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Первый юбилей
Ваш персональный гид в мире архитектуры и напольных покрытий по имени Floor
встречает новый год с особым настроением. Во-первых, нам исполнился год,
а значит можно подвести итоги и отметить, что на наших страницах побывало
множество талантливых дизайнеров, ярких проектов и незаурядных объектов. Мы
подробно разъяснили десятки всевозможных технологических нюансов, представили
несколько достойных внимания торговых марок, посетили производства полов
и всего, что с ними связано в разных частях планеты. А во-вторых, мы уверены,
что новый год принесет нам еще больше позитивных эмоций и слово «кризис»
окончательно исчезнет из нашего лексикона. А чтобы так тому и быть
мы продолжаем свое дело и творим к радости всех, кому небезразличен
интерьерный дизайн.
В этом номере Floor к вашему вниманию: новый дом музыкального продюсера Юрия
Никитина, интервью с выдающимся отечественным архитектором Олегом Дроздовым,
выразительный интерьер ресторана «У станка», репортажи с выставки Maison&Objet
и завода Küberit, портрет дизайнера Жана-Мари Массо и множество других людей,
событий, объектов, дизайнерских идей и практических советов.
Приятного чтения и всего вам самого лучшего в новом году!
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НОВОСТИ

Тропы славы
В 1764 году появилось объединение стеклодувов, которые первыми
в мире стали создавать флаконы для духов и ювелирные украшения из хрусталя. По сей день многие изделия фирмы Baccarat изготавливаются вручную и проходят десять ступеней оценки. Любой
дефект, который снижает качество изделия, служит поводом для
его уничтожения.
Имея за плечами опыт столетий, Baccarat однако не боятся работать с молодыми дизайнерами. Так получилось и в этот раз. Французский мастер света Ян Керсале создал для марки коллекцию ламп
Jallum. Цилиндрические диодные объекты одинаково красиво осветят как тропинку к загородному дому, так и лестницу внутри него.

www.baccarat.com

Дом для двоих
Насколько важен комфорт пространства для двоих сразу на трех
примерах демонстрируют автралийцы из студии Derlot. Разработчик
Александр Лотерштайн, используя одновременно плитку Bisazza,
покрытие Corian и поверхность от Laminex, представил три беседки
для эстетически подкованных людей. Функциональность этих обтекаемых структур состоит в том, что им не страшен ни дождь, ни
снег, а под их крышей хозяин будет выглядеть весьма современно.

www.derlot.com
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НОВОСТИ

Смотреть и хлопать
Человек с пониманием прекрасного не задумывается над тем, куда
поехать в начале декабря. Art Basel Miami — это самая горячая точка по ту сторону Атлантики. А их ежегодная награда «Дизайнер года» вызывает бурные обсуждения и громкие аплодисменты. В этом
году, досконально изучив работы претендентов, жюри единогласно
отдало предпочтение немцу Константину Грчичу. Мы знаем его по
сотрудничеству с PARADOR и Magis, и с нетерпением ждем инсталляцию Константина Netscape, которая готовится специально для его
персональной выставки в рамках Art Basel.

www.konstantin-grcic.com

Оттянуть стену
Как потрогать воздух, смять стену или приподнять землю подскажут работы Мехмета Али Уйса. Турок играется с пространством,
всячески пытаясь его схватить и удержать. Его инсталляции демонстрируются как в помещениях, так и снаружи. Полет фантазии Мехмета можно отследить в стамбульской галерее Pi Artworks. К слову, тут же можно познакомиться с миром современного турецкого
искусства.

www.piartworks.com
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НОВОСТИ

Пригласить за стол
Может ли стол из плоскости превратиться в пространство? Конечно
может, если это стол от UNStudio, разработанный в целях наладить
коммуникацию между людьми. Длинный стол создан для того, чтобы люди сидели, полулежали, мечтали, читали, разговаривали, отдыхали или работали. Объект выпущен в двух расцветках и обещает стать хитом переговорных, библиотек и конференций.

www.prooff.com

Фарфоровый дом
Вместо того, чтобы покрывать стены акрилом, венецианской штукатуркой или, не дай бог, обоями, задумайтесь над формой. Пастельные стены по-прежнему считаются самыми практичными, но век
плоских поверхностей уже в прошлом. Утверждение легко подкрепляется последними разработками независимых дизайнеров и в
частности работами Валерии Нашименто — она делает настенные
инсталляции из керамики. Это могут быть и отстраненные многослойные композиции, и приятные глазу цветочки, всегда выполненные с чувством и знанием материала. Керамика в исполнении Валерии становится легкой и воздушной, уже не вызывая ассоциации
с горшками или плиткой.

www.valerianascimento.com
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ОБЪЕКТ

Сбыточная мечта
Человечество перманентно желает
взлететь. Кто в космос, кто по карьерной
лестнице, а кто-то на высоту птичьего
полета и увидеть небо над Парижем

Е

сли посмотреть на жизнь пернатых с практичной стороны, то
все кажется не таким радужным. Им нужно самим строить жилье и
искать пищу. У них нет нянь и секретарей. Но все же, если вы хотите почувствовать себя перелетной птицей, то молодое поколение
промдизайнеров уже подготовило необходимую базу для этого. Миша Кан предлагает установить дома собственное гнездо и погружаться в него при проявлении первых инстинктов. Нижняя часть
гнезда-качалки позаимствована у Чарльза и Рэя Имцов, а верхняя
собрана из того, что нашлось дома у Миши на момент вдохновения.
Носовые платки, веревки, шнурки, клочки ткани — все это окружило каркас из металлических веток. Можно последовать природным
законам и соорудить свое личное пространство своими руками.

10 | 11
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ФАКТУРА

Ироко
Гладкое высокое дерево Ироко
используется там, где прочность
и стойкость наиболее важны
Другие названия: абанг, аморейра,
африканский тик, банг, лусанга, одум,
рокко
География: Западная, Центральная,
Восточная Африка
Применение: рекомендуется для
изготовления крышек столов и барных
стоек с высокой интенсивностью
использования, применяется при
изготовлении мебели, оконных рам,
подоконников, порогов, дверей,
шпона, при внутренней отделке и в
кораблестроении

12 | 13

И

роко может достигать 50 м в высоту и до
3 м в диаметре, почти не имеет сучков на протяжении первых 21 м. Кора имеет бледный пепельно-серый цвет, переходящий в черный. Листья молодых деревьев сверху шершавые на ощупь, а
снизу покрыты легким пушком. Ядровая древесина имеет широкую гамму цветов: от светлого до
темного коричневого. Поверхность древесины
умеренно глянцевая, волокна переплетены. Узор
древесины состоит из полос и штришков. Текстура умеренно крупная и ровная. Иногда в результате повреждения дерева в полости клеток можно
обнаружить карбонат кальция, образующий в
древесине твердые, подобно камню, участки. Сушится древесина хорошо и быстро, без особых
проблем. Есть небольшая тенденция к расщеплению и изменению геометрии. Ядровая древесина
отличается необыкновенной прочностью и никогда не требует применения консервантов. Заболонь, однако, подвергается атакам со стороны
червей-сверлильщиков. Древесина очень износостойкая, чрезвычайно плохо пропитывается противогнилостными составами. Пыль, образующаяся в процессе машинной обработки, вызывает
раздражение кожи и слизистой. Гвозди и шурупы
удерживаются хорошо, склеивается легко. Перед
полировкой рекомендуется грунтовка, в этом случае поверхность получится достаточно глянцевой.
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КНИГА

Умный сосед
Каждый человек сам создает свое окружение.
Несмотря на установки социума и электронные аналоги,
физическая книга по-прежнему остается нужным другом

К

ниги — это не просто способ заполнения пространства. Последние 5 прочитанных томов легко могут обрисовать портрет человека. Личная же библиотека точнее любого психологического теста укажет на отличительные черты характера ее владельца, патологические склонности и скрытые хобби. А способ хранения
книг обрисует душу хозяина еще ярче. Шкаф или стеллаж, полки
или ниши?
Авторы эксперимента объехали дома знаменитостей от Сан-Паулу
до Касабланки и представили для британского издательства выжимку самых многословных библиотек. Издание наполнено реальными книжными интерьерами Филиппа Старка, Сони Рикель, Рона
Арада, Пьера и Жиля, Пола Смита. Подробно рассмотреть стеллажи знаменитостей и сделать собственные выводы можно с середины октября на страницах новинки от Thames & Hudson.

Living With Books
Dominique Dupuich, Roland Beaufre
192 страницы
Thames & Hudson
23 фунта
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ОРИЕНТИРЫ

Склад ума
Неважно коллекционер вы или романтичный
эстет — мебель для хранения книг,
подушек, шампанского и зонтиков нужна
всегда. Осталось выбрать форму и размер

Rock’n’roll Number
Джимми Мартин — это Джонни Роттен домашнего интерьера:
анархист и антиморалист. Его комоды обрисованы, обдерты и заклеены старыми газетами. Однако
внутри они полифункциональны и
добротно собраны. Этот панковский экземпляр легко может взять
на себя главную роль комнатного интерьера.

www.jimmiemartin.co.uk

AAKKOSET

Pixel

Внушительный перфорированный комод от финского дизайнера может помимо основной
функции — хранения — выполнять роль ширмы или разделителя. Цельный брусок фибролита все же оставляет пространство для интриг. Объект доступен
в 8 цветах и обещает превратиться в офисный хит.

1088 разноцветных деревянных
треугольников и 10 пород дерева использовали португальцы
для украшения этого компактного комода. Роскошный объект
ручной работы не менее прекрасен внутри: стеганная шелковая
обивка контрастирует с 9 выдвижными ящиками, позолоченные ручки которых гармонируют
с гнутой основой.

www.kayiwa.fi

www.bocadolobo.com
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Pic Nic

AllSpark
Будучи поклонником истории про трансформеров, Тиме Ритфельд
сотворил глянцевый комод наподобие одноименного энергетического куба. Будучи белым и квадратным, объект имел все шансы
остаться незамеченным кураторами и критиками, если бы не одно
«но». Гладкий комод не имеет ручек, только кое-где неровно выпирающие дверцы. Фокус в том, что он открывается пультом. Вот так
энергетика.

Кто сказал, что комод служит исключительно
для хранения бабушкиного сервиза и фотоальбомов? Кто сказал, что пикник — это корзина с
сендвичами у обочины? А как насчет мобильного комода для выезда загород на шампанское? Именно в этом случае жизненно важно
иметь под рукой передвижной комод от Фреда
Пинеля. 11 ящиков уже заполнены всем, что
может понадобиться при откупоривании и распитии напитка: начиная от штопора, заканчивая дизайнерской емкостью для мусора. Съемная дверь с выдвижными ножками превратится
в бархатный стол.

www.pineletpinel.com

www.tiemerietveld.nl

Aris
Ценность такого комода ощущается при переезде. Текстильный
комод — это так современно и лаконично. Предмет не лишен
функциональности: он открывается с двух сторон, имеет несколько расцветок, а для особо плененных — вариант полноценного
шкафа для одежды. Варианты для себя можно выбирать у швейцарцев из Pfister.

www.atelierpfister.ch

Expect
Такое саркастичное название дали голландцы
из Oooms своему самому неожиданному объекту. Выверенный и чинный с виду, комод удивляет 4 раза — именно столько способов придумали дизайнеры для его открытия. Что ж, интриги у голландцев в крови.

www.oooms.nl
Floor
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ВЫСТАВКА

Вторая
столица
Все то, чем знамениты Недерланды, помимо
сыра и тюльпанов, можно было
одновременно наблюдать в Эйндховене
на Dutch Design Week с 23 по 31 октября

Э

йндховен стал таким, каким мы видим его
сейчас после разрушений войны. Но в отличие от
архитекторов, которые восстанавливали Европу
по старым чертежам, местные градостроители
воспользовались моментом и отстроили город заново с прицелом в будущее. Дизайнерский дух поселился в городе одновременно с основанием
братьями Филипс своей компании по производству лампочек. Эйндховен, который и сегодня считается столицей дизайна, в девятый раз доказал кто
задает тон в Европе. Около полутора тысяч дизайнеров, графиков и мастеров узких специальностей наглядно продемонстрировали, что есть
хорошо и как с этим жить. Помимо привычных
ежегодных ивентов (вручение наград Dutch
Design, экспозиция выпускников эйндховенской
Академии дизайна), в программе фигурировали
выставки школ AKV St.Joost и Jan des Bouvrie, концептуальных студий AtelierNL и Dutch Invertuals, открытие новой локации от Piet Hein Eek. Так же организаторы собрали лучшие выпускные работы
нидерландских студентов за последние годы.
Местные дизайнеры — мастера на все руки: они
работают с текстилем, стекловолокном, деревом,
карбоном, медью и стеклом. Воплощается это все
в таинственной мебели, гипертрофированных
предметах искусства, индустриальной посуде и
сюрреалистичной графике.
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ПЕРСОНА

В контексте времени
Интервью: Ирина Барановская

Основатель Drozdov&Partners Олег Дроздов
доказывает, что украинская архитектура
движется в правильном направлении.
Архитектор объясняет Floor как можно
утилизировать старый кирпич и почему
важно разговаривать со зданиями
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Floor Почему архитектура?
Дроздов Однажды я понял, что хочу делать именно эту работу,
что она, как говорится, подходящая. Она пересекается с моей натурой, с моим складом ума. Можно считать, что я сам себя устроил на
работу. Это произошло довольно рано.
Floor Сразу после защиты диплома?
Дроздов После защиты диплома я по распределению поехал в
Сумы, там все мои друзья уже вовсю строили. Но как только я к ним
присоединился, все закончилось. Началась депрессивная
перестройка и архитекторы были заняты раскрашиванием киосков. Я понял, что мне ничего
не светит и начал карьеру художника.
Floor Вам удалось продать
картины?
Дроздов Да, они хорошо продавались. Карьера эта была очень
успешна, пока дело не дошло до больших европейских выставок и
галерей. Они требовали больших инвестиций, а последние сильно
превышали поступления. В это время на западе и машины не
продавались, не то что картины. Тогда я вернулся к архитектуре —
это были интерьеры и реконструкции. О строительстве еще рано
было говорить.
Floor Какими проектами вы вызвали резонанс?
Дроздов Из первых это интерьер
харьковского кафе «Занзибар» и реконструкция кинотеатра «Москва» в клубе «Центр XXI». Эти объекты обошли многие издания.
Floor В чем была их особенность?
Дроздов Они были отличными с
точки зрения архитектурного языка и
современности материалов. В общемто, был такой взрывной коктейль из всевозможных диковинок.

Хорошая архитектура —
это больше
чем архитектура
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Floor А сегодня как вы относитесь к этим проектам?
Дроздов Очень критично, конечно, но с гордостью. Это совершенно не то, что мы сегодня исповедуем. Я бы сказал, что люди, которые через 10 лет не меняют своего отношения к фактам биографии, очень подозрительны.
Floor Правда ли, что архитектор смотрит на мир через призму
профессии?
Дроздов Ну, как вам сказать. Вот смотрю я на этот интерьер и
думаю: зачем это все? (Смеется) Вы правы, нашему глазу сложно
отдыхать. Голова все время работает и, как правило, критично. Если я еду отдыхать, то выбираю те места, где нет архитектуры. То
есть она там есть, конечно, но она создана без архитектора.
Floor Это где?
Дроздов В Марокко, например, или в какой-нибудь украинской
деревне — там, где есть архитектура без архитектора.
Floor Ваша работа в основном связана с Харьковом, Киевом и
Одессой. Чем отличаются эти города?
Дроздов Это три принципиально разных города. Три мира, я бы
даже сказал. В Одессе никуда не денешься от моря, например. В
Харькове разнообразный рельеф. А Киев вообще экстремальный:

средневековая структура города, сверхвысокая
плотность застройки, вечная нехватка места. В
этих городах разные природные и климатические
условия, разные конъюнктуры.
Floor Прежде чем приниматься за изменения
облика города, что должен знать архитектор?
Дроздов Он должен обладать архитектурной
культурой, то есть думать о контексте, о взаимоотношениях здания с обществом, даже, возможно, о его утилизации. Я убежден, что важнейшее
понятие в этой связи — это масштаб. Если ты строишь среди памятников, то не стоит копировать или делать подделку. Нужно говорить
на языке тех же принципов, но на языке современном. Представьте,
в повседневной жизни люди бы ходили в одежде 30-х или 50-х годов. Это было бы похоже на Хэллоуин. А в архитектуре это почемуто считается допустимым.

Украинская «хата» —
это пример
суперзеленой
архитектуры

Floor
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Floor Я знаю, что вы сторонник «зеленой» архитектуры.
Дроздов Эко-архитектура или то, что англоязычный мир называет sustainable, включает в себя комплекс понятий, качеств технологических, архитектурных и культурных. Вообще-то, украинская «хата» — это пример суперзеленой архитектуры. Система ее климатического регулирования просто потрясающая. Грунтовый пол, который отдает тепло, свес соломенной крыши защищает от прямых
лучей, вентиляция, паропроницаемость, лучистое тепло печи —
фантастика просто. А когда пройдет время от нее ничего не останется — глина да палочки. А, между прочим, в Дании в похожих домах XV века люди живут до сих пор. Там, конечно, низковаты потолки, но люди понимают, в чем
там смысл и, установив современное оборудование, с удовольствием там живут. А представьте:
разбирать наши новые районы. Даже трудно себе вообразить, какие нужны ресурсы, чтобы это
утилизировать.
Floor В вашей деятельности есть какой-то яркий
пример переработки материалов?
Дроздов Да, и довольно радикальный. Мы проектировали здание, и наш клиент как раз разбирал свой старый дом начала XX века. И весь кирпич мы использовали для нового здания. Кирпич
оказался настолько красивым и качественным,
что мы приняли решение сделать его частью нового строения. Приятно, что он не ехал откуда-то

Floor
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Тот, кто разделяет
понятия «рутина»
и «творчество» —
не архитектор
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из Германии в фурах и не коптил воздух. Этот кирпич можно будет
через 200 лет разобрать и еще один дом построить.
Floor Какой ваш любимый материал?
Дроздов Как-то не задумывался. Мне кажется, есть смысл отталкиваться от локации. Если это дом на природе, то логичнее использовать дерево. Если это загородный дом в Хорватии, то нужно строить из травертина, если в Марокко — то из глины.
Floor Вы разделяете свою работу на рутину и чистое творчество?
Дроздов Я не люблю слово «творчество». Тот, кто разделяет эти
понятия — не архитектор. Это все слипшийся симбиоз и важен на
самом деле результат, а не отдельные процессы. Мне одинаково интересно и рисовать, и планировать, и работать над
деталями, и продвигать проект, и защищать его.
Все это полюсы профессии и нужно уметь слушать, обсуждать, давать оценки.
Floor Какие мировые постройки, по-вашему мнению, гениальны?
Дроздов Если говорить о XX веке, то есть два
музея современного искусства, которые меня поразили. Первый — Louisiana под Копенгагеном,
второй — Neue Nationalgalerie в Берлине. Если посмотреть фотографии «Луизианы», покажется, что
там не о чем говорить. Какие-то скучные «сарайчики», переходы… Можно сколько угодно вглядываться в план или смотреть на картинки, но пред-
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ставить это сложно. Нужно там быть. Комплекс музея расположен
на берегу залива, на очень активном рельефе. Это больше похоже
на изысканную театральную постановку под названием «Искусство
и зрители». Все продумано весьма остроумно. Между экспозициями спонтанно возникают рекреационные пространства: огромное
окно с видом на озеро, лужайка или перелесок. Можно спуститься к
воде. Люди туда приезжают на целый день, с бутербродами. За
счет этих пауз выставка воспринимается очень легко, цельно. Я
был там дважды и до сих помню наизусть что и в каком зале было
выставлено. Хорошая архитектура — это больше чем архитектура.
Музей в Берлине строил в 60-х годах Людвиг Мис ван дер Роэ, и я
в своей жизни мощнее ничего не видел. Для меня это манифест,
что-то, что не поддается описанию. Там присутствует какой-то тонкий сюжет, это просто невероятное пространство. Таких, как Мис
рождается человек в столетие.
Floor Над чем бы вам хотелось поработать?
Дроздов Я не думал об этом, но довольно интересно было бы
спроектировать школу или детский сад. Еще хотелось бы парк или
площадь. К сожалению, такой тип заказов отсутствует.
Floor Вы обеспечиваете практикой студентов. Сегодняшняя
молодежь сможет гарантировать нам достойное архитектурное
будущее?
Дроздов Да, вполне. Но стоит помнить, что сегодня в среднем 5%
от того, что строится в мире, имеет какое-то отношение к архитектуре. В Украине — еще меньше.
Мне нравится Дворец Спорта, Министерство труда. В 70–80-е годы
в Киеве была архитектура высокого уровня.
Floor Скучная только.
Дроздов Да нет. Она великолепна, просто грязненькая. В то
время никто к ней бережно не относился, да и сейчас не жалуют. Архитектура становится скучной от того, что с ней никто не
разговаривает.

Архитектура становится
скучной от того, что с ней
никто не разговаривает

Floor
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Еда и молитвы

Текст: Екатерина Булатова
Фото: Андрей Кулиш

Что общего может быть у церкви и ресторана?
Адрес, — наглядно подтверждает объект в небольшом,
но очень оживленном немецком городке Билефельд
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Н

еприметное на первый взгляд здание с низкими башнями сейчас привлекает множество людей, но уже не на воскресные молитвы. Внутри
бывшего католического костела Св. Мартина в
неоготическом стиле находится ресторан c непростым названием Glueckundseligkeit, что в переводе означает «Радость и наслаждение». Ресторан
впечатляет гостей как своим интерьером, так и
романтической атмосферой. История появления
незаурядного ресторана Glueckundseligkeit — это
гимн немецкой рациональности и прагматизму.
Долгие годы церковь принадлежала одной малочисленной религиозной общине городка Билефельд. Со временем прихожане разъехались,

Floor
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Архитектор Генрих Мартин
Брунс преобразовал
религиозный объект в место
изысканного питания

F_#4_76_19

12/16/10

12:34 PM

Page 32

АРХИТЕКТУРА

община обеднела, несколько лет церковь стояла
закрытая на замок и разрушалась от времени. Некий местный предприниматель сделал городу неожиданное предложение: отремонтировать здание, если взамен он получит право сделать там
ресторан. Город согласился. Разумеется, были
слышны голоса недовольных, мол, как же так,
ведь все же церковь. Но немецкий менталитет победил — лучше иметь отремонтированное здание
с прилегающей территорией, работающее предприятие, рабочие места и налоги, чем никому не
нужное, разрушающееся строение.
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Дизайном ресторана занимался архитектор Генрих Мартин Брунс, который с любовью преобразовал религиозный объект в место изысканного питания. Здесь уже не приходится сидеть на жестких
скамьях и открывать тяжелую дверь, — теперь
есть стеклянные двери и мягкие кресла. Блестящий ход с выбором мебели приглушенного красного цвета в сочетании со спокойным песочным
оттенком стен, создает иллюзию попадания в
средневековую сказку, где каждая деталь удивляет и восхищает. Смелое решение с экстравагантным дизайном освещения, необычные декоративные элементы — все это создает необыкновенно
уютную атмосферу. Первое, что абсолютно пора-

жает входящего — это объем. Высота сводчатого
деревянного потолка не менее 15 метров, стрельчатые окна и витражи на высоте не одного человеческого роста должны были бы несколько «подавлять» входящих, и все же благодаря стараниям архитектора у гостей не возникает подобного
ощущения. Напротив, обстановка располагает к
продолжительному времяпрепровождению.
Зонирование помещения выполнено идеально.
Длинная стойка бара из нержавеющей стали через весь главный зал, огромные абажуры светильников над ней, свежие цветы в вазах, — современные элементы гармонично уравновешивают сохраненные в интерьере детали неоготического декора. Зона отдыха с уютными белыми
креслами, расположившаяся на месте, где раньше был алтарь, по вечерам превращается в сцену
для выступления классических и джазовых музыкантов. Особенно великолепно она выглядит, когда на полу вокруг музыкантов зажигают десятки
белых свечей. Бар и зона для курения расположены на втором этаже, где ранее располагались органные трубы. Церковный дворик — типичный
«биргарден» — террасная доска и лавочки вокруг
300-летних дубов.
Ресторан может принимать более трехсот гостей в
любое время суток. Утро, полдень, вечер — персонал будет рад и внимателен к гостям, а шефповар Йорг Кролл сделает все, чтобы кухня произвела на вас не меньшее впечатление, чем красота витражей. Ресторан удостоился упоминания
в гиде Varta, популярен, уважаем и ценим гостями
как место для вкусной трапезы и как дизайнерский объект.

Floor
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Пролетарский
шик

Пивная «У станка» — отличный пример гармоничного
соединения оригинальной идеи, безупречной
реализации и продуманных деталей в одном
интерьере. Floor выясняет, как рождался форпост
«гламурной» пролетарской культуры

П

ролетарская пивная «У станка» — это заведение, стиль которого можно охарактеризовать
следующей фразой: «Будущее общепита в условиях всемирной победы социализма». Так выглядели бы бельгийские брассерии, французские кафе и английские пабы в том случае, если бы коммунизм победил на всей планете. На месте заведения ранее была проходная завода, но от нее
остался лишь пролетарский дух и несущие колонны. В интерьере «У станка» пролетарская простота эклектично дополнена европейским лоском и
постмодернистскими изысками. Стильные стулья
из Бельгии органично сочетаются с массивным
номенклатурным резным буфетом. Стены над
партийными диванами с красной обивкой украшены фантастической конструкцией по перегону
водки в пиво и табличками с алкогольно-трудовыми лозунгами. Пивная «У станка» — это не просто
распивочная, куда люди забегают пропустить бокал пива после работы, это скорее место достойное специального визита. Своеобразный музей
несуществующей «гламурной» пролетарской
культуры. Все графические знаки создавались
специально для заведения, и их хочется рассматривать часами. Нарочитая эклектика образов, например, сочетания слов «спирт» и «абсент», —
фантазийная попытка иронии над пролетарской

Архитектор Лина Федоренко
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культурой, вымышленный антураж высшей ступени развития пролетарской идеологии. Заведение
можно рассматривать часами, изучая инкрустированные стразами подшипники, молотки декорированные бриллиантами, шторы из флагов коммунистической партии и прочие детали интерьера.
Вся посуда также сделана по специальному заказу, и представляет собой микс эмалированных,
брендированных мисок и изысканных бельгийских стеклянных сосудов. Общая планировка заведения была реализована бельгийскими дизайнерами, все графические элементы и предметы
декора сделаны белорусскими художниками
Кириллом Кагановичем и Владимиром Цеслером,
специализирующимися на оружейном декоре, и
все это собрано в один интерьер украинским архитектором Линой Федоренко.
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Floor Лина, в чем причина такой интернациональности дизайнерской команды?
Федоренко Это отличный пример командной работы: бельгийцы, с которыми сеть Pees Boy работает не первый год, — непревзойденные мастера ресторанного интерьера, а белорусские художники, с которыми мы уже сотрудничали в создании клуба «Партизан», — гениальные декораторы. Моей же задачей было свести
все это воедино.
Floor Какие непривычные задачи возникли перед вами при реализации проекта?
Федоренко Комичным фактом стала пропасть между ментальностью бельгийцев и так называемой «пролетарской культурой».
Приходилось долго объяснять, что мы имеем в виду и, по-моему, не
всегда успешно.
Floor Что бы вы особо отметили в интерьере?
Федоренко Мне импонирует весь декор, весь предметный ряд,
отсылающий к 70-м годам. Вся эта эстетика оттуда — от магнитофона «Маяк», до автоматов газированной воды, — но в перефразированном виде. Главный художественный объект — картина «Пролетарский гламур» — это концентрированный образ заведения.
Floor
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ЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ

Дом в городе
Floor посещает стройку нового дома Юрия Никитина
и выясняет, что такое идеальный образ жизни
горожанина с точки зрения музыкального продюсера
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Floor Дизайн имеет для вас значение?
Никитин Конечно. Я ищу баланс между красотой и функциональностью, но некрасивой вещью пользоваться не буду.
Floor Какой образ жизни горожанина вам кажется оптимальным?
Никитин Много лет назад под понятием «жизнь за городом» подразумевалась сельская жизнь. После приоритеты поменялись, и в
моду вошла загородная жизнь.
Я нашел в этом удовольствие, построил дом, и долгий период жил
в нем. В какой-то момент все эти «шашлыки»
мне надоели и я понял, что тот образ жизни, который влечет за собой загородная жизнь — размеренный, степенный, предполагающий большую семью, — не мой случай.
Мне нравится движение, вся эта городская суета.
Энергия центра Киева. Так мой дом превратился
в дачу, где я бываю на выходные. Я сделал для
себя выводы и понял, что лучший для меня вариант — это жизнь в доме в городе. Таким образом,
ты можешь жить в своем ритме, заезжать домой

Мой стиль — это
классическая люстра
в сочетании
с кирпичными
крашеными стенами
Floor
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ЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ
переодеться или что-то взять с собой. Работать дома и в то же время иметь площадку для барбекю.
Floor Что для вас идеальный дом?
Никитин Это место, где тебе хорошо. Все остальное — мелочи,
и формируются они индивидуально. Мне очень важно чтобы помещение было просторным. Потолки 2,70 м — это не мое, я так жить
не смогу. Гостиная, на мой взгляд, должна быть не меньше 40–50 м2
и иметь минимум мебели.
Floor Какие интерьеры произвели на вас впечатление?
Никитин Меня сложно поразить, я очень много видел и ко всему
отношусь спокойно. Когда я путешествию, выбираю интерьер в соответствии со своим вкусом.
Я не люблю классический интерьер с позолотой и канделябрами, я
в нем задыхаюсь. Не люблю хайтек — холодный, бездушный интерьер. Мой стиль — это классическая люстра в сочетании с кирпичными крашеными стенами.
Практически всегда я живу в отелях сети Design Hotels. Отели этой
сети разные, но там нет ни классики, ни хай-тека. Например, отель
DO&CO в Вене.
Floor Что для вас хороший дизайн?
Никитин Дизайн для меня — это прежде всего качество. Каждая розетка или выключатель
должны быть добротными. Пусть не будет мебели или декора, но все базовые вещи должны
быть безупречны.
Floor Вам нравится сам процесс строительства?
Никитин Да, очень нравится, этот процесс
очень близок к тому, что я делаю в жизни. Это созидание. Я много строил, и люблю это. На пустом
месте появляется нечто, что остается навсегда.
Floor Контролируете все процессы лично или
доверяете специалистам?
Никитин Доверяю, но контроль в целом оставляю за собой. Как
правило, я работаю с архитектором, курирующим процесс, и ему сообщаю все свои идеи. Например, мой новый дом я строил в полной
гармонии с архитектором Борисом Глушко. С его студией я построил практически все свои интерьеры. Они знают все мои вкусы, и с
ними мы придумали стиль этого дома.
Floor На наш вопрос о дизайне пола вы тут же, без запинки назвали пол Merbau. Вы так хорошо информированы?
Никитин Да, я вникаю во все детали. Мне же предстоит здесь
жить. А Merbau, к слову, моя любимая фактура.
Floor Как вы пришли к проекту дома?
Никитин Это очень старый район, Зверинец, строить здесь чтото мегасовременное мне не показалось уместным. Мне виделся
уместным такой дом, как будто я в нем уже жил много лет. В то же
время хотелось что-то функциональное, без ненавистных мне длинных коридоров.
Floor Как рождалась идея интерьера?
Никитин Это мой любимый «голландский» стиль. Брутальные
крашеные кирпичные стены, очень простой потолок. Все остальное — в деталях. И пол одна из самых важных из них.
Floor Какие элементы интерьера всегда рядом с вами, где бы вы
ни жили?
Никитин Важная для меня вещь — это акустические системы.
Модель Bang&Olufsen в этот интерьер я уже подобрал.
Floor Какое место кажется вам самым важным в доме?
Никитин Гостиная. В моей квартире, где я сейчас живу, гостиная
занимает всю площадь. Такой себе «холостяцкий лофт» с баром.
Бар, правда, уже полгода бездействует, так как я потерял интерес к
алкоголю.
Floor Как вы воспринимаете разнообразие стилей домов вокруг?
Никитин Спокойно. Я понимаю, что живу не на необитаемом острове, а среди людей. Так что принимаю мир таким, какой он есть.

Мне виделся
уместным такой дом,
как будто я в нем уже
жил много лет
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Конечно, хочется порядка в городской архитектуре как в Париже
или Лондоне, но я обожаю Киев, и это помогает.
Floor В каком стиле будет реализован ваш следующий дом?
Никитин У меня уже есть проект: он будет чуть более спокойным — ближе к классике. Микс чего-то свежего и смелого с классическими элементами. Мода меняется быстро, так что я сторонник
классических форм с современными элементами.
Floor Какие элементы комфорта вы предусмотрели?
Никитин Дом должен иметь spa-зону — сауну и все прочее.
В Финляндии сауна есть в каждой квартире. Это нормально.
Floor Какая музыка будет играть в вашем доме?
Никитин Прежде всего та, с которой я работаю каждый день. Музыка — это моя работа. Мне интересно слушать моих артистов.

Floor
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ПРОЕКТ

Дом с историей
Интерьер этого дома неподвластен
ультрамодным течениям и не имеет ничего
общего с новинками дизайнерских выставок.
Время здесь не имеет значения. Floor
демонстрирует удивительный объект
из брюссельского пригорода

Текст: Елена Абрамова
Фото: Елена Абрамова
и предоставлены
компанией Magic Floors
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В

сего в 12 км от делового центра Брюсселя,
в его пригороде, находится удивительно теплый,
душевный и гостеприимный дом со своей историей и неповторимым шармом. Утопающее в зелени
роскошного ландшафтного сада, желтое здание
постройки 1850 года выглядит как пряничный домик из сказки. Но, несмотря на свой почтенный
возраст, служит верой и правдой своим хозяевам
и является примером гармоничного сочетания современных взглядов на жизнь и бережного отношения к традициям.

Floor
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Интерьеры этого дома создавались не дизайнерами, а его обитателями. Здесь мирно уживаются
вещи разных эпох и стилей, создавая атмосферу
теплую, непринужденную, даже немного небрежную, что позволяет чувствовать себя комфортно и
без лишнего благоговения перед вещами как музейными ценностями. При этом нет ощущения,
что ты попал в бабушкин чулан. Наоборот, совмещая антикварную мебель с современной, старую
кирпичную кладку с новой штукатуркой, древнюю,
со щербинами, каменную плитку и новый пол из
массивного паркета, — владельцам удалось создать интерьер «вне времени». Сложно сказать,
когда именно он был изменен, менялся ли он вообще, и как он будет выглядеть через двадцать
лет. Этот дом и его интерьер живет своей жизнью
вместе с хозяевами, меняется и «растет» вместе с
ними и их детьми.

Floor
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Единственные дополнительные строительные работы проводились в 1914 году: тогда к основному
зданию были пристроены еще и хозяйственные
помещения для содержания домашних животных.
До этого же времени, с момента своего появления, — это была типичная дача брюссельской буржуазии. По семейным преданиям дымоход именно этого дома описан в знаменитом романе «Легенда о Тиле Уленшпигеле…» Шарля де Костера,
увидевшем свет в 1867 году. И еще одна история
этого дома, но уже не легенда: офицер, живший в
этом доме во время Второй мировой войны с
1940 по 1945 год, прятал на чердаке еврейского
мальчика, который сейчас живет в Канаде. Один
дом — множество историй и легенд и хороший
пример интерьера, неподвластного времени.

Данные
Общая площадь дома: 215 м2
Время постройки:
1850 год
Пол: массивная доска Magic Floors, коллекция Orange Eyes, Cumaru
planks, поверхность обработана маслом; индустриальный паркет Magic
Floors, коллекция Orange Eyes, Cumaru industrial parquet, поверхность
обработана маслом.

Floor
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БРЕНД

Имя собственное

Текст: Виталий Близнюк
Фото: предоставлены
компанией Tarkett

Существуют марки, названия которых настолько
закрепились в сознании людей, что скорее
воспринимаются как названия товаров, а не брендов.
Таковы «ксерокс» и «скотч», «аспирин» и «дипломат»,
такова и «Tarkett». Для многих специалистов эта марка
созвучна слову «пол». Floor объясняет почему
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T

arkett — один из крупнейших в мире производителей готовых напольных покрытий. Компания
продает 1 млн м2 покрытий в день, большую
часть которых составляют эластичные и деревянные покрытия (около 64% всей продукции —
ПВХ-покрытия и линолеум, 12% — паркет и ламинат), а также широкий спектр спортивных и
других видов покрытий для полов различного типа и назначения.
Tarkett сегодня — это быстроразвивающаяся
группа компаний, объединяющая 29 современных
производственных центров, которая поставляет
свою продукцию в более чем 100 стран по всему
миру. Группа включает в себя 4 основных подразделения: Западная Европа, Восточная Европа,
Северная Америка и FieldTurf Tarkett (спортивные
покрытия).
История компании Tarkett ведется с 1886 года. Более 120 лет компания Tarkett производит напольные покрытия, отвечающие самым взыскательным требованиям, как в отношении внешнего вида, так и стоимости. Благодаря плотному сотрудничеству с партнерами и конечным потребителем,
компания непрерывно совершенствует покрытия,
увеличивая свой ассортимент.
В отношении продукта, его применения, технологии производства, особенностей обработки,
укладки и ухода, а также дизайнерских возможно-

Floor
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БРЕНД

История Tarkett
1872

Компания Dominion Oil Cloth начинает выпуск линолеума,
позднее компания будет называться Domco.
1880 Alfred Sommer открывает завод по производству войлока в
городе Музон (Франция), а Joseph Allibert — обувную фабрику в
1910 году. Так началась история Sommer Allibert group.
1884 Основание фабрики по производству растительного волокна из
конопли Mihel Hemp and Soaking Factory. Позднее будет
переименована в Sintelon AD.
1886 Основание Tarkett AB в Швеции. Новая компания быстро
приобретает репутацию производителя высококлассных
напольных покрытий в Европе.
1898 В США William Pond Harris основал компанию Harris Hardwood.
Развитие, рост на местных рынках.
1942 Bernard Deconick встает во главе компании Allibert.
1959 Sommer — ведущий производитель напольных покрытий во
Франции.
1962 Sintelon начинает новый бизнес: производство виниловых
напольных покрытий.
1967 Tarkett — ведущий производитель напольных покрытий в Северной Европе. В 1970 г. компания сливается с Swedish Match AB.
1972 Слияние Sommer и Allibert, их стремительное развитие в
течение нескольких десятилетий.
1986 Sommer Allibert инвестируют в Domco.
1987 Слияние Swedish Match AB и немецкой компании Pegulan Werke
AG. Образование новой компании — Tarkett Pegulan AG.
1980–90 Sintelon становится акционерным обществом.
1991–94 Domco приобретает Azrock и производителя винила Nafco.
1995 Sintelon начинает производство в России вместе с компанией
«Кровля и Полимеры» под брендом «Синтерос».
1997 Tarkett и подразделения Sommer Allibert, производящие
напольные покрытия, сливаются и образуют компанию Tarkett
Sommer AG. В этом же году компания выпускает свои акции на
немецкой бирже.
1999 Tarkett и Harris Tarkett объединяются с компанией Domco.
2002
2003
2004
2004

2005
2006
2007

Отныне компания называется Domco Tarkett Inc.
Объединение Tarkett Sommer и Sintelon.
Объединение всей группы и партнеров под одним именем —
Tarkett.
Слияние двух крупнейших производителей спортивных
напольных покрытий — Tarkett и Fieldturf.
Tarkett приобретает компанию Marley Floors, имеющую сильное
присутствие в сегменте здравоохранения, образования и
розничной торговли на территории Великобритании и за ее
пределами.
Tarkett приобретает американскую компанию Johnsonite,
специализирующуюся на объектных напольных покрытиях.
Tarkett снимает свои акции с котировки на немецкой бирже.
Kravis Kohlberg Roberts & Co (KKR) становится владельцем 50%
акций компании, наряду с семьей Deconinck, также владеющей
50% акций.

Развитие на рынках Восточной Европы:
2005 Tarkett открывает завод по производству паркетной доски в
Сербии.
2006 Tarkett открывает линию по производству коммерческого
гомогенного линолеума в России.
2007 Открывается складской сервисный центр Tarkett в Украине.
2008 Tarkett начинает производство коммерческого гетерогенного
линолеума в Украине.
2010 Открывается завод Tarkett по производству ламината в России.
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стей, — Tarkett всегда был на несколько шагов
впереди. Практически все основные нововведения исходили от этого производителя, и история
компании соотносится с историей развития напольных покрытий в целом.
Уникальность компании Tarkett заключается в
том, что она предлагает практически все виды напольных покрытий для любых помещений: офисов, медицинских учреждений, магазинов и супермаркетов, образовательных учреждений, гостиниц и частного жилья.
Ориентация на запросы клиента — ключевой элемент успеха компании. Tarkett стремится быть
ближе к потребителям. Компания создает не только локальные компании по маркетингу и продажам, но и размещает на местах производственные и логистические центры.
Дизайнеры Tarkett разработали глобальную концепцию дизайна, основанную на свойствах материалов, цветовых и графических возможностях. В
силу того, что покрытия Tarkett обладают высокой
износостойкостью, компания обеспечивает дизайн, остающийся актуальным в течение долгого
времени.
Лучше всего о компании могут рассказать сами
покрытия, уложенные на самых престижных и значимых объектах мира. Компания Tarkett была
официальным поставщиком напольных покрытий
на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, где
было уложено более 100 000 м2 покрытий. Качеству продукции и опыту сотрудников Tarkett доверяют ведущие мировые бренды.
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История группы компаний Tarkett
Успехи группы компаний тесно связаны с историей
слияний и поглощений на рынках Европы и Северной Америки. Безусловно, она связана и с развитием индустрии напольных покрытий. Марки, которые относятся к группе, навсегда вошли в историю
бизнеса напольных покрытий: Azrock, Domco,
Harris Tarkett, Sintelon, Sommer и другие. В своем
стремлении к глобальному лидерству в области
напольных покрытий, группа компаний начала использовать в 2003 году бренд Tarkett. Безусловно,
формирование единого зонтичного бренда открывает новые страницы в истории компании. Но, кто
не помнит своего прошлого, тот не имеет будущего. Tarkett бережно относится к своей истории.

Продукция Tarkett
ПВХ-покрытия

Коллекция гомогенных ПВХ-покрытий IQ Aria



Tarkett является признанным лидером на рынке
линолеума.
Линолеум Tarkett сочетает в себе высокое качество и дизайнерское новаторство, эстетичность и
функциональность. Tarkett постоянно заботится о
своем продукте, внедряет передовые идеи в производстве и имеет массу запатентованных технологий. Одна из них — уникальный дополнительный защитный слой Extreme Protection, который
полностью исключает влияние бытовой химии, а
также других бытовых загрязнений на линолеум.
Новация в 7 раз повышает устойчивость линолеума к истиранию и облегчает уход за ним. При правильной укладке и эксплуатации линолеум Tarkett
прослужит вам не менее 15 лет, не теряя своего
привлекательного внешнего вида.
На украинском рынке Tarkett предлагает также совершенно уникальную линию продуктов — линолеум на текстильной основе.
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 Коллекция гетерогенных ПВХ-покрытий New Acczent Terra

Ламинат
Специалисты Tarkett усиленно работают, чтобы
получить современны и ультрамодный продукт.
Как результат — это неповторимые дизайны и, конечно же, масса технологических «фишек».
Еще один плюс — революционный бесклеевой замок T-Lock. Именно в нем использована последняя передовая технология компании Tarkett
«Tech 3S» — основанный на силиконе барьер против влажности, который защищает самое уязвимое место ламината (замок), не давая влаге проникнуть внутрь.

Коллекция ламината Lamin’Art, дизайн «Крашеный белый»
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 Коллекция гетерогенных ПВХ-покрытий Acczent Timber

Паркет

Гомогенные покрытия

Именно компании Tarkett принадлежит первенство в изобретении трехслойной конструкции паркетной доски.
Компания Tarkett начала производство паркета в
далеком 1886 году в Швеции. За эти годы Tarkett
превзошла сама себя в производстве паркета, сочетая натуральность и многолетние традиции качества с самыми современными технологиями.
Tarkett предлагает все разнообразие пород древесин: от привычных нам (дуба, ясеня, бука), до самых экзотических (венге, мербау, мсаса).
Кроме этого компания Tarkett предлагает суперпрочный лак Tarkett, который наносится в заводских условиях в 5 слоев и, согласно европейским
стандартам, имеет наивысшее сопротивление износу, и, конечно же, 30-летнюю гарантию от Tarkett.

На протяжении многих лет Tarkett является лидером на рынке и передовым новатором в области
гомогенных (однородных по всей толщине) виниловых покрытий.
Все гомогенные продукты Tarkett делятся на три
группы качества: IQ, Plus и Standard. Это уникальное решение для медицинских, учебных и производственных помещений.
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Гетерогенные покрытия
Гетерогенное покрытие получило такое название
потому, что его полотно состоит из нескольких
слоев. Верхний слой из чистого ПВХ увеличивает
износостойкость покрытия. Общая толщина гетерогенных покрытий колеблется от 2 до 8,3 мм.
Оно отличается более богатым выбором рисунка.
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Коллекция натурального линолеума Veneto XF

L

Самое широкое распространение на украинском
рынке получила группа коллекций Acczent.
Необходимо отдельно остановиться на модульном
напольном ПВХ-покрытии — дизайнерской гетерогенной виниловой плитке ID Premier. Дизайн
плитки построен на точной имитации дерева, металла, камня. Также возможно создание неповторимых ярких рисунков, вплоть до травы и опавших листьев. Область применения модульной виниловой плитки ID Premier — престижные общественные помещения (офисы, клубы, рестораны, салоны) с высокой интенсивностью эксплуатации, к
которым предъявляются повышенные требования
по дизайну.

Натуральный линолеум
В городе Нарни, расположенном неподалеку от
Рима, где натуральный линолеум производится с
1898 года, где на сегодня накоплен уникальный
опыт и выработано высокое мастерство производства. Результатом разработки новшеств и усовершенствования технологии производства стало
создание коллекций линолеума Veneto, Allegro и
Etrusco.
Натуральный линолеум Tarkett рекомендован,
прежде всего, для медицинских учреждений, а
также для детских садов и школ.
Коллекция ламината Vintage, дизайн «Дуб Бурбон»

L
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Попутный ветер

Текст: Ирина Барановская

Современные творцы часто спорят с природой. Француз Жан-Мари
Массо не из таких. Наоборот, он ее старается постичь. И неважно,
проектирует он стул, стадион или дирижабль, — все у него
подчиняется основному закону бытия
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то-то в детстве мечтает быть пожарником, а кто-то космонавтом. Жан-Мари Массо знал наверняка, что он будет изобретателем.
У него до сих пор хранится патент на его дебютный проект: он разработал настоящую субмарину, основанную на принципе водолазного колокола, в котором еще Александр Македонский погружался
на дно при осаде финикийского города Тир. Дизайнер захотел сделать концепцию колокола мобильной и легковесной. Вот и получалась современная 5-местная подводная лодка.
Спустя 25 лет встретить плоды утонченной фантазии Жана-Мари
Массо можно практически повсюду. Французский дизайнер создавал флаконы для Cacharel, вазы для Baccarat, смесители для Axor,
стулья для Magis, диваны для Cappellini, ламинат для PARADOR, проектировал магазины и даже построил футбольный стадион в Мексике. Массо — один из самых востребованных архитекторов и
дизайнеров, а область его интересов столь широка, что поневоле задумываешься, можно ли быть
столь талантливым. Можно. Если не изменять себе и следовать
единому индивидуальному стилю во всем.
В своей работе дизайнер концентрируется на поиске глубинного смысла, восприятия жизни
и чего-то магического. А все его
произведения — это нить, связывающая нас с фундаменталь-

Нам не нужны
обогреватели —
нам нужно тепло.
Нам не нужны лампы —
нам нужен свет
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ными природными элементами: водой, огнем, землей и воздухом.
«Для меня дизайн — это путь к прогрессу. Я за то, чтобы постоянно
улучшать качество жизни, качество вещей», — говорит он. Массо
делает человека центральной фигурой своего поиска. «Нам не нужны обогреватели — нам нужно тепло. Нам не нужны лампы — нам
нужен свет. И нам не нужна сантехника — нам нужна вода!», — уверен дизайнер.
В 1990 году Жан-Мари Массо закончил Высшую школу промышленного дизайна в Париже, а в 2000 году вместе с Даниэлем Пузе открыл Studio Massaud. В промежутке он разрабатывал предметы дизайна: флаконы для духов, вазы, светильники и даже теннисные ракетки. За 10 лет Жан-Мари небывалыми темпами
развернул кампанию по исследованию естественных форм и материалов. У природы, как известно,
нет прямых углов. Не найдете вы их и в работах
француза. Палитра его выдержанна, а формы
объектов плавные и скользящие. Последнее особенно заметно, так как предметы из стекла встречаются в его портфолио наиболее часто. Это и вазы, и столы, и кушетки, и светильники, и обыкновенные зеркала. Хотя как раз у Массо они довольно необычные. Дизайнеры всегда играют формой,

У природы, как
известно, нет прямых
углов. Не найдете вы
их и в работах
француза
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но редко лишают объект изначального смысла. Массо, сделав
амальгаму градиентной, превратил обыкновенное прямоугольное
зеркало в абсолютно мистический предмет. А стороны кубических
столов он кое-где сделал отражающими, из-за чего все окружающее начинает казаться зазеркальем. Француз сделал свой вклад в
создание арт-колекции «12+1» от Daum, в котором приняли участие
тринадцать дизайнеров и художников. Жан-Мари Массо стал автором внушительной вазы (ее вес около 280 кг), создав монолитный
объект цвета грозового неба, покрытый выпуклым рисунком. Дизайнер любит шутить, что если Kumara попадет в руки археологов
будущего, они потратят много времени на расшифровку этого «тайного послания».
В 2005 году Axor реализовал проект Water Dream. Патрисия Уркиола, братья Буррулек и Жан-Мари Массо должны были создать ванную будущего. То пространство, которое создал француз, как нельзя лучше характеризует его восприятие роли человека в этом мире.
Массо спроектировал удивительную по своей близости к природе
комнату. Здесь растет настоящее большое зеленое дерево, горит
огонь в камине за стеклом и слышится шум воды. Все выглядит
очень натуральным, естественным. Даже воду дизайнер заключил
не в банальную ванну, а в некое подобие пруда, чтобы контакт с водой воспринимался как контакт с живой природой, чем она, по сути,
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и является. От держателя для смесителя осталась только голая
функция. Зато рядом разместился крошечный сервировочный столик, которого всегда в ванной недостает. «Вода — это язык природы. Я и сам очень люблю нырять. Дайвинг для меня — это все. Там
можно быть самим собой, открывать для себя другие формы жизни
и, самое главное, находиться в мире, где нет гравитации», — рассказывает Массо.
С того же времени Жан-Мари вынашивает амбициозные планы создания дирижабля в форме кита под названием Manned Cloud. Его
длина составит 210 метров, а в гондоле будет располагаться небольшой отель. На двух палубах дирижабля смогут разместиться
40 гостей и 15 человек обслуживающего персонала. Кроме стильных кают, в «Обитаемом облаке» пассажиров ожидают ресторан,
библиотека, тренажерный зал и spa-салон. Наполненный гелием
дирижабль будет развивать скорость в 130 км/ч, а дальность полета составит 5000 км. По словам дизайнера, «облаком» уже заинтересовались авиакомпании Emirates и Air France.
Впрочем, учитывая небольшую максимальную скорость (170 км/ч) и
вместимость, большинство экспертов предсказывают дирижаблям
удел нишевого транспортного средства, используемого, в основном, в туристических, рекламных и научных целях. Однако, мечта-
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тели вроде Жана-Мари Массо уверены, что скоро ситуация изменится. Растущие цены на топливо заставят авиакомпании уменьшить число рейсов и списать старые самолеты, так что новое экологичное транспортное средство может быть весьма кстати.
Если единение с воздушной стихией у Массо пока еще не реализовано в полной мере, то покорение недр земли удалось ему сполна.
Этим летом матчем между командами Guadalajara и Manchester
United в Гвадалахаре открылся стадион Chivas. Мексиканцы сразу
придумали ему другое название — «Вулкан». Дело в том, что стальной каркас врыт в холм так, что трибуны скрыты в земле. В искусственном кратере под крышей стадиона размещается вся инфраструктура физкультурных мероприятии. Крыша,
белым облаком парящая над террасами, возвышается над всем сооружением. Внешние стены,
образующие кратер, расположены под углом 45°
и покрыты зеленью. VIP-зона, включающая
330 лож, проходит по всему периметру стадиона и
разделяет огненно-красные зрительские места,
похожие на раскаленную лаву, на две зоны.
Архитектор стремился создать позитивный при-

Даже воду
дизайнер заключил
не в банальную ванну,
а в некое подобие пруда
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родный символ подальше от суматохи двух соседних мегаполисов:
Гвадалахары и Запопана. И именно здесь ему удалось воплотить в
жизнь свою концепцию гармонии человека, природы и технологий.
Новое строение расположено в большом общественном парке. Подразумевается, что помимо футбольных болельщиков в период матчей, в парке ежедневно будут проводить время и обычные посетители. «Легкое строение выглядит как нечто неосязаемое, ведь оно
задумывалось не как здание, а скорее как часть парка», — поясняет Жан-Мари Массо. Философия его дизайна, четко отраженная в
«вулкане», не концентрируется исключительно на технических достижениях: автор находится в постоянном поиске экологически рационального базиса для своих проектов. Его «дизайн, вдохновленный природой» полностью основан на экологических принципах.
Забавно, что Хорхе Вергара (мексиканский бизнесмен и владелец
«Депортиво Гвадалахара») собирался поручить строительство стадиона совсем другим архитекторам. А с Массо и Пузе у него была
назначена встреча в Париже для того, чтобы обсудить проект строительства отеля в Пуэрто-Вальярта. Но самолет Хорхе задержался, и
французы были вынуждены долго ждать бизнесмена в компании
его помощника. Слово за слово, разговор зашел о Centro JVC и помощник Вергары озвучил идею построить стадион. Архитекторы тут

68 | 69

F_#4_76_19

12/16/10

12:41 PM

Page 69

же начали фантазировать. «Футбольный стадион может быть красивым, но какова первая вещь, которую вы в нем замечаете? Крыша. Архитекторы обычно слишком подчеркивают ее, даже притом,
что в действительности она всего лишь украшение. Когда солнце
светит под острым углом, никто не получает убежище. Когда ветренно или идет дождь — то же самое». Они вообразили крышу как
большое облако, плавающее выше чаши, и сделали остальную
часть стадиона невидимой — она исчезла в глубине большого холма. Позднее друзья встретились с сеньором Вергарой, а еще позже,
когда их пригласили в Мексику, дизайнеры все еще были уверены,
что речь пойдет об отеле. Но вместо этого их огорошили прямо с порога: «Сколько будет весить крыша вашего стадиона? Сколько это
будет квадратных метров?».
После завершения столь амбициозного
проекта, имя Жана-Мари Массо стало
известно даже людям далеким от дизайна, а тем более от экологии. Не стоит забывать, что в природе все имеет свои
последствия. Возможно, это станет
стартом нового неслыханного проекта
Массо. Как минимум хотелось бы верить, что «Обитаемое облако» поднимется в небо, и ему всегда будет дуть
попутный ветер.

Футбольный стадион
может быть красивым,
но какова первая вещь,
которую вы в нем
замечаете?
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ТЕХНОЛОГИЯ

Покрытие пола

Текст: Виталий Близнюк
Фото: предоставлены компаниями
Magnate Design Centre, Domo, ITC

Один из самых распространенных видов покрытия
пола — это ковролин. Cпрос рождает разнообразие,
и сегодня на рынке представлены десятки вариантов
покрытий для различных вариантов эксплуатации.
Floor скрупулезно разбирается в теме

К

овровое покрытие, несомненно, один из самых удобных вариантов напольного покрытия,
особенно актуальный в холодное время года. Оно
способно дать больше тепла, мягкости и уюта,
чем любые другие покрытия. Ковровые покрытия
также хороши с точки зрения воплощения дизайнерских идей и могут быть как объектом дизайна,
так и фоном, подчеркивающим дизайн интерьера.
Начало конвейерного производства коврового покрытия историки связывают с изобретением
братьями Джо и Альбертом Коббл станка для производства тафтингового коврового покрытия.
Изобретение было запатентовано в США в
1943 году, а первая тафтинговая машина появилась только через семь лет. Этот момент и принято считать началом массового производства коврового покрытия.

Структура коврового покрытия
Ковровое покрытие состоит из ворса, основы, связующего слоя, первичной и вторичной основы.
На первичную основу крепится ворс, она придает
форму материалу. Существуют два вида основы:
нетканая и тканая. При изготовлении тканой основы применяют как синтетические, так и искусственные волокна, возможно их соединение в различных пропорциях.
Постепенно исчезает практика использования для
первичной основы натурального джута — в качестве альтернативы применяют полипропилен.
Этот полимер не имеет недостатков, присущих
джуту, являясь дешевым, доступным, практичным
и долговечным. По этим причинам большинство
ковровых покрытий сейчас изготавливают на его
основе.
Нетканая основа ковролина изготавливается из
полиэфира. С ее помощью нить ворса прикрепляется к основе. Использование в производстве по-
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лиэфиров, которые по-другому называют «кружевным материалом» или флизелином, весьма
ограничено, что объясняется его эксплуатационными свойствами. Материал боится влаги, дает
значительную усадку, коробится. Флизелин выступает в качестве первичного закрепляющего
слоя, он позволяет удерживать волокна ворса на
первичной основе.
Закрепляющий слой выполняет роль грунтовки,
чтобы волокна прочно держались на основе и не
выскальзывали. Для грунтования применяется латекс или поливинилацетат, полиакрил, поливинилхлорид, полиуретан. Закрепляющий слой выполняет и другие функции. Он позволяет повысить
пожаробезопасность покрытия и уменьшить вероятность образования статического электричества.
Для этого в грунтовку добавляются специальные
вещества.
Помимо этого, закрепляющий слой отвечает за
износостойкость коврового покрытия. От того, какие вещества использовались для создания
закрепляющего слоя зависит как ковролин будет
переносить нагрузки. Для того, чтобы протестировать износоустойчивость и способность ворса сохранять первоначальную форму применяется тест
Кастора. При его проведении по напольному покрытию провозят офисное кресло на колесиках.
По оставшимся следам можно судить о качестве
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основы и использованного для создания ковролина ворсового покрытия. Проверку качества закрепляющего слоя можно выполнить и по-другому: измерить усилие, которое необходимо, чтобы
вытянуть петлю. Чем это усилие выше, тем лучше
качество коврового покрытия. Грунтовка наносится вне зависимости от прочности основы.
Вторичную основу можно увидеть при выборе коврового покрытия — это слой, находящийся на изнанке и непосредственно соприкасающийся с полом. Изготавливают его из текстиля или вспененного латекса. Основные функции вторичной основы: сохранение формы, сопротивление усадке,
придание ковровому покрытию звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств, надежное закрепление на полу. В качестве вторичной основы
могут выступать джут (натуральный или синтетический), войлок и латекс. Тканая основа из нитей
используется только при производстве ковровых
покрытий для общественных помещений.

Состав и тип ворса
Ворс — наиболее важный элемент коврового покрытия, определяющий его качество. Волокно, из
которого состоит ворс покрытия, — на сегодняшний день основной материал для изготовления
коврового покрытия. В зависимости от происхождения выделяют натуральное, смешенное и искусственно созданное волокно. Качество коврового
покрытия определяется по его ворсу. От того, насколько мягкий, удобный и износостойкий ворс
покрытия зависит, как долго это напольное покрытие будет выполнять свои функции и насколько комфортным оно будет в использовании. Для
создания натурального ворса применяют такие
материалы, как джут, кокос, сизаль, шелк,
шерсть, хлопок. Искусственное покрытие создается из полиэстера, полиамида, полипропилена, либо других волокон на основе полиэтиленов.
Наиболее качественным считается ворс из шерстяных нитей. Шерсть придает ковровому покры-

тию превосходный внешний вид, отличается отличной теплоизоляцией, хорошо поглощает звуки,
характеризуется повышенной пожаробезопасностью. Однако шерсть обладает и рядом недостатков: накапливает статическое электричество,
имеет низкую устойчивость к загрязнениям, короткий (по сравнению с синтетическими материалами) срок эксплуатации, плохую сопротивляемость
биологическим воздействиям (плесень, грибки,
моль). Поэтому чаще всего производители добавляют в шерстяные нити 20% волокон из полиамида — это позволяет улучшить эксплуатационные
свойства изделия и уменьшить его стоимость.
Среди синтетических материалов наиболее распространенными являются полиамид, полиакрил,
полипропилен, полиэстер.

Волокно из полиамида (РА)
Среди достоинств данного волокна: устойчивость
к износу, достаточно длительная сохранность первоначальных характеристик покрытия (ворс не
сминается, не теряет мягкости), неприхотливость
в уходе (убирается обычным пылесосом), богатст-
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во вариантов внешнего вида, устойчивость к температурным воздействиям (полиамид не воспламеняется, горение не поддерживает). В то же время с данного типа волокна плохо выводятся пятна,
а само волокно отличается высокой ценой.
Впервые волокно из полиамида было выпущено
компанией DuPont в начале прошлого столетия.
Является наиболее дорогим в производстве, но,
при этом, весьма распространен. Характеристики
полиамида обычно улучшают, покрывая его тефлоном (для защиты от грязи), либо добавляя графитовую крошку в процессе производства (она
позволяет улучшить антистатические свойства).
Сечение волокон также различается. С помощью
изменения угла обреза можно добиться эффекта
«незаметности» грязи либо изменить вид самого
покрытия.

Волокно из полипропилена (РР)
Полипропилен, который по-другому называется
«олефин», является наиболее распространенным
синтетическим материалом, который используют
для создания ковролина. Широта использования

Качество коврового
покрытия определяется
по его ворсу
обусловлена относительной дешевизной волокна.
Но, стоит заметить, качество его при этом также
находится на не слишком высоком уровне.
Явными преимуществами полипропилена являются: низкая стоимость (по сравнению с шерстью
или нейлоном, цена может быть ниже в два-три
раза), устойчивость к появлению пятен, долгое сохранение окраски волокон в первоначальном виде
и отсутствие склонности к накоплению статического электричества.
Недостатки материала: полипропилен подвержен
возгоранию и при горении выделяет вредные для
здоровья вещества, быстрый износ.
Ворс покрытия на основе полипропилена химически инертен, поэтому для придания ему нужного
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Важна не столько высота
ворса ковролина,
сколько его плотность
цвета не может быть использован ни один традиционный краситель. Окрашивается волокно до
создания коврового покрытия, а цветовая гамма
материала не отличается богатством выбора. Но
применение такого способа окраски волокна позволяет создавать покрытие, максимально устойчивое к выцветанию.
Существует несколько видов ворсовых покрытий
на основе полипропилена: одноуровневые петлевые или многоуровневые, разрезанные петли. В
зависимости от потребностей покупателя стоит
отдать предпочтение тому или иному типу ворса.
К примеру, если ковролин застелен в помещении,
которое ежедневно посещает множество людей,
стоит отдать предпочтение покрытию с целыми
петлями и небольшой высотой ворса.

Волокно на основе полиэстера (PES)
Ковровое покрытие на основе полиэстера имеет
привлекательный внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики. Однако, со временем волокно теряет свои первоначальные свойства, начинает распушаться, утрачивает эластичность, скатывается. Притом, что полиэстер обладает высокой устойчивостью к истиранию, его сопротивление смятию достаточно низкое.

Волокно на основе полиакрила (РАС)
По своим эксплуатационным характеристикам полиакрил схож с шерстью. Его устойчивость к истиранию можно охарактеризовать как среднюю. В
чистом виде для создания волокна полиакрил используют редко, обычно его применяют для смешивания с другими синтетическими волокнами, к
примеру, с полиамидом. Это позволяет добиться
большей устойчивости ворса к истиранию.
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Акрил — недорогой материал. Основной недостаток: со временем он начинает скатываться в шарики, что приводит к необходимости частой уборки ковролина на его основе. Чаще всего акрил используют в качестве имитации шерсти, он предназначен для бытового использования — в офисных
и производственных помещениях настил покрытия с акриловым ворсом не рекомендуется.

Волокно SmartStrand
Инновационное волокно, разработанное компанией
DuPont. Основано на использовании возобновляемых источников. Основная идея в сохранении защитите ограниченных природных ресурсов Земли.

Тип ворса
Ковровое покрытие может быть коротковорсовым
(до 5 мм), средневорсовым (5–15 мм) и высоковорсовым (15–40 мм). Однако важна не столько
высота ворса ковролина, сколько его плотность —
чем она выше, тем лучше покрытие сохраняет
первоначальный вид, форму, тем меньше покрытие подвержено истиранию, и тем дольше ковролин прослужит.
При производстве узор покрытию придается за
счет варьирования высоты и уровней ворса. Существуют одноуровневые петлевые и многоуровневые покрытия. Петли в многоуровневых покрытиях делают разной высоты, благодаря чему можно создать объемный рисунок поверхности.
Скролл (многоуровневый петлевой ворс) — это
смесь стриженных и нестриженных петель. Помимо петли, тут есть одинарные волокна, которые
придают покрытию элегантный вид. Скролл характеризуется очень хорошими параметрами износоустойчивости и одновременно презентабельным видом. Подходит для гостиных, жилых комнат, коридоров.
Катлуп — создает пятна стриженой петли и низкой петли вокруг них, то есть впечатление выпуклости. Применяется в спальных комнатах.
Велюр — это одноуровневый разрезной ворс из
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нескрученной нити, сплошная, срезанная масса
волокон. Верхушки ворсинок распушиваются так,
что поверхность покрытия становится однородной
и приобретает приятный тактильный эффект. Это
один из самых простых в уходе видов покрытия.
Но на его однотонном варианте следы шагов и
грязи хорошо заметны. Этот тип ворса предназначен для помещений типа спален, гостиных,
детских.
Фризе — покрытие с очень высоким, закрученным ворсом. Поверхность имеет характерный кудрявый вид. Крутка нитей закреплена термообработкой. Фризе бывают разных вариантов, самый
распространенный — с разрезным ворсом; двухфактурный из волокон различной толщины или
петлевой, который характеризуется повышенной
устойчивостью к сминанию.
Принт — покрытие, которое наиболее широко
применяется в бытовой сфере, особенно в детских. Такой тип покрытия позволяет отображать
самые необычные и замысловатые рисунки.
Саксони — стиль коврового покрытия с более
высоким, чем у велюра ворсом, также из крученой
термофиксированной пряжи. Это самый дорогой
и самый популярный в Западной Европе тип ворса. Нить сильно скручена и не просто разрезана, а
заточена как карандаш, поэтому ворсинки не сли-

Преимущества ковровых покрытий
N ковролин дает тепло и мягкость для ног и снижает нагрузку на колени при ходьбе;
N обладает гораздо большей шумоизоляцией, чем твердые напольные
покрытия;
N ковролин производится в большом разнообразии цветов, тонов и оттенков, благодаря чему его легче подобрать под любой интерьер помещения;
N ковровое покрытие может скрыть многие дефекты пола, что практически невозможно при использовании твердых напольных покрытий;
N затраты на инсталляцию ковролина, как правило, меньше, чем на
некоторые виды твердых напольных покрытий.
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ваются друг с другом и сохраняют вертикальное
положение. Использование такой технологии создает эффект шерстяного ковра. Стиль саксони
ценится за элегантность и комфортность.
Евросаксони — высота ворса 7–8 мм, очень
тонкий и сильно закрученный ворс с массой более
1 кг. Один из самых дорогих видов ковровых покрытий.
Шэг — это разновидность саксони с очень высоким и грубым ворсом. Высота ворса такого коврового покрытия может достигать 30–40 мм. Данное
покрытие имеет самый высокий ворс из всех ковровых покрытий со стриженым ворсом. Длина
ворса более 2,5 см, выполнен он из крученой пряжи. Между стежками довольно большие расстояния, из-за чего ворс «падает». Поэтому ковры такого типа не могут применяться в местах с интенсивным движением.

Способы производства
коврового покрытия
Тканое покрытие — специфика производства тканого коврового покрытия состоит в том,
что одновременно изготавливается основа и ворс
покрытия. Такой способ изготовления позволяет
создать самое долговечное напольное покрытие.
У тканого ковролина, как правило, ворс одной
длины, но встречаются покрытия с ворсом разного уровня. В тканом покрытии используют синтетические и натуральные волокна и материалы. Плотность стежков на покрытии в зависимости от коллекции может различаться — чем их больше, тем
гуще ворс и прочнее основа. Основа тканого ковролина отличается достаточной жесткостью, поэтому сгибают покрытие только по длине рулона.
Среди преимуществ тканого покрытия можно отметить возможность применения различных волокон (синтетических, натуральных, смесовых), а
технология производства позволяет создавать неповторимые дизайны ковровых покрытий. Так же
стоит отметить долговечность тканых покрытий и
комфорт при ходьбе. Конечно же, и стоить тканое
покрытие будет дороже, чем другие виды ковровых покрытий.
Укладка коврового покрытия
Способ укладки коврового покрытия зависит от основы покрытия,
функционального предназначения помещения, где укладывается ковровое покрытие, частоты его использования и состояния пола.
Существует несколько способов укладки коврового покрытия:
N свободная укладка без фиксации;
N укладка с использованием двухстороннего скотча (для помещений с
площадью до 20 м2);
N прямая проклейка с полной фиксацией к полу (применяется в помещениях большой площади с интенсивной нагрузкой);
N двойная проклейка (применяется в том случае, когда ковролин кладут на подложку: сначала к полу приклеивается подложка, а затем к
ней ковровое покрытие);
N бесклеевой метод с растяжкой и с использованием подложки (применяется преимущественно в странах Северной Америки).
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Тканые ковровые покрытия производятся с применением следующих технологий:
Аксминстер (Axminster) — данная технология производства тканых покрытий позволяет создавать один из самых прочных и долговечных материалов, которому отдают предпочтение при использовании в наиболее проходимых зонах гостиниц и
ресторанов. В составе пряжи используются лучшие
сорта новозеландской шерсти, а нанисение практически любого рисунка позволяет сделать интерьер
помещения уникальным. Покрытие выглядит престижно и обладает отличными противопожарными
показателями, может быть использовано в любых
общественных помещениях без ограничений.
Вилтон (Wilton) — технология изготовления
тканых покрытий с применением машин «Вилтон». Является более производительной, чем аксминстер, достигается это одновременным изготовлением двух зеркальных друг другу полотен, в
результате чего дизайн коврового покрытия ограничивается симметричным орнаментом. Помимо
цветового решения, тканые покрытия вилтон также могут быть изготовлены с резными или скульптурными орнаментами, сделаны с использованием различной высоты ворса. Эти покрытия, как
правило, отличаются резко очерченными орнаментами и текстурами.
Жаккард (Jacquard) — технология изготовления тканых покрытий с применением машин
«Жаккард». Напоминает вилтон: полотно ткется с
одновременным изготовлением двух зеркальных
друг другу полотен, в результате чего дизайн коврового покрытия ограничивается симметричным
орнаментом.
Тафтинговое покрытие — в процессе производства иглу с нитью проводят сквозь основу и
оставляют с лицевой стороны петли, заранее заданной высоты. Затем их разрезают, а с обратной

F_#4_76_19

12/16/10

12:41 PM

Page 77

Покрытие с комбинированным ворсом — создается путем сочетания и пересечения
разрезного и петлевого ворса.

Иглопробивное покрытие — как основа используется ткань с вбитыми ворсовыми нитями. При
производстве иглопробивного покрытия применяются специальные иглы без ушек: практически вся
длина иглы состоит из зазубрин, во время движения
иглы зазубрины цепляют ворс, волокна запутываются и таким образом создается основа покрытия.
В начале производства иглопробивного покрытия
на полотно конвейера равномерно выкладываются несвязанные отрезки волокон длиной около
10 см. После чего слои волокон накладываются
друг на друга, образуя более плотный материал.
Между этими слоями располагают холст, который
и формирует основу покрытия.
Подготовленная основа помещается между двумя
пластинами, происходит ее прошивка зазубренными иглами, которые протаскивают волокна
сквозь холст. Качественное ковровое покрытие
получается в случае нанесения иглами от 800 до
1200 ударов на один квадратный дюйм.

Дом или офис?
стороны основы закрепляют латексом. Популярность этой технологии обусловлена разнообразием конструкций коврового покрытия: петлевой,
ворсовой, и их разновидностей.
Покрытие с петлевым ворсом — суть
техники тафтинга заключается в прошивке ворсовыми нитями проклеенной основы коврового покрытия, с обратной стороны нить подхватывается
крючком, формируя петлю, таким образом получается петлевой ворс.
Покрытие с разрезным ворсом — суть
та же, что и у предыдущего, только полученный
петлевой ворс разрезается.

Ковровое покрытие подразделяется на бытовое и
коммерческое. Ковровое покрытие для бытовых помещений, как правило, изготавливается из полипропилена, полиамида, шерсти или полиэстера, в
то время как покрытие для общественных помещений в большинстве случаев изготавливается из полиамидных волокон или 80% шерсти и 20% нейлона. Именно благодаря более высокой прочности,
износостойкости, плотности и своим антистатическим свойствам, этот коммерческий ковролин широко применяется в создании интерьеров деловых
центров, гостиниц, кинотеатров, ресторанов и

Floor
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прочих общественных помещений. Поставляется
коммерческое ковровое покрытие в виде рулонов,
кусков шириной 2 и 4 м и плитки размером 50х50 см
и реже 30х30 см. Ковровая плитка (модульное покрытие) известно на рынке 50 лет и первоначально
была разработана для бытового применения, как
альтернатива традиционному ковровому покрытию.
Сегодня модульное покрытие все больше завоевывает пространство общественных помещений.

Особенности ковровых покрытий
для общественных помещений
Для того, чтобы не ошибиться в выборе и найти
именно то покрытие, которое требуется для вашего помещения, необходимо знать основные требования, предъявляемые к материалам коммерческого назначения:
N наличие гигиенических сертификатов и сертификатов, подтверждающих прохождение тестов
на горючесть;
N максимальная устойчивость к износу;
N пожаробезопасность;
N простота удаления с поверхности любых типов
загрязнения;
N длительное сохранение первоначального внешнего вида без потери цвета и впитывания грязи;
N безопасность передвижения по ковровому покрытию, в том числе в обуви на высоких каблуках;
N комфортность ходьбы по ковровому покрытию;
N устойчивость к биологическим воздействиям;
N эстетичный внешний вид;
N экологичность всех материалов;
N приемлемая стоимость;
N предоставление гарантии.
На общий уровень качества влияют следующие
характеристики напольного коммерческого покрытия:
N состав ворса;
N плотность ворса (от 360 до 3700 г/м2);
N обрезка краев и оверлок с применением высокопрочных нитей;
N окраска волокна;
N вид плетения коврового покрытия.
При выборе типа коврового покрытия обязательно учитывается его соответствие нормам пожарной безопасности и ДБН. Показатели пожарной
безопасности коврового покрытия, применяемого
в вестибюлях, лифтовых холлах, на лестничных
клетках должны быть не ниже В2 (воспламеняемость), РП2 (распространение пламени), Д2 (дымообразующая способность), Т2 (токсичность
продуктов горения), а для покрытия пола в общих
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коридорах, холлах и фойе — не ниже В2, РП2, Д3,
Т2. Учитывая противопожарные требования, на
путях эвакуации можно использовать только шерстяные тканые ковровые покрытия, либо нейлоновые полиамидные покрытия.
Для архитекторов и дизайнеров важно наличие
широкого ассортимента рисунков, дизайнов. В
рамках одной коллекций могут быть предложены
варианты ковровых покрытий с петлевым и разрезным ворсом, чтобы, решая оформить интерьер
в едином стиле, можно было бы с легкостью подбирать покрытие для разных помещений.
Прежде чем сделать выбор, следует четко определить назначение помещения, где вы собираетесь постелить ковровое покрытие. Например, в
холле гостиницы, где нагрузка на покрытие высока, — ковролин должен быть с большой плотностью и низким ворсом, а в номерах вполне можно
настелить натуральный ковролин меньшей плотности и с более высоким ворсом. Стоит также отметить, что для гостиниц наиболее важными параметрами являются следующие: высокая плотность покрытий (от 750 до 1300 г/м2) и наличие
грязеотталкивающей обработки ворса.
Также широко используется ковровое покрытие и
модульное покрытие для инсталляции в офисах,
где создает рабочую атмосферу и уменьшает воздействие посторонних шумов (понижает ударный
шум пола на 25–34 децибела). В кинотеатрах —
прежде всего из-за звукопоглощающих и звукоотражающих свойств. Коммерческое покрытие незаменимо для казино и ресторанов, где необходим индивидуальный подход к оформлению интерьера: ни один материал не даст того богатства
дизайна и не приглушит шумы так, чтобы человек
мог полностью расслабиться, отдыхая.
Наиболее распространенные производители коврового покрытия и плитки на рынке Украины:
Desso, InterfaceFLOR, Domo, ITC, Mohawk, Balta,
Balsan, Berry, Brintons.

Уход за ковровым покрытием
Специалисты считают, что для успешной и продолжительной эксплуатации покрытия, а также сохранения привлекательного внешнего вида
коврового покрытия, необходимо и достаточно:
N регулярно чистить ковролин пылесосом (не менее одного раза в неделю);
N периодически подвергать сухой химической чистке (примерно раз в
полгода);
N удалять пятна сразу после возникновения;
N использовать при входе в общественное помещение системы очистки.
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Культура пола

Интервью: Валерий Поляков

Особенный пол нуждается в незаурядной подаче —
уверен одессит Александр Коханенко. Floor общается с
владельцем недавно открывшегося в южной столице
салона напольных покрытий «Пол мира»
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Floor Но есть же стереотип, что за полом все

Floor Салон «Пол мира» разительно отличается
от всех магазинов, торгующих полами, и представляет некий новый способ подачи напольных
покрытий. В чем преимущество вот такого особого подхода к полам, формата бутика?
Коханенко В нашем салоне представлены напольные покрытия, которые нельзя отнести к массовому товару. Покрытия, которые мы предлагаем, позволяют — в сочетании с авторской работой дизайнера, использованием соответствующих предметов интерьера, освещения, — создать
единственный и неповторимый стиль помещения.
Поэтому мы считаем, что выбор покрытия для пола это творческий процесс, и постарались создать
в салоне соответствующую для этого атмосферу.
Согласитесь, что красивые идеи рождаются в красивых местах.
Floor Означает ли это, что клиенты вашего магазина — это не только профессионалы, но и конечный потребитель, которому небезразличен дизайн своей квартиры или дома?
Коханенко Наш салон направлен в первую
очередь на людей, которые сами формируют свое
окружение.

равно приходит дизайнер или прораб, который покупает то, что он считает нужным или то, что ему
сказали купить. Вы намерены сломать этот стереотип?
Коханенко Я бы никогда не доверил прорабу
купить то напольное покрытие, которое он считает нужным. Прораб должен отвечать за соблюдение технологии укладки пола. Дизайнер рекомендует тот или иной декор в соответствии с общей
концепцией. Но, в конечном итоге, именно заказчик должен сделать окончательный выбор. И сделать его душой, потому что ему, а не прорабу или
дизайнеру потом долгие годы жить в этом доме.
Сегодня, конечно, есть определенная категория
заказчиков, которые оставляют
выбор за прорабами или дизайнерами, поэтому мы с радостью
общаемся со всеми, кто к нам
обращается.
Floor Нам известно, что уровень знаний сегодняшнего клиента продвинутый. Например,
мы спросили известного музыкально продюсера Юрия Никитина, какой пол он планирует

Наш салон направлен
в первую очередь
на людей, которые
сами формируют
свое окружение

Floor

F_#4_76_19

12/16/10

12:41 PM

Page 82

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

стелить. В ответ он четко озвучил названия оттенка, породы дерева, чуть ли не артикул. При том,
что на него работают хорошие, дорогие дизайнеры, — человек разбирается во всем сам.
Также нам думается, что одна из задач магазина — привить культуру пола. Чтобы для человека
пол был не просто полом, чтобы он не только мог
различать ламинат и ковролин, но и глубже ориентировался в теме. Дизайнер Денис Беленко говорит, что в интерьере может ничего не быть, но если есть дорогой и хороший пол, то интерьер уже
есть.
Коханенко Пол — это нечто долговечное. Пол
не так часто меняют, как обои, шторы или детали
интерьера.
Floor Когда вы впервые занялись ламинатом?
Коханенко Это было в далеком 2002 или
2001 году, я уже не помню. Тогда ламинат был самым быстроразвивающимся направлением, он
активно вытеснял линолеум и ковровые покрытия.
Floor Сколько магазинов у компании на данный
момент?
Коханенко Пять, и все они расположены в
Одессе.

Floor Каковы региональные особенности рынка?
Он отличается от других городов?

Коханенко Одесса всегда отличалась от других городов. У нас в первую очередь ценится индивидуальность, свой стиль, хороший вкус. В
Одессе есть очень обеспеченные люди, которые,
например, могут поехать в Европу за хорошей мебелью или эксклюзивной люстрой. Мы хотим,
чтобы у наших земляков была возможность выбрать лучшие напольные покрытия в нашем городе. Так и возникла идея открыть в Одессе специализированный салон, в котором мы собрали коллекции напольных покрытий от ведущих мировых
производителей.
Floor Магазин как-то специально оборудован
для работы с архитекторами и дизайнерами? Есть
какие-то условия, которые позволяют облегчить
процесс выбора?
Коханенко У нас есть специальная дизайнерская комната, где клиенты могут отдохнуть, там
есть и нужное программное обеспечение. Ну и,
разумеется, кофе, чай. Вот-вот появится винный
шкаф и клиент сможет, выбирая пол, попробовать
дорогие коллекционные вина.
Ну а наши программы позволяют облегчить выбор: мы выезжаем на дом к человеку, снимаем
помещение, потом фотографии заливаем в программу и уже на экране подбираем к готовому интерьеру полы.
Floor Как создавался интерьер магазина?
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Floor Нам известно, что помещение магазина
возникло не сразу…

Коханенко Да, вначале мы купили одноком-

Коханенко Это был очень сложный и трудоемкий процесс: каждый стенд, каждая стойка, столы
без ножек, которые висят в воздухе, каждая плашечка — все это делалось очень долго, преимущественно из нержавеющей стали.
Floor Как возникла идея использовать сталь для
демонстрации полов?
Коханенко Мы искали сочетание классики и
хай-тека. Рядом с оборудованием из холодной нержавеющей стали висят классические люстры.

натную квартиру под офис. Затем появилась возможность выкупить весь первый, а со временем и
второй этажи здания. В процессе реконструкции
мы восстановили лепку на фасаде и постарались
максимально сохранить исторический облик здания, присущий нашему городу.
Floor Что в магазине вы бы выделили особо?
Коханенко Сервис. В сопровождение дорогих
продаж человеку нужна подробная компетентная
консультация. Особенно это касается натуральных покрытий: массива, паркетной доски или покрытий из натуральной кожи. Человеку нужно
дать рекомендации не только как правильно подобрать пол, но и как впоследствии за ним ухаживать, как с ним жить. Например, неправильные
условия эксплуатации паркета или паркетной доски просто-напросто приводят к тому, что он рассыхается и начинает потрескивать. Зачастую люди не знают элементарных вещей. И основная задача специалистов в этом магазине, помимо эстетически грамотной подачи материала, дать человеку необходимые базовые знания.
Floor У вас есть статистика по обслуживанию
клиентов?
Коханенко Самый короткий визит —
10–15 минут, а самый длительный — 2–3 месяца.
Здесь нет шаблонов, наш подход абсолютно индивидуальный.

Floor
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Знатоки профилей

Информация и фото
предоставлены
компанией Küberit

В каждом деле есть свои герои. Во всем,
что касается профилей, нет марки
авторитетнее Küberit, — аргументирует Floor

История Küberit — качество,
имеющее свои традиции
Компания, главный офис которой находится в
Германии, в городе Люденшейд, гордится своей
историей, которая продолжается уже 147 лет. Основана же компания была в 1863 году в городе
Альтена и называлась она вплоть до 2008 года —
Herm. Friedr. Künne. В 1950 году была закуплена
первая машина для производства пластиковых
профилей для лестниц и пола. Производство первых металлических профилей начато в 1970 году.
На протяжении следующих 10 лет Küberit параллельно производил как ПВХ профили, так и металлические. В конце 80-х годов было останов-

лено производство профилей из ПВХ. С этого
момента и по сегодняшний день Küberit специализируется на производстве высококачественных профилей из алюминия, латуни и нержавеющей стали.
В настоящее время Küberit производит металлические профили для текстильных и эластичных
покрытий для пола, а также профильные системы
для всех видов твердых напольных покрытий, таких как: ламинат, паркетная доска, керамическая
плитка и натуральный камень. 40 лет специализации в производстве металлических профилей, новаторские технические решения и превосходное
качество продукции позволили Küberit стать лидером в своей области.

Производственные
мощности Küberit
Продукция Küberit производится в Германии на
двух заводах, насчитывающих 155 сотрудников.
Ежегодно двух- и трехсменное производство выпускает несколько миллионов погонных метров
профилей. За последние пять лет компания достигла увеличения мощности более чем на 50%.
Такой рост в большой степени был обусловлен
увеличением спроса на подобную продукцию в
странах Западной и Восточной Европы. Свою
продукцию Küberit экспортирует более чем в
55 стран по всему миру. Полностью автоматизированный и управляемый компьютерами склад,
где постоянно в наличии 8 млн. метров заготовок, — еще одна гордость компании.
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РЕПОРТАЖ

Философия компании
Создавать новаторские продукты высокого качества, тесно сотрудничая с производителями полов, принимая во внимание их желания и высокие
требования, — философия компании. Поэтому качество Küberit высоко оценивается как среди производителей покрытий для пола, так и среди профессиональных укладчиков. Особенно партнеры
компании ценят организацию предприятия, позволяющую быстро принимать решения, превосходно согласовать производство и логистику, а также
сотрудничество с другими предприятиями. Все
это позволяет Küberit удовлетворить запросы самых требовательных клиентов.

Продукция Küberit
Вряд ли сегодня кто-нибудь из известных производителей или укладчиков полов будет отрицать
неоспоримые преимущества профилей Küberit.
Продукция Küberit — это широкий ассортимент
как стандартных профилей, так и специализированных продуктов, предназначенных в первую
очередь для профессиональных укладчиков пола.
Одним из главных направлений деятельности
компании Küberit является производство запатентованных профильных разноуровневых систем
для всех типов напольных покрытий. На сегодняшний день Küberit имеет свыше 100 всемир-
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ных патентов. Также имеется широкий ассортимент стандартных стыкоперекрывающих порожков и прочих профессиональных продуктов, как,
например, системные накладки на ступени или
высококачественные алюминиевые плинтуса.
Продукция представлена в различных исполнениях: нержавеющая сталь, латунь, анодированный алюминий шести стандартных цветов, декоративная пленка, натуральный шпон, ламинированное покрытие. Все покрытия имеют высокий
класс нагрузок и высокую прочность на стирание
и царапание.
Фирма Küberit предлагает гибкие окантовочные и
стыковочные профили, а также профили для прямой укладки и для криволинейных стыков, позволяющие сочетать в интерьере напольные покрытия различной толщины. С помощью гнущегося
профиля от Küberit вы получите идеальное соединение между двумя различными напольными покрытиями. ЕВ-профили легко сгибаются на месте
вручную или при помощи машинки для сгибания
профилей. Таким образом, вы можете реализовать различные дизайнерские решения и при
этом добиться отличного визуального эффекта.
На базе системы высококачественных профилей
для паркета и ламината PPS-Champion была разработана
концепция
системы
профилей
PPS-Champion Flex — гибкая регулируемая система на шурупах для всех твердых напольных покрытий от 7–17 мм. Эту систему отличает наличие
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уникального запатентированного «flex-шарнира»,
который оптимально регулирует высоту и наклон,
а также дает оптимальное укрытие деформационного шва от 35 до 51 мм. Система состоит из трех
частей и позволяет автоматически соединять разницу по высоте до 12 мм! Головки дюбелей, даже
при сильном наклоне топ-профиля, остаются ровно утопленными и постоянно обеспечивают оптимальное положение. С помощью переходного профиля без проблем выравнивается разница высоты до 3 мм. Благодаря блоку для увеличения высоты (PPS-Lifter), система профилей подгоняется
под напольные покрытия до 28 мм.
Еще одна гордость компании — это система
Deco Base-Board, разработанная в 2003 году, —
система высококачественных алюминиевых
плинтусов с клипсой, самоклеющейся пленкой
или на шурупах.
Вся продукция Küberit маркируется «Made in Germany» — знаком, гарантирующим высокое качество продукции. Управление качеством по ISO
9001:2001 стандарту и сертификаты о соблюдении стандартов безопасности гарантируют долгий
срок службы профилей и их экологичность.
Будучи членом FEP (Европейской федерации производителей паркета) и EPLF (Ассоциации европейских производителей ламинированных напольных покрытий), компания Küberit всегда в курсе новых технических и модных тенденций.
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«Мафия» в интерьере
Для любой мафии традиции — это святое.
Очевидно, поэтому игроки-полуночники
снова собрались на подиуме UFW
при поддержке PARADOR
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омпания PARADOR известна в мире напольных покрытий как производитель ламината,
паркета, массива самого высокого качества с
сильным дизайнерским бюро. Все полы отвечают
самым последним тенденциям в интерьере.
PARADOR уже на протяжении трех лет является
партнером UFW — самого главного мероприятия
в модной жизни Украины. И в этом сезоне подиум
UFW — это ламинат от PARADOR. Традиционно
событие состоялось в рамках Ukrainian Fashion
Week 17 октября. Партнер UFW, компания
PARADOR, при участии киевского клуба «Империя Мафии» собрала поклонников интеллектуальной игры.
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В зале показов Ukrainian Fashion Week для участия в игре, знакомства и просто светской беседы
собрались известные архитекторы, модельеры и
дизайнеры. Неординарность ночного события
подкреплял и не менее оригинальный дресс-код
участников: «графичные» силуэты, монохромные
принты. Краткое вступительное слово Андрея Кулиша («Витекс Украина») и Владимира Нечипорука (UFW) ознаменовало начало настоящих «мафиозных сражений».
За двумя столами, покрытыми фирменным принтованным ламинатом PARADOR, встретились
участники вечеринки, на время перевоплотившиеся в героев мафиозных историй. Смена игроков
за столами только добавляла интриги ночному
шоу. Знаменитых модельеров и известных архитекторов за столом сменяли матерые «мафиози»
и новички, которые были не прочь проявить свой
интеллект за игровым столом. Аромат элитных сигар, виски, марочное вино — все это располагало
к интересной и непринужденной игре.
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Встреча Клуба рестораторов
при участии дизайнера

Дениса Беленко
и п о д д е р ж к е Т М « О р е а н д а » и Т М PA R A D O R
Маурицио Аскеро
и Жан-Клод Тиссо

БЦ «Эспланада»

Денис Беленко и Валерий Поляков

Ольга Дворянская, Buddha-bar и Марыся Горобец

Виола Ким

Елена Абрамова, ТМ PARADOR (в центре) с коллегами и друзьями
Армен Овсепян, ТМ Beluga
и Ольга Дышлеева, «Арбуз»

Александр Черницикий, БЦ «Парус»,
Валерий Поляков и Виталий Бушинский,
БЦ «Эспланада»

Наталья Карпенко, Мила Полякова
и Василиса Фролова

Маргарита Дю, «Майами Блюз»
и Дмитрий Потехов,
«Козырная карта»

Ирина Данилевская
и Светлана Вольнова
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Встреча Клуба рестораторов
при участии ресторатора

Михаила Зельмана
п р и

п о д д е р ж к е

Т М

« Ш у с т о в »

ресторан GOODMAN

Михаил Зельман

Александра Андрущенко, ТМ Martini
и Дмитрий Борисов, бар «Барсук»

Даша Малахова,
Вардкес Арзуманян, «Кентавр» и Виола Ким

робец

Татьяна Костенко
и Дмитрий Заходякин, «7 Пятниц»

Михаил Зельман и Валерий Поляков

Сергей Гусовский
Ирина Машихина

Сергей Иванов-Малявин
и Елена Шрамко, «Контракты»
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Субъективный взгляд
Каждый месяц в мире проходят выставки,
но не многие из них могут сравниться
с авторитетом Maison&Objet — самой
французской по духу и самой широкой
по размаху выставкой, посвященной
интерьерному дизайну

Текст и фото: Елена Абрамова
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ыставка Maison&Objet — крупнейший профессиональный салон в области дизайна и
оформления интерьеров в Европе. Начиная с
1995 года, в Париже зимой задается тон первому
полугодию, и осенью, можно сказать, подводятся
итоги прошедшего года. Почему так? Большую
часть представленных на осенней Maison&Objet
объектов можно было увидеть на других мировых
выставках. Но отличительной особенностью парижской выставки, по отношению к другим, является непререкаемый авторитет в области формирования мировоззренческого отношения к современным изменениям в мире дизайна: благодаря
жесткой отборочной политике участников, факт
появления на ней — признание заслуг и серьезной репутации.
Каждый раз, помимо основных направлений —
восьми павильонов, разделенных по категориям
(этнический шик, текстиль, искусство сервировки,
классическая мебель, мебель для загородного
жилья, декоративные объекты и художественные
мастерские), — Maison&Objet представляет миру
видение проблем более глубоких, общечеловеческих, реализованное в инсталляциях на заданную
тему и в «книге вдохновений» — Inspiration book.
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Темой этого года была выбрана интимность. Современный мир стремительно меняется и зачастую не в лучшую сторону, вместе с ним меняются наши вкусы, взгляды, увлечения, пристрастия,
меняется отношение к дизайну, архитектуре, друг
другу. Новые технологии, социальное положение,
политическая обстановка, экологические проблемы, культура — все влияет на формирование среды обитания и в свою очередь на внешний вид нашего жилища. Живя в мире, где все покупается и
продается, делается напоказ и демонстрируется
миллионам, даже дом превращается в боксерский
ринг или подиум для дефиле. Такой была инсталляция Винсана Грегуара (Vincent Gregoire) «Беспокойте, пожалуйста» — «бунт» вещей, агрессия в
каждом предмете, нарочитая сексуальность и
эпатажность. Все, что бы мы не делали становится достоянием общественности, подвергаясь обсуждению и оценке. И зачастую мы идем на это
осознанно.
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Франсуа Бернар (Francois Bernard), наоборот, размышляет о том, что нам необходимо обозначить
свое личное пространство. Его инсталляция «Микрокосмос» демонстрирует нам создание микромиров с помощью объектов, позволяющих хотя бы
виртуально и на время отстраниться от внешнего
мира: шезлонга со спальным мешком или же
кресла с закрывающимися уголками высокой
спинки. И здесь речь идет не о полной изоляции, а
о возможности воспользоваться правом быть обращенным к себе, без каких-либо обязанностей
перед внешним миром, оставаясь при этом полностью открытым для тех, кто по-настоящему дорог
и близок.
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Во времена нестабильности и неуверенности в
завтрашнем дне, появляется желание углубиться
в свой внутренний мир, найти душевное равновесие и как никогда остро проявляется потребность
перенастроиться на нужную волну, восстановив
свою связь с природой. Элизабет Лериш (Elisabeth Leriche), автор инсталляции «Архаичный приют», говорит, что: «Нам просто необходимо вернуться во времена, когда были какие-то тайны,
убежища, интимность. Мы хотим остановить время, замедлить ход событий, сделать паузу, вернуться в прошлое для того, чтобы сделать будущее лучше». В ее инсталляции в виде длинного
кокона собраны те предметы, которые вызывают
чувство комфорта и защищенности, даря спокойствие и положительную энергетику. Никакого китча и экспрессии.
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Именно здесь, на Maison&Objet, можно найти исчерпывающую и актуальную информацию о модных направлениях в дизайне и декоре жилого пространства, а также познакомиться и провести переговоры с потенциальными партнерами. Правда,
посещение осенней выставки наводит на размышления о «блуждающих» сюжетах, «витающих
в воздухе» идеях и репликах, бесконечно встречаемых от стенда к стенду. И если вам так и не
удалось из моего рассказа понять, какие именно
тенденции сейчас на острие, то ответ на этот вопрос можно получить, отслеживая историю датской овечки-качалки дизайнера Повла Кйера
(Povl Kjer). Ассоциация датских ремесленников
Danish Craft при поддержке правительства отбирает лучшие работы промышленных дизайнеров
и занимается их продвижением на внешнем рынке. Уже четвертый год подряд Danish Craft представляет овечку-маму и овечку-детеныша на
Maison&Objet, и все что с ними происходит от года
к году — это перекрашивание шкурки. Когда были в моде яркие цвета — шкурка овечки была цвета маджента, с модой на экологию она стала зеленой, как весенняя трава. В этом году шерстка
овечки спокойного коричневого цвета — в моде
естественность, природность. Придется согласиться с этим.
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Школа вкуса 2010

Ц

елый год желающие приобщиться к миру дизайна, культуры, архитектуры и
высокой кухни имели возможность прикоснуться к столь заманчивому миру, получить новые знания и вдохновиться благодаря международному образовательному
проекту «Школа вкуса», организованному Викторией Андриевской.
Мастер-классы и тематические уроки проходили под общим девизом: «I am what I do,
what I eat, what I know, what I dream».
Профессионалы мирового уровня делились с нами своими знаниями и умением.
Нужно отметить, что организаторам проекта удалось создать круг единомышленников, который
не только расширяется, но еще и делится знаниями о качестве и стиле жизни с другими. Представьте, около 3000 вдохновленных человек, готовых творить, менять себя и окружающий нас мир.
В 2011 году организаторы «Школы вкуса» продолжат проект и порадуют нас новыми направлениями.
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КАТАЛОГ

Бизнес-класс
Коммерческие покрытия ставят перед
создателями двойную задачу: создать пол,
способный выдержать огромную нагрузку
и при этом гармонирующий с дизайном
интерьера. Floor демонстрирует варианты
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PARADOR (ламинат)

12/16/10

Коллекция Classic_1060

Коллекция Classic_1060

Бук светлый матовый 3-полосный,
артикул 1254684

Дуб патина белый,
артикул 1254682

Коллекция Classic_1060

Коллекция Classic_1060

Дуб натур 3-полосный,
артикул 1254679

Орех выбеленный 3-полосный,
артикул 1254686

Коллекция
BauClic plus Silenzio

Коллекция
BauClic plus Silenzio

Венге кибото, артикул BCP571

Дуб Кольмарский, артикул BCP654

Коллекция Business

Коллекция Business

Акация королевская 2-полосный,
артикул Н2491

Бук элеганс 2-полосный,
артикул H2124

Коллекция Business

Коллекция Business

Коллекция Business

Коллекция Business

Венге кибото, артикул H2571

Дуб виндсор натур, артикул H2613

Мербау 2-полосный, артикул H2570

Коллекция Classic_1060
Дуб выбеленный, артикул 1254687

Коллекция
BauClic plus Silenzio
Дуб лофт отбеленный,
артикул BCP709

Коллекция Classic_1060
Дуб копченый 3-полосный,
артикул 1254680

Коллекция
BauClic plus Silenzio
Орех сиена, артикул BCP580

EGGER (ламинат)
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Орех сиена, артикул H2580
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ARMSTRONG (линолеум)

КАТАЛОГ

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

LPX 121-003

LPX 121-008

LPX 121-020

LPX121-040

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

LPX 121-049

LPX 121-053

LPX 121-056

LPX 121-059

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

LPX 121-068

LPX 121-070

LPX 121-076

LPX 121-096

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

LPX 121-116

LPX 121-148

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

LPX 121-170

LPX 121-113

LPX 121-115
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Коллекция
NEW Aсczent Terra

Коллекция
NEW Aсczent Terra

Коллекция
NEW Aсczent Terra

Коллекция
NEW Aсczent Terra

дизайн CH 235 27

дизайн CH 235 57

дизайн CH 235 77

дизайн CH 235 85

Коллекция Acczent Mineral

Коллекция Acczent Mineral

Коллекция Acczent Mineral

Коллекция Acczent Mistral

дизайн 100001

дизайн 100002

дизайн 100003

дизайн 200004

Коллекция Acczent Mistral

Коллекция Acczent Timber

Коллекция Acczent Timber

Коллекция Acczent Timber

дизайн 200004

дизайн Montreal 2

дизайн Tobago 5

дизайн Trinidad 2

Коллекция IQ Aria

Коллекция IQ Aria

Коллекция IQ Aria

Коллекция IQ Aria

дизайн CARII-654

дизайн CARII-656

дизайн CARII-660

дизайн CARII-663

Floor

TARKETT (ПВХ-покрытие)
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TARKETT (ПВХ-покрытие)

КАТАЛОГ

Коллекция IQ Aria

Коллекция IQ Melodia

Коллекция IQ Melodia

Коллекция IQ Melodia

дизайн CARII-665

дизайн CMELI-2617

дизайн CMELI-2621

дизайн CMELI-2633

Коллекция IQ Melodia

Коллекция IQ Melodia

Коллекция IQ Melodia

Коллекция IQ Melodia

дизайн CMELI-2634

дизайн CMELI-2635

дизайн CMELI-2639

дизайн CMELI-2640

Коллекция IQ Melodia

Коллекция IQ Melodia

Коллекция IQ Monolit

Коллекция IQ Monolit

дизайн CMELI-2643

дизайн CMELI-2647

дизайн CMONI-911

дизайн CMONI-912

Коллекция IQ Monolit

Коллекция IQ Monolit

Коллекция IQ Monolit

Коллекция IQ Monolit

дизайн CMONI-916

дизайн CMONI-918

дизайн CMONI-920

дизайн CMONI-922

Коллекция IQ Monolit

Коллекция IQ Monolit

Коллекция IQ Monolit

Коллекция IQ Monolit

дизайн CMONI-924

дизайн CMONI-925

дизайн CMONI-930

дизайн CMONI-931
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Коллекция Unlimited

Коллекция Palette

Коллекция
Blast from the Past

Коллекция Design Unlimited

дизайн Creativity, цвет 10402

дизайн Stripe, цвет 5678

цвет Grey Retro цвет 456

дизайн Inspiration, цвет 3791

Коллекция Design Unlimited

Коллекция Venner

Коллекция Palette Pavement

Коллекция Design Unlimited

дизайн Vision, цвет 3595

цвет Ash

дизайн Tiles

дизайн Possibilities, цвет 3175

Коллекция Pietra

Коллекция Straightforward

Коллекция World Textiles

цвет Bertola

цвет Slate

цвет Tribal Rhythms

InterfaceFLOR (ковровая плитка)

12/16/10

Коллекция World Textiles
Коллекция Pallete Galeria

цвет Latin Fever

Коллекция Color plus
Закат (красный),
артикул HH14954COL

Коллекция Color plus
Лед (белый), артикул HH14854COL

Коллекция Color plus

Коллекция Color plus

Монохром (серый),
артикул HH15154COL

Поздняя ночь (черный),
артикул HH15054COL

WITEX (ламинат)

F_#4_76_19

Floor

F_#4_76_19
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КАТАЛОГ

Коллекция Color plus

WITEX (ламинат)

Рид (темный бамбук),
артикул HH14654

Коллекция Color plus
Феррум (метал), артикул HH14754

Коллекция Grande

Коллекция Grande

Дуб берлингтон выбеленный
1-полосный, артикул EI420GD

Дуб берлингтон темный
1-полосный, артикул EI425GD

Коллекция Grande

Коллекция Grande

Дуб португальский 1-полосный, артикул EI430GD

Дуб торфяной 1-полосный, артикул EI435GD

Коллекция Grande

Коллекция Grande

Коллекция Piazza

Коллекция Piazza

Клен манитоба 1-полосный,
артикул AH370GD

Слива премиум 1-полосный,
артикул ZW110GD

Афцелия африканская
2-полосный, артикул AF100PA

Орех вертикальные полосы,
артикул NU260PA
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Коллекция Piazza

Коллекция Piazza

Коллекция Piazza

Коллекция Piazza

Дуб белый 2-полосный,
артикул EI410PA

Дуб классик 2-полосный,
артикул EI635PA

Дуб корноулл 2-полосный,
артикул EI405PA

Дуб нормандский 3-полосный,
артикул EI400PA

WITEX (ламинат)

F_#4_76_19

Коллекция Piazza

Коллекция Piazza

Дуб парк 2-полосный, артикул EI415PA

Зебрано африканский 1-полосный, артикул ZE100PA

Коллекция Piazza

Коллекция Piazza

Коллекция Piazza

Коллекция Piazza

Палисандр индийский 1-полосный,
артикул РА100РА

Пиния иберийская 3-полосный,
артикул PI230PA

Пиния кантри 1-полосный,
артикул PI240PA

Слива классическая 3-полосный,
артикул ZW100PA

Floor
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АДРЕСА

Розница
Все полы, представленные компанией «Витекс Украина»,
доступны на территории всей Украины в магазинах сети «Хата Ламінату»
Адреса магазинов сети «Хата Ламінату»

«Х

ата Ламінату» на сегодняшний день
самая большая в Украине сеть специализированных магазинов, представляющих все виды твердых напольных покрытий и сервисное сопровождение (доставка и укладка). Это 35 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.

110 | 111

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
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) 383-02-37
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
Запорожье, ул. Победы, 3-б, тел.: + 38 (0612) 32-12-56
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. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (0564) 74-60-54
Кременчуг, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии», 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. 7-я Слободская, 72/6, тел.: +38 (050) 107-87-75
Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-к, тел.: +38 (066) 053-65-69
Одесса, ул. Балковская, 171, тел.: +38 (048) 718-08-00
Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, тел.: +38 (048) 718-71-77
Одесса, Днепропетровская дорога, 125-б, (ТЦ «Аврора»), тел.: +38 (048) 716-36-56
Одесса, Хоз. Рынок, пос. Котовский, пав. 858–859, тел.: + 38 (067) 285-25-28
Полтава, ул. Половка, 97, тел.: +38 (097) 708-40-06
Полтава, ул. Ленина, 61, тел.: +38 (0532) 65-59-07
Ровно, ул. Ольжича, 37, тел.: +38 (093) 080-81-77
Севастополь, ул. Хрусталева, 111, тел.: +38 (0692) 46-63-11
Севастополь, ул. Октябрьской Революции, 38/2, тел.: +38 (050) 360-77-31
Симферополь, пр. Победы, 25-б, тел.: + 38 (099) 190-99-85
Ужгород, ул. Заньковецкой, 1, тел.: +38 (050) 663-43-03
Умань, ул. И. Богуна, 32-а, тел.: +38 (067) 497-99-25
Харьков, ул. Плехановская, 2/5, тел.: +38 (057) 738-60-70
Херсон, ул. Буденого, 2-а, тел.: +38 (0552) 33-80-72
Хмельницкий, ул. Заричанская, 4, тел.: +38 (0382) 70-61-05
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 71, тел.: +38 (0382) 65-45-99
Черкассы, ул. Ильина, 204, тел.: +38 (0472) 45-45-86
Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72

F_#4_76_19

12/16/10

12:46 PM

Page 111

F_#4_76_19

12/16/10

12:46 PM

Page 112

ПОД НОГАМИ

Залог аппетита
Лаунжевая зона ресторана Glueckundseligkeit
реализована с помощью ламината Witex, коллекция
Xenia, декор «Рид». Этот ламинат, благодаря
несущей плите Aqua-Protect, можно использовать
и в помещениях с повышенной влажностью.
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