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Новые эмоции
Новый номер Floor традиционно несет в себе новые впечатления, новые идеи и новых
людей. Мы представляем три очень разных, но безусловно интересных проекта:
ресторан во Львове, расположенный в помещении бывшего банка и воссоздающий
его атмосферу, один из блестящих примеров реставрации — будапештский дворец
Грешама, где сейчас живут постояльцы Four Seasons, и дом под Киевом, создатели
которого смело обошлись с местными стереотипами. Мы общаемся с новыми
людьми — они тоже разные, но объединяет их талант: братья Буруллек, к слову
работавшие над полами для PARADOR, днепропетровские дизайнеры Валерий
и Екатерина Кузнецовы, львовский художник и дизайнер Влодко Костырко,
приложивший руку к лучшим общественным интерьерам города Льва. Мы заходим
в гости в новую студию дизайнера одежды Светланы Бевзы и узнаем, что общего
в создании гардероба и интерьеров. Также Floor максимально оперативно
информирует всех ценителей дизайна о новинках с выставок прошедших уже в этом
году: DOMOTEX, BAU и PARAVISION. И мы находим время для практических занятий,
выясняя все нюансы укладки коммерческих напольных покрытий и использования
дерева в саунах. Вот только те основные факты о новом номере Floor,
что уместились в этом коротком письме. Приятного чтения!

Андрей Кулиш
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Мираж вдали
Самое крупное частное собрание картин Сальвадора Дали принадлежало чете Морс — Рейнольду и Элеонор, — которые были близкими друзьями и поклонниками каталонского художника. В 1982 году они открыли музей в Кливленде, где разместили свою коллекцию. Но после смерти Элеонор в прошлом году (Рейнольдс умер
10 лет назад) администрация музея приняла решение найти более
просторное помещение для такого богатого собрания. Увеличив выставочную площадь в два раза и использовав новейшие противоураганные технологии, архитекторы из бюро HOK придали музею
облик не менее сюрреалистичный, чем работы знаменитого каталонца. Самой необычной деталью нового музея стала конструкция
из стекла 23-метровой высоты под названием «Стеклянная энигма». Три этажа здания соединены лестницей в форме ДНК, которой
так интересовался Дали. В музей посетители попадают через AvantGarden — сад с искуственной пещерой, запутанным лабиринтом и
«садом камней» в форме прямоугольников. Среди последних находится валун весом в 2 тонны, специально привезенный из деревушки Кадакес — родной для Дали.

www.salvadordalimuseum.org

Фото: HOK/Moris Moreno, BECK/Eric Kreher

Город из фарфора
Испанская мануфактура Lladro, кажется, наняла Хайме Айона на
постоянную работу. По крайней мере, именно он возглавил их новое творческое ателье и на январской сессии Maison&Objet построил целый город из фарфора. Набор пастельных зданий необычно
функционален: вазы, светильники, подставки для зеркал и просто
емкости для хранения дивных вещей внешне выглядят как небоскребы. Самое занимательное, что с набором от этих испанцев каждый может почувствовать себя архитектором.

www.lladro.com

Фото: LLADRO

Перекрестный свет
Кариму Рашиду, с его тремя тысячами созданных объектов, ничего
другого не оставалось, как взять все свои символы — колбы, крестики, снежинки и овалы — и налепить на лампочку, создав таким
образом, именной светильник. 3D объекты от FOC были впервые
представлены на Imm Cologne, и доступны в трех вариантах: торшер, люстра и настольная лампа. Посвящается тем, кому Рашида
все мало.

www.freedomofcreation.com
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Молодые реставраторы
Самый важный музей самого студенческого города Нидерландов —
это Музей Гронингена. Спроектированный Алессандро Мендини, он
хранит крупную коллекцию произведений современного искусства,
но больше всего известен своим неоднозначным архитектурным
дизайном. В новом году его интерьеры подверглись перепланировке от рук самых экзальтированных дизайнеров современности. Хайме Айон, Мартен Баас и дуэт Studio Job поделили пространство на
три части и принялись творить. Айон занялся информационным
центром, Баас — рестораном, а Йоб Сметс и Нинке Тинагель из Studio Job — холлом. Работа каждого легко угадывается без подсказок.

www.groningermuseum.nl
Фото: Robert Kot & Peter Tahl/Groninger Museum

Высокие ткани
Кэйт и Лора Малливи, более известные как создательницы молодого, но уже признанного модного дома Rodarte, расширили свое производство. Теперь классика интерьера в лице студии Knoll, а точнее
ее текстильного департамента Knoll Luxe, освежает свой дизайн
благодаря молодому американскому поколению дизайнеров из
смежной сферы. Сестры Малливи знамениты благодаря варварскому обращению с текстилем: девушки его обжигают, рвут на клочья,
очищают песком и нарочно ставят пятна. Американки разработали
для Knoll восемь видов текстиля (пять обивок и три драпировки) и
дали каждой модели имена в честь любимых поэтов: Байрон, Эмерсон, Китс...

www.knoll.com
Фото: David Sawyer
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Священные дома
Ричард Мейер — архитектор с репутацией столь же незапятнанной,
как и его архитектура. В честь 4000-летия иудейского народа, архитектор разработал для Еврейского музея в Нью-Йорке лимитированную линию менор. Каждый из восьми подсвечников соответствует стране-агрессору и ее архитектурному образу: Египет,
Палестина, Англия, Франция, Испания, Австрия, Россия, Германия.
Кроме того, Мейер создал три отдельных футляра для мезуз, скопировав «башни» Англии, Франции и Австрии.

www.richardmeier.com

Фото: Richard Meier & The Jewish Museum - New York

Памятный стул
Токуджин Йошиока — герой нового времени. Атмосферность его
образов пришлась по душе главным производителям современности: Vitra, Cassina, Driade, Kartell. Его недавняя разработка для
Moroso отсылает к метталическому креслу Do Hit от Droog, которое
нужно было самому добить молотком. Но стул Memory — утонченный и практичный. Изготовленный из разработанной японцем алюминиевой ткани, он представляет собой бесформенный чехол, покуда хозяин не уложит ткань так, как угодно именно ему.

www.moroso.it

Мебель и пряники
Неутомимая путешественница Паола Навоне продолжает черпать
вдохновение в островных ландшафтах. На этот раз она отправилась на Карибы, где переняла «пряничный» стиль и создала полноценную коллекцию мебели Gingerbread для Lando. Серванты, комоды, стулья, вазы — все дышит простотой и удобством. О том, что
Паола здесь причем, говорят бирюзовая обшивка стула и светоотражающие столешницы.

www.madeinlando.it
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Полет мысли
Если MoMA через 50 лет откроет
экспозицию, посвященную фанерной
мебели, стул AP от Шина Азуми займет
место одной из классических моделей
начала века

Т
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Фото: Shin Azumi

ехнология клееной фанеры, изобретенная в 1948 году, круто повлияла на форму
мебели и даже на архитектуру. Лучшие образцы применения этого скромного материала со 2 февраля выставлены в MoMA под общим названием «Фанера: материал,
процесс, форма». Нью-Йоркский музей собрал работы Чарльза Имза, Альваро Альто, Ээро Сааринена, Арне Якобсена, Сори Янаги. Но фанерный стул AP от
японского иллюзиониста Шина Азуми вы там не найдете. Не потому, что
автор его малоизвестен или эргономика этого фанерного табурета
недостаточно выверена. Дело в том, что стул только покинул
пределы фабрики Lapalma и был представлен на нескольких выставках. Гости Милана в прошлом году задумчиво
разглядывали этот на первый взгляд неприметный
объект, после чего, присев на монолитный AP, они
удивленно крутились и пытались объяснить
удобство инженерным гением Азуми. Сам дизайнер в это время секретничал о том, что
вдохновили его «Бабочка» Сори Янаги и
лист бумаги, который он скручивал до тех
пор, пока не увидел идеальную форму.
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ФАКТУРА

Венге
Сегодня мебель из Венге —
это главный атрибут
минимализма и благосостояния
хозяев
Другие названия: палисандр,
розовое дерево, дикела, панга-панга
География: тропические джунгли
Западной Африки, Конго, Бирма,
Камбоджа
Применение: производство
наборного и художественного
паркета, массивной доски,
облицовка деревянных
поверхностей, создание деревянных
скульптур и инкрустаций

12 | 13
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азвание «венге» придумали европейские
колонисты, которые в прошлом владели некоторыми африканскими территориями. Сегодня вырубка этого дерева запрещена, но в связи с политической ситуацией в данных странах, все-таки
периодически производится пиратским образом.
Венге, благодаря плотной структуре и необычной
фактуре, является очень привлекательным, хоть и
дорогим, материалом для изготовления мебели и
паркета. Оно долговечно и, благодаря большому
удельному весу, устойчиво к деформации. Цвет
Венге это не только привычный шоколадный оттенок. У этой древесины богатая палитра цветов: от
золотисто-коричневого до темно-шоколадного.
Иногда встречается и черно-фиолетовая сердцевина с черными прожилками. Высота Венге может
превышать 20 м, а диаметр основания — метр.
Заболонь почти белая, шириной около 3 см.
Структура крупная, ровноволокнистая. Данная
древесина имеет очень высокий коэффициент линейного расширения, поэтому при резком увеличении влажности паркет сильно увеличивается в
размерах. Правда, несмотря на то что Венге довольно легко обрабатывается, полировать этот
материал все-таки тяжело. В его порах содержится много минеральных и маслянистых веществ,
затрудняющих покрытие лаком. Поэтому не каждый изготовитель берется за производство мебели из данного вида древесины. Чаще всего производители просто обклеивают более дешевую древесину шпоном из Венге.
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КНИГА

Пара деталей
«История мебели Имз» — это
история мебельной революции
XX века, которая делалась
в четыре руки самой знаменитой
творческой парой

К

The Story of Eames Furniture
Marilyn Neuhart, John Neuhart
800 страниц
Gestalten
150 евро

14 | 15

огда Чарльз Имз придумывал стул из клееной гнутой фанеры для конкурса молодых талантов, он и не подозревал, что его
фабрика станет гигантом авторского масс-маркета. Получив тогда
первый приз, он подарил миру «стул века» и получили заказ от
ВМФ США. Собрав вокруг себя единомышленников — Гарри Бертойю, Джорджа Нельсона, Ээро Сааранена, и жену Рэй, — Чарльз
запустил колоссальный производственный механизм. Мастерская
Имз напоминала химическую лабораторию, где они вручную экспериментировали с полномасштабными макетами. Применив
стекловолокно, Имз создали дешевую и прочную мебель, дизайн
которой был настолько эргономичным, насколько того требовало
время и позволяли технологии.
В увесистом свежем двухтомнике от Gestalten кроется вся подноготная творческой и бизнес-составляющей супругов, фамилия которых стала именем нарицательным. Супруги Мэрилин и Джон
Ньюхарт, авторы исследования, работали в офисе Имз 30 лет и за
это время впитали в себя философию, технологию и секреты этой
американской мануфактуры.
Щедро снабдив скрупулезный
труд архивными фотографиями, авторы собирали книгу
15 лет. Как говорили Имз: «Деталей не бывает. В них и заключен дизайн».
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ОРИЕНТИРЫ

Тонкой нитью
Времена, когда ковер был
напоминанием о бабушкиной
молодости, прошли. Если
ковер создан кутюрье,
промдизайнером или
архитектором, то он нам
подходит

Losanges
По заказу испанской марки Nanimarquina,
братья Буруллек нарисовали забавные
ромбы и перенесли их на ткань. Ковры сотканы вручную пакистанскими мастерами из
афганской шерсти. Старинная ткацкая техника
позволила создать многоцветную палитру и
сделать ковры мягкими и тонкими. Французы играют сразу на двух полях: 13 оттенков соревнуются с разнообразием геометрических фигур.
Фото: Studio Bouroullec

www.nanimarquina.com, www.bouroullec.com

Peacock Dark
Лондонская The Rug Company
знаменита своими коллаборациями с фешн- и промдизайнерами. Им удается завлекать к сотрудничеству настоящих гениев: Александр
Маккуин, Вивьен Вествуд, Рон Арад, Хайме
Айон, Пол Смит, Том Диксон. Этот ковер — авторства Мэтью Уильямсона — соткан из тибетской шерсти и
шелка и прекрасно сочетается с его летящими платьями.

www.therugcompany.info, www.matthewwilliamson.com

Perished Persian
Голландские экспериментаторы и любители реинкарнированых животных из Studio Job клянутся, что вдохновлялись классическими
персидскими узорами, прежде чем нарисовать этот ковер. Мы уже
видели этих скелетов в монохроме на сервантах и столах, а так же
в декорациях показов соотечественников из Viktor&Rolf. Теперь пришло время напольных покрытий.

www.studiojob.nl
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Circus
Этот ковер, больше похожий на место побоища, сшит в Непале по
дизайну братьев Кампана. Бразильцы предпочитают создавать
свои объекты из большого количества деталей и странных материалов вроде щепок или соломы. Технология этого изделия классическая, но выпуск лимитирован — таких ковров итальянская фирма
Nodus выпустила всего 10 штук.

www.campanas.com.br, www.nodusrug.it

Parquet
У Ора-Ито уже есть опыт работы с напольными покрытиями: француз разрабатывал ламинат для PARADOR. «Почему ковер не может
напоминать паркет?», — подумал дизайнер и сложил рядом доски,
которые были под рукой. Их рельеф и передался коврам, производимым фирмой Stepevi в 3 размерах и 5 цветах.

www.stepevi.com, www.ora-ito.com

Mangas
Неповторимая Патрисия Уркиола способна привнести тепло и заботу в любой дом с помощью своих «вязанных рукавов». Ковры, напоминающие бабушкин свитер, доступны в разных размерах, цветах
и формах. В дополнение Gan Rugs выпустили пуфы с аналогичным
паттерном.

www.gan-rugs.com, www.patriciaurquiola.com

Roots
Обладательница самой знаменитой стрижки среди французских
дизайнеров — Матали Крассе — стала очередным дизайнером-контрибьютором итальянской ковровой компании Nodus. Последняя
производит ковры исключительно традиционным образом: вручную
в Непале, Пакистане, Туркмении, Индии. Корневая система собрала немало любопытных ценителей Матали на недавней выставке
Maison&Objet.

www.matalicrasset.com
Floor
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Стиль
в квадрате
Париж, вздыхающий перед Моне и Пикассо,
наконец, проникся подобными чувствами
и к Мондриану. Невероятная по размаху
ретроспектива нидерландского
авангардиста продлится в центре
Жоржа Помпиду до 21 марта

Г

руппа De Stijl (нидер. — «стиль») с 1917 по 1931 собрала вокруг
себя художников, скульпторов и архитекторов, объединенных целью пурификации искусства и придания ему четких функций. Пит
Мондриан, Тео ван Дусбург, Геррит Ритвельд, Джино Северини,
Константин Бранкузи — творцы, которые стали предвестниками
конструктивизма в общем и Баухауса в частности. В одноименном журнале, который группа издавала на протяжении всего времени своего существования, она объясняла точку зрения на то,
каким должен быть городской ландшафт и чем
должны быть начинены здания. Конечно же, хрестоматийным представителем группы стал Пит
Мондриан, квадраты которого перекочевали в
промдизайн, моду и архитектуру. Именно спектральные картины Мондриана занимают большую
часть экспозиции — 16 залов. Остальные 7 демонстрируют чертежи, картины и объекты других
участников De Stijl, специально собранные во всех
уголках мира. Париж впервые организовывает
выставку, полностью посвященную
этому направлению в искусстве
XX века. Это почтение, хоть и запоздалое, но все же актуальное — без De Stijl не было бы
Баухауса, а без последнего,
возможно, Корбузье, Бройер
и Роэ были бы инженерами
средней руки.
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Провокация
по сценарию
Интервью: Ирина Барановская
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Валерий и Екатерина Кузнецовы —
образцовый пример семейного и творческого
тандема. Основав в Днепропетровске студию
дизайна decorkuznetsov в 1994 году, они
доказали Украине, что у отечественного
дизайна есть будущее
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Нефункциональный дизайн —
это повод взглянуть на вещи
по-новому

Floor В каких условиях вы начинали дизайнерскую деятельность?
Кузнецов Начинали мы в 1993 году с дизайна
интерьеров. О публичных пространствах не было
и речи, время было не то, поэтому объектами
были в основном квартиры и частные дома.
Впрочем, мы и сейчас с этим экспериментируем,
а заработанные деньги тратим на разработку
вещиц, которые радуют душу.
Floor Филипп Старк говорил: «Моя соковыжималка — это лишь
повод начать разговор». У вас есть подобные объекты и как вообще
вы относитесь к нефункциональному дизайну?
Кузнецов О да, та соковыжималка произвела фурор и сделала
из Старка звезду. Я видел ее в начале 90-х в Милане. Тогда мысли
мои только собирались в кучу, но я уже знал, чем хочу заниматься.
Что касается нефункционального дизайна, то я считаю его поводом
взглянуть на вещи по-новому. Такой опыт, бесспорно, необходим
любому начинающему дизайнеру. Не стоит бояться ненужных
вещей. Из наших предметов «тест на совместимость» — «Раскла душка» — деревянная полка, которая превращается в умывальник.
Floor Это ваша визитная карточка?
Кузнецов Нет, наша визитная карточка — это хорошее настроение. (Смеется)
Floor Вы бы хотели стать следующим Старком?
Кузнецов Он, безусловно, грамотный, удачливый и харизматичный француз. Но существуют рецепты подобного успеха: нужно
быть наблюдательным и использовать каждую предоставленную
возможность, добавив перца, соли и немного сахара. Но что касается меня — мне нравится быть собой. Нужно ведь понимать контекст: страну, потребителя, возможности. Мне хочется, чтоб наша
компания продолжала заниматься предметным дизайном. Ведь
наша стезя — это юморной подход к простым вещам: иногда мы
производим полки с сарказмом, иногда стулья с издевкой.

Floor
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Floor Почему дизайнера оценивают по стульям?
Кузнецов Стул — это простой объект, который используется
каждый день. Он в полной мере отражает видение дизайнера. На
тему стула сочинять можно безгранично. Каким, к примеру, видит
стул Карим Рашид или Константин Грчик? Обтекаемые розовые
стулья Рашида или бетонные геометричные конструкции Грчика
доносят авторскую эстетику до потребителя.
Floor В сегодняшних реалиях дизайнер — это менеджер или
художник?
Кузнецов Вы знаете, заниматься продажей своей продукции
неправильно. На Западе существуют пиар-службы, агентства,
пресс-менеджеры, которые продвигают твой товар. У нас приходится самому нахваливать свою работу и искать заказчиков. Было бы
здорово, если бы существовали агентства, представляющие дизайнеров: клиент тогда выбирал бы профессионала по портфолио и его
взглядам на архитектуру и жизнь в целом. Мы вот с семьей недавно смотрели фильм «Фрида», так там два художника беседовали
о заказчиках. И один сказал: «Они нам платят за то, что мы прививаем им вкус». В точку, я считаю.
Floor Как обычно вы создаете предметы?
Кузнецов Дизайнер — это своего рода сценарист. Он должен
быть многогранен, разбираться и в психологии, и в химии. Ведь мы
создаем все — от ручки до самолета. Мы таким образом пишем
сценарий жизни. Я даже описываю на бумаге то, как должна выглядеть и какими свойствами обладать задуманная вещь. То есть я,
конечно, рисую ее, но потом все равно дописываю сопроводительный текст. Мы никогда не наполняем интерьеры новомодными
вещами. Как правило, мы отдаем предпочтение объектам, которые
уже доказали свою состоятельность.
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Floor Эстетический дух какого времени вам наиболее близок?
Кузнецов Я с трепетом отношусь к пятидесятникам и шестидесятникам: стул Пантона, люстра Хенингсена, например. Мне очень
нравится современный английский дизайн — то, что делают
Джаспер Мориссон и Том Диксон. Но благодаря политике нашего
государства у нас не просто нет отечественного дизайна, люди не
могут себе позволить (а большинство вовсе не понимает смысл)
потратить 3 000 евро на люстру. У нас в стране даже блошиных
рынков нет. А чтоб привезти что-либо из заграницы тоже надо полстоимости заплатить стране. Так что наша судьба — покупать вещи
фабричные.
Floor Как в нашей стране, где нет музеев современного искусства,
нишевой прессы и дизайнерских факультетов, выучиться и привить
себе хороший вкус?
Кузнецов Для начала нужно выучить один, а то и два иностранных языка. И нужно все время что-то делать. Не бояться фантазировать, мастерить, проектировать. А в связи с тем, что у нас нет
производства и не понятно, когда оно появится, нужно участвовать
в международных конкурсах. Благо есть интернет, а значит — мир
открыт для всех.
Floor Если тут все настолько
печально, почему вы продолжаете заниматься дизайном?
Кузнецов Мы должны работать на той земле, где родились.
Все-таки менталитет имеет значение. Мы никогда не сможем
говорить на языке носителя.

Наша визитная
карточка — это
хорошее настроение
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Не знаю, кем я был
в прошлой жизни, но
японский дизайн меня
очень вдохновляет
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Floor Иногда мне кажется, что в дизайне все давно придумано.
Кузнецов О чем вы говорите?! Конечно, революций уже не
будет, но дизайнерские возможности безграничны. Формы и материалы еще не закончились. Вспомните хотя бы стул Venus, который
Токуджин Йошиока выращивал из кристаллов. Это вообще другая
история. Не знаю, кем я был в прошлой жизни, но японский дизайн
меня очень вдохновляет. Они всегда в строю и всегда с чем-то
новеньким и концептуальным.
Floor За какими материалами будущее?
Кузнецов Прежде чем говорить о новых материалах, нужно
определить что делать с использованными. В нашей стране ведь
эта проблема никак не решается. Мы вот думаем, как перерабатывать полиэтиленовые пакеты во благо дизайна. Работа дизайнера —
создавать провокации. Наших амбициозных и закомплексованных
людей нужно провоцировать. Нужно внедряться в производство
и провоцировать его. Дизайн ведь — двигатель экономики.
А то прийдет IKEA и все фабрики закроются.

Floor
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Возрождение
Gresham Palace

Текст: Валерий Поляков

Один из лучших образцов мировой архитектуры модерна,
восстановленный до прежнего блеска, этот отель — прекрасная
иллюстрация того, как история, архитектура и стиль могут
объединиться в одном здании
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З

дание будапештского отеля Four Seasons
Hotel Gresham Palace — образец идеального, словно взятого из учебника по дизайну, стиля ар-нуво.
Но, кроме того, это еще и уникальный исторический объект, чудесный пример случая, когда
строение становится частью культурного наследия.
Сейчас в холле этого здания снуют толпы разноязыких туристов, читающих памятные таблички и
наслаждающихся
уникальной
атмоcферой.
А 200 лет назад небольшое рыбацкое поселение,
затерявшееся в тени величия средневековой Буды в этой части Пешта, было решено превратить
в культурный центр города.

Начало легенды
В начале 1800-х, архитектор Йожеф Хильд превратил селение в очаровательный городской пейзаж. По мнению многих, здесь была самая красивая площадь в Европе, расположившаяся у визитной карточки Будапешта — Цепного моста. Именно эта площадь, ныне площадь Рузвельта, была
выбрана в качестве места для коронации ФранцаИосифа в 1867 году.

Floor
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Gresham Palace стал
одновременно
и демонстрацией могущества
компании Gresham,
и источником доходов
В 1906 году на этом месте был построен Gresham
Palace — офис английской страховой компанией
Gresham, названной в честь финансиста, сэра Томаса Грешама, основателя Королевской биржи в
Лондоне. Компания решила создать роскошный
иностранный головной офис, который мог одновременно быть и резиденцией для британской
аристократии, прибывшей в Будапешт. После
официального объединения Буды и Пешта в
1873 году и, спустя некоторое время, появления
здания, сочетавшего в себе офис, торговые и жилые помещения, город стал быстро превращаться
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в яркую европейскую столицу, «Париж в Центральной Европе». Это произошло во многом благодаря тому, что в то время в Венгрии страховым
компаниям был запрещен доступ к фондовым
рынкам, поэтому британцы страховали свой бизнес, инвестируя в престижную городскую недвижимость, обеспечивая компанию доходами от
аренды. Таким образом, Gresham Palace стал одновременно и демонстрацией могущества компании Gresham, и источником доходов.
Тендер по созданию проекта дворца в 1903 году
выиграл Жигмонд Квитнер — ведущий венгерский архитектор того времени, создатель многочисленных резиденций в Будапеште, а также общественных зданий, вилл, выставочных павильонов, и даже надгробных плит. Квитнер и его помощник, Йожеф Ваго, были вдохновлены стилем
ар–нуво. Этот стиль, отлично известный нам сегодня, тогда взбудоражил всех яркими цветами,
плавными линиями, мотивами, взятыми из природы, и фантастическими конструкциями. Ар-нуво
имел сильное влияние на живопись, архитектуру и
декоративно-прикладное искусство того времени.
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Высокая планка
Учитывая полную свободу и щедрое финансирование от заказчиков, архитекторы привлекли самых одаренных венгерских художников и ремесленников того времени для работы над проектом.
Лучшие скульпторы, художники, декораторы, чьи
работы можно было увидеть во многочисленных
великолепных общественных зданиях и частных
домах Будапешта, взялись за реализацию проекта. Знаменитый завод керамики Zsolnay создавал
всю плитку для стен и пола лобби, первого этажа,
проходов и дворов. Мастер-скульптор Эде Тэлкс
создал статуи на первом этаже и бюст тезки компании, сэра Томаса Грешама, который выходит на
площадь Рузвельта. Другие декоративные элементы фасада были выполнены талантливым архитектором, скульптором и живописцем Гезой Мароти. Художник по стеклу и мозаике Микша Рот
создал внешние мозаики и витражи. Перила из
кованого железа для основных лестниц и входных
ворот были сделаны в мастерской Дьюла Джунгфера. Следующим проектом первых трех мастеров стал интерьер всемирно известного Национального театра в Мехико.
Будучи настоящим архитектурным шедевром,
Gresham Palace стал также форпостом современных технологий благодаря центральному отоплению и уникальной централизованной системе пылеудаления. Также это была первая в Будапеште
Т-образная планировка торгового пассажа, покрытого стеклом. Архитекторам удалось реализовать необычный запрос заказчика и увенчать верхушки башен элементами в стиле барокко, тем самым сделав ссылку на башни лондонского Тауэра.
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С появлением отеля город стал
быстро превращаться в яркую
европейскую столицу, «Париж
в Центральной Европе»
После завершения строительства в 1906 году,
Gresham Palace мгновенно пленил город своей
элегантностью и современным шармом, став самым престижным адресом в Будапеште — домом
для тех, кто может себе это позволить, местом для
престижных покупок и выхода в свет. До Второй
мировой войны здесь находилось одно из самых
популярных кафе в городе, Gresham-Venezia Cafe,
которое дало имя «грешамскому кругу» — группе
влиятельных венгерских художников, которые регулярно встречались там начиная с 1920-х годов.
Знаменитое Podium Cabaret, открытое в 1921 году, привлекало авангард общества и буржуазию
своими острыми сатирическими шоу. Настолько
острыми в плане политического юмора, что Кабаре было закрыто полицией в 1923 году, правда,
ненадолго. Ласло Беккеффи, основатель кабаре и
популярный ведущий, считался агентом Британской секретной службы. После того, как Германия
вторглась в Венгрию, он был арестован за свои
политические взгляды и осужден за шпионаж, но,
к счастью выжил после заключения в Дахау.

Жертва истории
Осада Будапешта в 1944 году нанесла серьезный
ущерб Gresham Palace: когда отступающей немецкой армией был взорван Цепной мост, павлины на воротах дворца были сорваны с петель, а
фасад был частично разрушен взрывом. В освобожденном здании был сделан ремонт в духе тяжелого послевоенного времени — из того, что бы-
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ло под рукой. Люстры были заменены на лампочки, а мозаика и витражи — на плитку и стекло.
Сразу после войны британские и американские
дипломаты и военные переехали во дворец, сделав его своим штабом. Американцы также открыли там временную публичную библиотеку.
Когда коммунистическое правительство национализировало дворец в 1948 году, оно разделило
дворцовые апартаменты на небольшие комнаты,
разместив там государственных служащих. Несмотря на то, что в 70-х годах дворец был признан
памятником архитектуры, он постепенно приходил в упадок. Прохожие в то время могли собирать драгоценные плитки Zsolnay прямо с тротуара, куда они сыпались с разрушающегося фасада.

Новое время
Когда в Венгрии победила демократия, национальное правительство передало дворец в собственность городу Будапешту. В 1998 году компания Gresco Investments Limited приобрела дворец
и получила одобрение городских властей на восстановление дворца и превращение его в роскошный отель с сохранением первоначального облика — одного из лучших образцов архитектуры модерна. Компания Gresco инвестировала в ремонт
85 млн. долларов и сделала дворец частью Four
Seasons Hotels and Resorts — одной из ведущих
мировых отельных сетей.
Обладая солидным опытом исторической реконструкции в Европе, базирующаяся в Канаде, компания Four Seasons взяла на себя сложную задачу восстановления исторической жемчужины.
Благодаря Four Seasons был восстановлен в своем первозданном великолепии отель George V в
Париже, миланский монастырь был преобразован
в шикарный отель, турецкая тюрьма для интеллектуалов была превращена в лучший отель
Стамбула, а три исторических здания превратились в один из лучших отелей в Праге.
Сделав то же, что и компания Grasham 100 лет на-
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зад, Four Seasons наняла лучших специалистов
Венгрии для восстановления здания. Мастера по
ковке, мозаике, витражам и другие ремесленники
собрались, чтобы восстановить дворец в его изначальном виде на основе научных исследований и
исторических материалов.
Художниками была восстановлена стеклянная
крыша, копирующая оригинал. Около 120 рабочих
трудились на строительных лесах, восстанавливая фасады, и каждый из них специализировался
на каком-то одном участке процесса. Мастерами
были реконструированы блестящие мозаики Микша Рота, с использованием оригинального материала и добавлением мозаики, импортируемой из
Венеции. Были восстановлены изображения павлинов на кованых воротах при входе в здание, деревянные перила, при помощи техники клепки,
были покрыты тонким слоем меди, чтобы, как это
было задумано авторами, сохранять тепло зимой.
В июне 2004 года дворец открыл свои двери, и
гости вошли в 179-комнатный отель через исторические ворота с павлинами. Восстановленный
стеклянный купол осветил лобби вместе с бутиками и барами. В наши дни Gresham Palace стал туристической меккой и обязательным местом для
посещения туристами в Будапеште как выдающийся образец архитектурного стиля.

Реконструкция в деталях
Мозаика фабрики Zsolnay. Оригинал из холла дворца. Восстановлена
в мастерской Камерера
Мозаика. Прозводитель: Angelo Orsoni, Венеция , Италия.
Восстановлена компанией Reneszansz Rt
Каменные скульптуры. Созданы Гезе Мароти и Эдде Телкс,
расположены на фасаде. Восстановлена компанией Reneszansz Rt
Кованые ворота. Автор Дьюла Джунгфер. Восстановлены Яношем
Леховски и компаниями Haidekker Kft и Reneszansz Rt
Витражи. Автор Микша Рот. Восстановлены компаниями Glassmalerei
Ecser и Karoly Holtsag
Каменные ступени. Созданы компанией Ruskica, Трансильвания.
Установлены компанией Reneszansz Rt

Floor
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Трапеза в банке

Текст: Валерий Поляков
Фото: Кристина Музычук

Новый ресторан в историческом центре Львова вместил
в себя сразу две легенды: помещение бывшего банка
Mons Pius и персону известного художника и дизайнера
Влодко Костырко — автора «Кафе №1», «Под синей
фляшкой», «Кабинет» и других заведений —
создавшего описываемый интерьер
Влодко Костырко
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П

омещение, где находится пивной ресторан,
в течение трех веков принадлежало банку с одноименным названием Mons Pius, что с латыни означает «гора благодати». Находится он в самом
сердце Старого Львова — в армянском дворике,
сразу возле колонны святого Христофора.
Над разработкой концепции Mons Pius серьезно
работали разные специалисты, чтобы наиболее
полно восстановить интерьер и раскрыть атмосферу заведения. Ведь история банка известна
большим количеством интересных и авантюрных
историй.
В XVIIІ столетии в этом здании находился банкломбард Mons Pius, который работал до 1940 года. В XVII–XIX столетиях среди клиентов банка
было немало известных людей: граф Дидушицкий, армянский архиепископ Яков-Степан Августинович, католический епископ Вацлав-Иероним
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Сериковский, князь Любомирский, князь Сапига,
графиня Людвика Потоцкая, граф Жевуский и
многие другие.
Mons Pius в истории Львова был уникальным учреждением. Он занимал исключительное место
среди прочих львовских банков. Эта уникальность
заключалась в его средневековом происхождении, 300-летней истории непрерывной деятельности в традициях давних набожных банков (ломбардов), которые возникали в XV-XVII столетиях
по всей Европе.
Первый зал ресторана Mons Pius украшает витраж Розена. Эта находка поистине является сенсацией в истории львовской реставрации, и также
гордостью всех, кто интересуется историей Львова. Сам витраж был спроектирован известным художником Яном Генриком Розеном в 1927 году.
Также первый зал украшает портрет одного из ди-
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ректоров банка Mons Pius — Яна Мардиросевича.
Значительное большинство директоров банка были священниками, людьми глубоко верующими,
солидными, порядочными и честными. Между тем
в 1890—1901 годах функции директора исполнял
человек, который своими махинациями привел к
крупнейшему финансовому скандалу в истории
банка. Этим директором был отец Ян Мардиросевич (1858—1926). Мардиросевич потратил немало
денег на финансовые махинации, азартные игры
и женщин. Желая покрыть убытки, он занялся спекуляциями нефтяными акциями. Почувствовав
безнадежность ситуации, банкир сам отдался в
руки полиции.
Второй зал Mons Pius посвящен развитию алкогольной истории Львова. Здесь собрана большая
коллекция антикварных бутылок и пивных кружек,
представлены этикетки львовского пива, ориги-

Антураж банка словно придает
консервативности вкусу еды
и гарантирует стабильность
нальные фотографии алкогольного производства
Львова начала прошлого века.
Интерьер третьего зала украшают портреты известных львовян, живших и работавших в городе,
или способствовавших его развитию своими
идеями, проектами и интеллектом. Большинство
из них также были клиентами банка Mons Pius. Ян
Болоз-Антоневич был профессором университета, основателем кафедры искусствознания, автором сотен научных статей и монографий. Юлиан
Захаревич — архитектор, человек, который в ХІХ

Floor
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веке основал Львовскую школу архитектуры, в
свое время был ректором Львовской Политехники. Выпускник Мюнхенской и Флорентийской академии искусств, скульптор Тадеуш Баронч, создал сотни скульптур и монументальных памятников, которые украшали дома и площади города.
Среди них конный памятники королю Яну ІІІ Собескому во Львове и поэту Адаму Мицкевичу в
Трускавце, аллегоричные фигуры в украшении
Львовской Оперы. Генерал-лейтенант и кавалер
ордена св. Станислава, Ян де Витте, был комендантом Каменец-Подольской крепости и архитектором. Для Львова он выполнил проект Доминиканского костела и дворца князей Любомирских.
Дизайн пивного ресторана создан известным
львовским художником Влодко Костырко. Его дебютной работой стала первая во Львове концептуальная кофейня «Под синей фляшкой». По словам Костырко, он является сторонником максимального сохранения романтической гармонии,
существующей во Львове. Главное, украшая или
создавая, не разрушать уже существующее, а
только дополнять историческое окружение города. В дизайн-концепции заведения как «пространства памяти» была использована очень благодарная и глубокая тема банка. Результатом стала
уникальная атмосфера: антураж банка словно
придает консервативности вкусу еды и гарантирует стабильность.
Как говорит сам Костырко, все составляющие заведения — панели, портреты и артефакты— либо
являются аутентичными, либо были выполнены
согласно стилистическим и ремесленным канонам. Самым ценным экспонатом является витраж,
посвященный деятельности армянских банков и, в
частности, самого Mons Pius.
Влодко получил степень магистра истории искусств в Кракове, что объясняет точность и достоверность созданных им работ. Floor выясняет у
мастера детали превращения банка в ресторан.
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Floor С чего, в случае с Mons Pius, начиналась
работа над проектом?
Костырко С долгих месяцев работы в архивах:
я и мои коллеги выясняли кто работал в банке,
кем были его клиенты, искали всевозможные графические элементы и старались понять как была
устроена работа в помещении банка.
Floor Какова история витража, размещенного в
банке?
Костырко Этот витраж обладает музейной и
художественной ценностью. Он имеет отношение
к армянской церкви — это один из витражей, которых не хватает в окнах церкви. Он был найден
практически на свалке и восстановлен нами в ходе создания интерьера.
Floor Что для вас является предметом профессиональной гордости?
Костырко Ничего. Если то, что я делаю представлять в том контексте, в котором когда-то был
Львов — западном — то это стандарт, ничего особенного. Тут главное, когда влезаешь в какое-то
пространство, его не испортить, а сделать все в
гармонии с архитектурой и адекватно теме, выбранной для заведения. И, плюс, при каждой возможности, высказать уважение к тому или иному
жителю города.

Floor
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ЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ

Философия
белого цвета

Интервью и фото: Анна Соболь

В преддверии Украинской недели моды Floor навещает
дизайнера одежды Светлану Бевзу в ее новой студии —
шоу-руме на улице Заньковецкой
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Floor Что для вас идеальный интерьер?
Бевза То, что вы здесь видите. Во-первых, белый цвет. Белое
платье — это лейтмотив моего бренда. Белый цвет — самый уникальный, на мой взгляд. Он отражает весь спектр, как известно.
Кроме того, дает свободу фантазии. Плюс здесь очень хорошо
работается благодаря белому цвету. Для меня очень важно и место,
где «живет» интерьер. Улица Заньковецкой, где мы находимся,
одна из старинных улиц Киева. Она небольшая, но наполнена историей и невероятной энергетикой. Это очень близко мне. К тому же
стиль бренда — минималистский, немного аристократичный
и в меру консервативный. Этой философии придерживаюсь
и в интерьере. Хотя детали будут дополняться.
Floor Какие будут дополнения?
Бевза Дополняя эту студию, я предполагаю передать стиль
парижской квартиры. Богемной парижской квартиры, где могут
сочетаться эксцентричные предметы: красная картина и гиперболизированные аксессуары, например, большие лампы на фотоштативах. Должен быть интерьер, который предполагает не просто схему
бутика, а схему пространства для отдыха, потому что, в первую очередь, это студия. Что еще важно, вся мебель
и все аксессуары — зеркала, лампы, кронштейны — должны быть передвижными. Чтобы в один
момент можно было убрать все из большого шоурума, и провести мероприятие. Например, у меня
здесь были съемки видеороликов, много фотосъемок. Тут же проводим и кастинги, и пресс-конференции. А летом планируем вести открытые
фешн-семинары.

Мне нравятся предметы,
которые контрастируют
с классическим интерьером
по цвету или по фактуре
Floor
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Floor Вы следите за тенденциями в интерьерном дизайне?
Бевза Конечно. Но нельзя слепо следовать тенденциям. Это идет
вразрез с моим мировосприятием. Нужно находить что-то близкое
для себя. Черпать вдохновение.
Floor Необходимо ли все время обновлять обстановку?
Бевза Безусловно, какие-то отдельные предметы меняются. Но
должна сохраняться главная идея, канва. Интересны неординарные
комбинации, например, классика с эксцентрикой. Но основа здесь
довольно строгая. В какой-то момент вполне может появиться картина во всю стену. И это будет акцент, а не центральный элемент.
Что я предполагаю менять здесь, так это наши витрины. Мне интересно работать с витринами. И это не просто манекены — это могут
быть странные экспозиции или даже просто посты, борды. Сейчас,
например, у нас минималистичная витрина — белый баннер
с заглавной буквой бренда. Как затравка. Люди с улицы обращают
внимание и интересуются, что же это за буква «Б» в окне. В любом
случае, мой идеальный интерьер должен всячески располагать
к тому, чтобы помещение не выглядело офисом. Это творческое
пространство.
Floor Как долго длился ремонт?
Бевза К сожалению, три месяца. Хотя на самом
деле здесь было меньше работы. Меняли окна и
делали заново подоконники, меняли электрику,
полы были очень плохие, неровные — пришлось
их ровнять с помощью фанер в два слоя. Стены
доставили много хлопот.
Floor Вы привлекали архитектора или дизайнера?
Бевза Нет, я все сделала сама. Был подрядчик,
который выполнял мои указания. Все материалы приходилось
выбирать и находить самой. Этот багет, цвет пола, да все-все.
Вплоть до цвета стыков на ламинате.
Floor Для вас большое значение имеют детали.
Бевза Конечно, это так же важно, как и выбор пуговиц или молнии и другой фурнитуры.
Floor Вы не ищете простых решений...
Бевза Мне либо нравится, либо не нравится, и я ничего не могу с
собой поделать. Доверяю своей интуиции.
Floor У вас очень красивый пол, гармоничен в лаконичном белом.
Что это?
Бевза В данном случае мне понравился цвет. Я не являюсь специалистом, поэтому просто выяснила, пол какой фирмы более качественный и долговечный. А потом нашла этот потрясающий оттенок.
Floor Как насчет ковров?
Бевза Есть очень красивые ковры. Я считаю, что ковер может полностью изменить интерьер. Это либо главный акцент, либо дополняющий. Дома от ковров пришлось отказаться из-за любимой кошки.
Floor Что для вас важно при выборе освещения?
Бевза Свет многое решает. Например, вначале у нас люстра
висела ниже, из-за чего белые стены казались холодно-серыми.
После ремонта мы перевесили ее выше. Теперь больше пространства освещено и за счет этого визуально помещение кажется теплее, уютнее что ли. Очень люблю красивые лампы. И, конечно, свет
важен в мастерской. Там специальное освещение.

Стиль моего бренда —
минималистский, немного
аристократичный и в меру
консервативный
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Floor Кто он, человек-авторитет в мире интерьерного дизайна, по
вашему мнению?

Бевза Модно следовать трендам. Сейчас, например, молодежь
любит Филиппа Старка. Это популярность, массовость. Но я считаю, есть много интересных испанских дизайнеров. Не могу выделить кого-то одного, сказать, что это мой фаворит. Я очень часто
смотрю интерьерные журналы, и мне нравятся идеи мастеров из
Барселоны. Что касается мебели, то здесь авторитетны, я считаю,
итальянцы. Но в любом случае выбираю не общий тренд, а отдельные предметы, интересные гаджеты. Я в восторге от антикварной
мебели Oriental Deco — в интерьер шоу-рума очень гармонично
вписались два великолепных комода из их коллекции. Это предметы со столетней историей. Если говорить о современности, я симпатизирую творчеству Бэнкси. Его граффити-работы очень живые и
индивидуальные.
Floor Индивидуализм во всем?
Бевза Конечно. Мне, например, нравятся предметы, которые
контрастируют с классическим интерьером по цвету или по фактуре. Это может быть оранжевый пластиковый стул плавной формы и
кресло обтянутое зеленым велюром. Когда в помещении достаточное пространство, это допустимо. Мне вообще не
чужды эксперименты в интерьере. Кстати, у нас
есть проект «Люстры». Это будет нечто невероятно хрупкое, в форме дерева из листьев и веточек, с диодными проводами. Работаем с металлом. Вообще, это интереснейший материал. Так
что, будем заниматься и вот таким промышленным дизайном.
Floor Как вы думаете, существует ли моветон в
интерьере?
Бевза Чрезмерность. Слишком броские цвета.
Помещения, пересыщенные деталями. Мне чужд
стиль рококо, помпезность. Это может быть интересно в интерьере отеля, но жить в таком я лично
не могу. Еще не воспринимаю грубые деревянные интерьеры, массивную ковку и балки. Меховые шкуры на полу. Леопардовые расцветки в мебели и черно-белое. И напротив, люблю камины.
Коричневую мебель — здесь важен оттенок. Изящные кованные
люстры очень импонируют.
Floor Каков ваш домашний интерьер?
Бевза Он абсолютно не отличается от того, что здесь. Творческая
обстановка. Для меня важно, чтобы подходила энергетика помещения. Очень долго искала офис, около семи месяцев. Когда увидела
эту квартиру, сразу поняла — «мое».
Floor Кошку приносили в шоу-рум?
Бевза Нет, я совсем несуеверный человек.
Floor А фен-шуй?
Бевза Я не следую слепо правилам. Но есть какие-то интуитивные ощущения. Например, стол в моем кабинете. Мне было удобно
поставить его именно здесь, и, оказалось, это самое удачное место
по фен-шуй. Дело в том, что стол не должен «смотреть» на двери.
В целом, прислушиваюсь к инстинктам. У меня есть свой фен-шуй.
Я люблю белый цвет, и у меня все должно быть белое. Важны также
мелочи. Не допущу, чтобы карандаши были не заточены, например.
Floor Все детали функциональны?
Бевза В шоу-руме нет ни одной случайной вещи. Даже вот эта
машинка с пультом ДУ выполняет функцию антистресс-гаджета.
С большой осторожностью отношусь к подаркам. Не все люди чувствуют меня по-настоящему. Отсюда и не всегда подходящие
подарки, которые здесь не задержатся. В любом случае все, что
появляется в интерьере — это тщательно подобранные вещи, которые вписываются в философию бренда. Поскольку это мое лицо,
визитная карточка марки BEVZA.

В шоу-руме нет ни одной
случайной вещи.
Даже вот эта машинка
с пультом ДУ выполняет
функцию антистрессгаджета
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Теория
и практика качества
В современном, изобилующем информацией мире,
нам, как правило, нет дела до того, что у нас под
ногами. Но покрытие из натурального деревянного
массива вполне способно поломать традиции
и обратить на себя внимание
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Текст: Виталий Близнюк
Фото предоставлены
компанией Ribadao

F_#5_6_7676

3/19/11

2:01 PM

Page 47

П

окрытие из натуральной древесины естественно и красиво выглядит в любом доме. Особенно, если это массивная или террасная доска от
португальской компании Ribadão — Indústria de
Madeiras S. A.. Компания была основана в 1982 году и с тех пор является одной из крупнейших португальских компаний-импортеров древесины. Ассортимент Ribadão включает большое количество
экзотических пород дерева из Бразилии и Африки.
В настоящее время Ribadão обладает двумя автоматизированными лесопилками, пятью деревосушильными камерами и заводом по производству
напольных покрытий из твердых пород древесины. Мощность завода составляет 3 000 м2 незавершенного напольного покрытия в день. В компании Ribadão осуществляется установка новой
отделочной линии, что позволит повысить естественный цвет и красоту дерева с матовой и глянцевой лакировкой, и масляным покрытием. И главное — производить экологически безопасные напольные покрытия. Предполагаемая мощность
линии — 3 000 м2 готовых напольных покрытий.
Массивная паркетная доска и террасная доска
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Экологический аспект
Ribadão, в рамках своей экологической политики, имеет
множество институционализированной практики, уделяя основное
внимание следующим видам деятельности:
N Ribadão обязуется проверять своих поставщиков и представленные
сертификаты о происхождении сырья;
N Ribadão не продает древесину тех видов, которые занесены в
Приложение I СIТЕS (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora);
N Ribadão заявляет о своем присоединении к Национальной
инициативе с целью разработки и продвижения FSC в Португалии;
N Ribadão способствует распространению менее известных видов
древесины с целью диверсификации сбыта;
N Ribadão ведет свою деятельность в соответствии с рекомендациями
Организации Объединенных Наций и Европейского союза в
отношении маркетинга тех видов древесины, которые происходят из
развивающихся стран;
N Ribadão способствует систематической оценке своих поставщиков
древесины.
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производятся из экзотических африканских и бразильских лиственных пород древесины. Ввиду
длительности производственного цикла — от посадки дерева до продажи готового напольного покрытия — компания обладает складскими помещениями, общим объемом в 30 000 м2, как правило заполненными древесиной.
Миссия Ribadão — придерживаться в производстве принципов сохранения и обновления природных
ресурсов. Способствовать устойчивому лесопользованию и стремиться к социально-экономической
эффективности от поставщиков и партнеров.

Стратегия компании и защита
окружающей среды
Компания Ribadão в значительной степени способствует экономической жизнеспособности общин по всей Африке и Бразилии. Ответственное
управления ресурсами имеет очень большое зна-
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Ассортимент Ribadão
включает большое
количество экзотических
пород дерева из Бразилии
и Африки
чение для дальнейшего процветания этих общин.
Согласно собственным принципам производства,
компания стремится сохранять и обновлять природные ресурсы в местах лесопользования.
Стратегия компании Ribadão основана на практике поддержания лесных угодий, что гарантируется
ее присутствием в странах происхождения сырья.
Такой подход удостоверяет, что все осмотры лесов производятся в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами. К примеру,
филиал Ribadão в Демократической Республике
Конго — Ribacongo — сотрудники которого производят осмотры лесов и выполняют лесопильные
работы строго согласно стандартам. В Бразилии
же группа сотрудников компании выполняет работы, связанные с осмотром лесных угодий и отгрузкой сырья.
Во многих лесах по всему миру неизбирательная
вырубка лесов наносит невосполнимые потери
окружающей среде, делая свой вклад в разрушение естественной среды обитания людей и животных. Неизбирательные вырубки влекут за собой загрязнение естественных водоемов и насилие в отношении общин аборигенов, которые
живут, в том числе и за счет леса. Большая часть
потребителей бумаги и лесоматериалов, а также
большинство лесозаготовительных компаний,
считают, что связь между вырубкой деревьев
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Контролируя все — от посадки
дерева до продажи готового
напольного покрытия — компания
обладает складскими помещениями
общим объемом в 30 000 м2
и негативными последствиями для леса могут
быть ликвидированы.
В Ribadão полагают, что лесные фонды могут
управляться и охраняться одновременно. Среди
путей реализации такой политики — устойчивое
развитие. И это не значит, что упор идет только на
экологические аспекты. В частности, устойчивое
развитие должно быть основано на реализации
политики компании, которая базируется на трех
ключевых направлениях: экономическом, экологическом и социальном. Данный подход к лесным
ресурсам разработан компанией в соответствии с
документами принятыми Организацией Объединенных Наций об основах устойчивого развития.
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В Ribadão предпринимают все меры, способствующие сохранению биоразнообразия и воспитанию уважения к нему. Именно эти пункты признаны в качестве важнейших элементов ответственного управления окружающей средой. По мнению
менеджмента компании, сохранение биоразнообразия является основополагающим для поддержания качества жизни и экономического благополучия в настоящем и будущем.

Ассортимент
и управление качеством
Продукция Ribadão известна более чем в 50 странах мира. Компания является постоянным поставщиком для клиентов в Европе, Соединенных Штатах и Канаде. Высококачественная продукция и
внимательное отношение к партнерам сделали
Ribadão одним из самых крупных производителей
в Португалии. Продукция включает массивную и
террасную доску, а также сырье для других производителей. Древесина для производства заготавливается в экваториальной части конголезских и
бразильских лесов. Как известно, именно здесь
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заготавливают лучшее сырье твердых лиственных пород.
Наибольшее распространение и известность получила коллекция массивной доски Exotic Skins®.
В этой коллекции представлены такие породы древесины, как венге, сукупира, тигровое дерево, тауари, ятоба, афцелия, кумару, гарапа, ироко и многие другие виды лиственных экзотических пород.
Вся древесина тщательно отбирается для производства, затем, высушенная в печи, точно фрезерованная, она отправляется прямо к заказчику —
либо в незавершенном виде, либо в виде готовых
полов. Коллекция массивной паркетной доски
Ribadão Exotic Skins® соответствует стандарту EN
14342:2005 для СЕ маркировки.
Для наружного покрытия массивной доски Exotic
Skins® используется акриловый лак с УФ-защитой на водной основе, что гарантирует более высокое качество готового изделия, а также соответствует нормам защиты окружающей среды. Лаковое покрытие позволяет улучшить эстетические и
технические свойства древесины, прошедшей
предварительную обработку. Паркет из массивной доски, покрытый лаком, может быть установлен непосредственно на бетонную стяжку, таким
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образом позволяя сэкономить время и усилия на
проведение работ на 75% и снизить стоимость затрат на эксплуатацию.
Массивная доска Ribadão покрывается семью
слоями акрилового лака — пятью слоями глубокого проникновения и двумя поверхностными слоями (используется лак марки BONA). Подобная технология обеспечивает уникальные характеристики для верхнего слоя покрытия. Прежде всего —
большую устойчивость к истиранию, царапинам,
ударам, ожогам от сигарет и прочим повреждениям. На лаковое покрытие массивной доски Exotic
Skins® от Ribadão предоставляется гарантия
25 лет при эксплуатации в домашних условиях.
С момента создания Ribadão, качество играет
важную роль в развитии компании. По мнению сотрудников компании, именно концентрация внимания на уровне обслуживания клиентов и качестве самой продукции помогла достичь лидирующих позиций в отрасли. Поэтому для компании
так важно поддерживать высокие стандарты качества, в том числе и для обеспечения удовлетворенности клиентов.
В Ribadão развивают отношения со своими клиентами и поставщиками в духе технологических инноваций и взаимного доверия. Основной целью
компании является превосходное качество — как
касательно обслуживания клиентов, так и касательно производимой продукции.

В подтверждение своего отношения к качественным параметрам, компания Ribadão сертифицирована NP EN ISO 9001 с 2003 года. В июне
2009 года компания прошла сертификацию цепочки поставок Forest Stewardship Council (FSC),
SGS-COC-006307. Это, безусловно, подтверждает
соответствующее обеспечение качества продуктов переработки древесины, а также качество обслуживания конечных пользователей.
В компании понимают, что такой подход возможен
только при активном участии сотрудников и интеллектуальном управлении имеющимися ресурсами. Ribadão стремится обеспечивать постоянные усовершенствования, которые предвосхищают потребности клиента, оптимизируя результаты
деятельности компании.
Можно отметить, что Ribadão — Indústria de
Madeiras S. A. всегда стремится к выявлению и
оправданию ожиданий клиентов и других заинтересованных сторон (сотрудников, поставщиков и общества в целом), тем самым укрепляя
свои конкурентные преимущества и рыночную
эффективность.

Ribadão - Indústria de Madeiras S.A.
N
N
N
N
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Количество сотрудников:
Товарооборот за 2010 год:
Объем производства:
Соотношение производства:
75% — массивная доска
25% — террасная доска
N Доля на национальном рынке:

85 человек
39 млн. евро
750 000 м2

20%
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ДИЗАЙНЕР

Дисциплина
и порядок

Текст: Ирина Барановская

Ронан и Эрван Буруллек стали главной французской
сенсацией со времен Филиппа Старка. Эти два бретонца
имеют все шансы в скором времени оказаться в списке
классиков
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Н

а первый взгляд тот подозрительный объект был похож на
жилище гигантского грызуна. Только после внимательного изучения стальной салатовой конструкции в центре стенда Cappellini на
Миланской мебельной выставке 2000 года становилось ясно —
перед нами кровать, точнее кабина для сна Lit Clos. То была работа
Эрвана Буруллека, молодого парня, чуть старше 20, обитавшего вместе со старшим братом Ронаном в убогой квартирке в Сен-Дени —
одном из самых мрачных предместий Парижа. Одновременно со
стульями Hole и Spring, разработанными его братом для Cappellini,
та конструкция стала самой резонансной на выставке. Постель на
стальной опоре, в которую нужно было подниматься по лестнице,
была призвана вызывать детские воспоминания о доме на дереве.
Уединенное место отдыха, по словам Эрвана, могло бы использоваться в современных open space планировках, где люди могли бы
не только работать, но и отдыхать. Этот дизайн ориентировался на
практичность, а не на эпатаж, как могли подумать те, кто в ту пору
называл Эрвана сумасшедшим.
Рационализм и функциональность уже тогда стали рабочим
кредо Буруллек. Один из наиболее
почитаемых
братьями
дизайнеров — Джаспер Морри сон — позже обозначил их творчество как «вдумчивое и дисциплинированное, душевное и
поэтичное».

Концепции Буруллек
витают где-то на грани
урбанистического шика
и массового сознания
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Уж неизвестно что повлияло на самобытный стиль этих дизайнеров — атлантические приливы или соленый ветер, но определенно
дул он в правильном направлении. Ничто не предвещало, что двое
братьев со средней школьной успеваемостью заинтересуются промдизайном. Им даже по большому счету негде было развивать
вкус: отец с матерью занимались медициной, а родители родителей
были простыми фермерами. Парни почти не выезжали за пределы
области, а когда старший Ронан поехал учиться индустриальному
дизайну в Париж, то и там был в двоечниках, пока не сменил
факультет на мебелестроительный. Вот тут все и сошлось. Ему удалось получить грант на проживание и таким образом использовать
накопленные деньги на моделирование мебели.
Уже те его ранние работы отличались невероятной гибкостью и многофункциональностью.
В 1997 году он создает набор из восьми полипропиленовых ваз, которые словно конструктор комбинируются между собой. Братья до сих пор
остаются верны принципу интерактивности: они
оставляют последнее слово за потребителем,
а сами наблюдают за его реакцией, как родители
за любимым чадом снежным рождественским
утром.

На вопрос, каким
должен быть дизайн,
братья хором
отвечают:
«Полезным»
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Год спустя Ронан разработал модульную кухню, которая собиралась из всевозможных ящиков, полок и крючков по усмотрению
хозяев. Идея родилась в голове молодого дизайнера из-за того, что
он сам недавно переехал и никак не мог найти удобную мебель.
А такую базу можно было в случае чего разобрать и перевезти на
новое место. Эту работу на мебельной выставке в Париже заметил
Джулио Каппеллини и нанял Ронана для реализации некоторых
собственных разработок, а заодно — и нескольких фабричных
заказов. Ронан, получив крупный заказ от мебельного магната,
предложил Эрвану, который только закончил учебу, ассистировать
ему. Больше братья никогда не искали работу.
Известно, что Ронан специализируется на техническом аспекте,
в то время как Эрван — эксперт по визуальной части. Поэтому
своим согласием младший из братьев дал начало дизайну рациональному и прагматичному, которого Франции так не хватало
в последнее время. Иногда братьев-дизайнеров сравнивают с коллегами из Бразилии — Фернандо и Умберто Кампана. Пожалуй, это
самый примечательный братский дуэт по ту сторону Атлантики, но
есть одно принципиальное различие. В отличие от бразильцев,
Буруллек превозносят функцию над формой, как и завещал «отец
небоскребов» Луис Салливен. Ронану и Эрвану повезло появиться
в то время, когда Франция остро нуждалась в смене приоритетов,
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а производители алчно искали свежие таланты. Дизайнеры попали
на волну французского возрождения вместе с Кристофом Пилле,
Матали Крассе, RADI, но их звезда зажглась быстрее остальных.
Возможно и потому, что они никогда не стажировались у Старка.
В своей квартирке в Сен-Дени молодые дизайнеры разрабатывали
свет для Cappellini, керамику для Authentics и украшения для SMAK.
В работах братьев прослеживается влияние Андреа Бранци,
Гаэтано Пеше, Константина Грчика и, естественно, Джаспера
Моррисона. «Простота с юмором» — так младший Буруллек охарактеризовал их с братом творчество. Яркая тому иллюстрация —
дизайн приза, созданного для победителей фотоконкурса Hermes.
Полипропиленовый рупор уместен в руках прыгающего от радости
победителя, которому приходится говорить громкую речь. Но не
все, что выглядит просто, рождается с легкостью. Стул Vegetal, разрабатываемый на протяжении 4 лет для Vitra, претерпел 1000 модификаций на бумаге и еще 50 в моделировке.
Все, что братья создали с 1998 по 1999 год, производилось под
двойным именем, но в 2000 году они попробовали разделить усилия
и подписать работы отдельно. Вскоре Буруллек быстро отказались
от этой идеи, свалив все на необъяснимое проникновение мыслей
на расстоянии. В любом случае коллекция Glide для Cappellini, представленная в Милане в 2001 году, была уже подписана двумя име-

Концепции Буруллек витают где-то на
грани урбанистического шика и
массового сознания — их дизайн
не несет рисков для производителя из-за
своей двойной продуманности
и минимальной вычурности
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Декоры FLOU и FINELINE для коллекции ламината Edition 1 от PARADOR, разработанные братьями Буруллек

нами. Оба счастливы, что работают вместе и посмеиваются над
теми бедолагами, работы которых не проходят подготовительной
стадии предзащиты. Перед тем, как объяснять заказчику суть проекта, братья репетируют в непринужденной обстановке, играя
в дебаты. «Наилучший результат достигается после долгих споров
о второстепенных деталях. Когда мы работаем в согласии — выходит посредственно».
Концепции Буруллек витают где-то на грани урбанистического шика
и массового сознания. Другими словами, их дизайн не несет рисков
для производителя из-за своей двойной продуманности и минимальной вычурности. Сотрудничество братьев-дизайнеров похоже
на игру в теннис. Неважно делают они поднос или обставляют апартаменты — их подача всегда крученная, а партия всегда выигрышна.
Ронан и Эрван Буруллек узнаваемы не только благодаря простым,
«вылизанным» предметам, но и инопланетным инсталляциям. Они
научились общаться с текстилем на своем языке. В их руках ткань
странным образом кроится и складывается в трехмерные скульптуры. Апофеоз этого диалога — «Облака», которыми можно делить
пространство, устилать стены и украшать потолок. Разработанные
в сотрудничестве с Kvadrat и собранные как мозаика, отрывки
уплотненного текстиля предлагают несколько иной взгляд на драпировку, оставляя простор для творчества.
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Пожалуй, «Облака» — наиболее декоративный пример в работах
братьев. В остальном функциональности, которой наполнены предметы Буруллек, можно позавидовать. Объекты Буруллек настолько
универсальны, что рамки, в которых они существуют стираются. Не
зря прошлым летом хозяева квартиры №50 в марсельской «жилой
единице» разрешили освежить легендарный дюплекс дизайнерскими артефактами. Это сродни переливанию божоле в бутылку из-под
дедушкиной «Вдовы Клико». Но посетителям пришелся по вкусу
терпкий вкус дизайна, облаченный в хрестоматийную форму от
Ле Корбузье.
Формы от Буруллек подчиняются любым прихотям. Например, для
коллекции Axor дизайнеры придумали 80 объектов, которые комбинируются как душе угодно, укомплектовывая ванную комнату именно так, как нужно отдельно взятому жителю Парижа. На вопрос,
каким должен быть дизайн, братья хором отвечают: «Полезным».
Они мечтают создать что-то культовое, вроде стула «Тюльпан»
Ээро Сааринена. Понимая, что это неизбежно, они не торопят события, веря, что это произойдет само собой.
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Объекты Буруллек
настолько универсальны,
что рамки, в которых они
существуют стираются

Но не стоит говорить о Буруллек, как о дизайнерах предсказуемых
и страдающих отсутствием авантюризма. Братья вдохновляются
водорослями, маяками и законами геометрии. Комнаты сооружают
из одеял, а крыши из стекла. На их счету интерьеры «Плавающего
дома» (эдакой студии вольного художника) и двух индустриальных
ресторанов. Последние отчетливо напоминают пуристические
мастерские, но никак не привычный взору оплот чревоугодия и роскоши.
Ронан и Эрван ведут несколько авторских проектов в арт-галереях.
Так в Бордо, в архитектурном центре Arc en Reve до конца апреля
можно увидеть около 800 авторских рисунков и чертежей.
Некоторые из них так и остались безымянными каляками, но большая часть превратилась во всем знакомые стулья и вазы. В Париже
братья частенько играются в галерее Kreo, сооружая то джунгли из
светильников, то водопады из настенных полок. Личное пространство — вот что действительно волнует этих дизайнеров. Их покрывала умеют превращаться в халабуды, диваны в кабинеты, а комнаты в лабиринты, стены которых укрыты не то мхом, не то сотами.
Ронан и Эрван наслаждаются своей работой, и именно это искусство жить, присущее братьям, так любят и ценят на парижской
выставке Maison&Objet. Не случайно организаторы в январе признали их одними из трех главных дизайнеров года. Эстафету осенью перенимает открывшийся в прошлом году филиал Центра
Помпиду в Меце. Там с 9 октября пройдет первая ретроспектива
этого семейного дуэта. Прижизненная ретроспектива, как показывает практика, хороший знак.
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Laneo —
больше, чем
просто ламинат

Текст: Елена Абрамова
Фото: предоставлены компанией EGGER

Компания EGGER представила миру абсолютно новый
вид напольных покрытий, который, будучи ламинатом,
по таким характеристикам как тепло, бесшумность и
мягкость не уступает пробковым полам. Floor открывает
продукцию под именем Laneo

К

акие требования каждый из нас мог бы
предъявить к полам? Мы не так часто задумываемся об этом, но если бы такой вопрос был задан,
что бы мы сказали? Напольные покрытия с уникальными качествами по приемлемой цене.
В идеале пол должен быть «тихим», то есть в одинаковой мере поглощать звук шагов и снижать
уровень шума внутри помещения. Он должен
быть теплым на ощупь, что является одним из
главных аргументов при выборе пола для жилых
помещений. Так же пол должен быть «мягким», то
есть обладать амортизирующими свойствами и
снижать нагрузку на суставы. И что немаловажно
для современного человека — пол должен гармонично вписываться в интерьер. Еще одно требование к полу, которое вряд ли посмеет оспаривать
хоть кто-нибудь — это прочность.

Именно такие характеристики занимают первые
позиции в списке требований к напольным покрытиям по результатам маркетинговых исследований, проведенных в Европе по заказу компании
EGGER. Запустив несколько лет назад на заводе
в Брилоне новую линию по производству ламината методом прямой печати (DPR), EGGER открыл
дополнительные возможности и базу для создания новых видов продукции, и немедленно воспользовался полученным преимуществом для
реализации новых идей, появившихся после
изучения результатов опроса потребителей.
С разработкой своей новой — линейки продукции
под названием Laneo — компания EGGER представила миру абсолютно новый вид напольных
покрытий, который обладает такими качественными характеристиками, как ощущение тепла, бесшумность, мягкость и в то же время прочность.
Входящие в коллекцию Laneo восемь древесных
декоров, имеющих современный дизайн со структурами, рельеф которых точно соответствует их
рисунку, внешне напоминают ламинированные
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покрытия. Но тактильные ощущения от этих
напольных покрытий и их акустическое звучание
свидетельствуют о том, что создан кардинально
новый вид продукции. Этот новый класс напольных покрытий представляет собой комбинацию
хорошо зарекомендовавшей себя древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF)
в основе, и двух пробковых слоев высокой плотности — сверху и снизу. В результате были получены напольные покрытия, которые являются такими же теплыми, мягкими и бесшумными как пробковые полы, и почти такими же прочными как
ламинат. Эта новая технология получила название Cork-Plus.
Классический ламинат завоевывает свою
популярность за счет разнообразия декоров, простоты укладки и ухода за ним, прочности, продолжительного срока службы, незначительной толщины и оптимального соотношения цены и качества. Чтобы привлечь к себе внимание новые
напольные покрытия должны обладать теми свойствами, которых не хватает ламинату: быть более
бесшумными при ходьбе, отличаться еще большей теплотой в сочетании с мягкостью для ощущения особого комфорта и уюта. При разработке
таких напольных покрытий компанией EGGER —
с ее особым вниманием, уделяемым вопросам
экологии и бережному использованию природных
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ресурсов, — в расчет принимался только натуральный материал, ставка была сделана на пробковые полы. При этом главной предпосылкой для
применения пробки стала возможность использования ее позитивных качеств для продукции, по
своей функциональности не уступающей ламинату.
Особенностью новой продукции является многослойная структура в сочетании с высокой прочностью
прессованных
пробковых
слоев.
Плотность пробкового материала, используемого
для изготовления сендвич-плиты, в четыре раза
выше плотности природной пробки. Это позволяет обеспечивать особую прочность готового
напольного покрытия и, соответственно, длительный срок его эксплуатации.
Нижний слой нового покрытия представляет
собой мелкопористый пробковый слой, одновременно служащий подложкой, поглощающей звук
шагов и снижающей уровень шума внутри помещения. Затем следует несущая древесно-волок-

нистая плита высокой плотности с повышенной
влагостойкостью EGGER HDF Quellstopp Plus. На
нее наносится слой пробкового материала, мелкопористого и чрезвычайно плотного, который
можно использовать для нанесения печати.
Используя метод прямой печати (DPR), наносится
верхний декоративный слой, имитирующий классические древесные декоры. И это еще одно
неоспоримое преимущество Laneo. При всех
положительных качествах пробковых полов —
экологичности, негорючести, шумопоглощающим
свойствам, способности к восстановлению, — они
имеют один недостаток: специфический рисунок,
который можно использовать не в любом интерьере, что существенно снижает круг потребителей.
Laneo позволяет решить эту проблему.
Ассортимент декоров включает в себя всю гамму
цветов — от темных до светлых, наряду с модными сегодня серыми декорами. Впечатление от
тонко проработанного рисунка усиливает еще и

Особенностью новой
продукции является
многослойная структура в
сочетании с высокой
прочностью прессованных
пробковых слоев

подчеркнуто естественная рельефная структура
поверхности, повторяющая все изгибы древесных
волокон.
Благодаря запатентованной компанией EGGER
замковой системе Just Clic процесс укладки
напольного покрытия Laneo осуществляется
очень просто. За счет того, что пробка является
акустическим поглотителем, не требуется дополнительная звукопоглощающая подложка.
Продукция Laneo имеет знак FSC, подтверждающий экологическую безопасность древесины. В
пробке EGGER нашел тот материал, который считается одним из самых экологически безопасных,
и таким он считается действительно по праву.
Сочетание стильного внешнего вида и высоких
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функциональных качеств обеспечат напольным
покрытиям коллекции Laneo дополнительные преимущества и перспективы на рынке. EGGER надеется, что такой новый вид продукции позволит
привлечь потребителей, которые до сих пор не
являлись поклонниками классического ламината.
А все вышеперечисленные достоинства нового
продукта позволяют сказать о нем — «больше,
чем просто ламинат».

Верхний декоративный слой наносится с использованием метода прямой печати, имитирующим
классические древесные декоры, — еще одно
неоспоримое преимущество Laneo.
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PARAVISION 2011

В

мире напольных покрытий смена коллекций
не происходит каждый сезон. Трудоемкость и
высокая цена всех технологических процессов не
позволяют делать это чаще, чем раз в два года.
Да и остромодных «пиковых» взлетов в этой
отрасли практически не найти, полы — продукт
консервативный, используемый много лет и, как
часто бывает в Европе, реставрируемый и передаваемый из поколения в поколение. Но даже в
столь консервативной сфере можно найти место
самым неординарным дизайнерским проявле-
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ниям и совершеннейшим техническим разработкам. Одним из флагманов в «модной» ветви развития напольного бизнеса является немецкая
компания PARADOR. Не раз на своих страницах
мы рассказывали о новинках и технических разработках этого известного производителя. Но
PARADOR, все новыми и новыми предложениями,
ни на минуту не позволяет нам забывать о нем.
Все они были представлены на выставке PARAVISION 2011 в Коесфельде (Германия) в январе.
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PARADOR является одним из подразделений
крупного концерна Huls, в который также входят
такие известные бренды, как Rolf Benz, Hulsta,
Omnia, Moser. Имея в составе мощнейшее дизайнерское бюро, отслеживая тенденции в интерьерном дизайне, собирая всю информацию, перерабатывая и реализуя ее в жизнь, все эти бренды
являются поставщиками самых интересных
мебельных, а PARADOR — самых неординарных,
интересных и модных напольных предложений
в Европе и далеко за ее пределами.
PARAVISION проходит в специально оборудованном тренд-центре PARADOR, основная задача
которого — демонстрация всех новых продуктов,
концепций, оборудования и методов презентации
продукции. Рядом находится так называемый техникум PARADOR, и, в непосредственной близости
от тренд-центра, — один из заводов компании. Все
вместе позволяет наилучшим образом ознакомиться с новинками ассортимента: в техникуме —
получить представление о технике укладки всех
видов продукции, а на заводе — увидеть все стадии производства продукции.
Чем удивил нас PARADOR в этом году. Смена
ассортимента коснулась более чем 75% позиций:
ламинат, паркет, массив. Изменилась концепция
и слоган компании — «luxury flooring concepts»
заменен на более демократичный и емкий — «living performance». И дело не в том, что изменилось
качество продукта, изменилась философия бренда. Покрытые стразами и сусальным золотом
барочные мотивы вперемешку с цыганщиной
PARADOR никогда и не предлагал миру, но, будучи экспертом в интерьерном дизайне, он опережает наши пристрастия и предлагает нам расширить
горизонты в видении современных решений для
дома, не бояться экспериментировать, использовать новые сочетания и новые материалы. Теперь
все по порядку.

Ламинат
Коллекция ламината EDITION 1, к созданию которой привлекаются мировые звезды дизайна, в
этом году пополнилась еще двенадцатью декорами, созданными шестью известнейшими архитекторами и дизайнерами: Zaha Hadid, Werner
Aisslinger, Ronan & Erwan Bouroullec, Piero Lissoni,
Ross Lovegrove, Jean Nouvel. Использование
метода ArtPrint позволило реализовать все их
задумки в самом высоком качестве.
Обновление Classic 1050 и Classic 1060 — 25
новых декоров. Коллекция для любителей классических решений в интерьерах — естественные
тона, точная имитация поверхности и структуры
дерева, разнообразие декоров, а также декоры с
2-х и 4-х сторонними фасками и без фасок.
Trendtime — коллекция, позволяющая создать
неповторимый интерьер в современном духе, —
обновлена в 17 декорах. Актуальность длинных
однополосных декоров, имитирующих дощатый
пол, в 2010 году была представлена в коллекции
TT6, и в этом году пополнилась коллекцией TT7,
имеющей более узкую элегантную планку.

Floor
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Паркет и массив
Полы из натурального дерева придают нашему
жилищу современный вид, наполняя его теплом и
уютом. Но, даже при, казалось бы, ограниченных
визуальных возможностях использования дерева
в доме, современные технологии позволяют создать декоры различных структур и форматов, обогатить палитру дерева, изменить привычный
облик деревянного пола.

68 | 69

F_#5_76_19 (v8)_Layout 1 3/19/11 2:24 PM Page 83

6 новых декоров в паркете и 8 в массиве коллекции Classic, а также 19 новых декоров в паркете и
9 в массиве коллекции Trendtime — показывают
все разнообразие актуальных деревянных полов.
Одним из неожиданных предложений от PARADOR стала демонстрация паркета, верхний декоративный слой которого изготавливается из
балок старых домов, идущих под снос или на
реставрацию. Пережившее рядом с людьми не
одно столетие дерево имеет сложную структуру,
насыщенный цвет без использования каких-либо
тонировок, местами растрескивается. И как это ни
странно, но именно эти столетние трещины становятся лучшим декором для поверхности пола.
Большие и маленькие трещины закрываются специальными черными смолами, что позволяет создать абсолютно аутентичный рисунок, контрастирующий с общей поверхностью, и тем самым
делая пол более выразительным. Прекрасный
пример того, как очевидные проблемы материала
были трансформированы в достоинства готового
продукта. Только после того, как поступит заказ
на такую паркетную доску, начинается поиск соответствующего материала: возраст дома, регион,
дерево из которого изготовлены балки и его
состояние, будут тщательно изучены, отобраны и
отправлены в производство.

Floor
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Другой абсолютно новый подход получил свою
реализацию в виде черной паркетной доски.
Подобное решение PARADOR предлагает в паркетной доске и в массиве. Дуб, с очень выразительной и грубо обработанной поверхностью, с
эффектом поперечных срезов, оставленных
пилой или рубанком, тонирован в черный, который полностью скрывает структуру волокон.
Именно в таком случае на передний план выходит
цвет и фактура поверхности, именно они являются главными игроками в интерьере. Предложение
для современных, смелых и неординарных
интерьеров.
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Tеррасная доска
Компания PARADOR, приступая к развитию этого
направления, ключевыми породами дерева для
своих разработок выбрала дуб и ясень. Как правило, террасную доску изготавливают из экзотических пород, устойчивых к погодным изменениям, условиям жесткой эксплуатации и мало подверженным гниению и разрушению насекомыми.
PARADOR уверен в том, что можно найти оптимальные условия и средства для обработки древесины, которые позволят породам, распространенным в Европе, быть полноправно использованными в качестве материала для террас. Рынок
экзотических пород древесины становится все
более дорогим, экологические проблемы исчезновения тропических лесов — все более остро стоящими, все это стимулирует PARADOR как компанию, смотрящую в будущее, приступить к поиску
новых решений уже сейчас. И нужно отметить, что
компания успешно справляется с поставленными
задачами — новые методы монтажа террасной
доски, новые форматы, оттенки и другие ноу-хау
привлекают внимание и не останутся незамеченными. Сотрудничество со всемирно известным
дизайнером Маттео Туном, которое продолжается
уже не один год, позволило продемонстрировать
на PARAVISION новую коллекцию EDITION в террасной доске, состоящей из шести новых дизайнов, 4 новых декора добавлены в стандартную
коллекцию террасной доски Trendtime.
Начиная с марта образцы новинок от PARADOR
будут представлены в розничных специализированных сетях в Украине.
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Текст: Виталий Близнюк
При подготовке статьи
использованы материалы
компаний Tarkett, Armstrong,
Forbo, Henkel, Bostik

Быстрая укладка
Укладка коммерческого напольного покрытия требует
времени, знаний и опыта. Floor подытоживает опыт
известных компаний-производителей и формулирует
рекомендации, которые могут оказаться весьма
полезными

П

од коммерческими покрытиями мы понимаем ПВХ и натуральные покрытия с особыми свойствами: высокой износостойкостью, токопроводимостью, антистатичностью и прочими.
Коммерческий линолеум является износостойким
покрытием, поэтому особые требования предъявляются к основанию пола. Основание должно отвечать техническим требованиям к полам с интенсивной эксплуатацией.
Период эксплуатации коммерческого напольного
покрытия в большой степени зависит от того, какие материалы и технологии применялись при
подготовке основания. Ниже мы перечислим наиболее важные причины, по которым коммерческие напольные покрытия могут не выполнить
свое предназначение:
 Неровное снование;
 Трещины в стяжке;
 Заливка нивелировочной массы на рыхлые
стяжки прочностью менее 100 кг/см2;
 Не соблюдение норм влажности основания;
 Использование несовместимых материалов
разных производителей;
 Превышение максимально допустимой толщины слоя нивелировочной массы;
 Несоответствие клеев типу покрытия.
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Базис
В качестве базиса выступает основание или
стяжка. Стяжка размещается между перекрытиями и напольными покрытиями. Подготовка стяжки, выполненная согласно технологических норм
и правил, — залог успешной укладки и продолжительной эксплуатации коммерческого напольного
покрытия. В помещении, в котором планируется
устройство стяжки, должны быть выполнены все
отделочные работы, которые могут повлиять на
влажность в помещении.
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 Роллердром (г.Киев). Материал: Colorette LPX. Производитель: Armstrong

Для устройства основания
под коммерческое покрытие
используются стяжка
на гидроизолирующем слое
или плавающая стяжка
Для устройства основания под коммерческое покрытие могут использоваться такие виды стяжек,
как стяжка на гидроизолирующем слое и плавающие стяжки.
Особенность первого вида стяжки в том, что ее
устройство происходит не на несущее перекрытие, а на гидроизоляцию, защищая при этом гидроизолирующий слой от возможных повреждений. В случае использования водяного подогрева
пола, такая стяжка может использоваться в качестве стяжки подогрева.

Среди плавающих стяжек чаще встречаются цементные и ангидридные стяжки. Оба этих вида
стяжек могут быть с системой подогрева.
Цементные стяжки изготавливаются из цементного гравия, цемента и воды. Слабой стороной цементной стяжки является возможность повреждений в процессе устройства, усадка во время высыхания. В случае усадки возникает необходимость в так называемых усадочных швах. Усадочные швы делают в дверных проемах или на поверхности с боковой длинной более 6 м. После того как стяжка адаптируется к влажности помещения, усадочные швы закрываются с силовым замыканием. При использовании стяжек с подогревом усадочные швы не должны закрываться силовым замыканием и не закрываться коммерческим
покрытием. Причина в том, что при использовании стяжек с подогревом усадочные швы разделяют разные тепловые контуры.
Особенностью цементной стяжки является то, что
в течение первых 14 дней стяжку необходимо
смачивать водой и накрывать пленкой.
Время высыхания цементной стяжки при толщине
до 4 см — 7 дней на один сантиметр. Но, как показывает практика, нужно быть готовым к более
длительному времени высыхания.
Ангидридные стяжки уверенно вытесняют другие
виды стяжек. Основная причина в том, что с их помощью можно в краткие сроки осваивать большие площади. Ангидридные стяжки изготавливаются из гипса, песка, гравия и воды. При обустройстве основания пола данный вид стяжки ис-
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пользуется в жидком виде. Масса наносится на
перекрытие и под влиянием силы тяжести нивелируется сама по себе. При ровной поверхности достигается равномерная прочность стяжки. При
устройстве ангидридных стяжек нет необходимости в температурных, компенсационных и усадочных швах. Недостатком таких стяжек является
восприимчивость к влаге в силу того, что гипс является водорастворимым материалом.
Так же как и цементная стяжка, ангидридная стяжка сохнет исходя из следующих параметров — одна неделя на один сантиметр толщины стяжки (при
толщине стяжки до 4 см). При толщине стяжки более 4 см необходимы дополнительно 2 недели на
каждый следующий сантиметр стяжки.
Итак, при толщине стяжки 4 см процесс гидратации стяжки будет происходить 28 суток. Если же
толщина стяжки составляет более 4 см, период
полного высыхания стяжки определяется по формуле: t=H2х1,6 (Н — толщина стяжки, см).
Основание для укладки должно быть чистым,
прочным с предусмотренными температурными,
компенсационными и усадочными швами (для цементной стяжки).
В случае если у вас уже есть стяжка, специалисты
должны обследовать и при необходимости отремонтировать ее. Процедура обследования стяжки
начинается с замеров влажности. Во время замеров температура на объекте должна быть не менее +18°С, относительная влажность воздуха не
более 75%. При использовании цементной стяжки
ее влажность не должна превышать 2,0% (цементная стяжка для подогрева — 1,8%), а при ангидридной стяжке — 0,5% (ангидридная стяжка
для подогрева — 0,3%). При превышении указанных показателей возможно применение изолирующих двухкомпонентных грунтовок.
Визуальный осмотр стяжки позволяет определить
наличие трещин. Как правило, специалисты «расшивают» трещины и заполняют полости ремонтными составами. Также трещины могут быть подвижными (но не в виде пластин). В этом случае,
их армируют через каждые 25 см в поперечном

направлении. Небольшие неровности и повреждения стяжки можно отремонтировать при помощи
шпаклевок и кварцевого песка.
Затем замеряется прочность стяжки. При проведении замеров прочности особое внимание уделяется краям стяжки. Если стяжка на всю толщину
пористая, то стяжку необходимо демонтировать.
В случае, если прочность стяжки менее
100 кг/см2, стяжку рекомендуют либо демонтировать, либо укрепить проникающими грунтовками.
После замера прочности стяжку обрабатывают
шлифовальной машиной и убирают пыль пылесосом. При обнаружении трещин, их следует отремонтировать. После этих действий на всю поверхность стяжки наносится грунтовка. Применение
грунтовки обуславливается необходимостью выровнять основание и улучшить адгезию нивелировочной массы со стяжкой. Одним из признаков качественно прогрунтованного основания является
водоотталкивающий эффект основания.
Во избежание рекламаций, важно помнить, что
специалист по укладке должен работать с материалами одного производителя.
В зависимости от ровности основания толщина
слоя нивелировочной массы может колебаться от
3 до 5 мм. При устройстве основания пола для
коммерческих покрытий не рекомендуется использовать нивелировочные массы на основе латекса.
Оптимальный климат в помещении должен быть
установлен за два дня до начала укладки. Температура в помещении должна быть в пределах
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Перед укладкой покрытия
должны акклиматизироваться
в том же помещении
не меньше суток
+20–25°С, температура воды для работы с сухими
смесями не должна превышать +18°С. Важным
показателем является температура на поверхности основания — она не должна быть ниже +15°С.
Влажность воздуха на объекте должна быть в
рамках 40–75%. При соблюдении вышеперечисленных показателей и в зависимости от применяемых материалов, по основанию можно будет
ходить уже через 2–4 часа. Лишь сутки необходимы для того, чтобы основание было готово для
укладки коммерческого напольного покрытия.

Надстройка. Подготовка к укладке
Перепад по ровности пола не должен превышать
2 мм на 2 м. С поверхности стяжки должна быть
удалена пыль и другие подвижные частицы. Если
в пол вложены трубы с горячей водой, то коммерческое покрытие не должно подвергаться воздействию температуры выше +27°С. Укладка должна
проводиться при комнатной температуре не менее +18°С. Относительная влажность воздуха на
объекте должна быть в пределах 30–75%. Важно,
чтобы в помещении не было сквозняков.

За 48 часов до начала укладки коммерческого покрытия подогрев полов должен быть отключен.
Включить подогрев пола можно только через
48 часов после укладки. Увеличивать температуру
можно по 2 градуса в день, доводя ее до желаемой. Температура под напольным покрытием не
должна превышать +27°С.
Важно перед началом работы с покрытиями составить план укладки материала. Тщательно подготовленный план укладки позволит сэкономить
2–5% от общего объема материалов. Проводятся
замеры помещения, и продумывается, как расположить сварочные швы и произвести правильный
раскрой материала.
Напомним, что сварочные швы располагаются параллельно предполагаемому трафику движения.
Согласно СНИП 3–04–01–87 в зонах интенсивного
движения пешеходов устройство поперечных
(перпендикулярно направлению движения) швов в
покрытиях из линолеума, ковров и рулонных материалов из синтетических волокон не допускается.
Перед укладкой необходимо проверить номер
партии покрытия. Чтобы избежать различия в оттенках, в одном помещении необходимо укладывать покрытие из одной партии.
Производители коммерческих напольных покрытий рекомендуют, чтобы перед укладкой покрытия
акклиматизировались в том же помещении не
меньше суток.
Особое внимание необходимо уделить раскрою
первого рулона коммерческого покрытия. В связи
с особенностями производства ПВХ-покрытий,
листы должны быть уложены так, чтобы избежать

 Боулинг клуб (г.Киев). Материал: Marmorette PUR. Производитель: Armstrong
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Особенности укладки
натурального линолеума
Рулоны линолеума в помещении перед укладкой
должны храниться в вертикальном положении. Перед укладкой рулоны перематываются лицевой
стороной внутрь. Рекомендуется обрезать обе
кромки рулона для обеспечения ровных и чистых
стыков. В отличие от ПВХ-покрытий, натуральный
линолеум укладывается последовательно. Линолеум прикатывается по его ширине, а уже потом
по длине, с повторением каждые 15 минут. Используются только сварочные шнуры для линолеума.
различия в цвете. Рядом лежащие листы нужно
укладывать в обратном направлении.
Если помещение квадратное, коммерческое покрытие укладывается параллельно входящему
свету. В узких и длинных помещениях покрытие
укладывается вдоль длины комнаты.
Использование соответствующего клея является
гарантией качественной укладки. Клей нужно наносить равномерно, в соответствии с инструкциями производителей (около 400 г/м2). Клей, как правило, наносится с помощью зубчатого шпателя.
Приклеивание ПВХ-покрытия к основанию происходит посредством прикатывания специальным
валиком. Вес валика должен быть не менее 65 кг.
При использовании валика в дальнейшем можно
избежать возникновения пузырей на покрытии.
Прикатывание покрытия к клею осуществляется
от центра уложенного покрытия к его краям. Прикатывание необходимо будет повторить через
45–60 минут. После подрезки соединений, необходимо сделать прикатывание всей поверхности.
Необходимо убедиться, что покрытие хорошо контактирует с клеем и между клеем и покрытием не
осталось частиц воздуха.
Не ранее чем через сутки можно производить
сварку швов. Сварка швов производится для
предотвращения попадания воды и грязи.

Особенности укладки
токорассеивающих
и токопроводящих покрытий
Создается специальная токопроводящая основа,
которая отводит электрический заряд. При подготовке основания используется токопроводящая
грунтовка. Так же основание снабжается заземлением. Заземление должно быть на каждые 40 м2.
Токопроводимость на объекте обеспечивается с
помощью медных полос, которые обеспечивают
связь с землей и отвод потенциала. При приклейке коммерческого покрытия к основанию используется токопроводящий клей. Для связи листов
линолеума в поперечных стыках укладывается
100 сантиметровая медная полоса. В результате
такой укладки все листы связываются между собой. Если помещение меньше 20 м в длину, то
монтируются две сплошные медные полосы по
краям помещения. Сварка швов может быть произведена не ранее чем через 48 часов после
укладки токопроводящего покрытия.
При возникновении вопросов связанных с особенностями устройства стяжки, укладки и эксплуатации коммерческих покрытий рекомендуем пользоваться услугами технической поддержки поставщиков или производителей материалов.
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Будущее строительства
Январь — месяц наибольшей выставочной активности
в Европе. DOMOTEX, Heime Textile, Paravision,
Maison&Objet, BAU — вот неполный перечень.
FLOOR посетил самую авторитетную
европейскую строительную выставку
Текст и фото: Елена Абрамова
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К

аждый, кто имеет хоть какое-то отношение
к строительному бизнесу, знает о мюнхенской выставке BAU. В этом году интерес к ней был настолько большим, что организаторы с радостью
констатировали: за все 50 лет своего существования этой выставке не приходилось выдерживать
такого наплыва посетителей. И, правда, порой невозможно было протиснуться между оживленно
общающимися посетителями салона. Некоторые
стенды трудно было не только сфотографировать — даже просто осмотреть экспозицию было
практически невозможно. Если говорить о цифрах, то 238 000 посетителей из более чем
150 стран — это более чем внушительное количество для относительно небольшого по площади
New Munich Trade Fair Centre.
Но размеры павильонов вовсе не сказались негативно на многообразии и масштабности большинства стендов. Крупнейшие игроки строительного
рынка сочли своим долгом как можно эффектнее
представить успехи и наработки своих компаний.
Показательным фактом является активность государственных структур в организации и проведении выставки. Открывал BAU, перерезав ленту, министр строительства Германии. Конгрессы на тему
«Строительство будущего» и «Экологически устойчивое, энергетически рациональное и инновационное строительство» организовали Министерство
строительства и Министерство экономики.
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Три форума, посвященных макроархитектуре,
«умному строительству» и новейшим технологиям
в сфере, привлекли внимание не только производителей стройматериалов, но и известных архитекторов, которые представляли свои новые проекты. Также выставка стала площадкой для вручения многочисленных наград в области строительства и архитектуры, в числе которых: награда
«Строительство на базе информационных технологий», награда «За лучший инновационный продукт области строительства», награда «За инновации в архитектуре и строительстве», «Оскар»
за строительные материалы и прочие.
Но самым многочисленным мероприятием в рамках BAU стала Long Night of Architecture, где могли
принять участие все посетители BAU, а также жители и гости Мюнхена. В рамках этого события в
один из вечеров более 30 интереснейших зданий
в Мюнхене и за его пределами открыли свои двери для всех неравнодушных к архитектуре.
Три павильона с напольными покрытиями вызывали не меньший интерес у посетителей, чем виртуальные компьютерные презентации крупных
строительных корпораций. Некоторые из производителей посчитали эту выставку даже более приоритетной для себя, чем профильную DOMOTEX.

Ковролин, ковровая плитка, керамическая плитка
были представлены во всем многообразии. Ламинат и паркет — в самых нетривиальных решениях.
К примеру, компания EGGER показала не только
линейки новых продуктов, но и заинтриговала посетителей новой концепцией презентации. В скором времени и мы сможем увидеть мобильную демонстрационную конструкцию, современную по
дизайну и необычную по решению, позволяющую
преподнести напольные покрытия в неожиданно
новом формате, используя для этого новейшие
информационные технологии.
Оживление и оптимизм, царившие на выставке,
вселили надежду на то, что период трудных кризисных дней остался позади, и продемонстрировали как нельзя лучше реализацию в жизнь тезиса «если не можешь изменить ситуацию, измени
отношение к ней». Приняв изменившиеся посткризисные правила игры, все — производители,
строители, продавцы услуг и товаров, дизайнеры
и архитекторы, — стали искать новые решения
непростых задач, поставленных жизнью. И, как
показала прошедшая в январе BAU 2011, справляются они с этим прекрасно.
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«Киев Экспо Плаза»

Главная
строительная выставка Украины —
INTERBUDEXPO 2011!
INTERBUDEXPO — это свыше 30 000 м2 современных строительных материалов и технологий, более 600 компанийучастниц, более 40000 целевых посетителей.

В

ыставка INTERBUDEXPO — крупнейший отраслевой бизнес-форум, в течение многих лет проходящий в марте в столице
Украины. Являясь прогрессивным обновлением известной и популярной выставки «Строительство и архитектура», проект
INTERBUDEXPO каждый год удивляет своей масштабностью,
многообразием идей и неожиданностью реализации.
Все многообразие строительной отрасли — от отделочных материалов до технологий производства, от архитектурной идеи до
конечной реализации объектов — будет представлено одновременно в восьми основных разделах INTERBUDEXPO 2011.
Такое объединение и взаимодействие нескольких специализированных экспозиций — эффективное решение для посещающей
данный форум многочисленной аудитории профессионалов
строительной сферы, архитекторов и дизайнеров.
Выставка INTERBUDEXPO представит ключевые направления
развития и передовые достижения отечественной и мировой
строительной индустрии в области разработки и внедрения экологичных, энергоэффективных и энергосберегающих материалов и технологий как приоритетные задачи международного специализированного форума.
Одна из ярких особенностей выставки INTERBUDEXPO — многогранность. Производители, как с мировыми именами, так и те, которые только начинают работать на рынке, представляют на этом
комплексном многоцелевом форуме широчайшую палитру продукции и услуг.
Выставка INTERBUDEXPO 2011 — не только широко представит
ведущие мировые и украинские компании и бренды, но и продемонстрирует последние достижения в сфере производства и применения строительных материалов, а также разработки и внедрения современных технологий.
Форум INTERBUDEXPO официально признан всемирной ассоциацией выставочной индустрии UFI.
Организатор выставки —
ООО «Киевский международный контрактовый ярмарок»
Детальная информация по телефонам:

(044) 490-62-20, 461-93-46
Официальный сайт выставки:

www.buildexpo.kiev.ua
Заказ пригласительных на сайте:

www.invitation.kiev.ua
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Текст и фото: Елена Абрамова

Domotex Hannover 2011
Мозаичные ковры, «потертый вид»
паркета, напольное покрытие
с изогнутыми линиями природных
материалов, ламинат, на ощупь как
натуральное дерево, — это всего
лишь несколько из представленных
на выставке DOMOTEX
HANNOVER 2011 дизайнерских
трендов. 40 000 профессионалов
из 87 стран посетили самую
крупную промышленную
выставку ковров и напольных
покрытий, чтобы ознакомиться
с последними трендами
и инновационными
технологиями
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жегодная выставка DOMOTEX в Ганновере — крупнейший в мире специализированный
салон напольных покрытий — привлекает широкую международную аудиторию. Это позволяет
производителям как нельзя лучше продемонстрировать все свои последние разработки и технологические инновации, и понять насколько востребованными на рынке будут их дизайнерские находки в течение следующего года.
По завершению DOMOTEX 2011 можно сделать
вывод: бизнес начинает возвращаться в свое привычное русло. Оживление, царившее на стендах,
не могло не впечатлять. Интерес к этому событию
проявили не только оптовые и розничные компании, специалисты отрасли, но и декораторы, дизайнеры и архитекторы. Некоторые компании в
первый же день заключили такое количество контрактов, которого невозможно было достичь в
прошлом году за все время работы выставки.
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Проанализировав представленные в этом году
на выставке коллекции, можно выделить четыре основных тренда в напольных покрытиях.

Натуральность и экологичность
Сучки, трещинки, естественная потертость паркета, структурированные поверхности, натуральность необработанной древесины — все это воплощено не только в паркете и массиве, но и на
высочайшем уровне реализуется в ламинатных
покрытиях. Увеличенный формат доски и панелей
остается актуальным и в этом году. Даже те из
производителей, кто упорно не обращал внимания на данный тренд, в этом году представили миру свое видение большого формата доски. В целом, в деревянных и ламинированных полах четко
прослеживается увлечение двумя основными цветами: черным и теплым коричневым. Далее —
«вариации на тему»: оттенки, фактуры, методы
обработки, структура породы дерева. Черный в
этом году: длинная узкая доска с эффектом поперечных полос, как будто оставленных пилой на
древесине, матовый лак и акцентированный рельеф дерева. Коричневый: все оттенки от медового
и янтарного до цвета корицы и шоколада, но поверхность при этом гладкая, отполированная; рисунок — четкий, ярко выраженный, показывающий красоту натурального дерева и его разнооб-

разие. Основное защитное покрытие — матовый
и полуглянцевый лак.
Экологичность и вопросы сохранения природных
ресурсов были в центре внимания не только на
форумах, проводимых в рамках выставки, но и в
предложениях со стороны производителей всех
видов напольных покрытий и ковров. Вторично переработанные материалы, использование «отходов» производства других видов промышленности позволили дизайнерам предложить необычные по фактуре ламинированные покрытия с
включениями цветных волокон, кусочков джинсовой ткани, растительных элементов (сухие листья,
трава, кора деревьев). При этом современные
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технологии позволяют сделать такое покрытие износоустойчивым, не уступающим по своим характеристикам традиционным материалам. Но, наилучшее воплощение эта тенденция получила в
коврах. Все разнообразие материалов и решений,
использованных в коврах, трудно описать в одной
статье: собранные из обрезков натуральной кожи,
вырезанных мелкими бесформенными листочками, ковры навеивали воспоминания об осенних
парках, усыпанных пожухлыми листьями. Сотканные вручную из обрезков разноцветных тканей и
шерстяных ниток — о бедуинских килимах, но в
современной нетривиальной цветовой трактовке.
Усеянные вышитыми вручную ромашками из кусочков сукна — напоминали мультяшную цветочную поляну. И так до бесконечности…

Смешение культур
Хитросплетение этнических узоров Африки, Южной Америки и Южной Азии с западноевропейским образом жизни воплощается в первую очередь в невероятном разнообразии ковров: восточная вязь, но не в привычной цветовой гамме, а в
холодном минимализме европейского восприятия, графичные элементы современного города,
но выполненные в традиционных ковровых техниках. В ламинате эта тенденция отражена в использовании рисунка традиционных узорчатых восточных изразцов для декора напольного покрытия, но
с применением последнего в интерьере, лишенном каких-либо этнических элементов.
Этот тренд уже не первый год будоражит умы дизайнеров интерьеров и, вероятно, будет актуальным еще не один год.
Ковры — часть восточной культуры, вошедшая в
европейскую давно и надолго, — на выставке были представлены во всем своем многообразии
цветов, узоров и техник исполнения. Разноуровневая высота ворса, включение различных объемных элементов в однородную структуру, «вылинявшие» и искусственно состаренные, и даже со
встроенными светодиодными лампочками — вот
только малая часть того, что можно было встретить на стендах.
На Carpet Design Awards 2011, ежегодно проводимом в рамках DOMOTEX, награждают законодателей моды в мире ковров. Но, как бы не менялись вкусы и пристрастия потребителей, до каких

бы технологических высот не взлетали производители, победителями все равно оказываются
ковры ручной работы. 189 ковров из 21 страны
были представлены на конкурс, а 30 финалистов — каждый в своей категории — были представлены отдельной экспозицией в специализированном холле.

Техно
Игра с суперглянцевыми и матовыми поверхностями выстроена в основном на синем и белом.
Белоснежный глянец особенно эффектно подчеркивает чистые архитектурные линии современных
интерьеров. Компания WITEX еще в 2010 году
представила на DOMOTEX свою коллекцию глянцевых полов COLOR+, рассчитанную на коммерческий сектор. В этом году другие производители
подхватили эту идею, дополнив ее декорами с
изображениями различных фактур — травы, морской гальки, фотографиями объектов, — и покрыв
все это защитным суперглянцевым слоем. Именно глянец позволяет сделать картинку более насыщенной и реалистичной. Такая же история и со
вторым прошлогодним ноу-хау WITEX — коллекцией PURE, имитирующей бетон: два оттенка серого, матовая шероховатая структура. Многообразие шероховатых поверхностей всех возможных оттенков серого встречаются теперь у производителей ламинированных полов не так редко.
Технологии цифровой печати на ламинате и
плинтусе продолжают оставаться актуальными и пополняются самыми невероятными
изображениями.
Все новейшие нестандартные материалы и решения для жилых и коммерческих помещений представлены,
как
правило,
на
площадке
CONTRACTWORLD. Этот форум привлекает наибольшее количество архитекторов и дизайнеров.
Здесь были показаны самые интересные конкурсные работы в области общественных помещений от известных и не очень архитекторов и
студий, а также проходили лекции и семинары по
архитектуре.
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Новая романтика
Сочетание наивных цветочных декоров со сдержанными скандинавскими мотивами вызвало особый интерес у посетителей мероприятия. Одна из
главных площадок выставки — FLOORFORUM —
была оформлена в соответствии с этим трендом.
Подиумы из необработанных досок, «небрежно»
окрашенные в серый, были всего лишь ненавязчивыми точками опоры для, будто парящих в воздухе, ковров всех стилей и направлений. Но особенно выразительными в такой подаче предстали
ковры с цветочными мотивами, гипертрофированно увеличенными и как бы перенесенными со старинных фарфоровых чашек из английского сада,
или вышитых прабабушкой на подушках для летней веранды. Эффект от инсталляции усиливали
несколько сотен парящих в воздухе лампочек.
Очередное подтверждение тому, что нет «устаревших» вещей и тем. Наблюдая из лаунж-зоны
FLOORFORUM за реакцией и интересом посетителей к той или иной части инсталляции, в очередной раз приходишь к выводу, что правильно и
уместно подобранные элементы способны вытя-
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нуть самые заурядные помещения. В то же время
неумелыми комбинациями можно потерять интерьер с потенциалом или лишить всех достоинств дизайнерский объект, каким бы интересным и целостным он ни был на этапе выхода из
рук мастера. Приятно осознавать, что положительных примеров в мире все-таки достаточно
много, и огорчает невозможность реализации порой довольно скромных и непретенциозных проектов в условиях нашей, украинской, действительности и ментальности.
Неожиданно свежо выглядело новое прочтение
паркета «елочкой». В данном случае важную роль
в новой трактовке выполнял именно увеличенный
размер планки. Использование брашировки, матового лака и тонирование в «бельгийский серый» позволяет «отключить» в сознании предвзятое отношение к такому паркету как к консервативному и устаревшему.
Организаторами DOMOTEX было объявлено намерение с 2012 года открыть новую страницу в истории выставки — специализированный форум Woodflooring Summit, который будет посвящен исключительно деревянным покрытиям. Его главная цель —
дать производителям ламината и паркета идеальную возможность объединить свои силы на международном уровне и показать, насколько рынок древесины разнообразен и привлекателен сегодня.
Концепция Woodflooring Summit предусматривает
сочетание больших выставочных площадей с отдельными презентационными стендами участников салона, а также стенды при входе в зону
участника, и стенды с подробной информацией
об инновациях. Полный спектр предложений от
ламината до паркета будет показан здесь в
2012 году с многогранными и впечатляющими
презентациями.
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Центральным элементом Woodflooring Summit станет специальная зона под названием «Инновация», где будут размещены новые продукты
участников. Здесь посетители смогут получить
полный обзор ламината и паркета, ознакомиться с
последними разработками и обсудить затем с
участниками выставки возникшие вопросы. Также
предполагается проведение курса лекций, которые будут проходить в специально оборудованной
зоне под названием «Форум». В качестве лекторов планируется пригласить экспертов в своей области, которые расскажут о последних тенденциях в сфере розничной торговли, разработки продуктов и технологий. В отдельной зоне «Кампус»
будет проходить презентация учебных заведений,
промышленных ассоциаций и научно-исследовательских учреждений, решающих текущие проблемы индустрии напольных покрытий. Просторная
гостиная зона предоставит идеальную возможность для посетителей и участников выставки
встретиться и пообщаться в непринужденной обстановке. А также, на вечеринке Night of Wood
Flooring соберутся все участники и посетители выставки, чтобы наладить контакты в расслабляющей неформальной обстановке.

Floor
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Мобильная
концепция
EGGER
В марте 2011 года, начав с Восточной Европы,
стартовал масштабный европейский тур — мобильная
выставка продукции компании EGGER.
При этом в первую очередь дилеры, производители
мебели и архитекторы получили возможность заново
познакомиться с продукцией компании EGGER в
современном выставочном зале на колесах, а также
представить эту продукцию своим клиентам

Д

евиз начавшейся масштабной кампании:
«Откройте для себя мир продукции EGGER». Так
называемый «EGGER-мобиль», за счет использования самых современных технологий, дает
необычное представление о мире продукции компании EGGER. Выставочный зал на колесах предназначен не только для презентаций, но и для проведения различных рекламных мероприятий.
В течение целого года EGGER-мобиль будет
ездить по Восточной Европе, и первую остановку
сделал в Киеве на выставке MTKT (9 - 12.03.2011).
Первые дилерские мероприятия состоятся в
Украине 16.03, 18.03 и 21.03.2011. Затем с
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29.03.2011 по 01.04.2011 EGGER-мобиль можно
будет увидеть на выставке Furnica в Польше.
В 2012 году EGGER-мобиль проедет по таким странам, как Франция, Англия, Германия и Австрия.
В EGGER-мобиле, при помощи образцов и виртуальных ситуаций, можно познакомиться с миром
материалов для производства мебели и внутренней отделки, а также строительных материалов
и напольных покрытий. В центре внимания при
этом — открытие нового. Уже при входе в EGGERмобиль, проходя через лес под щебетание птиц,
проникаешься философией компании EGGER во
всех ее смыслах. Среди прочего в цифровой
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форме представлен экологически безопасный
замкнутый цикл производства в компании.
Анимационные и реальные эпизоды из фильмов
ведут посетителя от бережного лесопользования,
через производство древесных материалов,
к использованию древесных отходов на электростанции, работающей на биомассе.
Следующий пункт в EGGER-мобиле — это продукция компании EGGER. В этой инсталляции
посетитель может виртуально познакомиться
с компанией, используя при этом управление через
интерактивный стеклянный столик. На своем пути
он может выбрать информацию по любой продукции компании, а также просмотреть структуру
отдельных конструктивных и мебельных деталей.
Кроме того, здесь представлен центральный каталог материалов по всему ассортименту продукции
EGGER, а также цифровые разработки. Следую щими станциями, представленными в EGGERмобиле, являются Виртуальная дизайн-студия
(VDS) HD 2.0, а также система визуализации VDS
LIVE для наглядного обозрения декоров напольных покрытий компании EGGER. Эта система позволяет мгновенно визуализировать как тот или
иной декор будет выглядеть на полу, или как будет
выглядеть пол, если укладывать панели в разных
направлениях. Подобная презентация хорошо
подходит для магазинов, имеющих небольшую
площадь, так как достаточно иметь образцы декоров, не занимающие много места.
Дилеры из стран Восточной Европы могут заказывать EGGER-мобиль для проведения своих мероприятий с клиентами с марта 2011 года.
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Встреча Клуба Рестораторов

в Jean-Claude Brasserie
При поддержке ТМ «Ореанда» и ТМ RAK Porcelain

Наталья и Камаль Гассиб,
Rak Porcelain

Андрей Кулиш, Floor, с супругой

Валерий Гальперин,
Лаванда

Елена Пневская,
Radisson Blu Hotel

Армен Овсепян, ТМ Beluga,
Сергей Предко, Козырная
Карта,Валерий Поляков

Владимир Ярославский, Under Wonder,
Марина Иванова illy espressamente

Яков Лившиц, Aroma Espresso Bar,
Белла Арутюнова, Волконский

Мила Полякова

Зураб Топурия, посольство Грузии,
с супругой
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Встреча Клуба Рестораторов при участии

Юрка Назарука и Андрия Худо
При поддержке ТМ «Ореанда» и ТМ RAK Porcelain, SkyArtCafe

Виктор Метелкин,
Infocon

Андрий Худо и Юрко Назарук,
!Фест

Елена Пневская,
Radisson Blu Hotel с подругой

Татьяна Костенко, Ресторанный
гид и Валерий Поляков

Виктория Пархоменко
и Вардкес Арзуманян,
сеть ResTaron

Жан-Клод Тиссо,
Jean-Claude Brasserie

Леся Грищенко , Княжа гора
и Катя Булатова,
Клуб рестораторов

Юрий Приемский, ОК bar
и Валерий Поляков

Татьяна Горобец, Александр
Люференко, Rak Porcelаin
и Катя Булатова, Клуб рестораторов

Валерий Гальперин,
Лаванда

Дмитрий Борисов, Барсук Бар

Нарек Арутюнян и Виола Ким

Мила Полякова
и Армен Овсепян, ТМ Beluga
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Уютный дом

Фото: Андрей Посонский

Дом в одном из коттеджных городков в пригороде
столицы обращает на себя внимание нестандартным
использованием ламината в создании интерьера.
Floor иллюстрирует новые стандарты уюта
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собенностью этого дома стал как минимум
тот факт, что дизайнерская команда сдавала его
заказчику под ключ — включая все элементы
декора.
Факт сам по себе редкий, но он позволил реализовать большую часть идей. Оригинальное решение — использование ламината для декорирования стен, весьма популярное на западе и довольно редкое в Украине. Именно такое нестандартное
для наших широт решение позволило визуально
расширить пространство, подчеркнув сложные
изломы в решении входной двухсветной зоны.

Floor
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Выбор светлого неоднородного по окраске декора
(Яблоня хартвуд от WITEX) был неслучайным —
пестрый рисунок настолько самодостаточен на
стенах, что помещение уже не требовало дополнительных декоративных элементов. Для интерьеров второго этажа был использован ламинат
PARADOR, коллекция Trendtime 6, декор
Магнолия, с его самобытным рисунком и структурированной глянцевой поверхностью. И здесь
нашлось место необычным решениям: ламинат
был использован для облицовки ванной и фасадов мебели в одном из санузлов.
Результат на лицо — это уют и тепло дома в сравнении со стандартным подходом.

Floor
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Руслан Бондарчук
Автор проекта

Данные

Площадь жилых помещений: 420 м2
Полы: ламинат PARADOR, коллекция Trend Time 6
декор: Магнолия, ламинат Witex, коллекция Catania V4,
яблоня хартвуд 1х

Floor
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Телу время

Текст: Анна Соболь
Фото: предоставлены компанией BULLER

Floor задается вопросами практики и в рамках нашей
новой, но уже постоянной рубрики выясняет, что такое
строительство бани
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вопросом возведения бани мы обратились
к эксперту в сфере строительства оздоровительных комплексов, руководителю строительного
отдела компании BULLER, Владимиру Шиш левскому, который поделился с нами как общей
драматургией процесса, так и некоторыми технологическими секретами и рассказал о том, какая
древесина наиболее пригодна для отделки парилки и каково ее влияние на наше самочувствие.
Древесина, пожалуй, один из наиболее распространенных материалов, окружающих нас в повседневности. Множество благородных качеств
держат ее на вершине востребованности. Но,
видимо, самое меньшее на что мы обращаем внимание, соприкасаясь с деревянными предметами
обихода, это их благоприятное воздействие на
наше здоровье — эта польза ускользает от нас
из-за своей эфемерности. Но есть одно чудодейственное место, где запах древесины, ее природная целебная сила наполняют человеческое тело
такой необходимой жизненной энергией и легкостью. Это русская банька, конечно.

Дерево
Специалисты советуют использовать для внутренней обшивки липу, ольху, осину, сосну, ель.
Из экзотики — канадский кедр, африканский дуб.
А каково влияние этих пород на наш организм?
Пробуем разобраться.

Липа. Это «теплое» дерево, обладающее тонким целебным запахом. Насыщая дыхательные
пути и легкие, улучшает кровообращение, способствует регенерации клеток, да и попросту
улучшает настроение. Бесспорно, липа не менее
целебна и красива, чем хвойные породы. У древесины однородное строение, она мягкая, легко
режется, мало трескается и слабо коробится. За
счет своей устойчивости к водной среде в прошлом липу часто использовали при строительстве портов, в бондарстве. Безусловно, эти качества нашли достойное применение и в банном
деле. К тому же, материал не отличается дороговизной и достаточно широко представлен на
рынке, что удешевляет затраты и ускоряет сроки
постройки парильни.

Если с веником все более-менее понятно —
традиционно используют дубовый да березовый — и спорить с этим бессмысленно, то с древесиной для внутренней отделки стоит разобраться подробнее.
С точки зрения эргономики и строительных норм
отделочный материал, используемый в помещениях поддающихся воздействию высоких температур и влажности, должен отвечать следующим
требованиям: иметь низкую теплопроводность,
малую теплоемкость, устойчивость к расщеплению. Такая древесина должна быть прочной и
долговечной. При этом высокие температуры
активируют также выделение веществ, которые
так или иначе влияют на организм человека.

Floor
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Ольха. Наравне с липой ольха всегда считалась
деревом-энергетиком, способным отдавать накопленные ресурсы. Приятный запах наполняет легкие и способствует восстановлению нервной
системы. Существуют упоминания о целебном
воздействии на человеческую печень. К тому же
как материал ольха чрезвычайно устойчива
к влажной среде. Ее древесина плотная и вязкая.
Не отличаясь особой прочностью, она все же
имеет довольно равномерное строение, облегчающее обработку. В сушке ольха одна из самых
устойчивых к деформации пород. Немаловажной
особенностью является абсолютно уникальный
розовый цвет древесины, выделяющий ольху
среди других пород дерева. Хорошо это сырье и в
сочетании с другими породами, практически
неприхотливо и долговечно в условиях парильни.
Осина. Это дерево можно назвать незаслуженно забытым плотниками и столярами, и напрасно.
Осина обладает рядом неоспоримых преимуществ: устойчива к загниванию во влажной среде,
имеет прекрасные эксплуатационные качества
при высоких температурах и повышенной влажности, упруга в сухом состоянии, она легче (по
значению абсолютного веса) почти всех других
пород и мало подвержена червоточине.
Правильная, однообразная структура древесины
как в продольном, так и в поперечном разрезах,
делает ее незаменимой во многих отраслях,
в частности — для постройки бань. А с точки зрения влияния на организм, считается, что осина
способна нормализовать циркуляцию энергии
и тепла в теле человека, подавлять негативные
последствия стрессов.
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Сосна, ель. Еще в древности подметили благоприятные для здоровья терапевтические свойства хвойных пород. Фитонциды, содержащиеся в
этой древесине, стимулируют двигательную и секреторную активность, сердечную деятельность,
обладают отменными антисептическими свойствами. Жар парилки, к сожалению, активизирует
выделение большого количества смол, что может
привести к возгоранию. И все же лучшим материалом для отделки бань и саун считается сосна
или ель, которые растут на северном побережье
Балтийского моря. Не уступает им и канадская
ель. У всех у них одна общая особенность — медленный рост. Этот факт, а также климатические
условия сказываются на свойствах древесины.
Она становится устойчивой к высоким температурам и повышенной влажности. У древесины этих
пород существуют участки ствола, на которых
смоляные карманы практически отсутствуют. На
производство бруса и вагонки для саун идет лишь
нижняя часть ствола, всего 3-4 метра. Из отпиленной части дерева берут средние участки, которые
находятся между сердцевиной и корой. В саунах,
построенных из такой древесины, не выпадают
сучки. Кроме того, стены в парной, источая запах
хвойного леса, практически не выделяют смолы.

Кедр. Это дерево одно из самых целебных
среди хвойных пород. Богато фитонцидными смолами, эфирными маслами (в частности цетрином). При нагревании древесина кедра выделяет
уникальный аромат, который дает дополнительный аромотерапевтический эффект и очень благотворно, успокаивающе действует на нервную
систему, а также убивает практически все болезнетворные микроорганизмы. Да что там говорить,
кедр положительно влияет на всю иммунную
систему человека в целом — это факт. Помимо
бесспорных лекарских свойств, древесина кедра
прочная и вместе с тем мягкая. За счет этого она
легка в обработке, обладает стойкостью против
гниения, мало подвержена червоточине, устойчива к влаге, перепадам температур, и благодаря
эфирным смолам не боится насекомых.
Древесина кедра имеет неоднородный коричневорозовый цвет и рисунок. Уникальные оптические
свойства красного канадского кедра (большую
часть тепловых лучей он отражает, а меньшую
поглощает) используют при производстве лучших
инфракрасных тепловых саун. Это свойство позволяет добиться равномерного распространения
тепловых лучей внутри ИК-кабины, несмотря на
узко направленное действие нагревателей.
А еще, говорят, достаточно сделать в парилке
всего лишь кедровый потолок, чтобы его целебный аромат долгое время насыщал пар во время
банных процедур.
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Абаши (абачи), разновидность африканского дуба. Существует мнение, что
дубильные вещества, содержащиеся в древесине
этого дерева, способны оказывать противоопухолевое действие, заживлять гнойничковые раны.
Известны и противовоспалительные свойства,
нормализующие секреторную функцию организма. Кроме того, абаши достаточно прочная порода, способная выдерживать большие нагрузки и,
в отличие от обычного дуба, имеющая низкую теплопроводность и теплоемкость, которые позволяют избежать ожогов при контакте тела с деталями сауны, нагретыми до 70-80°C. Эти свойства
абаши незаменимы при изготовлении полок
в сауне и других деталей интерьера, контактирующих с кожей человека. Высокая водостойкость,
отсутствие сучков и выделяемой смолы, легкость
и пластичность, прочность, сохранение внешнего
вида и отсутствие деформации в течение долгого
времени — таковы особенности африканского
дуба. Цвет древесины: от кремово-белого до
бледно-желтого. Специалисты утверждают, что
абаши прекрасно сочетается с другими породами
древесины, особенно с контрастным канадским
кедром. При правильном выборе материала
можно избежать коробления и преждевременного
старения.
Делая выбор материалов для отделки парилки,
стоит помнить: хороша та баня, которая теряет
мало тепла через стены или потолок. Такими
свойствами обладает древесина с низкой теплопроводностью. При этом, чем больше влажность
дерева, тем выше этот показатель. Поэтому для
бани лучше всего использовать хорошо просушенное, иногда даже прошедшее термическую
обработку сырье. Но даже выдержанная, хорошо
просушенная древесина подвержена колебаниям
влажности в бане или сауне (от 16-20% при влажной уборке и до 0,5% во время использования).
Это может привести к появлению трещин, расколов. Чтобы подобного не произошло нужно
использовать древесину с радиальной текстурой.

Парилка
Итак, выбор сырья сделан. Приступаем к обустройству парилки.
Безусловно, помещение требует подготовки.
В первую очередь необходимо обеспечить коммуникационные сообщения: электрическую проводку, освещение, датчик температуры, вывод звуковых проводов, разводку отточной вентиляции,
подвод холодной и горячей воды, канализационного трапа с сухим затвором (который препятствует проникновению неприятных запахов при пересыхании водного замка).

Подготовленная к монтажу вагонка с помощью
штифтов и скоб крепится на предварительно установленный поверх утеплителя отражающий
экран, обычно выполненный из тонких про-алюминиевых пластин (фольги).
Важным условием сохранения долговечности
деревянной вагонки в сауне является правильная
вентиляция, а именно — приточно-вытяжная. За
счет такой схемы циркуляции воздуха в помещении древесина имеет возможность «дышать»,
восстанавливая необходимую влажность волокон.
Роль вентиляции нельзя недооценивать, без
необходимого воздухообмена в парной — однократного, согласно нормам строительства, — вы
не получите ни удовольствия от банной процедуры, ни ожидаемого оздоровления и омоложения
организма.
И, конечно, сауна нуждается в постоянном уходе
и профилактике от гниения древесины. Для этого
необходимо не более раза в год счищать верхний,
закопченный слой вагонки, а «свежие», очищенные стены и полки обрабатывать специальной
пропиткой. Ухода требуют и нагревательный элемент (будь то электрический или дровяной),
и камни. Соблюдение рекомендуемых мер поможет
увеличить срок эксплуатации бани на десятки лет.
Следуя этим советам, а также заручившись поддержкой специалистов, строительство бани не
представится непосильной ношей.
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КАТАЛОГ

Свежая кровь
Лучший товар — новый товар.
Floor представляет самые свежие
варианты декоров

3/19/11

1:02 PM

Page 103

Коллекция Laneo
Арбонский пляж

Коллекция Laneo
Дуб Castello

Коллекция Laneo
Дуб Canterbury

артикул 432261

артикул 432322

артикул 432230

артикул 432209

Коллекция Laneo
Дуб Alpena

Коллекция Laneo
Дуб серый Canterbury

Коллекция Laneo
Орех Revel

Коллекция Laneo
Дуб красный

артикул 432179

артикул 432148

артикул 432292

артикул 432117

Коллекция Classic 1050
Дуб серо-коричневый

Коллекция Classic 1050
Орех античный

артикул 1371346

артикул 1371347

Коллекция Classic 1050
Ясень тропический

Коллекция Classic 1050
Ясень состаренный

Коллекция Classic 1050
Торец дуба

артикул 1371351

артикул 1371344

артикул 1371354

PARADOR (ламинат)

Коллекция Laneo
Дуб серо-коричневый Corvara

EGGER (ламинат)
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PARADOR (ламинат)

КАТАЛОГ

Коллекция Classic1050
Вяз белый 1-полосный

Коллекция Classic 1050
Дуб шлифованный 1-полосный

артикул 1371342

артикул 1357394

Коллекция Classic 1050,1060
Торец дуба

Коллекция Classic 1050,1060
Дуб Emory

Коллекция Classic1050
Дуб лава 2х-полосный

артикул 1371353,1371360

артикул 1371350,1371357

артикул 1371349

Коллекция Classic 1050,1060
Орех отбеленный

Коллекция Classic 1050,1060
Дуб копчёный

Коллекция Classic 1050,1060
Кедр палубный

Коллекция Classic 1050,1060
Океанский тик

артикул 1254769, 1254686

артикул 1254763, 1254680

артикул 1371352, 1371358

артикул 1254781,1371356

Коллекция Classic 1060
Дуб светло-серый

Коллекция Classic 1060
Орех горный 2х-полосный

Коллекция Classic 1060
Дуб кастэлл копченый

Коллекция Classic 1060
Дуб темно-отбеленный

артикул 1371355

артикул 1371371

артикул 1371359

артикул 1371372
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Коллекция Edition 1
Piero Lissoni Optical

Коллекция Edition 1
Piero Lissoni Domino

Коллекция Edition 1
Ronan & Erwan Bouroullec Flou

артикул 1371379

артикул 1371377

артикул 1371376

артикул 1371404

Коллекция Edition 1
Ronan & Erwan Bouroullec
Fineline

Коллекция Edition 1
Werner Aisslinger Mesh

Коллекция Edition 1
Werner Aisslinger Gel

Коллекция Edition 1
Zaha Hadid Wave

артикул 1371405

артикул 1371380

артикул 1371401

артикул 1371375

Коллекция Edition 1
Jean Nouvel Cloud

Коллекция Edition 1
Jean Nouvel Cedre

артикул 1371402

артикул 1371403

Коллекция Edition 1
Ross Lovegrove Circuit board

Коллекция Edition 1
Zaha Hadid Krystal

Коллекция TrendTime 1 V4
Дуб пилёный 1-полосный

артикул 1371378

артикул 1371374

артикул 1371152

PARADOR (ламинат)

Коллекция Edition 1
Ross Lovegrove Bone Structure
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PARADOR (ламинат)

КАТАЛОГ

Коллекция TrendTime 1 V4
Ясень состаренный
1-полосный

Коллекция TrendTime 1 V4
Тик палубный 1-полосный

Коллекция TrendTime 1 V4
Банан абака 1-полосный

Коллекция TrendTime 1 V4
Сосна выщелоченная
1-полосная

артикул 1371039

артикул 1371037

артикул 1371151

артикул 1371040

Коллекция TrendTime 2 V4
Ясень контрастный
1-полосный

Коллекция TrendTime 2 V4
Wine & Fruits White

Коллекция TrendTime 2 V4
Wine & Fruits black

Коллекция TrendTime 2 V4
Орех лесной 1-полосный

артикул 1371154

артикул 1317861

артикул 1317862

артикул 1371153

Коллекция TrendTime 4 V4
Марки мира

Коллекция TrendTime 4 V4
Сантиметр

Коллекция TrendTime 4 V4
Светлые линии

Коллекция TrendTime 4 V4
Фаянс

артикул 1371157

артикул 1371159

артикул 1371156

артикул 1371155

Коллекция TrendTime 4 V4
Гравюра

Коллекция TrendTime 5 V4
Цинк 30

Коллекция TrendTime 6 V2 (V4)
Лиственница

Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб кастелл копченый

артикул 1371158

артикул 1371160

артикул 1371180 (1371176)

артикул 1371174
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Коллекция TrendTime 6 V2 (V4)
Дуб грубо пиленый

Коллекция TrendTime 6 V4
Сосна

Коллекция TrendTime 6 V2
Дуб светло-серый

артикул 1371179 (1371175)

артикул 1371177 (1371172)

артикул 1371171

артикул 1357368

Коллекция TrendTime 6 V2 (V4)
Дуб кастэлл мелованный

Коллекция TrendTime 7
Дуб песочный

Коллекция TrendTime 7 V2
Сосна

Коллекция TrendTime 7 V2 (V4)
Ясень состаренный

артикул 1371178 (1371173)

артикул 1371199

артикул 1371195

артикул 1371194 (1371192)

Коллекция TrendTime 7 V2 (V4)
Дуб светло-серый

Коллекция TrendTime 7 V2 (V4)
Дуб кастэлл копченый

Коллекция TrendTime 7 V2 (V4)
Дуб пиленый

Коллекция TrendTime 7 V2 (V4)
Дуб патина белый

артикул 1371200 (1371193)

артикул 1371202 (1371197)

артикул 1371201 (1371196)

артикул 1371198 (1371191)

Коллекция Classic 5050
Дуб брашированный вулкан

Коллекция Classic 5050
Дуб ливинг

Коллекция Classic 5050
Дуб брашированный ливинг

Коллекция Classic 5050
Дуб стоун ливинг

артикул 1369257

артикул 1370621

артикул 1369248

артикул 1369263

PARADOR (массив)

Коллекция TrendTime 6 V2 (V4)
Дуб кастэлл натуральный

PARADOR (ламинат)
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PARADOR (паркет)

PARADOR (массив)

КАТАЛОГ

Коллекция Edition 1
Дуб отбеленный

Коллекция Edition 1
Дуб копчёный
брашированный

Коллекция Edition 1
Дуб Скандинавия

Коллекция Classic 3050
Орех американский
белёный

артикул 1271022

артикул 1271021

артикул 1370645

артикул 1368993

Коллекция Classic 3050
Дуб вулкан

Коллекция Classic 3050
Дуб Amsterdam
брашированный

Коллекция Classic 3050
Дуб stone брашированный

Коллекция Classic 3050
Дуб брашированный

артикул 1368989

артикул 1368992

артикул 1368990

артикул 1368988

Коллекция Edition 1
Дуб Скандинавия

Коллекция Edition 1
Дуб лофт отбеленный

Коллекция Edition 1
Орех палаццо натур

Коллекция Edition 1
Дуб копчёный

артикул 1368995

артикул 1368999

артикул 1368996

артикул 1369000

Коллекция TrendTime 4 V4
Дуб шато

Коллекция TrendTime 4 V4
Дуб ливинг лак белый

Коллекция TrendTime 4 V4
Дуб ливинг лак

Коллекция TrendTime 4 V4
Дуб Артик

артикул 1368900

артикул 1247345

артикул 1250945

артикул 1386875
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Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб брашированный

Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб терра пиленый

Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб стоун пиленый

Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб вулкан пиленый

артикул 1368979

артикул 1368974

артикул 1368976

артикул 1368975

Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб вулкан брашированный

Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб стоун ливинг

артикул 1368980

артикул 1368981

Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб нуар пиленый

Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб хистори

Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб пиленый

артикул 1368977

артикул 1368982

артикул 1368973

Коллекция TrendTime 7 V4
Орех американский
беленный

Коллекция TrendTime 7 V4
Дуб камень классик

Коллекция TrendTime 7 V4
Клен полярный классик

Коллекция TrendTime 7 V4
Дуб

артикул 1368986

артикул 1368984

артикул 1368985

артикул 1368983
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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.
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г. Киев, ул. Григоренко, 38, тел.: +38 (044) 573-09-31
г. Киев, ул. Петра Запорожца, 15, тел.: +38 (044) 383-69-62
г. Киев, ул. Крейсера «Аврора», 16, тел.: +38 (044) 383-01-37
г. Киев, ул. Булаховского, 4, тел.: +38 (044) 332-89-60
г. Бровары, ул. Гагарина, 9, тел.: +38 (050) 462-48-08, +38 (04594) 6-98-75
г. Винница, ул. Черновола, 14, тел.: +38 (0432) 55-43-43
г. Винница, ул. Келецкая, 117-б, ТЦ «Шок», тел.: +38 (067) 305-01-38
г. Днепропетровск, ул. Чкалова, 6, тел.: +38 (050) 342-53-52
г. Запорожье, ул. Победы, 36, тел.: + 38 (0612) 32-12-56
г. Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10, тел.: +38 (0342) 71-50-29
г. Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, тел.: +38 (03849) 9-09-39
г. Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (0564) 74-60-54
г. Кременчуг, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии»,
тел.: +38 (097) 265-82-00, +38 (053) 674-86-45
г. Луцк, ул. Соборности, 38, тел.: +38 (0332) 78-98-80
г. Мариуполь, пр. Строителей, 114, тел.: +38 (0629) 40-91-18
г. Николаев, ул. 7-я Слободская, 72/6, тел.: +38 (050) 107-87-75
г. Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-к, тел.: +38 (066) 053-65-69
г. Одесса, ул. Балковская, 171, тел.: +38 (048) 718-08-00
г. Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, тел.: +38 (048) 718-71-77
г. Одесса, Днепропетровская дорога, 125-б, ТЦ «Аврора», тел.: +38 (048) 716-36-56
г. Одесса, Хоз. Рынок, пос. Котовский, пав. 858–859, тел.: + 38 (067) 285-25-28
г. Полтава, ул. Половка, 97, тел.: +38 (097) 708-40-06, +38 (0532) 65-59-07
г. Полтава, ул. Ленина, 61, тел.: +38 (0532) 65-59-07
г. Ровно, ул. Ольжича, 37, тел.: +38 (067) 883-07-92
г. Севастополь, ул. Хрусталева, 111, тел.: +38 (0692) 46-63-11
г. Севастополь, ул. Октябрьской Революции, 38/2, тел.: +38 (050) 360-77-31
г. Симферополь, пр. Победы, 25-б, тел.: + 38 (099) 190-99-85
г. Тернополь, ул. Злуки, 4-а, тел.: +38 (067) 381-47-74
г. Ужгород, ул. Заньковецкой, 1, тел.: +38 (050) 663-43-03
г. Умань, ул. И. Богуна, 32-а, тел.: +38 (067) 497-99-25, +38 (093) 612-29-01
г. Харьков, ул. Плехановская, 2/5, тел.: +38 (057) 738-60-70
г. Херсон, ул. Буденого, 2-а, тел.: +38 (0552) 33-80-72
г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 4, тел.: +38 (0382) 70-61-05
г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 71, тел.: +38 (0382) 65-45-99
г. Черкассы, ул. Шевченко, 150, тел.: +38 (0472) 32-09-61
г. Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72
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февраля в центре Черкасс свои двери
открыл для посетителей новый магазин сети
«Хата Ламінату». Новая концепция в реализации
сети предполагает единый узнаваемый стиль всех
магазинов независимо от места и города размещения, профессиональные консультации специалистов, широкий ассортимент представленной
продукции: ламинат, паркет, массив, пробковые и
кожаные полы, подложки, плинтусы и другие
аксессуары. На данный момент «Хата Ламінату»
является крупнейшей в Украине специализированной сетью по напольным покрытиям, насчитывающей 36 магазинов. В ближайшее время планируется открытие еще 2-х новых торговых точек.
Красную ленту на открытии торжественно перерезали владелица нового салона Наталия Ключка и
управляющий партнер компании «Витекс
Украина» Глеб Синявский. Широкомасштабная
рекламная акция, предшествовавшая открытию,
привлекла немало посетителей: постоянных клиентов сети и новых покупателей. Атмосферу создавали многочисленные шары в фирменной цветовой гамме сети, музыка, брендированные логотипами «Хата Ламінату» машины рекламного
автопробега по городу, шампанское и внимание
ко всем гостям сотрудников магазина. Приятным
штрихом к общей картине праздника явилось то,

что еще до начала торжественной части в магазине была совершена первая покупка. Архитекторы
и дизайнеры, представители строительных компаний, покупатели, хорошо знающие эту сеть и
намеревающиеся в ближайшее время совершить
покупку, с интересом рассматривали образцы
продукции, задавали вопросы и высказывали
пожелания. В ближайшее время магазин пополнится новыми коллекциями ламината и паркета от
ТМ PARADOR, которая практически полностью
сменила ассортимент, следуя новейшим веяниям
в интерьерной моде, а также образцами продукции новых производителей паркета, ранее не
представленных на Украинском рынке — немецкого Tern Hern и испанского Madeiras Iglesias. Но
это еще не все — работа над расширением ассортимента и улучшением сервиса ведется не прекращаясь.
Хочется пожелать удачи новому детищу сети и его
хозяйке. Несмотря на свою хрупкость и подчеркнутую женственность, Наталье удается заниматься совсем неженским делом в сфере, которая,
наверное, ближе все-таки к мужской аудитории, с
большим успехом и профессионализмом.
Развиваться, не останавливаться, процветать —
наши пожелания Наталье и ее замечательным
сотрудникам.
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ПОД НОГАМИ

Классика и оригинальность
Этот интерьер создан благодаря сочетанию
классического дубового массива и нестандартных
предметов декора. Основа стилистического
эксперимента — пол PARADOR, коллекция Classic 5010,
«Дуб баррик классик», матовый лак
112

