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частность, а огромный мир. Мир, в котором есть место эмоциям, нюансам,
социальным тенденциям, технологическим тонкостям и живым людям. В нашем
новом номере все эти направления представлены в полном объеме. Мы общаемся
c дизайнером интерьеров Денисом Беленко, поздравляем с новосельем Дашу
Малахову, рассказываем о состоявшейся марке Armstrong, рассматриваем
антверпенский Hospital, представляем голландского архитектора Бена ван Беркеля,
изучаем португальский завод пробки Granorte и посещаем мастер-класс
французского архитектора Кристиана Бишера. Также мы помним и о практичной
Фото: Анна Соболь
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стороне вопроса: к вашему вниманию подробный отчет о технологии ArtPrint, все
тонкости выбора и укладки паркетной доски, свежие тренды с бельгийской
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выставки Europarket 2010, каталог арт-декоров и множество других вещей, событий,
объектов, фактов и впечатлений, объединенных коротким, но емким словом Floor.
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НОВОСТИ

Широкий горизонт
Boca do Lobo ни разу не была уличена в производстве посредственных предметов мебели. Вдохновленная всем вокруг — от вулканической магмы до полотен абстракционистов, — португальская компания прочно ассоциируется с роскошью и эпатажем. В этот раз, обратившись к американскому архитектурному наследию, на радость
приверженцам органического мировосприятия компания представила оммаж Фрэнку Ллойду Райту. В комоде Frank четко угадываются горизонтальные поверхности «Дома над водопадом». Для составления композиции использовались клен, орех, эбонитовая мозаика, латунь, копченое и состаренное стекло.

www.bocadolobo.com

Параллакс
Мы не отследили связь альфы Лебедя и французского промдизайна, но имя для своей свежей реализации — вазы
Deneb, Гийом Дельвин, бесспорно, придумал глядя на звездное небо. Почитатель модульных конструкций, он наглядно демонстрирует, что стеклодув — до сих пор актуальная профессия, а пробковое дерево обладает неисчерпаемыми
возможностями. Экологичная конструкция, к
тому же, весьма функциональна.

Оторвать стул

www.guillaumedelvigne.com
Выбирая стулья, так скучно быть практичным и
желать исключительно функциональности. Для
самоотверженных последователей поп-арта нидерландская компания Droog совместно с графическим дизайнером Стефаном Загмайстером, выпустила отрывной стул. Darwin Chair покрыт двустами слоями бумажных листов, графика которых
подтверждает высокую профессиональную планку дизайнера. Если лист износится, надоест или
не впишется в формат тематической вечеринки —
его можно перевернуть или просто оторвать и выбросить. Бескомпромиссно и так художественно.

www.droog.com
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НОВОСТИ

Особенный номер

Чистая
брутальность
Ле Корбузье, человек придумавший дюплексы и лоджии в многоквартирках, свой главный социальный дом построил в Марселе. Высотой в 17 этажей, он
считается визитной карточкой
Марселя и переломной точкой
архитектуры ХХ века. Современные дизайнеры, осознавая
роль таких личностей в настоящее время, придумывают различные
формы взаимодействия. Для совершения оммажа Ронан и Эрван
Буруллек прибрали в свои дизайнерские руки апартаменты № 50. Наполнив двухэтажную квартиру авторскими объектами — от ковров до
фотографий, — этим летом братья приглашают всех желающих
с оценить симбиоз брутализма и постиндустриализма.

Хайме Айон в представлении не нуждается. Однако не рассказать о специфике английской дизайнстудии Sé в преддверии лондонского Фестиваля
дизайна мы не можем. Впервые представленная
публике на Maison&Object два года назад, концепция роскошного bespoke интерьера от Sé в одночасье превратилась в дело чести для европейских
дизайнеров. Этой осенью в Лондоне презентуют
первую полноценную мебельную коллекцию от заграничной приглашенной звезды — Хайме Айона.
Собранные французскими мастерами диваны,
столики и кресла воплощают в себе роскошную
простоту и разнообразие материалов — то, что
мы называем дизайном и композицией.

www.se-london.com

www.bouroullec.com

Элементы личности
А что если взять скворечник, чайник, вентилятор,
вазу, дверную ручку и задаться целью соорудить из
этого скульптуру? Голландка Кики ван Эйк целый
год рисовала эскизы экспериментальной мебели
для Secondome и в результате свет увидели 7 объектов. Каждый составлен из вполне самостоятельных предметов, которые с легкостью способны
исполнять свои первичные функции. Обладание
такими декорациями закрепит за вами славу прогрессивного ценителя артхаусного дизайна.

www.kikiworld.nl
8|9

F_#3_16

8/26/10

11:47 AM

Page 9

F_#3_16

8/31/10

11:58 AM

Page 10

НОВОСТИ

Мечтать полезно

Другие акценты
Цифровая печать на плинтусе — это повод уделить внимание деталям, которые зачастую всего
лишь играют функциональную роль в интерьере.
Оказалось, существует производитель, предлагающий продукт, соответствующий самым высоким требованиям, и воплощающий самые невероятные дизайнерские фантазии в жизнь. Метод digital printing от австрийской компании FN Neuhofer
Holz позволяет с фотографическим качеством и,
что немаловажно, небольшим тиражом печатать
любые изображения на таких материалах как
ПВХ, пробка, линолеум, ковролин, шпон и винил.
Теперь на плинтусах можно напечатать изображения любимых машинок сынишки, цветные
клубки и спицы бабушки, или же мышек для кошки. Впрочем, все, на что только способна фантазия человека,
увлеченного
процессом
оформления своего дома.

www.fnprofile.com
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Следуя повальной моде на модные отели, выбор локации для отеля Moschino не удивителен. Роселла Джардини остановилась на здании старейшего миланского вокзала на улице Монте Граппа. Оставив фасад в первозданном виде, в лобби она поселила овец, на столах — кроликов, сов на тумбочках, а пуделей — на потолке. Платья, повсеместно заменяющие абажуры, покрывала и обивки, — напоминают, что вы
в самом модном отеле самого модного города. Номера, спроектированны по 16-ти
сказочным сюжетам, приглашают окунуться в беззаботность и легкомыслие. Хотя
бы на ночь.

www.maisonmoschino.com

Связать детали
Отталкиваясь от неоспоримой пользы экотуризма, необходимость велосипеда в этом
сезоне вне сомнений. Но помимо количества скоростей, типа амортизаторов и геометрии рамы, стоит также задуматься о чем-то менее существенном, но индивидуальном. Американка Кара Гинтлер считает, что оригинальное сиденье — сродни шелковому шейному платку, который не дает
хозяйке слиться с толпой. Имея текстильное образование, Кара украшает кожаные сиденья, работая ножами и стамесками. Получаются поразительные рельефные картины, которые охарактеризуют вас
как ценителя деталей.

www.karaginther.com
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ОБЪЕКТ

Изощренная любовь
Извечная дилемма о формах и содержании
нивелирует себя в свежей разработке от
швейцарцев из Pour les Alpes

И

дея вазонов из коллекции Crystal свидетельствует не столько о резонансной дизайнерской мысли, сколько об экспансии древесины в
«чужие» сферы. Горшки для растительности —
виниловые, керамические, металлические, — отныне удел жителей квартирных блоков. Футуристические метровые многоугольники призваны
вскрыть привычное сознание загородных садоводов и ввести дозу новой идеологии. Изготовленные из дубового массива, они аморально неэкологичны. Несмотря на это, объекты пропагандируют
новую жизнь: выращивать можжевельник в дубовом вазоне — квинтэссенция любви к природе.
Очертания вазонов Gion и ChapÜtschin зимствованы у горного хрусталя, а названия — у горных
вершин.
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ФАКТУРА

Зебрано
Зебрано — древесина редкая
и запоминающаяся. Именно она готова
взять на себя основной декоративный
акцент интерьера

Другие названия: зингана,
зебравуд, амук, элле
География: Западная Африка
(Габон, Камерун, Конго)
Применение: изготовления
строганного шпона, фанеры,
маркетри, напольных покрытий,
приборных досок
в автомобилестроении

14 | 15

Ц

енность Зебрано в цвете, текстуре и характере рисунка. Четкие и крупные полосы — золотистые, кремовые, песочные, шоколадные и черные, — создают удивительный узор, напоминающий окраску зебры. Отполированная поверхность
усиливает визуальный эффект. Пронизаная контрастными полосами, Зебрано меняет свой цвет в
зависимости от освещения.
Плотность Зебрано в сухом виде составляет
740 кг/м2. Эта древесина сохнет с трудом, из-за
неоднородной текстуры волокон от твердой до
мягкой, поэтому зебрано подвержена деформации. В эксплуатации устойчива. Массивная доска
имеет грубую текстуру, но заболонь ясно выражена, устойчива к разрушениям и порче насекомыми. Волокна древесины расположены хаотично,
из-за чего она плохо сохнет. На любом срезе
очень декоративна, поэтому пользуется популярностью у дизайнеров. Часто применяется в сочетании с Венге. Зебрано обладает естественным
блеском, очищенная от смолы, хорошо шлифуется и полируется, но из-за характерной структуры
волокон получить гладкую поверхность трудно.
Зебрано признана находящимся под угрозой видом в местах своего естественного произрастания, что вкупе с ее эксцентричным узором делает
эту древесину желанным элементом любого жилого объекта.
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КНИГА

Knoll
A Modernist Universe
Brian Lutz
300 страниц
Rizzoli
75 долларов

Модель будущего
Wassily, Barcelona, Tulip, Diamond — это не
просто дизайнерские стулья, это артефакты,
которые характеризуют ХХ век. Мебель Knoll —
часть постоянной экспозиции MоMA

В

1943 году, одновременно с публикацией
знаменитого «Источника» Айна Рэнда, девушка
из Мичигана по имени Флоренс Шуст приступила
к работе интерьерного оформителя для комиссионера Ханса Нолла.
Ханс был сыном немецкого промышленника, производящего прогрессивную немецкую мебель, —
ту самую, которую пропагандировали лекторы
Флоренс. Нащупав потенциал, Ханс основал интерьерную компанию имени себя.
Обвенчавшись, пара укрепила карьерные амбиции. Ханс взялся за финансовую сторону дела, а
Флоренс — за дизайн. Она курировала все: от визиток до отделки интерьеров. Флоренс вывела авторское право на новый уровень, гравируя имена
дизайнеров на мебели и выплачивая им роялти.
Легенды ХХ века — Марсель Бройер, Людвиг Мис
ван дер Роэ, Ээро Сааринен, Гарри Бертойя, — по
кусочкам собрали имя Knoll. Флоренс славилась
умением работать с талантами: для компании творили Джио Понти, Ричард Мейер, Этторе Соттсасс, Питер Айзенман. Knoll в результате стал
мостом через Атлантику для европейских архитекторов.
Упорядочить познания в становлении современного стиля предлагается с помощью свежего
очерка на историческую тему от Брайана Лутса.
Ведь история Knoll и есть история современного
дизайна.
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ОРИЕНТИРЫ

Яркий
свет
Основная задача современного
промдизайна — гипертрофировать
форму, не тронув при этом
функциональность. Люстры, торшеры и
бра подвергаются небывалым
экспериментам

Chemie no. 4
Швейцарец Рольф Сакс создает нечто среднее
между функциональностью и артом. Новая серия
светильников Chemie идеально вписывается в эту
концепцию. Формы дизайнер позаимствовал у
колб, пробирок, воронок, мензурок и прочей лабораторной посуды. Сходство усиливают энергосберегающие лампы с плетеным кабелем, напоминающим хлопковый фитиль.

www.rolfsachs.com

Tabard
Этот таинственный источник света спроектирован
Дэнисом Сантачиарой по типу табарда — средневековой бесшовной накидки. Под жестким абажуром спрятана вешалка, воспользовавшись которой можно легко превратить бра в торшер. Кроме
того, такая конструкция убережет одежду от пыли
и обеспечит интерьер парой дополнительных вешалок.

www.pallucco.com

Wonderlamp
Studio Job — творческий дуэт
из Нидерландов, — никогда
прежде не был замечен за
переливанием из пустого в
порожнее. Их творения наполнены голландским юмором и высоким уровнем
декоративности. Свежая
коллекция осветительных приборов состоит
из «мягких» ламп и
медных ведер, кастрюль и курительных
трубок.

Luciola
Итальянский архитектор, дизайнер, художник и поэт Фабио Новембре авангарден во всем. Его
объекты лишены углов, творческие порывы возбуждаются живыми формами, а главной
дизайнерской единицей он считает человеческое сердце. Разработав люстру-клетку, Фабио
захотел напомнить о детстве и
проведенных в траве вечерах.
Если нечего вспомнить —
Фабио поделится.

www.driade.com
www.studiojob.nl
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Ode 1647
Название этой люстры апеллирует к эстетике XVII века, а число 47 отражает атомную массу серебра. Конечный вид — количество
плафонов, цвет велюра и вид металла (серебро или медь), —
остается на усмотрение одухотворенного заказчика.

www.jaccomaris.com

Campane
Модульная лампа французского
производства напоминает бутылку вина и, посредством манипуляций с куполами, позволяет регулировать яркость и палитру света. Дутое стекло располагается на основе из Кориана, внутри которой находится
лампочка.

www.guillaumedelvigne.com

Granny
Хаотичное плетение уступило место ручной вязке
«петелька к петельке». В изготовлении этих уютных светильников, как будто предназначенных
для семейных вечеров в Альпах, участвовали нидерландские прялки и тирольськие овцы. Шерсть
обработана органическим огнеупорным и инсектицидным составом, что значительно добавляет
объекту функциональности.

www.casamania.it
Floor
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ЭКСПО

Интенсивная
терапия
С 15 по 18 мая прошла 22-я Международная
выставка современной мебели в Нью-Йорке.
На 4 дня плотность Большого Яблока
выросла на 23 тысячи обитателей

99%

жителей планеты при упоминании ICFF томно закатят глаза. Однако 1% в курсе, что это нью-йоркское событие вызывает трепет всего американского населения, даже посредственно связанного с дизайном. Для Нового Света оно
значит столько же, сколько Миланский салон — для Старого. У нью-йоркского смотра есть особая премия — ICFF Editors Awards. Ее вручают в первый день в 16 номинациях, что заметно упрощает схему передвижения посетителей по площади в
13 км2. Если у вас нет желания поселиться в стеклянной коробке на 11-й авеню (Jacob
K. Javits Convention Center) на 4 дня, то следование этой подсказке гарантирует максимальный
коэффициент полезного действия.
В этом году в состав почетного жюри вошли журналисты из Interni, Wallpaper*, Domus, Abitare,
Dwell, Azure, Intramuros, Metropolis. А лучшими в
главных номинациях стали: «Мебель» — Mabeo,
«Стулья» — Arper S. p. A., «Свет» — Peter Stathis
& Virtual Studio, «Ковры и отделка полов» —
Ardeco Interier S. R. O.
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ПЕРСОНА

Аура
внутри

Интервью: Валерий Поляков

Хороший интерьер способен влиять не
только на настроение, но даже на вкус еды.
Денис Беленко — автор выразительных и
успешных ресторанов — рассказывает Floor
о том, что связывает жареное мясо и
убедительный дизайн
Floor Денис, в ваших работах преобладают рестораны, почему так
сложилось?

Беленко Я начинал работать у Юрия Беликова — это известный
одесский архитектор. Там же я получил свой первый заказ — пивная «Друзья и пиво». После посыпались заказы по дизайну всяких
пиццерий и других заведений. «Марио», «Зара Пизара», «Победа»,
«Баффало», потом греческий ресторан, потом болгарский. Так сложился мой профиль, и тогда же сформировались правила: каждый
раз делая какой-то национальный ресторан, я сажусь в самолет и
лечу в ту или иную страну. Живу там пару недель, хожу, гуляю,
наблюдаю. В том, что это единственно правильный путь я убедился
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▲ Ресторан Under Wonder, Киев
на примере своего первого этно-заведения — греческого. Удалось
создать интерьер, лишенный первичных половых признаков: колонн
и статуй. Он был греческим по духу. Любой человек знакомый с
этой страной заходил туда и чувствовал себя в Греции. Тот же сюжет и с болгарским рестораном «Четыре болгарина», латино-американским «Сальса-клуб», суши-рестораном «Кобе».
Floor Иными словами, в отличие от других дизайнеров, вдохновение вы черпаете на местах?
Беленко Абсолютно точно. Я редко езжу на выставки, в основном просто лечу куда-то, выхожу из самолета и вдохновляюсь. У меня нестандартные
профессиональные интересы.
Мне интересно поехать в Италию и посетить столярный цех.
Или выйти из аэропорта имени
Джона Кеннеди, по совету
местных жителей снять квартиру напротив Централ парка,
и наблюдать за жизнью на
Манхэттене.
Floor Как правило, задача интерьерного дизайнера сводится к тому, чтобы понять заказчика, изучить его привычки и предпочтения…
Беленко Это скорее местные стереотипы и отечественный подход, на западе так не работают. У серьезных компаний есть свой
стиль, свое портфолио. Заказчик, опираясь на него, выбирает подрядчика, дает короткий бриф и все. Дизайн — это искусство. Вмешательство некомпетентного человека к добру не приводит. В нашем случае так создаются объекты, которые даже не попадают
в портфолио. К сожалению. Сейчас у меня в работе два жилых

Каждый раз делая какой-то
национальный ресторан,
я сажусь в самолет и лечу
в ту или иную страну

Floor
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ПЕРСОНА

Кофейный бутик Illy, Одесса

▲

интерьера, которые делаю под ключ. Иначе мне не интересно. С ресторанами все немного по-другому. Есть две категории рестораторов — профессионалы и дилетанты. Приятно работать с первыми.
Эти люди четко знают, чего они хотят. Даже стоимость проекта в
этом случае может оказаться очень низкой, настолько эффективной и быстрой может быть эта работа. С дилетантами все намного
сложнее, поскольку делая интерьер, ты должен понимать, как заведением будут впоследствии управлять. В Днепропетровске мы сделали очень успешный проект — «Мыши Бляхера». Это удивительный случай, когда новичков уже можно ставить в пример: свободных мест нет.
Floor Когда вы делаете интерьер, вы думаете о том, кто будет его
клиентом?
Беленко Если я работаю с профессионалами — мне все известно, если нет — приходится, насколько это возможно, додумывать.
Когда я создаю интерьер, я должен понимать как будет жить это ме-
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Цветочный бутик «Тетя Роза», Одесса

▲

сто. Если оно будет мертвым и в нем будет царить скука — никакой
интерьер ему не поможет. Сейчас мы обновляем одесский «Стейкхаус» и вовсе не закрываем ресторан — работаем по ночам, выделяя отдельные зоны. Заведение живет, а мы ему
помогаем. К февралю обновим полностью.
Floor Как вы решаете технологические вопросы? Износостойкость материалов, пропускная
способность, функциональность и так далее?
Беленко Выражаясь аллегорически, я не сторонник молекулярной кухни, я — фанат жареного мяса. Я имею в виду, что очень внимателен к
материалу. Если нужен крепкий пол — я стелю
дуб, если не очень — тогда работаю с сосной. Ламинат не использую никогда. У меня нет ни одного интерьера с гипсокартоном или ламинатом. Например, часть пола в ресторане
Under Wonder сделана из металла. Да, он начнет ржаветь, но это

Мне интересно
поехать в Италию
и посетить
столярный цех

Floor
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ПЕРСОНА

▲ Ресторан «Бабушкин сад»,
Киевская область
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вполне естественно. Мне нравятся натуральные вещи — царапина
на столе это не страшно. Это жизнь. Также не стоит бояться оригинальных решений. Недавно я делал дачную мебель для одного клиента. Там был большой уличный обеденный стол. Там, где сидит хозяин, я сделал квадрат другого цвета. Все гости спрашивают: «А
что это?». Как сказал Филипп Старк по поводу своей легендарной
соковыжималки для цитрусовых: «Она нужна не для того, чтобы давить лимоны, а чтобы начать разговор».
Floor Предметы декора для ваших проектов, как правило, делаются специально или подбираются по каталогам?
Беленко Никаких каталогов. Две недели назад я был в Бельгии,
в компании, которая делает мебель из отработанных материалов.
Гаражи, причалы, металлическая рухлядь — из всего этого они собирают шедевры. В Австрии мы покупаем старые вещи на стоках.
Что-то мы делаем сами. По каталогам каждый может купить. Много ума не надо чтобы зайти и купить столик Grange или Felix Monge
за $5 000. За эту цену можно сделать пять уникальных столов.

Floor
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ПЕРСОНА

▲ Ресторан «Кобе», Одесса
Вот мы делам сейчас светильники в виде крюков для мяса. Сами
лампочки — те, что называются лампами Эдисона, — мы покупаем
в Америке. Крюки отковали — не понравилось, теперь будем отливать. У нас есть своя мастерская, свои станки и
даже свой грузовик. Это наш стиль, мы не из тех,
кто стоит над чертежами в белых рубашках — можем и засучить рукава.
Floor Какие дизайнеры вам интересны?
Беленко Том Диксон, Марсель Вандерс, в амстердамском офисе которого я недавно был, Карим Рашид, чье творчество я абсолютно не могу
понять. Недавно я с недоумением держал в руках
его стул — розовый с салатовым, проволока,
странные пропорции, и внизу — Karim — его фирменный вензель.
Floor Что для вас в приоритете: красота или
функциональность?
Беленко Это зависит от задачи. Если мы выбираем машину и хотим, чтобы она долго ездила, то мы купим BMW, если кого-то

Мы не из тех, кто
стоит над чертежами
в белых рубашках —
можем и засучить
рукава
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прокатить — тогда Ferrari. Я не пойду в серьезный дорогой ресторан, чтобы быстро перекусить. Точно так же глупо покупать кресло
от Фабио Новембре, чтобы сидеть на нем в офисе.
Floor Следите за процессами в мире дизайна?
Беленко Конечно. Бельгиец Мартен Баaс поразил меня недавно
столом за $36 000 из обожженного дерева. У Марселя Вандерса я
видел обожженные стулья, ни один из которых не повторялся. Бразильцы братья Кампана, французы братья Бурулек — их творчество очень тонкое. Кампана — хулиганы. В Швейцарии они сделали
банк из соломы: стены, потолок, рецепция — все в соломе. Думаю,
в Украине их поймут лет через пять, не раньше.
Floor С чего начинается создание интерьера?
Беленко Чтобы процесс начался, нужен комплекс факторов:
энергетика заказчика, четкость задачи и т. д. А уже с точки зрения
творчества я всегда пытаюсь представить, что почувствует человек, который войдет в мой интерьер. Какая у него возникнет эмоция. Это и есть главная идея.
Floor Чего, по-вашему, не хватает украинским дизайнерам?
Беленко Смелости и решительности.

Floor
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Оздоровительный
объект
Текст и фото: Елена Абрамова

Фламандская земля, омываемая
Северным морем, — благодатное
место для свежих идей и их
выразительного воплощения.
Антверпенский Hospital —
превосходное тому
доказательство

Floor
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АРХИТЕКТУРА

Н

аверное, странно в рубрике «Архитектура» было размещать
объект, который с точки зрения архитектуры не является ни открытием, ни прорывом. Но привлекло нас в нем умение и желание людей реализовывать свои мечты, фантазии, отношение к не совсем
интересным и обычным вещам с иронией и умом.
В южной части Антверпена, по задумке предпринимателя Jeroen
Smeekens и архитектора Will Erens из бюро Puresang, бывший товарный склад изменил не только свой внешний
вид, но и предназначение. В 2009 году в его стенах был открыт Hospital. Именно так был назван
мультибрендовый бутик мужской и женской одежды, который является логичным продолжением
открывшегося ранее, в этом же квартале, магазина Clinica. Для Clinica эти деятели тоже нашли
неплохое помещение — они перестроили старые
конюшни, в которых давным-давно держали лошадей для скачек. Теперь же это место не узнать:
многоуровневое пространство, арт-объекты, концептуальные бренды, забавные аксессуары, сумасшедшая обувь, книги по дизайну и современному искусству, напитки на выходе и полосатый
подиум прямо от входной двери, по которому ты
просто обязан пройти, если все-таки хочешь поближе посмотреть вещи, представленные внутри
магазина. Вот так выглядит место, где могут
«подлечиться» пристрастившиеся к модным
трендам молодые люди.
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Hospital — отличный
пример отношения
к заурядным вещам
с умом и иронией
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Это в том случае, если у вас «легкое» недомогание. А если вы серьезно «болеете» шопингом и модой, то Вам все-таки в Hospital.
Консультанты в форме медперсонала и врачей, специально разработанной для них дизайнером Sigi Eckhardt, терпеливо выслушают
и окажут помощь в выборе «лекарства». Набор пилюль под стать
месту: Viktor & Rolf, Raf Simons, AF Vandevorst, Alexander McQueen,
Tim Van Steenbergen, Neil Barret, Paul & Joe, и Fifth Avenue Shoe
Repair.
Владелец этого и других заведений Jeroen Smeekens пропагандирует концепцию «любви к жизни» во всех ее проявлениях. Он говорит, что все его заведения для людей, которые любят жить и получать удовольствие от жизни. Но запустив эти магазины, он не остановился на достигнутом, а в подтверждение своих слов, открыл
здесь же в Hospital ресторан и бар The Glorius, где в обед вы можете перекусить легким, но очень вкусным обедом, приготовленным
шеф-поваром Dario Zaccaria, или же за ужином наслаждаться уютным тихим вечером после трудного рабочего дня.

И это еще не все. В мае этого года мы стали свидетелями активных
ремонтных работ, в соседнем с Hospital доме, которые не могли не
привлечь нашего внимания. В дверь, ведущую на кухню ресторана
все время вносились какие-то странные предметы: затейливые птичьи клетки, которые тут же на тротуаре перед подъездом из баллончика красились в яркий бирюзовый, заодно под руку попался
столик — и его тоже, фарфоровые китайские вазы, рамочки и картинки, старые дорожные чемоданы из кожи, и фигура собаки из
бронзы, и еще с десятка два всякой всячины таинственно исчезали
за дверью, которая, как нам казалось, ведет на кухню. Наш интерес
к происходящему не остался незамеченным, и Jeroen приоткрыл
нам таинственную дверь, за которой оказалась не только кухня, но
и очень узкая старинная лестница, ведущая наверх в три номера
его новой гостиницы — The Gloria Inn. Да, именно столько, три номера — по одному на каждом этаже дома с узким фасадом в одну
комнату (впрочем, как и большая часть бережно сохраненных бельгийцами домов). Все три номера выполнены в иронично-гламурно-
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Создатели этого
комплекса очень
точно воплотили
модель бельгийского
отношения к жизни

эклектично-фривольном стиле, и каждый из них заслуживает внимания и отдельного рассказа. Чего стоят только душевая в одном
из номеров, с изображенными на стенах Белоснежкой, сидящей на
сказочной лесной поляне в окружении птиц и зверей, Рыцарем с мечом, пробирающимся через тернии, и Старушкой с прялкой. Или
утопленная в пол ванная — в другом, окруженная десятком разных
подсвечников со свечами и большим окном с видом на черепичные
крыши старого Антверпена.
Но вернемся к Hospital. Большое темное атмосферное пространство совершенно не подавляет, а наоборот, кажется большим, и одновременно уютным. Спокойствие и умиротворение, комфорт и живописная обшарпанность старой кирпичной кладки, витражная ширма, «прилавки», облицованные плиткой с изразцами, старые металлические вагонетки, ставшие столами, огромные промышленные
лампы и большие массивы деревянных конструктивных объектов
замкнулись в единое пространство, содержащее в себе, как обозначено в концепции Hospital: «Objects of Desire». Объекты желания —
именно они хранятся в этом странном и привлекательном месте.
И расстраивает только то, что после возвращения домой из этого
прекрасного города, невзирая на все попытки, предпринятые «медперсоналом», «болезнь» дает осложнения — зависимость от удивительного города Антверпен и его необычных мест и людей.
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ПРОЕКТ

Светлый дом
Средиземноморские тона и линии
«а-ля Прованс» сочетаются в этом
обычном киевском доме.
Особо отмечаем смелость
и незаурядность повсеместного
светлого пола

С

Фото: Анна Соболь
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оздателей этого дома вдохновляла идея светлого, уютного
пространства, в котором так хочется оказаться после городской
суеты. Поэтому все элементы декора выдержаны в светлых тонах.
Но вот именно для пола это было достаточно смелым решением,
так как, из соображений практичности в загородном доме, в котором еще и растут трое маленьких детей, было бы логичным использовать темную цветовую гамму. Выходом из положения стала продукция PARADOR, сочетающая в себе светлые тона и высокую износостойкость. В выборе между паркетом и ламинатом авторы отдали предпочтение последнему, посчитав, что детский отряд, вооруженный игрушками, велосипедами, самокатами, к тому же постоянно бегающий по газону в дом и обратно для паркета оказался бы тяжелым испытанием. Но ламинированный пол (коллекция
Trendtime 6, дизайн «Дуб белая патина») способен выдерживать и
не такие испытания детством и после каждой уборки выглядит как
новый, что абсолютно подтвердилось на практике. И, конечно же,
этот пол стал убедительным основанием для классического интерьера, который был задуман создателями, и создал в доме атмосферу легкости и уюта.
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Пол в деталях
◆ Ламинат PARADOR, коллeкция Trendtime 6,
декор «Дуб патина белый»
◆ Гибкий профиль FN Neuhofer Holz
◆ Плинтус ламинированный PARADOR, SL18

Floor
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ПРОЕКТ

Beach house
Теплота и шарм интерьера этого
загородного дома так
расположили к себе его хозяев,
что ежедневные 100 км за рулем
для них — сущий пустяк

Текст: Валерий Поляков
Фото: Елена Абрамова
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Floor
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ПРОЕКТ

Э

тот дом был построен для Изабель и Яна
Меганк в бельгийской деревушке Де Клинг, что в
49 км от Гента. Постройка задумывалась как то,
что у нас принято называть дачей — место для отдыха на выходные, праздники и летнее время. Исходя из этого, создавался интерьер: хозяевам дома
хотелось, чтобы в доме царила атмосфера праздника, беззаботности и легкости, присущая выходным дням. Основной идеей постройки стал образ
дома на берегу — то, что в английском языке зовется beach house. Таким образом, цветовым мотивом дома стали светлые тона, а концепцией материалов — естественность, лес, карарский мрамор,
хлопок, лен и краска на водной основе. Владельцы
решили, что эти материалы обладают свойством
благородного старения и способны, со временем,
своей естественной патиной придать интерьеру
шарм. На всей площади дома пол застелен дубовой паркетной доской Oriental марки Magic Floors
из коллекции Golden Eyes. Ее светлый тон и натуральная фактура, по словам хозяев, вписывается в
концепцию «пляжного» дома, создает прохладу летом и уют зимой, позволяя передвигаться по дому
босиком в любое время года.
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Дом построен на основе деревянного каркаса,
фасад сделан из кирпичной кладки, которую планируется окрасить в светлый. Паркетная доска во
всем интерьере приклеена к фанерному основанию, которое, в свою очередь, приклеено к цементной стяжке. Эта технология очень популярна
в Бельгии, так как она обеспечивает стабильность
и комфорт. Напоследок стоит добавить лишь тот
факт, что атмосфера дома оказалась настолько
комфортной для владельцев, что они решили переехать сюда для постоянного проживания, невзирая на необходимость длительных переездов.
Очевидно, это отличное подтверждение важности
интерьера и его способности своей теплотой влиять на планы владельца.

Данные
Общая площадь дома: 264 м2
Время постройки: февраль — июль 2008
Дизайнер интерьера: Кэти Берингер
Пол: дубовая паркетная доска Oriental марки
Magic Floors, коллекция Golden Eyes
◆ Площадь пола: 232 м2
◆
◆
◆
◆

Floor
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ЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ

Человек-праздник

Интервью: Валерий Поляков
Фото: Мила Полякова

Телеведущая, автор рецептов, создатель детской кулинарной
школы и без пяти минут ресторатор Даша Малахова рассказывает
Floor о фуд-дизайне, народном творчестве и разрушении
стереотипов на примере своей новой квартиры
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Floor Даша, какое блюдо ассоциируется у вас с интерьером вашей
квартиры?

Малахова Я думаю, это белая рыба с лимоном: мы вдохновлялись путешествиями по Греции и Испании. Также это может быть
хлеб с оливковым маслом — что-то простое и комфортное. Другими словами — Средиземноморье.
Мы делали квартиру по мотивам гостиничных номеров. Для меня
отели — самые привлекательные места в мире. Когда ты находишься в номере, ты словно в транзитной зоне, ожидаешь каких-то перемен. Очень позитивно. Отсюда у нас все эти белые халаты,

Floor
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ЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ

полотенца, ванна джакузи, генератор льда, массажный стол и даже мини-бар. Телевизор вписали тоже по аналогии с отелем. Вот
домашний телефон есть, но его номера я не знаю.
Floor А как насчет реалий за окном, украинской действительности?
Малахова Я очень не люблю то, что принято считать «украинским» образом жизни. Мне не нравятся женщины, пахнущие котлетами и удивляющиеся, почему их никто не хочет. Я даже не ем красный борщ, скорее зеленый.
Floor По-вашему, дизайн интерьеров и фуд-дизайн имеют чтото общее?
Малахова Конечно, все это стиль жизни. И вопрос воспитания
вкуса. Иногда в квартире площадью 600 м2 с видом на море можно
встретить что-то ужасное на тарелках. Так что, если у кого-то балкон сделан в виде кошмарных колонн, то и на обед у этого человека наверняка что-нибудь залитое майонезом.
Floor Какие отели стали для вас образцом дизайна?
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Это очень важно —
жить в том стиле,
в том интерьере,
в котором тебе
комфортно

Малахова Все детство я провела в Греции,
это для моих родителей был самый доступный и
приятный регион. Там я все это начала впитывать
еще до того, как уехала в Великобританию. Названий не помню, только атмосферу. В Амстердаме меня поразила гостиница Estherea. Когда
мы ее бронировали, нас подкупило то, что в графе «активности» там было написано «библиотека». Все ее номера — отличный пример фламандского декора: сочетание современных технологий и старых предметов. На Тенерифе нас
вдохновил отель Jardin Tropical. Именно там мы увидели красивейшую плитку на полу, которая теперь лежит на нашей кухне.
Floor А где вы берете информацию о тенденциях в дизайне?
Малахова У меня нет специальных источников. Меня вдохновляют обычные вещи. Я хожу по улицам. Вот возле метро сидят бабушки и продают малину. Вот деловые мужчины в приталенных костюмах покупают эту малину и гордо несут ее в свои офисы. В моей семье существует особенное отношение к жизни, никак не связанное
с финансовыми условиями. Мне недавно на Бессарабке рассказали
историю о покойной маме. Она пришла в гости к подруге на новоселье с вилкой в хвосте на голове, в японском стиле, потому что подруга предупредила, что в квартире ничего нет — полнейший минимализм. А подарком послужила старая кухонная доска, перевязанная красным атласным бантом. Она была человек-праздник. Так же
и мне за информацией необязательно ездить в Монте-Карло. В голове и так есть много всего. Нужно торопиться жить с точки зрения
удовольствия, а не в плане обилия информации. Глупо не идти на
вечеринку, если у тебя нет гардероба, точно соответствующего
дресс-коду: под рукой всегда есть миллион вариантов для импровизации. Мне вот остро не хватало полки в спальной комнате, мы обо-
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ЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ

шли все магазины — нет ничего. Тогда я просто купила кованые
уголки по 12 гривен в отделе «Сад и огород», нашла старую доску,
и вот вам «винтажная» полка. Такую же видела в Амстердаме.
Floor С чего для вас начинался этот интерьер?
Малахова Я заранее определилась со стилем. Это очень важно — жить в том стиле, в том интерьере, в котором тебе комфортно. Я тоже могу надеть деловой костюм, но в этих туфлях мне очень
скоро станет дурно. Квинтэссенцией стиля, отправной точкой здесь
стал, пожалуй, старый бамбетль — что-то вроде комода для тарелок и всяких красивых вещей, — это часть традиционного украинского интерьера. Когда муж купил стол и стулья с львиными лапами, я вначале возмутилась, а потом подумала, что это тоже народное творчество, просто не украинское, а тайское, и мне сразу полегчало. Меня всегда вдохновляла моя мама, у нее дома непременно
стояли какие-нибудь перевязанные стога сена, камыши. Что-то настоящее. Cудя по тому, что сейчас я играю ее роли в ее же костюмах, мне выпало продолжить ее миссию.
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Floor Расскажите о каких-то особых задачах,
которые вам пришлось реализовывать в этом
интерьере?
Малахова Гостевой туалет. Он оказался неправильной формы и мы превратили его в лодку.
Результат стал возможен благодаря полету мысли Гены Гутгарца. Он зашел туда и сразу сказал:
«Это же лодка!». Потом в своей мастерской он
презентовал мне проект, посадил, успокоил, развернул ватман с этими великолепными чайками и
безумными цветами. И очень удивился, когда я
сказала: «Здорово!». После этого вся плитка, заметьте, неровная плитка, делалась руками.
Floor Мебель в детской противоречит стереотипам, как это случилось?
Малахова Нам не захотелось окружать ребенка традиционной бутафорией, яркой синтетикой.
Он мальчик, ему интересно в гараже у дедушки,
где можно что-то сделать своими руками. Мы приобрели комод из дерева «побитого шашелем», а
потом заказали такой пол, с видом как будто его
оторвали в какой-то мастерской.
Floor Вы присоединили балкон к гостиной,
не возникло желания поставить стеклопакеты
до пола?
Малахова Нет, во-первых, это холодная зона и нам хотелось
сделать ее теплее. Во-вторых, стеклопакеты поставили все мои
соседи из тех, что ездят на хаммерах. Чтобы ни
дай бог не пересесть на эту машину, мы решили
не повторять их шагов.
Floor Каким будет ваш следующий интерьер?
Малахова Очевидно, это будет загородный
дом. Мы как-то приобрели землю в таком карпатском стиле, со сложным ландшафтом. Продавец
был надежным — Владимир Горянский. Бонусом
нам достался дед: не знаю кто он, но живет там в
доме, поливает растения. Выгонять его не будем.
Будет у нас «секьюрити», только двустволку
осталось купить. Интерьер же мне видится смешением «Скандинавии» и семидесятых: простые
формы, натуральные материалы, и много свободного места.

В моей семье
существует
особенное
отношение к жизни,
никак не связанное
с финансовыми
условиями
Floor
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БРЕНД

Сильная марка
Как и всякая успешная марка, Armstrong
имеет свою историю и основателя. Floor
иллюстрирует, как инициатива одного
человека способна за каких-то 150 лет
превратиться в целую индустрию
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Фото: Armstrong

F_#3_16

стория компании Armstrong началась в 1860 году с небольшой мастерской по производству пробок для бутылок в городе Питтсбург (Пенсильвания, США). Тогда флотский служащий Томас Мортон Армстронг с начальным капиталом в $300 организовал свой бизнес. В мастерской работало всего лишь два человека.
Армстронг, сын ирландских иммигрантов из Лондондерри, провел
свою компанию через множество неурядиц в стране и на рынке.
В начале работы компании Томас Армстронг принял решение, что
его компания должна работать исходя из баланса интересов клиентов, акционеров, сотрудников, поставщиков, общества, государственных структур и широкой общественности. Армстронг был одним
из первых американских предпринимателей, который отказался от
устаревших догм ведения бизнеса и начал исповедовать принцип
«покупатель может нам доверять».

Floor
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Хронология Armstrong
1860
1864
1890
1900
1994
1998
2000
2007
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Томас Мортон Армстронг открывает небольшую мастерскую
по нарезке пробки в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Получение известности благодаря фирменному клейму
качества.
Armstrong становится крупнейшей в мире компанией по
производству пробки.
Armstrong начинает производить линолеум, потолочную
доску, виниловые полы, мебель, керамическую плитку.
Открытие официального представительства компании в
Москве.
Приобретение компаний Triangle Pacific, DLW, Desso, Esco.
Приобретение компании Gema, являющуюся европейским
лидером в производстве потолков из металла.
Продажа текстильной группы Desso.
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Новаторство Армстронгу принадлежит и в брендировании упаковки. Он стал пионером в нанесении своей фамилии на упаковки с товаром, вкладывая в упаковку письменную гарантию на выпускаемую продукцию. Основатель компании гордился тем, что выпускает
высококачественную продукцию, которая носит его фамилию.
В 1881 году Томас Армстронг зарегистрировал компанию по выпуску пробки, а уже 1890 году он становится крупнейшим в мире производителем пробки. Знающие люди утверждают, что это ему удалось благодаря семейной поддержке, упорному труду и вере в будущее своей компании. Армстронг всегда привлекал в компанию сотрудников, которые разделяли эти ценности.

владеет 36 заводами по всему миру и открыла свыше 100 представительств на всех континентах. Годовой оборот по итогам 2009 года
составил $2,8 млрд. В компании работает 10 800 сотрудников.

Расширение производства

Партнерство
В декабре 1863 года британец сэр Фредерик Уолтон получил патент
на улучшенную технологию производства линоксина и напольного
покрытия на его основе, что дало импульс к развитию целой индустрии — производства натурального линолеума.
В 1882 году в немецком городе Дельменхорст был основан первый
завод по производству натурального линолеума компанией DLW
(Deutsche Linoleum Werke). В начале ХХ века DLW принадлежало
5 заводов, которые производили линолеум. Уже в 1927 году капитал Deutsche Linoleum Werke составлял 30 миллионов рейхсмарок,
а всего лишь через два года DLW принадлежало 20% европейского
рынка линолеума. Эти две компании — Armstrong и Deutsche
Linoleum Werke — успешно развивались на двух континентах и объединились в один концерн в 1998 году. На сегодняшний день корпорация Armstrong является мировым лидером в производстве коммерческих напольных покрытий и потолочных систем. Компания

С момента объединения, использование и развитие одного продукта логически приводило к производству и развитию нового. Пробка
привела к ДВП, ДВП привело к потолочным плитам, пробковые плиты и натуральный линолеум — к виниловым напольным покрытиям.
Это естественное развитие продукта и производства вывело компанию в лидеры отрасли. В ходе своего развития, компания Armstrong
научилась использовать свои традиционно сильные стороны: диверсификацию и внедрение инноваций, формирование единомышленников из числа людей, которые в своей деятельности думают в
первую очередь о клиенте, как внутри, так и за пределами компании. И сегодня в Armstrong актуален главный принцип ее основателя: самые большие активы его компании — люди, связанные с бизнесом компании: сотрудники, клиенты и общество. Вероятно,
стремление наилучшим образом сбалансировать интересы всех помогает процветанию компании Armstrong.
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Спектр производимых компанией Armstrong продуктов многогранен. Он включает в себя также и материалы для устройства стен,
потолка и пола. Особое внимание стоит обратить на натуральные
напольные покрытия, а именно на коллекцию натурального линолеума Marmorette. И, хотя история этого продукта насчитывает более 125 лет, он как никогда актуален.

Экология и гигиена
Еще в давние времена наши предки изобрели своего рода бытовой
«антибиотик» для гигиены кухни — стали использовать древесину
для изготовления кухонных досок. Дело в том, что этот материал не
только доступен, но в древесной клетчатке содержатся соединения, значительно снижающие размножение бактерий.
В некоторых современных отделочных материалах принцип высокой гигиены и снижения бактериальной активности также является
ключевым. И среди них натуральный линолеум, несомненно, выделяется наиболее ярко.
Натуральный линолеум Marmorette производится заводом
Armstrong DLW исключительно из экологически чистого сырья:
льняного масла, древесной муки, смолы сосновых пород древесины, известняка, джутового волокна, пробковой коры и безвредных
природных красителей, пригодных даже для детской одежды и
игрушек.
Сотни миллионов квадратных метров натурального линолеума
Marmorette выполняют свои функции в больницах, школах, торго-
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вых центрах, офисах, аэропортах и ресторанах, ночных клубах и барах по всему миру.
Новая коллекция Marmorette 2010 года построена по принципу цветовых рядов, где в каждом базовом цвете архитекторам и дизайнерам предлагается как минимум по три оттенка. Палитра из
163 расцветок новой коллекции покрывает весь спектр, что позволяет легко выбрать дизайн покрытия даже для самого изысканного интерьера.
Сегодня использование натурального линолеума приобретает новую популярность, поскольку он соответствует требованиям экологичного помещения, таким как использование устойчивых материалов, улучшение качества воздуха внутри помещений, снижение эксплуатационных затрат, продолжительный срок эксплуатации.
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Сильные стороны
Marmorette
1. Marmorette включает в себя
практически любой оттенок необходимого цвета. 163 расцветки позволят декорировать помещение в полном соответствии с желанием заказчика и творческим видением архитектора.
2. Marmorette обладает особыми антибактериальными свойствами,
доказанными профессиональными лабораториями Европы. Это
крайне важно для эксплуатации в медицинских и детских учреждениях, и снижает необходимость проведения дезинфекции помещений.
3. Marmorette не плавится, в том числе под воздействием тлеющих
сигарет (важно для танцполов и баров).
4. Натуральный линолеум можно укладывать на подогреваемые полы. Это обуславливает выбор данного напольного покрытия в странах с холодными климатическими условиями.
5. Marmorette характеризуется высокой стойкостью к химическим
реактивам и часто применяется в научных лабораториях и промышленных помещениях.
6. Marmorette — крайне износостойкое напольное покрытие, предназначенное для помещений с высокой проходимостью (высший
класс износостойкости 34 по европейским нормам EN685).
7. Данный материал не темнеет и не желтеет под воздействием резины.
8. Экологически чистое напольное покрытие приобретает прочность
и твердость в процессе эксплуатации. С каждым годом его износостойкость возрастает ввиду упрочнения хвойной смолы и других
сырьевых элементов.
9. Натуральное покрытие Marmorette — единственное в мире покрытие, предлагающее две системы защиты поверхности: экологич-

58 | 59

F_#3_16

8/26/10

12:10 PM

Page 59

ную систему защиты LPX и полиуретановую защиту PUR EcoSystem.
Материал с защитой из полиуретана продолжает быть очень эффективным в снижении количества бактерий.
10. Marmorette рекомендуется для людей, страдающих аллергиями
и бронхиальной астмой.
Стремление к внедрению стандартов в обустройстве интерьеров
принятых в Западной Европе неминуемо приведет к росту сторонников натуральных напольных покрытий. Тем более, что в нашей
стране становится все больше людей, заботящихся о своем здоровье и здоровье подрастающего поколения.

Armstrong Holdings, Inc.
Штаб-квартира:
Год основания:
Годовой оборот (2009):
Количество
сотрудников (2009):
Производство (2009):

Ланкастер,
Пенсильвания, США
1860
более $2,8 млрд.
10 800
36 заводов в 9 странах
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ДИЗАЙНЕР

Композиция
с поддержкой
В архитектурной сфере Нидерландов выделиться
сложно, но если один из твоих первых макетов
выставляют в MoMA, значит ты чего-то стоишь. Бен ван
Беркель — глава архитектурного бюро UNStudio —
входит в пятерку важнейших архитекторов своей
страны. Ирина Барановская объясняет как так
получилось
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Фото: UNStudio

«Н

идерланды и архитектура» — такова тема коллекционной монеты номиналом в 5 евро, выпущенной в 2008 году Королевским монетным двором. Монета появилась благодаря участию Стани Мишьеля в конкурсе, организованном среди местных архитекторов. Традиционно на аверс монеты наносится изображение королевы Беатрикс. Стани не дерзнул нарушить правило, но прибегнул к
оптическому обману. Портрет королевы образован микротекстом,
который состоит из 109 фамилий (ровно столько вместила одна сторона монеты) выдающихся архитекторов страны. Кегль шрифта отражает их популярность в Интернете, что откровенно намекает на
ее относительность.
Архитектура Нидерландов известна своим концептуальным фундаментом. Об этом говорит тот факт, что кроме книг о нидерландских
архитекторах, существует масса монографий. Стани внимательно
отобрал книги по голландской архитектуре и поместил их корешки на
реверсе монеты радиально — так они превратились в высотки,
небо — в контур страны, а силуэты птиц — в столицы провинций.
Пятерку главных архитекторов страны в списке Мишьеля закрывает Бен ван Беркель — основатель UNStudio, лектор Принстона и
Гарварда, почетный профессор концептуального дизайна и декан
архитектурного факультета Академии Штеделя во Франкфурте.
Ученое звание Бена ван Беркеля не игривый реверанс, а констатация его квалификации. Он обожает преподавать и с удовольствием
откликается на приглашения вузов от Вены до Гонконга. Сам

▲ Музыкальный театр в Граце
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ДИЗАЙНЕР

архитектор закончил Академию Геррита Ритвельда в Амстердаме и
Школу Архитектурной Ассоциации в Лондоне.
Теоретики считают, что следующий период больше всего повлиял
на его экспериментальный стиль. В короткий промежуток между получением диплома и открытием собственной студии Бену удалось
поработать с Захой Хадид и Сантьяго Калатравой — почетными
гипнотизерами человеческого сознания. Хотя ван Беркель отрицает прямолинейное влияние био-тека Калатравы и биоморфности
Хадид, кажется, именно у них он научился деформировать пространство под правильным углом, став одним из самых востребованных деконструктивистов современности.
Первое название студии ван Беркеля (van Berkel & Bos Architectuur,
Амстердам, 1988 год) чтит вклад его жены и коллеги Каролины
Бос — журналиста и искусствоведа. Такой творческий союз повлиял на идеологию производственного процесса. Погружение в историю, философию, теорию искусства и архитектуры составило идейный контекст для инновационных работ. Популяризировав собственное имя, с 1998 года Бен пользуется псевдонимом — UNStudio.
Менее персонифицированное название очень уместно при большом штате и недавно открытом филиале в Шанхае.
Сегодня UNStudio — это исследовательское бюро, работы которого,
подобно Сиднейской опере Йорна Утсона, будоражат даже не соприкасающиеся с архитектурой умы.

▼ Мост Эразма в Роттердаме
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Бен ван Беркель уверен,
что великая архитектура —
это нечто среднее между
искусством и аэропортом

▲ Музей Merсedes-Benz в Штутгарде

Мебиус-хаус в пригороде Амстердама

▼
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Спираль ДНК, лента Мебиуса,
бутылка Клейна — чем не темы для
архитектурных экспериментов?

Первые громкие аплодисменты Бен ван Беркель
снискал, построив мост Эразма в Роттердаме. В
народе именуемый «лебедем», он является не
только самым длинным разводным мостом в мире, но и одним из самых тонких — толщина его немногим больше двух метров. «Лебедь» мгновенно
стал символом города и, несмотря на его евклидовы очертания, самой большой гордостью архитектора.
В начале 90-х годов обаяние сложных теорий было так велико, что
манифесты деконструктивизма уверенно перекочевали в прогрессивные журналы. В это же время Бен начал реализовывать один из
самых амбициозных проектов частного жилья. Архитектор придумал красивую легенду: он представил жизнь заказчиков в виде
замкнутой цепи процессов (сон, работа, отдых), происходящих в
разных пространствах, и ухитрился связать эти пространства в подобие ленты Мебиуса. Дом, выполненный из стекла и бетона, где

▼Концертный зал театра Agora в Лелистаде
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Театр Agora в Лелистаде

▲

стены становятся стеклянными, а мебель бетонной, — имеет три
спальни, два рабочих кабинета, митинг, кухню, кладовую комнату и
сад на крыше. Идея параллельных пространств возникла по причине домашней работы заказчиков: интерьер виртуально разделен на
частное и общее пространство, а благодаря вытянутым прозрачным коридорам создается ощущения прогулки по лесу. Макет дома
выставлялся в MoMA.
Бен ван Беркель уверен, что великая архитектура — это нечто
среднее между искусством и аэропортом. Или, другими словами,
актуальный сплав возвышенного и повседневного. Архитектор давно выдвинул лозунг «Коробкам конец!», но не отверг возможность
работать с «правильными» зданиями. Он уверяет, что форма вторична, намного важнее способность конструкции к трансформации.
Концептуальные заломы и изгибы ван Беркеля не что иное, как гипертрофированные математические поверхности: спираль ДНК,
лента Мебиуса, бутылка Клейна — чем не темы для архитектурных
экспериментов?
Бесспорно, одним из хитов карьеры ван Беркеля считается музей
Mercedes-Benz (Штутгард, 2006 год). Ультрасовременное здание,
спроектированное по принципу двойной спирали ДНК, внутри и снаружи напоминает инопланетный корабль. Начальная идея состояла
в использовании простых геометрических форм, в качестве последних были выбраны три бесконечные петли, конец которых является
их началом. Трилистник — основа автомобильных эстакад.
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▲ Ламинат дизайна Беркеля Edition 1 для PARADOR
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Потолок, в некоторых местах достигающий 33 метров, создает незабываемое впечатление, а 1 800 треугольных окон опоясывают
конструкцию словно ленты. Осмотр коллекции начинается с верхнего этажа, на который посетителей доставляют в капсульном лифте,
демонстрируя по дороге историческое видео. Нисходящие траектории, по которым далее следует посетитель — это одновременно
и стены, и потолок, и помещения. Такой конструктивный подход
размывает границы между понятиями «линия», «поверхность» и
«объем».
Здание изгибается и поворачивается вокруг посетителя так, что
ему трудно понять, в какой именно его точке он находится.
Тема отражений, кривых и объемных плоскостей легко перекочевывает из архитектуры ван Беркеля в предметы интерьера, которыми
он не балует особо часто, но которые неизменно получают награды
Red Dot — будь то геометрический стул MYchair для Knoll или цифровой ламинат Edition 1 для PARADOR.
Раскраивать пространство Бен ван Беркель продолжил в загородном проекте VilLa NM. Вилла построена в соответствии с геометрическим образом ленты Мебиуса, только в качестве пространственной модели выступает не лента, а перекрученная в середине коробка, построенная из бетона, металла и стекла. Базируясь на одинаковой математической основе, Мебиус-хаус и VilLa NM — все же из
разных поколений.
Бен ван Беркель волен хвастать уникальным талантом — архитектоника его работ в состоянии изменить психологию города и стать
памятником зодчества при жизни.
Так произошло, к примеру, с театром Agora, построенным в центре
серенького нидерландского города Лелистад. Теперь оранжевый
многоугольник — главный маяк градостроительства.
На примере университетского музыкального театра в Граце (Австрия), ван Беркель наглядно объясняет что такое скрученное

▼ VilLa NM в пригороде Нью-Йорка
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Проект Дворца танцев Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге

▲

пространство. Панорамные окна прямоугольного, словно незаконченного театрального фасада, обнажают трехуровневое убранство,
где парящая глянцевая лестница соединяет фойе с залом бетонных
органических абстракций в духе Антонио Гауди.
Перед динамичным стилем ван
Беркеля не устоял даже консервативный Санкт-Петербург.
Год назад именно его амбициозный проект выиграл строительство Дворца танцев Бориса Эйфмана — основного акцента проекта «Набережная
Европы». Хотя работы еще не
начались, эскизы из UNStudio
дают повод для воодушевления. Конструкция здания напоминает
сидящую птицу, спрятавшую голову под крыло. Театр состоит из
двух залов (на 300 и 1000 зрителей), спроектированных так, что ноги балерин видны зрителю с любой их точки.
Хоть и существует мнение о неуместности инородного для северной
столицы футуристичного стиля, большинство уверено, что ажурная
металлическая конструкция разбавит закостенелый классицизм и
станет достойным прецедентом для молодых архитекторов.
Ведь идея гибкости мира — это то, к чему Бен ван Беркель и его сотрудники из UNStudio очень близки.

Идея гибкости мира — это то,
к чему Бен ван Беркель и его
сотрудники из UNStudio
очень близки
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ТЕХНОЛОГИЯ

ArtPrint —
технология будущего
Эта технология
создавалась
компанией PARADOR
как способ
продемонстрировать,
что самые смелые
дизайнерские
решения вполне
реально превратить
в жизнь

С

уть 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 HDF-плиту (основу ламината) наносилась
специальная декор-бумага с изображением, отпечатанным офсетным методом, а сверху она покрывалась защитным слоем меламиновой смолы.
Разрешение исходной фотографии для офсета было не очень высоким, примерно 640 dpi, палитра цветов одновременно могла составлять шесть оттенков, а производство было дорогим. Рентабельным
же ламинат становился только в том случае, если каждое изображение печаталось площадью не менее 50 тыс. м2. В этой ситуации
о создании действительно индивидуального напольного покрытия
из ламината в каком-либо интерьере не могло быть и речи.
В 2007 году PARADOR запатентовал, а в конце 2008 года представил новейшую технологию печати изображения — ArtPrint. Эта технология цифровой печати, специально разработанна PARADOR для
производства ламинированного покрытия. Разрешение 1440 dpi
позволяет реализовать любой мотив на поверхности пола от 100 м2.
Натуральные органические красители способны передать огромное
колическтво оттенков. Они не теряют своей выразительности под действием высокой температуры
5 фактов o технологии ArtPrint
и давления. Технология защищена 8 патентами.
Таким образом, сотрудничая с PARADOR, каждый
дизайнер может воплотить свою идею в реальный
• ламинат с индивидуальным дизайном от 100 м2
объект.
• 3 вида дизайна: однопанельный, мультипанельный и
Компания не раскрывает секретов производства,
полноформатный
но наилучшим образом демонстрирует безгра• от заказчика требуется только оригинал-макет в электронном виде
ничные возможности реализации дизайнерских
• технические параметры соответствуют Trendtime 4 и 5 с V-образной
замыслов, воплощенные в коллекциях Edition 1 и
микрофаской
Edition 2, и созданных при помощи метода цифро• время поставки (в зависимости от объема) около 6–8 недель после
вой печати.
подтверждения прототипа заказчиком
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Identity от PARADOR — это коллекция, в которой сочетается уникальная технология цифровой печати ArtPrint и гибкий сервис для
корпоративных клиентов (компаний, архитекторов и дизайнеров).
PARADOR Identity позволяет реализовать собственные идеи и дизайны в индивидуальном ламинированном напольном покрытии.
Впервые за всю историю продукта, Identity открывает абсолютно новые безграничные возможности: графика, фотоискусcтво, корпоративный дизайн, произведения изобразительного искусства и многое другое.
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2. Мультипанельный дизайн. Различные мотивы,
различные стили. С мультипанельным дизайном каждый
из 5 или 12 элементов может быть оформлен индивидуально.
Порядок укладки варьируется от последовательного до произвольного.

3. Полноформатный дизайн. Фрагменты крупных
мотивов. Основой здесь является фото, картина или орна-

Identity позволяет реализовать свое видение дизайна полов в трех
вариантах:

мент размером 2,05 x 1,30 м, который в последствии делится на
5 или 12 элементов. Так как каждый ряд панелей укладывается
со смещением относительно предыдущего, создается дизайн,
отличающийся от оригинала.

1. Однопанельный дизайн. Повторяющийся мотив. Рисунок, фото или просто орнамент одинаковый в этом
случае для каждого элемента. Каждая следующая панель повторяет предыдущую. В зависимости от размеров помещения и пожелания заказчика, можно выбрать либо большой (ТТ4), либо
маленький (ТТ5) формат.

Свобода выбора в дизайне не ограничена ничем, если речь идет о
PARADOR Identity. Любой тон, орнамент, текстура — фантазия архитектора может быть реализована без потерь. Индивидуальность
превыше всего. Кроме того, Identity — это также и прочный пол для
офисов и отелей, к тому же простой и быстрый в монтаже.

Floor

F_#3_16

8/26/10

12:10 PM

Page 72

ТЕХНОЛОГИЯ

Паркетная доска
Более половины европейских полов
застелены паркетной доской. Floor детально
объясняет причины такой популярности
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Фото: PARADOR, Panaget,
Magic Floors, Елена Абрамова
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сли быть точнее, 60% полов в Европе, как утверждают эксперты, укладывают паркетной доской. А ведь это покрытие сравнительно новое: шведская компания запатентовала его лишь в 40-х
годах прошлого века.
В Украине доля паркетной доски среди напольного покрытия намного меньше, чем в Европе. Но это пока. Ведь паркетная доска не
только экологична и красива, но также износостойка и прочна. К тому же, в отличие от паркета, она проще в укладке, легче, тоньше и,
наконец, дешевле. Фактически, паркетная доска — наиболее стабильный вид натурального деревянного напольного покрытия, который сочетает в себе свойства паркета и легкость монтажа ламинированных полов. Именно поэтому Floor предлагает приглядеться
к паркетной доске повнимательнее.

Floor
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Паркетная доска — один из
наиболее стабильных видов
деревянных напольных
покрытий

Как это было
Паркетная доска своим появлением обязана самой обычной двери и династии Чер (Kähr), проживавшей в сердце шведских лесов, в небольшом
на то время городке Нюбро. Для изготовления
дверей Густав Чер в начале прошлого века изобрел новый метод, позволяющий собирать двери
из ламелей — множества склеенных между собой
деревянных сегментов. Это предоставило возможность производить двери максимально прочной конструкции, не взирая на температурные и
влажностные перепады воздуха.
Точкой же отсчета «жизни» паркетной доски стоит считать 1941 год, когда Густав Чер успешно перенес принцип ламельной конструкции дверей на
изготовление напольных покрытий. В этот год он
получил именной патент на паркетную доску, состоящую из трех слоев. Как показало время, это
стало одним из самых удачных и перспективных
изобретений человечества в сфере изготовления
покрытий для пола. Семнадцать лет спустя в компании приняли решение покрыть паркетную доску
защитным слоем лака. Кстати, в этой же компании были сделаны и другие судьбоносные открытия для паркетной доски. В частности в 1965 году
они стали обладателями патента на спортивную
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паркетную доску, разработанную по кардинально
новому принципу укладки напольного покрытия:
эффект пружинящего и упругого пола был достигнут благодаря укладке паркетной доски на лаги,
чего до этого практически не делалось. Теперь
все современные спортивные залы и крытые площадки для занятий спортом, в которых имеются
полы из паркетной доски, настилаются преимущественно по этой технологии.
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Подробности
Паркетная доска — многослойное напольное покрытие. Как правило, данный продукт состоит из
трех слоев, защищенных лаковым или масляным
покрытием. Слои склеиваются между собой под
высоким давлением. Особенностью изготовления
паркетной доски является то, что волокна древесины каждого последующего слоя располагаются
перпендикулярно волокнам древесины предыдущего. В частности, стабильность заключается
в препятствии изменению линейных размеров
доски. В этом случае паркетная доска в меньшей
степени зависит от уровня влажности в помещении и перепадов температуры. За счет такого
строения паркетная доска приобретает дополнительную прочность.

Сложности выбора.
Селекция паркетной доски
Селекция — это отбор ламелей верхнего слоя паркетной доски из одной и той же породы древесины. Отбор осуществляется по цвету, текстуре, наличию сучков, заболони (более светлых участков)
и т. д. Хоть селекция относится в первую очередь
к технологии производства паркетной доски, тем
не менее, она непосредственно влияет на внешний вид покрытия и, соответственно, стоимость.

Виды селекции:
1. Селект (другие названия — элит,
радиал, эксквизит, люкс) — верхний
слой этой паркетной доски состоит из тщательно
подобранных ламелей, близких по цвету и структуре. Сучки и другие дефекты не допускаются. В
этом случае применяется горизонтальный распил
древесины. Такая паркетная доска, как правило,
используется в оформлении классических интерьеров, так как имеет однотонный ровный рисунок.

2. Натур (другое название — стандарт) — допускает незначительные цветовые
вариации и наличие небольших сучков в верхнем
слое паркетной доски. Планки верхнего слоя такой доски сделаны из древесины смешанного горизонтального и вертикального распила.

3. Рустик (другие названия — маркант, коттедж, кантри, деревенская
доска) — имеет сильно выраженные цветовые
вариации, а также допускает наличие трещин в
сучках и даже небольших ямок от сучков. Эта доска очень пестрая, с заболонью и т. д. Она прекрасно подходит для интерьеров, выдержанных в
стиле «кантри».

Три слоя. Строение паркетной доски
1. Декоративный слой паркетной доски изготавливается из древесины ценных пород деревьев. Этот слой может иметь различную толщину — 0,5–6 мм. Как правило, сегодня его стараются выпускать толщиной около 4 мм. Качество декоративного слоя влияет на срок эксплуатации и внешний вид паркетной доски. Декоративный слой изготавливают
как из привычных для наших широт пород древесины (вишни, дуба,
бука, ясеня, березы, клена, ореха, лиственницы, груши), так и экзотических (ярры, ятобы, кемпаса, мербау, палисандра, дуба африканского,
дуба канадского, ироко, венге). В сущности, для этих изделий производители выбирают те же породы и сорта, что и для штучных паркетных
планок или массивной паркетной доски. Наиболее популярными породами среди потребителей являются: дуб, бук, клен, вишня, орех, мербау,
венге и кемпас.
2. Средний слой паркетной доски изготавливается из перпендикулярно уложенных реек древесины хвойных пород — обычно сосны или
ели. Величина второго слоя составляет приблизительно 8,9 мм. Иногда
(если доска изготавливается в южных регионах) вместо хвои используется древесина лиственных пород, например, тополя или тропических
деревьев.
3. Нижний слой обычно делают из еловой или сосновой фанеры.
Данный слой размещается перпендикулярно по отношению к предыдущему. Нижний слой паркетной доски делается однородным. Его толщина составляет порядка 1,5 мм.
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Паркетная доска позволяет решить
пространство интерьера
в любом выбранном стиле

Варианты покрытия
Производители предлагают два варианта покрытия паркетной доски: водорастворимыми лаками
на акриловой основе и паркетным маслом.
Лак наносится автоматически и закрепляется с
применением технологии горячего прессования.
После этого процесса доска сушится в горячих
воздушных камерах, чем усиливается сцепление
слоев лака. Заметим, что количество слоев лака в
современной паркетной доске варьируется от
5 до 11. Большинство производителей обрабатывают лаковое покрытие ультрафиолетовыми лучами. Что это дает? Прежде всего, защищает лак от
растрескивания, повышая эксплуатационные характеристики материала. Существуют варианты
степени глянца декоративного слоя паркетной
доски: глянцевый, полуглянцевый и матовый.
Так же как и лак, паркетное масло наносится в заводских условиях. Доска, покрытая маслом, более стойкая к перепадам влажности в помещении. Паркетное масло, как и лак, может быть обработано ультрафиолетовыми лучами. После УФобработки масляное покрытие паркетной доски
будет нуждаться в обновлении реже, чем после
лакировки.
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Достоинства
паркетной доски
Паркетную доску часто сравнивают с ламинатом,
поскольку оба эти покрытия представляют собой
многослойную структуру и выпускаются с замковыми соединениями. Однако, в отличие от ламината, паркетная доска — натуральный материал.
Инсталлировав ее, мы пользуемся настоящим деревянным полом.
Несомненным достоинством паркетной доски специалисты называют легкость укладки. На боковых и торцевых гранях имеются шипы и пазы для
сборки досок между собой. За счет точности изготовления достигается жесткое соединение досок, без провесов на лицевой стороне. Фактически, доски просто укладываются друг к другу, а
их длину подгоняют под размеры комнаты.
В отличие от штучного паркета, доски продаются
уже отшлифованными и покрытыми лаком или
маслом. Из-за этого они не требуют ни циклевки,
ни другой дополнительной обработки.
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Паркетная доска позволяет решить пространство
интерьера в любом выбранном стиле. Ведь существуют различные варианты рисунка паркетной
доски: «палуба», «елочка», «плетенка» и т. д.
Очень популярны сейчас однополосные доски.
Паркетную доску можно укладывать на «теплые
полы». При этом оптимальная толщина доски —
13–15 мм, а температура на поверхности паркетного пола не должна превышать +27°С. Устройство гидроизоляционного слоя в конструкции пола при этом является обязательным.
Еще один плюс — за паркетной доской легко ухаживать. Ее достаточно протирать сухой мягкой
тканью или использовать пылесос (не моющий). А
вот при влажной уборке тряпка должна быть хорошо отжата. Пятна, которые появились на поверхности, можно убрать мягким моющим средством,
не содержащим аммиак.
При всех перечисленных достоинствах паркетная
доска еще и примерно в полтора раза дешевле
штучного паркета.

Главным минусом паркетной доски, как непосредственно и паркета, является ее невысокая водостойкость. Такие полы в случае сильной протечки
деформируются и не подлежат восстановлению.
Правда, если доски настелены на фанеру, можно
провести их частичную реставрацию. Заметим,
для увеличения водостойкости паркетную доску
покрывают специальными маслами или лаками.
Некоторые эксперты утверждают, что паркетная
доска, несмотря на сравнительно широкую ассортиментную линейку продукции, проигрывает ламинату и штучному паркету по богатству вариантов декора. Хотя это довольно спорное утверждение. Но, как говорится, на вкус и цвет друзей нет.

Способы укладки
Паркетную доску можно укладывать несколькими
способами: клеевым (сплошное приклеивание досок к основанию — бетону, ДСП, фанере, старому
дощатому полу), «плавающим» и на лаги.

Floor
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Помните, что качественная паркетная
доска должна быть абсолютно
гладкой на ощупь!
Для приклеивания нужно более ровное основание, чем для «плавающей» укладки. Поэтому
стяжку следует «подлечить» выравнивающими
смесями, пропитать проникающей грунтовкой
или, в крайнем случае, заменить новой. Клеевой
способ более трудоемкий, хотя и улучшает гидроизоляцию. Поэтому в последнее время и в Европе,
и у нас этот способ уступает по популярности
«плавающему», при котором доски вставляются
друг в друга по принципу «шип-паз» под определенным углом. Стоит отметить, что практически

все современные производители сегодня выпускают лишь замковую доску. Плавающий способ
более быстрый и экономичный. На боковых и торцевых гранях клееной доски имеются шипы и пазы для сборки их между собой, при этом за счет
точности изготовления достигается жесткое, без
люфта, соединение между досками, а также отсутствие «провесов» по лицевой стороне. При необходимости пол из паркетной доски с замковым
соединением легко демонтируется.

Паркетная доска за городом
Паркетную доску можно укладывать на сухие и не
провисшие лаги или балки, чтобы пол не скрипел.
Это особенно актуально для загородных домов.
Пространство под лагами или балками должно хорошо проветриваться, чтобы не накапливались
водяные пары. Балки и лаги должны лежать с шагом не менее 60 см, а паркетная доска должна
быть толстой — 22 или 25 мм. На лаги можно
предварительно настелить фанеру (если позволяет высота потолков) и укладывать доски, либо
«плавающим» способом (на полиэтиленовую подложку), либо приклеивать к фанере. Крепить доски допустимо и прямо к лагам — гвоздями или
пристреливать скобами (забивают в шпунт по
диагонали). «Плавающим» способом паркетную
доску можно настелить и поверх чернового дощатого пола, если он достаточно ровный. Также паркетную доску позволительно наклеить на дощатый настил. Если же под настилом находится бетонная плита или стяжка, нужно определить существует ли гидроизоляция между ним и бетоном. При отрицательном ответе, доски чернового
пола придется снимать и стелить под них пленку.
В этом случае «плавающая» технология укладки
более рациональна.

Правильный выбор
Ориентируясь на цвет и рисунок понравившейся
паркетной доски, учитывайте также степень твердости верхнего слоя (читай — его износостойкости). Также целесообразно узнать насколько покрытие будет соответствовать условиям эксплуатации, особенно если предполагается его укладка
в зоне с повышенной нагрузкой. Стоит отметить,
что толщина доски определяется не только пожеланиями к износостойкости, но и возможностями
конструкции пола. Если нельзя поднять его уровень (из-за низких потолков, невозможности повышать пороги и срезать нижние края дверей) незаменимой становится так называемая тонкая
паркетная доска. Она относительно недорога, но
при правильной эксплуатации прослужит не менее 12 лет. Тонкая паркетная доска подойдет для
спален, детских или вторых этажей коттеджей, то
есть для помещений с невысокими нагрузками.
Чтобы быть уверенным в том, что вы покупаете
качественную продукцию, следует помнить, что
паркетная доска должна быть абсолютно гладкой
на ощупь: край — шип-паз, а тыльная сторона у
качественной доски всегда хорошо отшлифована.
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При выборе нужно учитывать и то, что паркетная
доска светлых тонов зрительно увеличивает небольшие комнаты, а более темные породы паркетной доски прекрасно подойдут для просторных
помещений.

Эксплуатация и уход
Как и всякое деревянное покрытие, паркетная
доска «не любит» абразивов, острых каблуков,
ножек мебели без войлочных накладок и роликов
мебели без силиконовых ковриков, а также воду в
большом количестве и работы на поверхности пола, способные повредить лаковое покрытие и саму древесину. А вот уборке мягкими хлопчатобумажными тканями паркетная доска будет рада. И,
пожалуй, главное условие эксплуатации — поддерживать в помещении оптимальный для паркетной доски климатический режим. Это позволит
избежать ее деформации, появления щелей и
скрипа. Оптимальными считаются температура
+18.. +24°C, при относительной влажности воздуха 40–60%. Летом следует уменьшать влажность
за счет кондиционера, а зимой увеличивать, используя, увлажнитель воздуха или резервуары с
водой. В таком случае паркетные ламели будут
минимально подвержены деформации.

Правильная эксплуатация важна для длительной
службы вашего напольного покрытия, но и правильный уход (защита от грязи, воды и царапин,
своевременное покрытие лаком при истирании)
не менее важен. Хотя лаковое покрытие паркетной доски более прочное, чем на паркете, специалисты советуют иногда обрабатывать его специальными декоративно-защитными средствами.
Эти составы выбирают в зависимости от степени
загрязненности пола и с учетом желаемого результата: просто освежить поверхность, очистить,
придать блеск, предотвратить скольжение, предохранить от бактерий, создать дополнительную защиту от интенсивных нагрузок. «Баловать» пол целесообразно раз в полгода.
Паркетной доске, обработанной маслом, необходим более частый уход масляно-восковыми составами. Они выравнивают видимый износ, царапины, защищают поверхность и придают ей глянцевое сияние. Есть и более надежная защита для
пола, подвергающегося интенсивным нагрузкам, — жидкий масляный воск (для лакированных
и вощеных полов). Правда, после нанесения этого
состава нужна полировка поверхности. Также
применяются масла, которые придают древесине
еще большую прочность.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Интерьер под ключ

Интервью: Валерий Поляков

Floor беседует с совладельцем и директором компании «Донум
Групп» — собственником сети магазинов «Твоя кiмната», —
Глебом Синявским о сегодняшнем дне и планах на будущее
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Floor Расскажите, почему вы приняли решение
приобрести сеть магазинов «Твоя кiмната»?
Синявский По той причине, что это стремительно развивавшаяся сеть магазинов конечной
интерьерной отделки с базисным акцентом в напольных покрытиях, шторами, домашним текстилем, которая за достаточно короткий период времени стала узнаваемой. Клиенты сети доверяли
экспертной оценке консультантов, высокому уровню сервиса, брендам производителей, представленных в ней. На протяжении 2005–2007 годов
сеть сделала динамичный скачок в развитии по
количеству магазинов, став практически национальной и заработав широкую лояльность конечных покупателей.
Floor В чем основная идея сети сегодня, залог
ее конкурентоспособности?
Синявский В том, что это не супермаркет, а
бутик предметов декора: полов, текстиля, обоев,
красок, аксессуаров. Место, куда не просто забегаешь купить что-нибудь, а приходишь, чтобы
рассмотреть, потрогать, пофантазировать, проконсультироваться и найти комплексное решение.
Floor Существует ли подобные магазины
в Украине и Европе?
Синявский В Украине пока нет, в Европе —
конечно же, например, Tony Mertens — бельгийская сеть декора.
Мы внимательно рассмотрели все существующие
модели, прежде всего европейские, и именно с
этим связано наше позиционирование. В этих магазинах люди не покупают только пол или только
краску, как правило, это комплексные покупки:
пол, текстиль, свет, стены, декор. И все это гармонично согласовано между собой уже на стадии
идеи, и с прозрачной и доступной возможностью
ее реализации. Другими словами, в одном магазине покупатель может создать готовый интерьер. Это и есть главная идея нашей модели.
Floor Кто ваша целевая аудитория?
Синявский Искушенные потребители, люди,
которые не просто ищут пол, обои, лампочку, а те,
кто задумывается о стиле своего интерьера. Таких людей все больше и больше. Ну и, конечно
же, дизайнеры, архитекторы и декораторы.
Floor А где эти люди сейчас делают покупки?
Синявский Сейчас они носятся по оптовым
фирмам, листают каталоги, бороздят интернет,
обрекая себя на слепой выбор в плане осязания и
мучительную доставку с растамаживанием.
Floor Вы собираетесь собрать всю эту продукцию в одном месте?
Синявский Не только. Мы уже импортируем
достаточно много продукции, в том числе планируем завезти марки, с которыми мы связаны через наших партнеров, например, Esprit Home и
Laura Ashley.
Floor Каковы ближайшие задачи, стоящие перед новыми собственниками сети?

Синявский Максимальное насыщение магазинов товаром, конечно, в первую очередь тем, который представлен в ассортименте «Витекс
Украина», ввести новые для сети бренды в ламинате — Witex, PARADOR, Egger, паркетную доску
Tarkett и Magic Floors. В некоторых магазинах сети представить наши эксклюзивные бренды, например, Granorte — пробковые и кожаные полы,
Panaget — уникальная паркетная доска. И, конечно же, обеспечить весь спектр аксессуаров к напольным покрытиям: три вида подложки, включая
пробковую, широкий ассортимент плинтуса —
пластик, МДФ, шпон. Эти изменения в ассортименте, как минимум в твердых напольных покрытиях, способны привлечь и потребителей, и специалистов.
Floor Расскажите о географии сети.
Синявский Всего в сети 8 магазинов, в том
числе Киев, Харьков, Донецк, Кировоград, Кривой Рог, Житомир, Полтава. Это количество мы
планируем расширять. Что касается развития, то
оно качественно начнется в Киеве, и после пойдет
в регионы. Также мы создаем веб-ресурс, который станет своеобразным клубом для ценителей
декора и одновременно предоставит возможность приобретения продукции.
Floor Какой уровень сервиса предполагает выбранный вами формат?
Синявский Во-первых, отличное знание продукта, во-вторых, возможность реализовать любой заказ с помощью текстильного и других цехов. А что касается обслуживания в магазинах,
мы создаем атмосферу общения, что на сегодня
уникально для Украины. Вы сможете попросить в
магазине «посоветовать что-либо к светлому интерьеру» и получить несколько вариантов комплексных решений. Сервис — наш конек. Наряду
с ассортиментом, сервис формирует суть модели
магазинов сети «Твоя кiмната». Мы создаем для
покупателя возможность комфортно и с компетентной помощью создать интерьер, не утомляя
себя разъездами и не расстраиваясь скупостью
выбора. Над этим и собираемся работать.
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Экология
на живом примере

Текст: Валерий Поляков

Помимо портвейна, жареных сардин и Криштиана Роналду Португалия
известна еще и уникальным отделочным материалом, полностью натуральным
и безопасным для здоровья человека. Floor представляет пробку
и ее производителя

П

ортугалия — родина пробковых плантаций: на ее территорию
приходится более 33% мировых площадей, отданных под посадки
пробкового дуба. Последние занимают 660 000 га, а коры собирается в среднем 170 000 тонн в год, что составляет более половины мировых запасов пробкового сырья. Эта страна обладает уникальными природными и климатическими условиями, сделавшими среду
обитания пробкового дуба практически идеальной. Регенерация и
сбор коры происходит каждые 9 лет, начиная с 25-летнего возраста
дерева. Продолжительность жизни дерева при бережном обращении составляет до 150–170 лет. Благодаря невероятной жизнестойкости, дерево в течение 5–9 лет наращивает новый слой коры. Де-
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рево возрастом в 80 лет дает около 200 кг коры. Значение этого материала настолько велико для португальской экономики, что правительство жестко контролирует уход за пробковыми деревьями, а
штраф за уничтожение одного дерева составляет порядка 75 000
евро.
В тройке португальских лидеров по объему производства изделий
из пробки отчетливо выделяется компания Granorte. Она специализируется на производстве пробковых напольных покрытий, подложек и других покрытий из коры пробкового дуба — очень упругого,
эластичного материала, самого легкого из природных твердых тел.
Созданная в 1972 году, сегодня компания Granorte — это стабильно

Floor

F_#3_16

8/26/10

12:10 PM

Page 84

РЕПОРТАЖ

развивающееся, высокотехнологичное производство с высокими стандартами качества продукции, эффективной системой управления и бережным отношением к окружающей среде. Именно
это делает Granorte одной из самых престижных и
надежных компаний, занимающихся пробкой. Помимо пробковых полов и настенных панелей,
Granorte производит еще и так называемую «техническую пробку» — рулоны пробки разной толщины (2–4 мм), которые используются как подложка под плавающие ламинированные и паркетные полы, линолеум.
Благодаря своему составу и строению (кора пробки имеет уникальную структуру сот, образованную из маленьких ячеек, наполненных воздухом),
пробка сочетает в себе легкость, водонепроницаемость, низкую теплопроводность, стойкость к
химически активным веществам и не горит. Этот
природный материал отличается феноменальной
способностью восстанавливать первоначальную
форму. Кроме этого, пробка — прекрасный изолятор ударного шума, не накапливающий статического электричества и не выделяющий никаких
вредных соединений. Как именно кора дерева
превращается в идеальные листы мы наблюдали
на одном из предприятий Granorte: срезанная кора пробкового дерева укладывается в стеллажи и
выдерживается на свежем воздухе в течении
6–12 месяцев в природных условиях под воздействием внешней среды — дождя, солнца, ветра.
За это время происходит «вымывание» органики,
а химические процессы, происходящие в коре,
лишь улучшают ее свойства. После этого сырье
поступает на производство. В первую очередь кору вываривают,
для того чтобы повысить эластичность и прочность данного материала, а также для уничтожения насекомых. Затем кору разрезают
на планки, готовые для коммерческого употребления, и выдерживают в темном подвальном помещении.
Первые операции технического процесса — ручные, и вряд ли могут быть автоматизированы. Переборка сырья, его сортировка и отбраковка некачественных кусков (важными критериями в данном
случае являются толщина слоя коры, отсутствие трещин, аномальных включений, раковин и т. п.), одновременно специальными ножами обрезают края полос коры. Более ценные и толстые куски коры идут на изготовление пробок для вина. Именно после изготовления пробок остаются куски, которые в последствии отправляются в
дальнейшую переработку и на этом этапе попадают на производство компании Granorte в качестве исходного сырья.
Промышленная переработка пробки осуществляется двумя способами: из кусков коры нарезается шпон (тонкие пластины от 0,3 до
1 мм), который идет на изготовление верхнего декоративного слоя
напольных и настенных панелей, второй — измельчение пробки и
прессование в блоки, которые являются заготовками для изготовления различных видов продукции. При этом нужно учитывать то, что это
100% природный материал. Поэтому двух одинаковых пробковых пластинок найти невозможно.
Granorte осуществляет переработку пробки обоими способами, но именно второй мы бы хотели
описать подробнее. Куски пробковой коры, оставшиеся после производства пробок для вина, в
специальных машинах измельчаются в гранулы
разной величины, после чего вибрационная
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машина позволяет отсортировать гранулы по весу. Наиболее качественная — самая легкая фракция. Полученная россыпь является
основой базового направления пробковой промышленности — производства агломератов. Агломераты известны двух типов: продвинутые (expanded) и составные (compound). Первые производят путем нагревания и склеивания под различным давлением пробковой
крошки в цельные блоки. Склеивание происходит благодаря собственным смолам, выделяющимися под воздействием температуры, — за счет содержания в
пробке суберина, необходимость в применении клеев или
иных дополнительных составов
для связи не требуется. Вторые
агломераты получают путем
смешивания пробковой крошки
с разнообразными материалами: резиной, пластиком, асфальтом, цементом, гипсом, натуральным или синтетическим
каучуком и т. д. В таком состоянии заготовки и хранятся до
начала финальной стадии производства. Агломераты полностью или частично наследуют свойства цельной пробки. При помощи ножа цилиндр распускается на полотно толщиной около 2 мм.
Торцевым ножом обрабатывается продольный край, станок отмеряет полотно заданного размера, одновременно скручивая его в рулон заданной длины. Далее рулон упаковывается в полиэтиленовую
пленку. Упакованные рулоны укладываются на паллеты и материал
готов к отгрузке.

Значение пробки настолько
велико для португальской
экономики, что
правительство жестко
контролирует уход за
пробковыми деревьями
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СОБЫТИЯ

Cocktail Party
Школы вкуса
в Bottega Gallery
Леся Кичко

Юлия Усенко, Сергей Бобак

Виктория Андриевская, Марина Щербенко

Елена Абрамова, Дмитрий Новиков

Сергей Дашко

Здравко Недельчев, Лиза Краснова
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Наталья Гузенко

Юлия Письменная,
Кирилл Чичкан

Михаил Колотов, Кристиан Бишер

Екатерина Кулик

Леся Кичко,
Ольга Удут,
Валерия Павловская

Памела Голбин, Кристоф Муасан

Сергей Бобак, Юлия Усенко, Лиза Краснова

Floor
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Cocktail Party
Школы вкуса в SkyArtCafe
Екатерина Давыдова

Валид Арфуш

Виктория Андриевская, Жан-Ив Лерангер, Аркадий Кулько, Михаил Колотов
Станислав Стукан, Алена Стукан

Валерия Павловская,
Наталья Петрова, Алена Стукан

Юлия Усенко,
Галина Курицына, Наталья Карпенко
Наташа и Артуро Хосе Рамбле Барсело

Алена Повийчук
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Визит
Кристиана Бишера

Кристиан Бишер

Архитектурный мастер-класс Кристиана Бишера

Аркадий Кулько, Оксана Ременюк, Игорь Марухно, Ольга Удут

ело

Евгения Губская

Ирина Барановская

Floor

F_#3_16

8/26/10

12:19 PM

Page 90

ЭКСПО

Europarket 2010
Текст и фото: Елена Абрамова
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Floor посещает
выставку
в бельгийском
Кортрейке и там
убеждается в любви
европейцев
к натуральности
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В

конце апреля городок Кортрейк, что на юге
Бельгии, принимал в своем, совсем не похожем
на провинциальный, выставочном центре специалистов по паркету, террасной доске, массиву
и ламинату.
Со времени основания в 1999 году, выставка
Europarket зарекомендовала себя как ведущий
форум деревянных полов в Бенилюксе. На данной
территории это единственная выставка, на которой в полной мере представляются все крупнейшие производители
натурального и шпонированного паркета, массива, террасной доски, пробкового пола, плинтусов, лаков, клеев, моющих средств и
средств по уходу за напольными покрытиями со всей Европы. Она
проходит раз в два года, и Europarket 2010 — это шестая по счету
выставка. В этом году более 200 участников представили свои лучшие инновации, новые продукты и коллекции этого года. Приятно
удивило присутствие украинского производителя со своим

Floor
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ЭКСПО
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небольшим стендом. Правда, пока в единственном числе и ориентированного все же не на украинский рынок.
Для тех, кто знаком с DOMOTEX, эта выставка может показаться
слишком тихой, спокойной и, возможно, даже скучноватой. Но
именно здесь специалисты могут пообщаться без суеты, задать интересующие вопросы и обменяться опытом. Размеренность и деловитость участников и посетителей создает особую атмосферу, лишенную пафоса и наносного лоска.
Такое трепетное отношение европейцев к деревянным напольным
покрытиям — часть их культуры. В странах, которые, по сути, не являются ни курортными, ни южными — натуральная террасная
доска используется во всех заведениях: от крошечных бистро
и уличных кафе, до баров и ресторанов. А иногда и некоторые
участки тротуаров покрыты ею.
Не смотря на то, что деревянные полы требуют внимания —
обновления и реставрации, —
они служат из поколения в поколение. Отношение к селекции
древесины тоже другое. Рустикальность — природность, наличие сучков и мелких дефектов, — не свидетельствует о плохом качестве, а наоборот, приветствуется, как лишнее доказательство естественного происхождения, как частица природы в доме.
Именно поэтому на выставке Europarket сложно найти полы ярких,
«неживых» расцветок. Здесь мало места для экспериментов с цветами и формами, но более чем достаточно образцов с тончайшей
игрой оттенков, фактур, методов обработки поверхности дерева.
Эффект состаренности, браширование, сложное тонирование, подчеркивающее текстуру дерева, эффект необработанной доски, экологичные лаки и воски — таковы хиты на стендах этой популярнейшей в Европе специализированной выставки.

Трепетное отношение
европейцев
к деревянным
напольным
покрытиям —
часть их культуры.
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МАСТЕР-КЛАСС

Филиал Fauchon в Пекине

Легендарный кондитерский дом Fauchon

▼

Пучки цвета
Интервью: Ирина Барановская
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В апреле под эгидой международного
образовательного проекта LifeStyleSchool
французский архитектор Кристиан Бишер
встретился со всеми любознательными
в премиум-салоне «Концепт ТЫ». Бишеру
есть чем поделиться: он проектировал
столовые приборы и целые жилые
кварталы. Он помнит поименно всех своих
преподавателей, разбирается в технической
документации и при этом обаятельно
улыбается
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Floor В ваших работах присутствуют характерные черты? Как вы считаете, ваши объекты узнаваемы?
Бишер Я не стараюсь быть узнаваемым, хотя,
конечно, я отмечу, что для моих объектов характерна угловатость и цветовая насыщенность. Позавчера я представлял новую линию мебели, и
люди, глядя на нее, говорили: «О, это настолько в
твоем стиле». Понятия не имею о чем они (улыбается). Мне кажется, что объект сам по себе должен быть показательным, а говорить о нем — это
уже не моя работа.
Floor С кем из классиков вы наиболее близки по
стилю?
Бишер С Джио Понти. Но я вдохновляюсь и слежу не только за архитектурой. Я люблю искусство,
в особенности графику.
Floor Вашим первым серьезным проектом было
строительство библиотеки в Каркассоне.
Бишер Да, это был захватывающий опыт. Я молодой и неопытный, только получил диплом, и надо же — выиграл конкурс! Это было как прыжок в

воду с большой высоты: я в одночасье погрузился
в этот проект. Было очень страшно и радостно одновременно.
Floor Какое ваше самое сильное архитектурное впечатление?
Бишер Это города. Особенно
знакомство с ними. Я до сих
пор помню свой первый визит в
Нью-Йорк, Токио, Осаку. Месяц
назад я был в Берлине в Новом
музее, отреставрированном
Дэвидом Чипперфильдом. Он
сделал невероятную работу, я
действительно очень впечатлен.
Floor А какой город вам нравится больше всего?
Бишер Барселона. Она идеальна во всех отношениях. Я
люблю Лондон, Берлин. В этих городах удивительным образом соседствует архитектура самых разных времен и стилей. В Париже я живу, поэтому
не включаю его в перечень.

Я настолько
сконцентрирован
на дизайне
для других,
что на себя у меня
не остается времени

Floor
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▲ Интерьер универмага Harvey Nichols в Бристоле

Floor Есть мнение, что Париж под засильем иностранных архитекторов постепенно теряет свое
лицо.
Бишер Это не так. Париж ведь всегда застраивался иностранцами. К тому же в последнее время иностранцы действительно хорошо проектируют. Я могу вспомнить только один провал — это
Опера Бастилия работы одного канадского архитектора. Она просто ужасна. Париж немного сонный город. Посмотрите, как в лондонском пейзаже сочетаются высотки и собор
Святого Павла! Париж нужно
немного растолкать.
Floor Что вам больше по душе:
нью-йоркские небоскребы или
пражские трехэтажки?
Бишер Я не люблю однообразие, оно вгоняет в тоску. Я люблю комбинации. Вызовы и сложности делают эту жизнь не такой предсказуемой и
контролируемой. Париж утомляет своим тотальным контролем. В каждом округе сидит человек,
который может похоронить твой проект только потому, что на завтрак пил пережаренный кофе.
Floor Что для вас интереснее: реконструировать
или строить новое здание?
Бишер Конечно, новое лучше. Это более творческая задача — ты не зажат в строгих рамках.
Это веселее, в конце концов.

Я не выношу дома,
которые выглядят
экологично
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▲ Фасад анимационного центра Lilas в Париже

Floor Чем отличается проектирование жилого
дома от общественного?
Бишер Опыта в строительстве жилых домов у
меня пока очень мало. Сейчас я строю свой первый подобный проект. Я сделал планировку как
можно проще, расставив световые акценты. Я не
хочу самовыражаться и беспокоить этим людей
(смеется). Вот общественные объекты для этого
подходят куда больше.
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▲ Парижский туристический центр

Интерьер анимационного центра Lilas в Париже▼

Floor Личная квартира дизайнера часто превращается в архитектурный музей. Обладателем каких знаковых предметов интерьера являетесь вы?
Бишер Часть мебели куплена на блошином
рынке, часть — очень простая голландская, неизвестных дизайнеров. У меня есть некоторые винтажные объекты 60-х, Kartell, например. Сижу я на
стульях Имца и Джио Понти. Кровать и стулья в
столовой от Джо Коломбо. Весь пластик я покупаю у них. Все остальное — мой дизайн. У меня
же есть все копии того, что я делаю (смеется).
Floor Вы часто делаете перестановки в квартире?
Бишер Если я что-то и меняю в квартире, то это
не из-за жажды перемен как таковых. Это происходит потому, что в жизни что-то меняется. Я настолько сконцентрирован на дизайне для других,
что на себя у меня не остается времени.
Floor Объясните правила игры с цветами? Как
выйти победителем?
Бишер Я не стремлюсь к идеалу. Я ищу эмоции
и энергию. Никогда не использую цвета в декоративных целях. Цвета — это язык и очень конкретный, вы либо понимаете его, либо нет.
У меня был прекрасный преподаватель по теории
цвета. Мы учились по принципу школы Баухауз, поэтому у меня почти научный подход к форме и цвету. Я всегда вижу где полутон сыграет важную роль.

Floor
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Интерьер универмага Harvey Nichols в Дублине

Floor Где вы обычно делаете эскизы?
Бишер В самолетах, поездах, да где угодно,
только не за рабочим столом.

Floor Когда вы понимаете, что проект закончен?
Бишер В день дедлайна (смеется).
Floor Какова ваша миссия?
Бишер Я бы не стал говорить так амбициозно.
Но я бы хотел сделать жизнь людей лучше и мне
очень приятно получать от них положительные отзывы. Не от критиков, а от людей, которые водят
детей в школу, которую я построил или работают
в офисном здании моего дизайна.
Floor Что скажете о тенденциях будущего?
Бишер Люди, которые пытаются что-то предсказать, хотят казаться умнее остальных. Я верю
в поколения. Лет десять назад меня спросили почему мне так нравятся 70-е. Все эти закругленные
углы и винтаж так близки мне. На самом деле это
просто мое время, те, кто родились тогда, неосознанно возвращаются к дизайну своей юности.
Все архитекторы одного поколения «страдают»
этим.
Floor На вас влияют требования экологии?
Бишер От них сложно уклоняться, но согласитесь, наши действия должны быть осознанными.
Я не выношу дома, которые выглядят экологично.
Это напоминиает какой-то средиземноморский камуфляж. Зачем выпячивать экологичность? Простая светлая ламинатная поверхность тоже может
быть экологичной. Из-за моей цветовой гаммы и
угловатости многие думают, что моя архитектура
неэкологична. На самом деле это не так. Просто я
считаю, что архитектура должна быть утонченной.
Она должна порождать мечты и новые ощущения.
Она должна выделяться не только в городском
ландшафте, но и в наших душах.
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▼ Торгово-офисный центр VACI 1 в Будапеште

▲

F_#3_16

8/26/10

12:19 PM

Page 99

F_#3_16

8/26/10

12:19 PM

Page 100

КАТАЛОГ

Театральная графика
Практичный ламинат легко уживается в любом
интерьере. Его часто сложно отличить от натурального
паркета, но только не в этот раз. Floor выбрал
декоративные образцы для смелых духом
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Коллекция Edition 1

Коллекция Edition 1

Коллекция Edition 2

Коллекция Edition 1

Senses, артикул 1254995

Aleph, артикул 1254999

Poesie, артикул 1255009

Silksquares, артикул 1255002

Коллекция Edition 2

Коллекция Edition 1

Коллекция Edition 1

Коллекция Edition 1

Mona Lisa, артикул 1255014

Sunray, артикул 1255001

Infinite capsules, артикул 1254993

Orgo, артикул 1254994

Коллекция Edition 1

Коллекция Edition 1

Wood memory 1, артикул 1254996

Driftwood, артикул 1255003

Коллекция Edition 2

Коллекция Edition 2

Коллекция Edition 1

Typo, артикул 1255013

Streets, артикул 1255011

Edgy popline, артикул 1254992

PARADOR

F_#3_16

Floor

PARADOR

F_#3_16

8/26/10

12:20 PM

Page 102

Коллекция Edition 2

Коллекция Edition 2

Коллекция Edition 2

Poker, артикул 1255004

Orient, артикул 1255010

Gummibärchen, артикул 1255008

Коллекция Trendtime 4

Коллекция Trendtime 4
Stripes green,артикул 1138085

Минерал антрацит,
артикул 1138088

Коллекция Edition 2

Минерал песок, артикул 1138087

Коллекция Edition 1

Коллекция Edition 2

Коллекция Edition 2

Коллекция Edition 2

Wood memory 2,артикул 1254997

Dr.Jones, артикул 1255007

AGTC, артикул 1254998

Milano-Styles, артикул 1255005

Коллекция Trendtime 4

Коллекция Edition 1

Коллекция Edition 2

Коллекция Trendtime 4

Elements,артикул 1192756

Monochrom, артикул 1255000

Satellite, артикул 1255012

Белый, артикул 1254823

Коллекция Trendtime 4
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Graffiti, артикул 1255006
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Коллекция Trendtime 4

Коллекция Trendtime 5

Коллекция Trendtime 1

Painted Black, артикул 1254822

Боттичино, артикул 1174128

Сосна серая, артикул 1174058

Коллекция Trendtime 5
Коллекция Trendtime 2

Коллекция Trendtime 5

Letters White, артикул 1254820

Ferrostone, артикул 1192759

Коллекция Trendtime 4

Коллекция Trendtime 2

Бетон, артикул 1174127

Letters Black, артикул 1254819

Коллекция Trendtime 4

Коллекция Trendtime 4

Коллекция Trendtime 2

Сырая сталь, артикул 1174126

Digital net, артикул 1192758

Wine & Fruits, артикул 1192752

Современный оникс,
артикул 1138089

PARADOR
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Коллекция Trendtime 4
Pixel blue, артикул 1192757

Floor

WITEX
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Коллекция Xenia

Коллекция Xenia

Коллекция Xenia

Коллекция Xenia

Джет грей, артикул Р950ХА

Джет грин, артикул Р945ХА

Рид, артикул Р940ХА

Дотс, артикул Р935ХА

Коллекция Color plus

Коллекция Artria

19

Коллекция Xenia

Рид, артикул HH14654COL

Цветы белые, артикул Р140ART

Магнет сильвер, артикул Р930XA

Коллекция Color

Коллекция Color

Органик беж, артикул Р110ART

Черный глянцевый,
артикул CHC510CH

Белый глянцевый,
артикул CHC500CH

Коллекция Color

Коллекция Color

Коллекция Color

Коллекция Artria

Коллекция Artria
Органик белый, артикул Р100ART
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Серая тень глянцевый,
артикул CHC530CH

Сапфирно-голубой глянцевый,
артикул CHC550CH

Рубиново-красный глянцевый,
артикул CHC540CH
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Коллекция Artria

Коллекция Artria

Коллекция Xenia

Тоска голд, артикул Р130ART

Цветы серые, артикул Р150ART

Магнет блю, артикул Р925XA

Коллекция Xenia

Коллекция Artria

Рива, артикул Р905XA

Тоска сильвер, артикул Р120ART

WITEX
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Коллекция Color plus

Коллекция Xenia

Феррум, артикул HH14754COL

Лост, артикул Р910XA

Коллекция Xenia

Коллекция Xenia

Коллекция Xenia

Коллекция Xenia

Метч, артикул Р900XA

Артефакт, артикул Р955XA

Сильвер, артикул Р915XA

Скретч, артикул Р920XA

Floor

EGGER

ESPRIT
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Коллекция Esprit

Коллекция Esprit

Коллекция Esprit

Роял тьюбз, артикул1336010

Цветы фиолет, артикул 1336012

Полосы цветные, артикул 1336016

Коллекция Esprit

Коллекция Esprit

Коллекция Esprit

Полосы бежевые, артикул 1336009

Красный камень, артикул 1336013

Фреска, артикул 1336014

Коллекция Modern

Коллекция Modern

Pimp your floor зеленый, артикул F981

Pimp your floor голубой, артикул F980

Коллекция Modern

Коллекция Modern

Точки белые, артикул F978

Точки антрацит, артикул F979
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АДРЕСА

Розница
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.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Киев, ул. Григоренко, 38, тел.: +38 (044) 573-09-31
Киев, ул. Петра Запорожца, 15, тел.: +38 (044) 383-69-62
Киев, ул. Крейсера «Аврора», 16, тел.: +38 (044) 383-01-37
Киев, ул. Булаховского, 4, тел.: +38 (044) 332-89-60
Бровары, ул. Грушевского, 17/1, тел.: +38 (044) 495-65-19
Винница, ул. Черновола, 14, тел.: +38 (0432) 55-43-43
Винница, ул. Келецкая, 117-б, (ТЦ «Шок»), тел.: +38 (067) 305-01-38
Днепропетровск, ул. Чкалова, 6, тел.: +38 (050) 342-53-52
Днепропетровск, пр. Газеты «Правда», 70, тел.: +38 (056) 770-19-56
Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10, тел.: +38 (0342) 71-50-29
Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, тел.: +38 (03849) 9-09-39
Кривой Рог, ул. Димитрова, 45, тел.: +38 (050) 342-53-52
Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (0564) 74-60-54
Кременчуг, ул. Молодежная, 21/6, тел.: +38 (097) 265-82-00
Луцк, пр. Возрождения, 18, тел.: +38 (0332) 78-99-69
Львов, ул. Промышленная, 60, тел.: +38 (067) 371-73-73
Мариуполь, пр. Строителей, 114, тел.: +38 (0629) 40-91-18
Николаев, ул. Никольская, 73, тел.: +38 (050) 107-87-75
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г. Новая Каховка, ул. Комунаров, 5, тел.: +38 (050) 646-80-23
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-б,
(ТЦ «Аврора»), тел.: +38 (048) 716-36-56
г. Полтава, ул. Половка, 97, тел.: +38 (097) 708-40-06
г. Полтава, ул. Ленина, 61, тел.: +38 (0532) 50-99-29
г. Ровно, ул. Ольжича, 37, тел.: +38 (093) 080-81-77
г. Севастополь, ул. Хрусталева, 111, тел.: +38 (0692) 46-63-11
г. Севастополь, ул. Октябрьской Революции, 38/2, тел.: +38 (050) 360-77-31
г. Ужгород, ул. Заньковецкой, 1, тел.: +38 (050) 663-43-03
г. Умань, ул. И. Богуна, 32-а, тел.: +38 (067) 497-99-25
г. Харьков, ул. Плехановская, 2/5, тел.: +38 (057) 738-60-70
г. Херсон, ул. Буденого, 2-а, тел.: +38 (0552) 33-80-72
г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 4, тел.: +38 (0382) 70-61-05
г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 71, тел.: +38 (0382) 65-45-99
г. Черкассы, ул. Ильина, 204, тел.: +38 (0472) 45-45-86
г. Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72
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ПОД НОГАМИ

Игра контрастов
Ламинат — это способ подчеркнуть
непривычные объекты. В этом интерьере
все внимание ламинату Dr. Jones из
коллекции Edition 2 от PARADOR.
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