

Коллекция Salsa

Коллекция Salsa

Коллекция Salsa

Акация темная,
артикул WSALA-ACADAPROT227

Бук мокка,
артикул WSALA-BEECOPROT227

Tarkett (паркетная доска)

Дуб кокоа,
артикул WSALA-OAKRUPRCT227

Коллекция Tango

Африканский махагони,
артикул WSALA - AFMORPNOT227

Мербау,
артикул WSALA-MERORPROT227

Венге,
артикул WSALA-WENORPROT227

Дуб черный брашированный,
артикул OEDBVXNT1622

Коллекция Tango

Коллекция Tango

Коллекция Flamenco

Дуб тмин брашированный,
артикул OEDBCXNT1622
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Коллекция Salsa

Ясень коньяк,
артикул WSALA-ASHCOPROT227

Коллекция Tango

Ясень коньяк, артикул ASFOOYPT1622

Ясень брашированный,
артикул ASFBOXNT1622

Коллекция Tango

Дуб кантри, артикул OEDBEXPT1622

Блек Даймонд,
артикул WFLMA-OEBBBDOPT227

Коллекция Tango

Дуб ява, артикул OEFBOXNT1622

Коллекция Flamenco

Блю вельвет,
артикул WFLMA-OEDBBVONT227

Коллекция Flamenco

Рэд ривер,
артикул WFLMA-ROCBRROPT1922

Ясень тигровый, артикул ASHT-3MFGE

Гивея тонированная под орех,
артикул HEWNUT-3MFGE

Коллекция Red eyes

Коллекция Red eyes

Коллекция Pink eyes

Коллекция Exotic skins

Коллекция Exotic skins

Коллекция Exotic skins

Ятоба

Коллекция OTELLO Zenitude

Дуб Торино, артикул OAKT-3MFRE

Масарандуба

Дуб абано (табачный),
артикул 16401L101N0

Коллекция OTELLO Zenitude

Коллекция OTELLO

Коллекция OTELLO

Дуб натур перламутр(V4),
артикул 16401210500

Орех, артикул WNUT-MFPE

Сукупира

Коллекция Exotic skins
Венге

Коллекция OTELLO

Орех американский (V4),
артикул 164519100A0

Дуб салина, артикул 16401L101V0

Дуб натур мрамор (V4),
артикул 16401210850

Ribadao (массив)

Дуб Милано, артикул OAKM-3MFRE

Magic Floors (паркетная доска)

Коллекция Green eyes

Panaget (паркетная доска)

Коллекция Green eyes

Коллекция OTELLO

Дуб натур гранит (V4),
артикул 16401210870

Коллекция OTELLO
Мербау галька (V4),
артикул 16421110750

Floor

АДРЕСА

Луцк
Киев

Ровно

Бровары
Харьков

Хмельницкий
Полтава
Комсомольск

Черкассы
Ивано-Франковск

Винница

Ужгород

Кременчуг

Умань
Черновцы

Луганск

Днепропетровск

КаменецПодольский

Кривой Рог

Николаев

Донецк

Запорожье
Херсон

Одесса

Симферополь

Розница

Севастополь

Все полы, представленные компанией «Витекс Украина», доступны
на территории всей Украины в магазинах сети «Хата Ламінату»
«Хата Ламінату» на сегодняшний день самая большая в Украине сеть специализированных магазинов,
представляющих все виды твердых напольных покрытий и сервисное сопровождение (доставка и укладка). Это
38  салонов по всей Украине, в которых представлен наиболее полный ассортимент ламината, паркетной доски,
массива, аксессуаров ведущих европейских производителей самого высокого качества.
Основная задача сети – донести до потребителя максимально полную и компетентную информацию о продукции,
дать возможность широкого выбора в одном месте ассортимента и в декорах, и в ценовых категориях, и в технических
требованиях к продукту. Хорошо отработанная логистика гарантирует своевременные поставки заказного товара.
Большинство популярных позиций есть в наличии в товарном остатке.

Адреса магазинов сети «Хата Ламінату»:
г. Киев, ул. Григоренко, 38, тел.: +38 (044) 573-09-31, 229-75-18
г. Киев, ул. Петра Запорожца, 13, тел.: +38 (044) 383-69-62
г. Киев, ул. Крейсера «Аврора», 16, тел.: +38 (044) 383-01-37
г. Киев, ул. Дмитриевская, 43, тел.: +38 (044) 383-30-32
г. Бровары, ул. Грушевского, 17/1, тел.: +38 (044) 495-65-19
г. Днепропетровск, ул. Чкалова, 6 , тел.: +38 (056) 770-19-56
г. Днепропетровск, пр. Газеты «Правда», 70, тел.: +38 (056) 375-95-53
г. Кривой Рог, ул. Димитрова, 45, тел.: +38 (056) 474-60-54
г. Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (056) 440-37-38
г. Полтава, ул. Половка, 97, тел.: +38 (053) 265-59-07
г. Полтава, ул. Ленина, 61, тел.: +38 (053) 265-59-07
г. Кременчуг, квартал 278, д. 18, тел.: +38 (053) 674-86-45
г. Донецк, ул. Ильича, 79/81, тел.: +38 (062) 330-06-42
г. Запорожье, ул. Ленина, 26, тел.: +38 (061) 764-13-60
г. Запорожье, пр. Ленина, 181, тел.: +38 (061) 212-78-78
г. Харьков, ул. Плехановская, 2/5, тел.: +38 (057) 752-17-80
г. Харьков, ул. Шевченко, 24-а, тел.: +38 (057) 752-17-80
г. Севастополь, ул. Хрусталева, 111, тел.: +38 (069) 246-63-13
г. Севастополь, ул. Октябрьской Революции, 38/2, тел.: +38 (069) 247-12-47
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г. Херсон, ул. Буденого, 2-а, тел.: +38 (055) 233-80-72
г. Одесса, ул. Балковская, 171, тел.: +38 (048) 718-08-00
г. Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, тел.: +38 (048) 718-71-77
г. Одесса, Днепропетровская дорога, 125, тел.: +38 (048) 716-36-56
г. Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, тел.: +38 (038) 49-909-39
г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 4, тел.: +38 (038) 270-61-05
г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 71, тел.: +38 (038) 265-45-99
г. Луцк, пр. Возрождения, 18, тел.: +38 (033) 278-96-68
г. Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10, тел.: +38 (034) 271-50-29
г. Ужгород, ул. Заньковецькой, 1, тел.: +38 (050) 663-43-03
г. Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (037) 252-28-72
г. Винница, ул. Черновола, 14, тел.: +38 (043) 255-43-43
г. Винница, ул. Липовецкая, 6-а, тел.: +38 (043) 255-43-43
г. Винница, ул. Келицкая, 61-а, тел.: +38 (043) 255-43-43
г. Ровно, ул. Ольжича, 37, тел.: +38 (050) 638-16-25, (093) 080-81-77
г. Черкассы, ул. Ильина, 204, тел.: +38 (047) 245-45-86
г. Умань, ул. И. Богуна, 32-а, тел.: +38 (067) 497-99-25
г. Николаев, ул. Никольская, 73, тел.: +38 (051) 237-50-44
г. Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-к

Floor

Под ногами

На дубе том
Этот интерьер создан с помощью
однополосной трехслойной паркетной
доски из коллекции Traviata Clic и дуба
Authentic Linen с брашированием и
легким белым матовым покрытием
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журнал о напольных покрытиях

Карим Рашид
О законах будущего

Новый музей Porsche
Замок из стекла и металла

Модный ремонт

Владимира Нечипорука и Ирины
Данилевской

Вера Титова
Интервью

Новые игроки

Ribadao, Granorte, Panaget

Parador

Как все начиналось

Пол как
главная
деталь
интерьера
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