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Широта мышления
В новом номере Floor мы стараемся отойти от банальных стереотипов о дизайне
в целом и напольных покрытиях в частности и делаем это с помощью разных инструментов: широты взглядов наших героев, географической разбросанности описываемых объектов и неординарности архитектурных решений, о которых мы ведем речь.
Столичный архитектор Виктор Зотов, вопреки национальной ментальности и сиюминутной рыночной конъюнктуре, делегирует задачи западным специалистам; японские
инженеры строят в Сингапуре самое большое колесо обозрения, в корне изменив
подход к созданию такого объекта; бельгийские дизайнеры создают в антверпенском
отеле вместо традиционной бизнес-среды атмосферу сказки, использовав, помимо
фантазии, полы созвучной с нашим изданием марки Magic Floor; молодая, но уже
очень успешная девушка-архитектор из Риги Зане Тетере демонстрирует гибкость
подхода к пожеланиям клиента… Эти и другие примеры незаурядного подхода
к вещам — на страницах Floor, вашего верного советчика в вопросах архитектуры
и напольных покрытий. А чтобы в Новый год вы вошли не только вдохновленными,
но и информационно подготовленными, вашему вниманию — множество познавательных и полезных на практике материалов. С Новым годом и приятного чтения!

Андрей Кулиш

Тираж: 15 000 экземпляров
Отпечатано в типографии «Новый
Друк», г. Киев, ул. Магнитогорская, 1
Исключительные права на
распространение журнала и продажу
рекламы на территории Украины
принадлежат ООО «Витекс Украина».
Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель.
Ответственность за достоверность
фактов, собственных имен и прочих
сведений несут авторы публикаций.
Перепечатка и любое воспроизведение
материалов и иллюстраций из журнала
возможны только с письменного
разрешения издателя, ООО «Витекс
Украина».
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов публикаций.
Адрес редакции: 01004, г. Киев,
ул. Бассейная, 19-б, оф. 62
тел.: + 38 (044) 288-30-35,
+ 38 (044) 503-73-78
info@witex.com.ua

Floor

F_#7_2_Layout 1 12/20/11 5:12 PM Page 2

СОДЕРЖАНИЕ

28

18

Фантазия автора
и безупречные материалы

Все разнообразие диванов

40

Фамилия
и профессиональная
миссия — «новатор»

22

Архитектурный менеджемент Виктора Зотова

4

Новости

20

12

Объект
Таиландский дизайнер
Деча Арчананун и его
вазы

Выставка
Архитектурные
фотографии Хелен
Бинет

22

Персона
Виктор Зотов

Фактура
Мухуху

26

Архитектура
Singapore Flyers

28

Проект
Отель Gloria Inn
в Антверпене

40

Дизайнер
Жан Нувель

14

16

18

Книга
Антология немецкого
дизайна от Дитера
Ремса
Ориентиры
Диваны
2|3

48

Красивой посуде —
красивый интерьер

F_#7_2_Layout 1 12/19/11 10:00 AM Page 3

68

90

Floor празднует юбилей
легендарной марки

Лучшие объекты
мастера

56 86

Floor посещает главную выставку мебели и декора

74

Практика
на страницах Floor

Вопросы и ответы начистоту

48

Проект
Новый салон сети
POSUD:MEISTER

56

Экспо
Maison&Objet

64

Технология
Stepper VinyLOC

68

Бренд
50 лет Egger

74

Технология
Укладка паркета

86

Прямая речь
Александр Мотовилов

90

Мастер-класс
Зане Тетере

98

Cобытие
Открытие Ralph Lauren
Home

100 Cобытие
Мастер-класс
в Домосфере
102 Каталог
Коммерческие
покрытия
110 Адреса
112 Под ногами
Floor

F_#7(v7) - out_Layout 1 12/19/11 4:55 PM Page 4

НОВОСТИ

Арфа у моря
Симфонический оркестр и театр оперы Исландии
сменили прописку. В августе прошла торжественная инаугурация Harpa — нового концертного
центра в Рейкьявике, расположенного в старом
городском порту. На создание оболочки здания
художника
Олафура Элиассона вдохновил
Свартифосс — исландский водопад, окруженный
базальтовыми шестиугольными колоннами.
Внутренняя площадь делится на четыре зала,
ресторан, выставочную зону, несколько митингов
и концертную площадку, что делает Harpa привлекательным и для меломанов, и для бизнесменов,
и для праздных туристов. Большая часть интерьеров отделана натуральным черным камнем, а
главный зал решен в ярко-красном цвете. По
замыслу архитектора Хеннинга Ларсена, подобная структура точно передает своеобразие ландшафта Исландии: значительная часть территории
этой страны скована ледниками, под ними каменистая почва, а в ее недрах — вулканы. Однако
основной козырь новостройки — акустика.
Специалисты по звуку из студии Artec снабдили
его 70-тонным регулятором, расположенным над
сценой, акустическими дверями и фетровыми
панелями, абсорбирующими звук. Диапазон
реверберации — от 1,7 до 3 секунд.

www.en.harpa.is

Игра в стулья
Вырубка лиан, из которых плетут мебель, не влияет на экологию изза того, что эти растения не участвуют в выработке воздуха. Но, тем
не менее, европейские фабрики не жалуют экзотические материалы
ввиду чрезмерной чувствительности к воздействиям внешней
среды. Их выбор — полимеры, главные достоинства которых —
прочность, долговечность и стойкость к атмосферным явлениям.
Немецкая мебельная фабрика Dedon хоть и работает с синтетикой,
делает ставку на ручное плетение. Мебель этой фирмы изготавливается из специально разработанного материала Hularo, который
более устойчив к температурным перепадам и механической деформации, чем все остальные полимеры. Взяв это ноу-хау на вооружение, Филипп Старк разработал для них серию стульев Play, а мастера света из Flos пришли на помощь, когда дело дошло до создания
торшеров. Получилась очень органичная коллекция элегантной плетеной мебели без лишних прикрас.

www.dedon.de
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НОВОСТИ

Люстра Knotty Bubbles от Линдси Адельман для The Future Perfect,
получившаяся из узловатого каната и дутого стекла, выполняет
сразу несколько задач. Во-первых, прямую осветительную, во-вторых, художественную. Плафоны в ней изготовлены вручную: реверанс европейским традициям, но также есть настоящая авторская
идея — имитирующие рыбацкую сеть канаты, в которых запутались
плафоны. В-третьих, кроме того, что люстра выпущена в лимитированной серии, она привлекает своей ювелирной ценностью, ведь
покрыта 24-каратным золотом, и возможностью перекрутить все ее
элементы как вздумается. Именно так стоит понимать индивидуальность в сфере дизайна.

www.lindseyadelman.com

На четырех адресах
«Квантовая математика говорит, что мы сумма своих действий», —
острит Филипп Старк на презентации своей новой работы для
Kartell. Он исполнил интересный «оммаж», посвященный дизайнерам середины XX века, составив спинку своего стула Masters из
трех силуэтов его классических предков. В стуле можно узнать
переплетенные модели «тюльпана» Арне Якобсена, «семерку»
Ээро Сааринена и «эйфеля» Чарльза и Рэй Имз. Masters отлит из
крашеного полипропилена и призван говорить за хозяина: «Я осведомлен не только в современном промдизайне, но также умею
ценить и уважать классику. К тому же у меня есть чувство юмора».

www.kartell.it
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Послание в стекле
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НОВОСТИ

Автопортал

Фото: Culture & Sport Glasgow (Museums)

За последние 12 лет в Глазго появились конвенционный центр, два
музея, головной офис шотландского подразделения телекомпании
BBC и новый мост. Но ничего лучше не подчеркивает перемены,
настигшие этот город, чем недавно возведенный транспортный
музей. Когда-то здесь пасли овец, а теперь строения притцкеровских лауреатов гордо ломают линию горизонта. Свежей точкой на
образовательной карте Глазго стал транспортный музей Riverside,
законченный бюро Захи Хадид в июне. Этот извилистый портал с
выразительной геометрией имеет два застекленных фасада, один
из которых смотрит в сторону города, приглашая окунуться в историю транспорта, другой — в сторону реки. Riverside в один момент
стал скульптурой, преобразовавшей набережную. Зигзагообразный туннель вместил в себя 3 000 экспонатов: от недавно приобретенного южноафриканского локомотива до целой восстановленной
улицы 1930-х годов. Крыша нового музея изготовлена из специальных цинковых панелей и внутри дублируется полосами ламп,
которые повторяют изгибы зеленого волнистого потолка.

www.riversideappeal.org

Сладкая радуга
Энтони Хартли еще в школьных тетрадях рисовал стулья и комоды.
Его страсть теперь приняла материальную форму, а первая коллекция уже выделилась среди экспонентов выставки Tent London в сентябре. Обосновавшись в викторианской студии в окружении старинных полировочных машин и станков, Энтони сам рисует и реализует свои чертежи. Edna — общее название двух комодов разной
формы, сделанных из дуба и залитых краской. Мебель делается в
Йоркшире полностью вручную и, что приятно, окрашивается в
цвета, выбранные покупателем.

Фото: Aspinall ink

www.anthonyhartley.co.uk
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НОВОСТИ

Воздушная яма
Концептуалисты из дизайн-студии Nendo снова взялись за тонкую
материю. На этот раз к нью-йоркской ярмарке искусств Frieze Art
дуэт приготовил потрясающую по композиции систему полок.
Акриловые полотна толщиной 5 мм расположены хаотично, как бы
со сдвигом, но при фронтальном осмотре складываются в ровный
глянцевый прямоугольник, напоминающий таблицу Excel.
Предметы кажутся в них застрявшими, словно в паутине. Под углом
материал становится непрозрачным и более осязаемым, превращаясь в настоящую скульптуру.

www.nendo.jp

Мягкая коробка
Забавный предмет мебели Box Lounger, словно с борта корабля
«Космической одиссеи 2001 года» режиссера Стэнли Кубрика, на
самом деле очень функционален. Шумопоглощающая обивка превращает высокое кресло в настоящий островок спокойствия прямо
посреди офиса. Укрывшись в нем, можно совершить телефонный
звонок или написать важный e-mail. Кроме того, этот объект цепляет взгляд и акцентирует на себе внимание. Производят эту
«кабинку» в Финляндии из стали (основа) и березы (рама) в десятке цветовых комбинаций.

www.loookindustries.com
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Разговор с камнем
Перед тем, как придумать вазы Weight, таиландский
дизайнер Деча Арчананун провел настоящий
диалектический монолог. Floor представляет его
философский ответ, состоящий из двух частей —
прочной базы и тонкой поддержки

Т
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Фото: Decha Archjananun

яжелые, сложнопереносные вазы в комплекте с кусочком
живой природы смотрятся очень трогательно. Бетон уже не назовешь по привычке брутальным и тусклым. А черные металлические
«рамки» в духе японского дизайн-бюро Nendo придают задумке
выпускника швейцарского университета дизайна ECAL настоящий
парижский шик. Деча в этом году закончил учебу, и так нескучно
выглядит его выпускной проект. Как-то задумавшись об истинном
предназначении вазы, он пришел к выводу, что состоит этот повседневный объект из двух частей: резервуара для воды и поддержки
для цветов. «По сути, середина не нужна», — решил юный дизайнер
и избавился от нее. Если так пойдет дальше, то бангкокский экспериментатор переплюнет самого Маартена Бааса, превращающего
в пепел легендарные стулья XX века, и начнет производить стаканы
без дна и столы без ножек. Попробовать сдвинуть вазы с места
можно на выставке Chic Art в Париже, а купить — в онлайн магазине Specimen Editions, поддерживающем молодые дарования.
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ФАКТУРА

Мухуху
Это вечнозеленое дерево растет на восточном
побережье Африки и наиболее распространено в Кении,
где местные жители упражняются в ремесленных
работах, вырезая из него
причудливые фигурки

В

Другие названия: африканский сандал, эланзок
География: Кения, Уганда, Танзания
Применение: эфирные масла; ж/д шпалы; токарное,
столярное и свайное производство; музыкальные
инструменты; изготовление фанеры, мебели, напольных
покрытий

XIX веке кенийцы из-за плотности мухуху использовали его
для отопления, а также экспортировали эту древесину в Индию: там
для кремации использовались эфирные свойства мухуху. Сегодня
африканцы используют его как декоративное дерево, обсаживая участки. Кстати, забор на границе между Кенией и Танзанией стоит
на сваях именно из мухуху. Обычно это дерево останавливает свой
рост на 10–18 м, но иногда достигает 36 м в высоту. Ствол мухуху
сильно изогнут, что затрудняет получение древесины в больших количествах. Это дерево обладает нежным ароматом, похожим на ветивер, поэтому твердая его часть идет на производство полов,
а из опилок путем паровой дистилляции изготавливают
эфирное масло. Оттенки мухуху выдержаны в одной гамме ― от желтовато-коричневого до бледно-коричневого. Нерегулярный ход волокна придает изделиям
из мухуху декоративный вид. Эта экзотическая
древесина обладает выраженной узкослойной
структурой, являясь при этом очень твердой
и плотной породой. Простая, труднорасщепляемая, но крайне износостойкая, она
примерно на 80 % тверже дуба. Хорошо
полируется, но не любит твердых инструментов, поэтому перед распилом рекомендуется просверливать в ней небольшие отверстия.
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КНИГА

Лучше
меньше
Даже если имя немецкого теоретика дизайна
Дитера Ремса не крутится на языке, его
калькуляторы, радиоприемники, часы и еще
86 предметов домашнего обихода со страниц
антологии As Little Design As Possible прочно
ассоциируются с качественной немецкой
техникой

П
As Little Design As Possible
Sophie Lovell
400 страниц
Phaidon
60 фунтов

Фото: копирайты вышлю после верстки
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редыдущее европейское поколение выросло на изобретениях Ремса для компании Braun, в которой он трудился 40
лет.Теоретик и практик-функционалист, Дитер Ремс в ответе за то,
что называют немецким дизайном — полезным, долговечным и без
излишеств. Среди рабочих принципов этого дизайнера значатся
«инновационность» и «честность». Главным же постулатом Ремса
остается выражение «как можно меньше дизайна». Именно Ремс
оказал влияние на дизайнеров продукции Apple. На справедливость
этого факта указывает визуальный калькулятор, использующийся
в технике от Apple: он идентичен модели Ремса
и внешне полностью копирует творение немца.
В книге As Little Design As Possible рассказывается
о творческом пути и жизни Ремса с подробными и качественными иллюстрациями его работ. Ретроспективное чтиво создала английская писательница и куратор Софи Ловелл. В антологию вошли не только
фотографии из архива Braun, но и материалы, ранее
хранившиеся в доме 79-летнего дизайнера в Кроненберге. Кстати, вступительное слово написал сам Джонатан Ив — глава отделения дизайна компании Apple.

F_#7_2_Layout 1 12/19/11 10:02 AM Page 17

F_#7(v7) - out_Layout 1 12/19/11 4:39 PM Page 18

ОРИЕНТИРЫ

Мягкое место
Уж так повелось, что талант промдизайнера оценивают
по стульям, которые он демонстрирует на выставках.
Но для того чтобы объективно оценить способности
современных мебельных творцов, стоит избрать еще
один ракурс, например, удобный диван

Foliage
«Пластиковый» мебельный бренд Kartell реализовал довольно
нетипичную для себя коллаборацию вместе с дизайнером
Патрисией Уркиолой. Пластиковой осталась только база софы, мягкая часть выполнена из вспененного полиуретана, обтянутого простроченной тканью. Испанка, норовящая использовать плетение во
всех своих работах, умудрилась обыграть собственный фирменный
стиль даже в пропагандирующем минимализм Kartell.

www.kartell.it

Dynamic life
Трансформации и метаморфозы — любимая
фишка француженки Матали Крассе. Ее объекты
часто кажутся неудобными с первого взгляда.
Философия их раскрывается не сразу. Так, диван
с энергичным названием становится мягким и
расслабляющим только в разложенном виде.
Композиция его напоминает фортепианные клавиши, и каждая из них может быть откинута
отдельно. В игру вступают и подлокотники.

www.matalicrasset.com

Cactus
Обтянутая эластичной тканью с фотографическим рисунком, эта
кушетка станет веселой и остроумной локацией в квартире. У
дивана каркасная основа, поэтому он устойчив и добротен
несмотря на притворную легкость. Маурицио Галанте, более
всего желавший найти способ сделать софу неуютной, почти
добился своего, но только на мгновение. Ведь это изделие комфортнее большинства своих собратьев.

www.cerrutibaleri.com
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Iceberg
«Диван, который нелегко покинуть» — такая идея пришла в голову
дизайнерскому дуэту Готье Перегрину и Винсенту Таиани — основателям студии Noon. Парни отдают предпочтение геометрическим
формам и функционализму. Cофа Iceberg, кроме математической
формы, привлекает внимание конструкцией: ноги сидящего оказываются на уровне грудной клетки, что позволяет полностью расслабиться и не дает быстро встать.

www.noon-studio.com

Sosia
Диван, придуманный итальянкой Эммануэль Магини, производится пока только в зеленом цвете. Его козырь в функциональности. Sosia состоит из двух сидений, скрепленных текстильным
каркасом. Кресла можно расположить рядом, напротив или под
углом, либо превратить в софу, кровать и даже — в гардеробную:
всего около десятка вариантов. Эластичную ткань можно застегнуть на молнию до конца, устроив интим, или расстегнуть и
встречать гостей.

www.campeggisrl.it

Favn
Хайме Айон в своем обычном стиле округлых форм и сочных цветов представил очень симпатичный диван для фабрики Fritz
Hansen. Минималистская линейка мебели обшита тканями Kvadrat
семи оттенков и трех фактур. Ножки, верхняя часть которых также
обтянута текстилем, состоят из трех частей и являются высокотехнологичным элементом, поддерживающим нежные «объятия».
Именно так переводится название софы.

www.fritzhansen.com

Brick
Все началось с неудовлетворенности. Датский
архитектор Бьярке Ингелс все никак не мог подобрать в свою новую квартиру диван. Он заказал
ее в партнерской студии KiBiSi, и ее дизайнеры не
промахнулись. Софа получилась действительно
архитектурной: груда прямоугольных подушек
похожа на мешки с песком, а портновские пуговицы, удерживающие их, выполнены из бетона.
Обивка, как принято, от Kvadrat.

www.versus.as

Floor
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ЭКСПО

Ловить воздух
Хелен Бинет — фамилия, которую можно
рассмотреть под большинством
современных архитектурных фотографий.
Floor рекомендует выставку швейцарки,
ответственной за то, как оценят здание
люди, никогда его не видевшие вживую

Л

Фото: Helene Binet, Gabrielle Ammann // Gallery, Cologne
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е Корбюзье, Питер Айзенман, Алвар Аалто, Заха Хадид,
Дэвид Чипперфильд — далеко не полный перечень гениев, формы
которых фотографировала Бинет. Ей удается передать то, о чем
Корбюзье говорил как об «умелой, точной, величественной игре
объемов на свету». Хелен является штатным фотографом Caruso
St. John Architects, Zaha Hadid Architects, Studio Daniel Libeskind и
Peter Zumthor и своим объективом следит за появлениями первых
строительных кранов на горизонте и солнечными бликами на перилах наполированной винтовой лестницы. Она свидетель и интерпретатор беседы архитектуры с ландшафтом.
Четвертьвековой опыт Бинет позволяет ей составлять лекторскую
программу на полгода вперед и быть интересным собеседником как
для фотографов, так и для архитекторов и дизайнеров. Выбрать
лучшие среди снимков Хелен Бинет не так просто. Однако кураторы ее персональной выставки в кельнской галерее Gabrielle
Ammann все же сделали это и представили «Избранные работы» за
последние 12 лет. Экспозиция была открыта в сентябре-октябре, а
про запас британское издательство Phaidon Press в ноябре выпустило подарочный фотоальбом со 180 иллюстрациями, которые
представляют более ранние работы этой фотохудожницы
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ПЕРСОНА

Интервью: Валерий Поляков

Архитектурный менеджер
Floor беседует с владельцем архитектурного бюро
Zotov&Co и учредителем Международного молодежного
архитектурного фестиваля Виктором Зотовом,
дабы разобраться: зачем нужен архитектурный
менеджмент?
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Floor Виктор, у вашего бюро очень хорошие рекомендации. Чем вы их заслужили?

Зотов Пусть это будет громко сказано, но у нас
ориентация на мировые масштабы. Мы не пытаемся изобретать велосипед и брать все проекты
на себя, если мы знаем, что их сделает лучше ктото другой. Мы постоянно делегируем кому-то проекты, и это очень необычно для нашей страны.
Если мы знаем западного специалиста, идеального подходящего под ту или иную задачу, мы не станем ради бюджета идти на компромиссы: в конце
концов, важно, каким будет результат. Например,
для проекта ресторана «BEEF. Мясо и Вино» мы
приглашали американца Альберто Фойо, он создавал основную концепцию.
Floor Какие объекты доминируют в вашем портфолио?
Зотов До кризиса это были объекты площадью
от 100 тысяч квадратных метров, сегодня в основном интерьеры. И тогда и теперь мы работаем
в мировом контексте, не зацикливаемся на ближайшем окружении. Не скажу, что это так просто.
У нас, в нашем социальном пространстве, есть
проблема, и мы все об этом знаем. Неприязнь к ла-

Floor
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коничности, простоте, транспарантности, тотальная захаращенность, многослойность. В нежелании воспринимать чужое — наша национальная
беда. Выходишь на майдан, и вся катастрофа расписана по пунктам, изложена в деталях и перечислена на пальцах так, что к психоаналитику уже
можно не ходить. Поэтому мы уделяем внимание
социальной сфере, в частности проводим Международный молодежный фестиваль Connections.
Молодежь — это те люди, которые хотят что-то изменить. В прошлом году это был международный
WorkShop, в этом году конкурс: его темой был правый берег, прибрежный ландшафт. Победили колумбийцы, за ними англичане и норвежцы. Все эти
проекты существуют, горадминистрация даже еще
не успела подумать об этом, а молодые архитекторы уже все сделали. Мы уже получили все права
для реализации колумбийского проекта, но, боюсь,
здесь мы слегка опережаем реальность.
Floor Означает ли это, что ваша миссия — архитектурный менеджмент?
Зотов Да, когда стремишься к результату,
а не к удовлетворению амбиций, это верный путь.
Хотя иногда мне легче находить общий язык в англоязычной стране, чем с местными коллегами.
В архитектуре важно анализировать, а не творить,
и с этим у нас проблемы, в результате которых
идешь с чемоданом на поезд и взбираешься
по ступенькам, потому что кто-то занимался абстрактным творчеством вместо того, чтобы грамотно выполнять техзадание.

Мы не пытаемся изобретать
велосипед и брать все
проекты на себя
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Floor С какой категорией проектов вы работаете?
Есть ли у вас табу?
Зотов Нет, мы делаем все что угодно. Это как
раз странно в контексте мировой практики, но так
уж устроен наш мир. Банки, офисы, производства,
музеи… Вот сейчас открываем пятый музей на Терещенковской. Самое интересное, конечно, — это
административно-бытовые корпуса, там просто
большой простор для деятельности. Нам приходилось делать стадион, аэропорт, банки, магазины,
СТО, рестораны. Но мое кредо как руководителя
в том, чтобы архитектура не выпирала, чтобы было
хорошо, но непонятно «почему», и не было даже
желания задаваться этим вопросом. Не для всех
объектов, но для большинства это правило актуально.
Floor Как вы переключаетесь с проекта на проект? Сегодня мост, завтра ресторан. Как вникаете
в тему?
Зотов Во-первых, мы не беремся за все без исключения проекты, во-вторых, мы обращаемся
к чужому опыту. Например, тот же Альберто Фойа
родился в Испании и с мясом на короткой ноге. Отсюда хамон, висящий в сделанном нами ресторане
«BEEF. Мясо и вино». В случае с рестораном концепция определяет образ. Он не берется с потолка,
а диктуется заказчиком. Кроме того, у нас, как
и у западных архитектурных бюро, неограниченный Интернет. Информация очень важна.
Floor Как много людей работает в компании?
Зотов 25 человек, раньше было 35. У нас изменилась стратегия, мы уже не бегаем вдесятером
по объектам. Больше сотрудников не планируем.
С точки зрения управления коллективом — это оптимальная цифра.
Floor Скажите честно, зачем вам нужно делегировать задачи, если в противном случае ваш доход
мог бы быть больше?
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Зотов Попробую объяснить. Вот сейчас мы едем
к заказчику, в офис Roshen с проектом по климатическим системам и конструкциям, к которым мы
подключаем иностранцев. Идеология такова: если
ты можешь поделиться с кем-то, ты становишься
лучше. Получаешь знания, к которым по-другому
бы не достучался.
Например, недавно от голландцев в преддверии
начала работ мы получили талмуд о том, как
строится коммуникация. Как, когда и в какой форме нужно отвечать на письма. Это дорогого стоит.
Все технологии уже давно созданы и отработаны,
нужно отдавать себе отчет в том, где мы живем.
Наш человек садится на «джип» с кожаными сидениями и думает, что он живет в богатой стране. Да
ведь все наоборот: в богатых странах никто не ездит на дорогих машинах, у людей другое мировоззрение!
Floor Какие проекты можно назвать лицом архитектурного бюро Зотова?
Зотов Да, наверное, все. Мы отвечаем за вою работу.
Floor Как вдохновляются ваши архитекторы?
Зотов Интернет помогает нам быть в курсе.
Жизнь показывает, что если человек что-то умеет,
у него нет лишних «понтов». Он открыт и заинтересован в общении. Все западные звезды приезжают к нам на фестиваль, зная, что мы не платим гонорары. Не это им здесь нужно.
Floor

F_#7_2_Layout 1 12/19/11 10:07 AM Page 26

АРХИТЕКТУРА

Текст: Катерина Булатова

В небе Сингапура
Грань между реальностью и сказкой существует, ее вес 16 тонн.
Это масса стеклянной капсулы, войдя в которую вы поймете:
если абсолютная красота — не сказка,
то Сингапур явно претендует на лидерство
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огда японская строительная корпорация
закончила работу и Singapore Flyer впервые
«взлетел», во время китайского Нового года —
2008, стало ясно: родилось новое архитектурное
чудо света.
Singapore Flyer — это новая страница в истории
Сингапура. Города, который еще совсем недавно
был небольшой рыбацкой деревней. Singapore
Flyer — прорыв, шедевр городской архитектуры
и инженерии, дающий возможность погрузиться
в калейдоскоп обзоров, почувствовать эмоциональный шок. Сложные технологии, тонны стали,
годы работы — итогом стало невероятно гигантское
165-метровое
колесо
обозрения.
Правильный оптический вид позволяет видеть
вещи в новом свете. С вершины просматривается
45 км вдаль, растущий город и виды за его пределами: отдельные районы Малайзии и Индонезии.
Сингапур покажет вам новый мир, где переход
из прошлого в настоящее заставляет вообразить
и осознать, как путешествуют мечты.
Помимо всех обзорных прелестей, в Singapore
Flyer применены новейшие технологии, обеспечивающие максимальную безопасность и комфорт
своим гостям.
Здание терминала, на котором расположено колесо, состоит из трех этажей, площадь которых
более 82 000 м2, что позволит вам не скучать, ожидая своей очереди. Торговый центр удивит
не только множеством колоритных сувенирных
магазинов и ресторанов, но и великолепным тропическим садом и огромным театром.
Внешне простой облик капсул поразит своей
функциональностью внутри. Площадь кабинки
оснащена звуковыми и видеосистемами, которые
воспроизводят материалы всех форматов, даря
возможность еще одному виду развлечения —
интермедиа. Для тех, кто утомился, добираясь до
этого чуда, в капсулах предусмотрено спа для ног
и два ряда удобных скамеек. Когда же на улице
изнуряющее солнце, здесь вы забудете о жаре
и духоте: устройство кондиционирования мощное
и независимое. Четыре системы переменного
тока позволяют кабинкам не зависеть друг от
друга, если в какой-то и случится сбой, на работе
других это абсолютно не отразится. На производство и полную установку одной такой сверхтехно-

логической капсулы инженерам и строителям
нужно, как минимум, десять недель. Всего было
разработано 28 кабинок, и в каждой из них помещается 28 человек. Теперь каждый день Singapore
Flyer ждет своих гостей с раннего утра и до захода
солнца. Когда же колесо обозрения закрывается
на отдых и тщательную уборку, оно светится миллионом синих лучей. И если вечером или ночью
вы приземляетесь или взлетаете, этот вид заманит вас к окошку, от которого вы еще долго
не сможете оторваться.
Singapore Flyer — превосходное доказательство
таланта и совершенства японского архитектора
Кисе Курокава. Дебютировав в 26 лет, он сразу
попал в список самых интересных и востребованных архитекторов мира, заслужив звания академика искусств Японии, члена Королевского института британских архитекторов и множество других
званий и наград. Он продуманно собрал команду
из Великобритании, Австрии и Японии, которая
четко и грамотно создала объект, теперь символизирующий Сингапур, как, например, Эйфелева
башня Париж.
И это еще не полная сокровищница фактов.
Singapore Flyer восхищает не только глаз,
но и балует гурманов, предлагая самые оригинальные блюда и невероятные коктейли.
Желающие могут арендовать целую капсулу
и устроить грандиозный банкет либо насладиться
небольшим частным ужином, ежедневно с 7:30 до
21:30. Тридцатиминутное путешествие перевернет ваше представление о современных технологиях и будущем Азии.

Детали
Заказчик: Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
Архитектор: Кисе Курокава, DP Architects
Проекты строительных конструкций: Arup
Общая площадь: 33 700 м2
Площадь капсулы: 26 м2 (размером с автобус)
Высота: 165 м (42-этажное здание)
Стоимость посещения: 30 $ (взрослый билет), 15 $ (студенческий)
Аренда капсулы: 1 500 $ в час
Время работы: 7:30–21:30
Посещаемость: 4,3 млн пассажиров в год

Floor
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В гостях у сказки
Нереальность интерьера антверпенского
отеля The Glorious Inn создана во многом
за счет незаурядной идеи и превосходных
составляющих. Одна из которых — полы
марки Magic Floors

Текст: Елена Абрамова
Фото: предоставлены пресс-службой отеля The Glorious Inn

Floor
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Для многих отель ассоциируется
с унылыми обоями, кроватью и
тумбочкой, но люди хотят
большего, чего-то особенного

В

фешенебельном центре Антверпена, возле
модных магазинов, бутиков, ресторанов, баров и
Музея современного искусства, находится
необычный отель The Glorious Inn, интерьер которого дает возможность почувствовать себя в
абсолютно другом мире, лишенном привычной
отельной серьезности и скуки. Гостиница расположена в том же здании, где находится модный
бутик Hospital (о нем мы писали в одном из номеров нашего журнала). Спроектирована она в 2009
году архитектором Виллом Ээренсом (Will
Eerens). И все усилия были потрачены на то,
чтобы отель оставил у своих гостей впечатление
необычного, немного нереального и невероятно
уютного места.
На первом этаже четырехэтажного здания разместился бар — Winebar&Bistro. Шеф-повар этого
заведения Йохан ванн Рас (Johan van Raes), а
хозяин бара и отеля — Юрген Лйопс (Jurgen
Lijcops), по совместительству известный в
Бельгии сомелье, регулярно дающий мастерклассы по созданию и оптимизации винных погребов. В ресторане отеля проводятся винные дегустации, гости которых могут насладиться всей
палитрой вкусов и ароматов самых лучших вин из
Франции, Чили, Аргентины, Италии и Испании.
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Яблоки под стеклянными
колпаками — может быть,
они отравлены? Бутылочка
духов… Или это тоже яд?
32 | 33
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Разработкой концепции отеля, так же как и бара,
и магазинов Hospital и Clinica, занималась архитектурная компания Pure Sang («Свежая кровь»).
Нестандартный подход сотрудники этой компании
применяют в работе над всеми своими проектами.
Использование в одном помещении разных стилевых направлений, тонкое чувство юмора и изящная игра с цветом и формой — их фирменный
почерк. Концепция отеля The Glorious Inn строилась на создании незабываемых впечатлений
посетителей от этого места. Люди постоянно путешествуют, и они вынуждены останавливаться в
отелях. Для многих гостиница ассоциируется с
унылыми обоями, кроватью и тумбочкой, но люди
хотят большего, чего-то особенного. Этот интерьер — абсолютная противоположность другим
отелям, где номера полностью оправдывают

Floor
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название «номера» благодаря своему однообразию и скуке.
Именно поэтому дизайнеры решили превратить отель в сказку для
гостей. И у них это получилось неплохо.
По словам Карин Рибенс (Karine Ribbens) из компании Pure Sang,
декоратора, работавшей над созданием интерьеров номеров (и
именно она была замечена нами весной прошлого года за покраской голубых клеток прямо на улице у входа в будущий отель), разработка внутреннего интерьера напоминает путешествие в другую
страну. Вы едете туда с абсолютно пустой сумкой, а возвращаетесь
с чемоданами, полными сувениров и мелочей. Так и гостиница The
Glorious Inn — из пустого помещения он превратился в уютный
отель, наполненный деталями и мистическими элементами. Если
присмотреться, например, к оформлению бара, то вы увидите пространство, полное нюансов: египетский деревянный декор на стенах, барные стулья, обрамленные хрустальными подвесками, удобные кресла, обтянутые крокодиловой кожей разных оттенков и т. д.
Но вернемся же к апартаментам отеля. В The Glorious Inn всего три
номера, по одному на каждом этаже здания: на втором этаже —
Faded Glory (в переводе — «Старинное величие»), на третьем —
Glorious Stories («Прекрасные истории») и на четвертом — Bompa’s
Glory («Дедушкины воспоминания»). Уже сами названия номеров
говорят, что все в отеле окутано легкой тайной.
Первая история в нашем рассказе — апартаменты Glorious Stories
(«Прекрасные истории»), расположившиеся на третьем этаже.
Интерьер этого номера основан на сказках. Главная идея —
ностальгия по детству. Гости этой комнаты почувствуют и вспомнят
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все детали сказки о Белоснежке и не только. В этом им помогут
диковинные вещицы, которыми наполнен весь номер: старинные
зеркала на стене — «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду
доложи…», корона принцессы вон там, на столике, — подарок от
сердца настоящей принцессе или все-таки она таит в себе опасность? Яблоки под стеклянными колпаками — может быть, они
отравлены? Бутылочка духов… Или это тоже яд? Светильники,
роль абажуров в которых выполняют птичьи клетки. Очень большой
санузел — как для принца или принцессы. Ванная позволяет вечером насладиться огнями свечей в расставленных вокруг подсвечниках, а днем — прекрасным видом из окна на старинные черепичные
крыши Антверпена. Потолок над ванной усыпан звездами, а на стенах душевой изображены сказочные персонажи: бабушка с прялкой, Белоснежка в дивном лесу, прекрасный Принц, пробирающийся сквозь тернии в чаще к своей любимой. А если внимательно присмотреться, то можно увидеть маленького гнома, который за вами
наблюдает.
Теперь давайте поднимемся на четвертый этаж и заглянем в комнату Bompa’s Glory («Дедушкины воспоминания»). В этой комнате вы
ощущаете себя будто в прошлом веке. Дедушка любит рассказывать истории из своей жизни внукам, а те, улавливая детали, хранят их в памяти. В комнате Bompa’s Glory вы вспомните все то, что
рассказывал вам дедушка, все крылатые выражения и поговорки
наших дедушек и бабушек. За основу оформления этого номера
была взята именно такая идея: на всех стенах висят таблички из
металла и дерева, на которых вырезаны старые поговорки и крыла-
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тые фразы. Картины и антикварные фото усиливают эффект.
Массивная деревянная мебель еще раз напоминает нам, что мы
находимся в прошлом веке. Изюминкой номера «Дедушкины воспоминания» является большая ванная комната с душем и ванной,
которые ничем не отделены ни друг от друга, ни от жилой зоны
номера.
А теперь давайте спустимся в последний номер отеля под названием Faded Glory («Старинное величие»). Это комната путешественника, побывавшего в разных странах и на разных континентах. Все
напоминает ему о его странствиях. Трудно не заметить, насколько
ярко и контрастно собраны цвета в этой комнате: оливковый, винный, золото и бронза. Китайские фарфоровые вазы на каминной
полке, в качестве гардероба — большой старинный дорожный
чемодан, на бордовой стене собрана коллекция бронзовых антикварных зеркал. А сон в удобной большой кровати с балдахином
будут охранять две изящные собаки. Чемоданы расставлены тут и
там. Они и тумба для телевизора, и часть туалетного столика, и, как
упоминалось выше, — гардероб. Меховые подушки и шелковый
коврик с длинным ворсом — как трофеи дальних путешествий.
Санузел так же контрастно решен, как и номер. Цвета кофе стены,
стилизованные под крокодиловую кожу, украшают объемные бордовые камелии. Белая этажерка бережно хранит белоснежные
полотенца и другие банные принадлежности. Кипенно-белый умывальник и черная глянцевая плитка — в душевой.
Противоположности здесь слились в органичную, смелую, немного
китчевую, но в то же время невероятно милую и уютную картинку.
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Дедушка любит
рассказывать истории из
своей жизни внукам, а те,
улавливая детали, хранят
их в памяти
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Чемоданы расставлены
тут и там. Они и тумба
для телевизора, и часть
туалетного столика, и
гардероб
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Стоит добавить, что интерьер всех номеров удачно
дополняет аутентичный теплый деревянный пол от
компании Magic Floors. В комнате Faded Glory
использован пол коллекции Orange Eyes — Ipe. В
комнате Glorious Stories на полу вы можете увидеть
паркетную доску коллекции Orange Eyes —
Muiricatiara (Tiger Wood). Что же касается комнаты
Bompa’s Glory, там прекрасно вписался пол коллекции Golden Eyes — Oak Wenge.
Этот отель кардинально отличается от остальных
своей оригинальностью и особым, мягким и чарующим интерьером. Приезжайте и наслаждайтесь сказочным интерьером и не менее сказочными блюдами и винами здесь же, в баре. И тогда вы навсегда
сможете запомнить свой визит в Бельгию как в
самую сказочную страну в мире.
Благодарим за помощь в подготовке материала владельца торговой марки Magic Floors Бернда Кифера.
www.theglorious.be
www.pure-sang.com
www.magicfloors.com
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Французский
стекольщик

Текст: Ирина Барановская

По-французски nouvelle, звучащее одинаково с
фамилией Нувель, обозначает «новость» и
вообще все новое. От этого слова происходит и
«новатор», а это как раз о французском
архитекторе Жане Нувеле. Floor рассказывает о
человеке, который разменял седьмой десяток,
при этом дата окончания строительства его
текущего проекта назначена на 2023 год
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Фонд Cartier в Париже

▲
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авод Renault в юго-западном пригороде Парижа БулоньБийанкур пустовал с 1992 года. Через какое-то время бетонная конструкция была снесена: основатель компании PPR Франсуа Пино
надумал построить на острове Сеген музей современного искусства,
но не договорившись с властями, теперь демонстрирует свою обширную арт-коллекцию в палаццо Грасси, что на Гранд-канале в Венеции.
И вот карт-бланш достался Жану Нувелю. Генплан был утвержден
еще два года назад, а застройка начнется только в 2012. Так что даже
без Пино остров станет важным культурным центром, для чего
имеются все предпосылки. Команда собралась что надо: за архитектуру отвечает сам Нувель, освещение — за художником Яном
Керсале, а пейзаж поручили ландшафтному архитектору Мишелю
Девиню. С берегами Сены остров будет соединен четырьмя мостами.
Здесь построят пять высоток (четыре офиса и один отель), инновационный кинотеатр, институт цифровых технологий, консерваторию,
а также концертные залы, рестораны и магазины. Планируется возведение здания Le Cube для центра изобразительного искусства, где
разместится коллекция
фонда Cartier. Обещается
также крытый сад, прозрачная крыша которого
будет отводиться в теп-

Автор волен
творить в
собственной
манере при
условии, что она
не оскорбляет
ничьих чувств

▲

Torre Agbar в Барселоне

▲
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▲ Парижская филармония

лое время года. Всего зеленые насаждения займут 5 га. Все постройки будут окружены зелеными зонами по проекту Девиня: он планирует использовать при их создании растущие сейчас на острове растения. Керсале собирается применять источники диодного света, отказавшись от традиционных уличных фонарей и натриевых ламп.
В 1970-х Жан Нувель оказался одним из главных адептов «критической архитектуры», убежденный в том, что зодчие не должны
ограничивать себя манифестами или мириться с «бумажной работой». Наоборот, в случае необходимости они обязаны отстаивать
свои взгляды не только в отношениях с клиентами, но и с властями.
Нувель с соратниками даже добились изменений в градостроительном законодательстве некоторых регионов
Франции. Одной из первых материальных побед
архитектора и его прогрессивного заказчика стал
особняк в византийском стиле, воткнутый посреди средневековой застройки. Это случилось в
начале 70-х, и с тех пор мсье Нувель успешно привил мультикультурную архитектуру европейским
городам. Его фьюжн при этом противоположен по
смыслу как глобализму, так и пуризму: «Автор
волен творить в собственной манере при условии,
что она не оскорбляет ничьих чувств», — уверен
архитектор. Всемирно знаменитым Жана Нувеля сделал Институт
Арабского мира, квадратный метр которого считается одним из
самых дорогих в строительной истории XX века. Новаторский проект курировался лично президентом Франции Миттераном и был
воплощен в жизнь в 1987 году. Нувель не стал стилизовать здание.
Дух Востока он передал, облицевав фасады алюминиевыми панелями с титановыми диафрагмами, повторяющими орнамент мушарабье, характерный для мавританских дворцов в Испании. В каждую из панелей встроен фотоэлемент, который измеряет уровень
дневного освещения: в зависимости от его интенсивности диафрагмы открываются и закрываются, поддерживая в помещениях постоянную освещенность и заполняя его тысячами солнечных лучей. В
ясный день, когда экраны закрыты, институт имеет серебристый
металлический оттенок.
Ровно через 10 лет Нувель подтвердил доверие парижан и вывел
город на авансцену современного архитектурного искусства. По
заказу фонда Cartier он построил здание, которое было и музеем, и
офисом, и парковкой. Конструкция из стальных балок, на которых

В Барселоне, желая
того или нет, Нувель
стал соперником
самого Антонио Гауди
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закреплены панели из стекла, как будто растворилась в городском
ландшафте, не нарушая своим обликом османский стиль французской столицы.
Здание полностью прозрачно. За фасадом виден живописный сад с
дикорастущими цветами, которые радуют не только служащих, но и
прохожих. Сразу за боковой стенкой растет ливанский кедр, посаженный Шатобрианом в 1823 году. На всякий случай на фасаде
висит с десяток 8-метровых непрозрачных панелей, которые, как
пятнашки, можно передвигать между этажами или при необходимости вообще
демонтировать.
У французских президентов есть негласная традиция строить музеи: Помпиду
построил Центр современного искусства,
д'Эстен — музей д'Орсэ, Миттеран — стеклянные пирамиды Лувра, а Ширак, известный поклонник экзотики, открыл музей на
набережной Бранли. Искусство Африки,
Азии, Океании и Америки отселили из
Лувра в отдельное помещение, спроектированное Нувелем.
Находясь в непосредственной близости от Эйфелевой башни, оно
не должно было спорить с достопримечательностью, а наоборот —
оттенять ее. Собственно музей Бранли представляет собой вытяну-

▲ Музей королевы Софии в Мадриде

В 1970-х Жан Нувель
оказался одним из главных
адептов «критической
архитектуры»
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тую коробку со слегка скошенными углами длиной 220 м. Коробка
эта стоит на 26 бетонных «ногах», что-то вроде моста, нависающего над садом. Разгрузить пространство стремится и внутренняя
архитектура здания. Все без малого 5000 м2 выставочной площади
сразу же открываются глазу. Здесь нет бесконечной анфилады,
характерной для классических музеев. Сад, перекидывающийся на
улицу, вызывает бурный восторг прохожих, особенно при первой
встрече. Оказывается, что рябина, увитая плющом, выглядит куда
экзотичнее, чем чахлые пальмы, вынужденные влачить свой век в
кадках. Со стороны набережной растут ясени и дубы, со стороны
Университетской улицы — магнолии и вишни. Пока деревья еще
слишком молоды, но однажды они разрастутся и реализуют замысел архитектора: построить первое «общественное здание, которого не будет видно с улицы».
Почти одновременно с открытием Музея первобытного искусства
состоялся дебют Нувеля в США: открылся театр Гатри в
Миннеаполисе. Обшитое синей сталью сооружение на берегу
Миссисипи можно с уверенностью назвать маленьким шедевром.
Издалека его можно спутать с заводом из-за схожести с советским
конструктивизмом. Геометрические фигуры и торчащая арматура
образуют супрематическую композицию. Но здесь нет ничего лишнего, надуманного. Стекла ровно столько, сколько нужно. Формы

Франция доверила Нувелю самое
дорогое — музей, который уже
официально получил статус филиала
парижского Лувра
Институт арабского мира в Париже
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соответствуют тому, что они обозначают. Ясный, красивый ритм.
Крашеный металл дает ощущение сегодняшнего дня и сразу все
звучит по-иному. Сразу у входа расположен узкий и глубокий
атриум, который пронзает здание по горизонтали: через его стеклянную заднюю стену видны река и деревья соседнего сквера.
Оригинальная композиция постройки включает в себя
«Бесконечный мост» — консоль длиной 50 м, выступающую из
основного объема театра на высоте пятого этажа и заканчивающуюся смотровой террасой. Оттуда открываются виды на реку и
город. Готовые декорации доставляются на сцену по мосту, как по
конвейеру. Посетители могут наблюдать этот процесс через стеклянную стену фойе четвертого этажа.
В Барселоне, желая того или нет, Нувель стал соперником самого
Антонио Гауди. Открывшаяся в 2005 году башня Агбар навсегда
изменила силуэт города, сравнявшись по высоте со знаменитым
Собором Святого Семейства. 124-метровая «пуля» стала начальной точкой реконструкции бедного портового района Барселоны.
Ставшая штаб-квартирой местного
управления водными ресурсами, она и
сама похожа на застывшую в воздухе
воду. Особенно замечательно небоскреб
выглядит на закате, когда солнце отражается в его бесчисленных крошечных
стеклянных экранах. Фасад небоскреба
состоит из двух слоев. Первый из них
похож на твердую бетонную скорлупу,
облицованную яркими металлическими
листами и хаотично разбросанными
окнами. Второй слой — это целая система полупрозрачных стеклянных жалюзи, закрепленных на расстоянии вытянутой руки. Чтобы
достичь эффекта радужного сияния и иллюзорности строения,
Нувель использовал алюминиевое покрытие и прозрачные стеклянные жалюзи из стекла. Тысячи ее стеклянных панелей окрашены
эмалевой краской сорока различных оттенков и играют на солнце,
как поверхность водоема. Ночью Агбар переливается красным,
синим и пурпурным светом 4500 тысяч светодиодов. Этот метод так
называемого двойного фасада стал все чаще использоваться в
современном строительстве. Эти прослойки создают отличную вентиляцию помещений естественным путем, а также экономят много
места, ведь кондиционеры и воздухопроводы становятся ненужными. В холодный сезон она служит воздушным буфером, задерживающим выход тепла наружу, а летом весь накопленный за ночь

Игры с цветом, светом и
стеклом переплетаются
с креативной мыслью
Нувеля
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воздух стремится внутрь. В 2006 году уже в меньшем масштабе
такие разноцветные панели появились на фасаде дизайнерского
отеля Puerta America в Мадриде, над которым работало 12 мировых
звезд архитектуры и дизайна, в том числе и Жан Нувель.
Продолжая завоевание Испании, француз вдвое увеличил главный
Музей современного искусства в Мадриде, словно шутя приставив
к стенам больницы XVIII века высотные прозрачные лифты и пурпурную крышу. Игры с цветом, светом и стеклом переплетаются с
креативной мыслью этого парижанина. Он до сих пор считает, что
каждое здание уникально и полностью зависит от пространственного контекста.
Мастер парадоксов в архитектурных формах, он также слывет аскетом в предметном дизайне. Например, кресла Touch от Poltrona Frau
и Saint James от Ligne Roset украшают номера бутик-отеля The Hotel
в Люцерне. В этой гостинице все необычно: вертикальные плоскости выполнены из дерева, горизонтальные — из металла. Потолки
украшены огромными светящимися плафонами с кадрами из фильПроект Луврского филиала в Абу-Даби
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Дизайн декоров CEDRE и CLOUD разработан Жанам Нувелем специально
для коллекции Edition от PARADOR ▼

мов Дэвида Линча, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара. А умная
система зеркал в вестибюле стирает разницу между первым и
цокольным этажами: входя с улицы, вы увидите не пол, а плывущий
под ногами ресторан.
Архитектура Жана Нувеля, возможно, не является основополагающей в той же степени, что и творчество Ле Корбюзье. Она не
настолько экзотична по сравнению с работами Оскара Нимейера.
Она и не столь эпатажна, как выпады деконструктивистов. Но,
вероятно, именно это и послужило причиной того, что Жан Нувель
был удостоен Притцкеровской премии только в 2008 году — вслед
за Фрэнком Гери и Захой Хадид. По иронии судьбы именно эта
троица трудится сейчас над глобальным проектом преобразования
искусственного острова Саадият в Абу-Даби. Причем без преувеличения можно сказать, что Франция доверила Нувелю самое дорогое — музей, который уже официально получил статус филиала
парижского Лувра. Когда-то в Люцерне архитектор мечтал
построить Центр культуры и конгрессов прямо на воде. Проект не
одобрили, центр был в итоге построен на берегу. Однако теперь
белоснежный комплекс арабского Лувра погружен прямо в воды
Персидского залива. Его доминантой станет ажурная тарелка, которая отсылает к раннему хиту Нувеля — арабскому музею. Здесь
светорегуляция будет работать по похожей схеме. Но если до
открытия этого объекта ждать еще как минимум года два, то до
рождения первой городской филармонии парижанам осталось
ждать намного меньше.
Официальное место выступлений симфонического оркестра
Парижа построят между «Музыкоградом» Портзампарка и парижским окружным шоссе. Само здание будет выглядеть как свалка
бетонных плит высотой 50 метров и резко контрастировать с текучим интерьером. По замыслу автора, на фасаде филармонии в
виде огромных надписей будут анонсироваться проходящие там
концерты. Кстати, в активе Нувеля концертные залы в Люцерне и
Копенгагене, а также реконструкция лионского оперного театра,
что только усиливает ожидание очередного музыкального шедевра
от великого мастера архитектуры.
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Сложно о простом
Текст: Елена Абрамова
Фото: Андрей Посонский

Новый салон сети POSUD:MEISTER похож и одновременно не похож на своих собратьев. Возможно, это и
есть один из неожиданных ходов, вопреки стандартам
и правилам, которые помогают этой сети развиваться
и меняться с каждым детищем к лучшему

Н

емного чопорный и торжественный, преимущественно за счет
использования большого количества глянцевых, стеклянных, а
также контрастных белых и черных элементов, салон в
«Домосфере». По-домашнему уютный, теплый, выдержанный в
одной гамме, двухэтажный и, к слову, самый первый салон на улице
Льва Толстого. Стильный и современный с высоко «уходящей»
мебелью — в Харькове. И теперь, герой нашего сегодняшнего рассказа, — открывшийся летом салон в ТЦ DreamTown. Интерьер
этого бутика построен на противоречиях и контрастах, но при этом
сбалансирован и комфортен. Он как будто обволакивает входящего, заманивает его поглубже в царство диковинных вещей.
Большие, нависающие конструкции из гнутой фанеры тонированы
лишь слегка деликатно и продуманно небрежно. Они «убаюкивают»
и «сглаживают» ассиметрично пересекающиеся, устремленные в
бесконечность белые декоративные балки, на которых приготовились к съемке, напоминающие чем-то «киношные», светильники.
Большие массивы из гнутой фанеры уравновешены элементами
тоже из фанеры, но уже выполненными в другом ключе: многочисленные линии из набранных планок замыкают пространство, объединяют все детали и облегчают восприятие большого количества
сложных элементов, висящих в воздухе.
В противовес четкой графике потолка, пол — это матовая поверхность, имитирующая то ли бетон, то ли поверхность цинкового
листа с присущими этим материалам потертостями, разнотоновыми пятнами, но в отличие от оригинального материала создающая
ощущение не холодной неживой текстуры, а напротив — бархатистой, теплой материи. Добиться подобного эффекта помогло
использование в качестве напольного покрытия ламината с соответствующим задумке декором поверхности.
Решение стен условно зонирует пространство, с одной стороны, с
другой, — они практически не играют никакой роли, так как закрыты оборудованием. Темный серый на стенах позволил «провалить»
их, удалить от посетителей и выдвинул на передний план стеллажи
с выставленными на них товарами. В глубине зала стены обшиты
паркетной доской. Горизонтально расположенные планки дерева,
тонированного в коричневый и пурпурный, визуально расширили
пространство и, одновременно с этим, согрели его. Богатая, переливающаяся несколькими оттенками, брашированная структура
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дерева неожиданно ярко позволила представить весь ассортимент
посуды из холодной и блестящей нержавеющей стали. И в то же
время хрусталь на фоне дерева стал играть своими благородными
гранями не так резко, но с новыми теплыми искорками.
Зона ресепшна — это неправильной формы глянцевый метеорит.
Сдержанный серый смягчил неровные грани и повторяется в таких
же глянцевых элементах оборудования, которое заслуживает
отдельного внимания. Ресепшн выполняет еще и роль барной стойки для посетителей, ожидающих оформления покупки, присесть
возле которого можно на специально изготовленных по эскизам
архитектора барных стульях. К слову, они такой же неправильной
формы, как и большинство конструктивных элементов в салоне. На
первый взгляд, кажется, что они неровно стоят и сидеть на них не
очень удобно, но это обманчивое впечатление. Основание стульев
— хитроумно согнутые металлические пруты, сидение — витиевато
проявившая себя клееная фанера, за счет выбранных в средней
части нескольких слоев. И несмотря на то, что сидеть на них невероятно удобно, эти стулья все-таки хочется больше рассматривать.
Из клееной фанеры полки на стеллажах, а также некоторые ниши
для посуды. Но основной цвет оборудования — белый глянец. Он
позволяет подчеркнуть нарядность и изысканность посуды из костяного и ординарного фарфора, усилить восприятие от цветных сочных взрывов пластиковой посуды, отбросить мягкие блики на боль-
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шие сферические свечи ручной работы, сосредоточиться на деликатных узорах чашек для вечернего чаепития и озорных смешных картинках кружек для завтраков. Белый многолик здесь и разнообразен. Прозрачно-невесомый — в отделе, где
представлен хрусталь, мягок и лиричен — на
стенде с ароматами для дома, торжественен и
молчалив — там, где он является основой для
демонстрации фарфора.
Дерево во всех возможных его проявлениях
встречается в этом интерьере часто. Рисунок
поперечного спила дерева, собранный в мозаику
из квадратов, нашел свое место в виде столешницы на черных металлических прямоугольных столах с фанерными полками. Эти спилы на самом
деле всего лишь очень точная имитация натуральных дубовых брусков: столешницы выполнены из
ламината.
Стена, закрывающая от глаз часть ресепшена,
являет собой и его продолжение, и одновременно
многоуровневый подиум, на котором разместились искусственные цветы. Задняя ее часть
выполнена из зеркала с фасетом, что усиливает
многократно эффект цветущего сада и хитроумно
отражает элементы интерьера, а также создает
обманчивый эффект бесконечного пространства,
все более сложно закручивающегося в спираль.
Многообразие фактур, использованных в интерьере, цветовых нюансов и геометрических форм удивительным образом не конкурирует друг с другом и
с представленными в салоне лучшими образцами
посуды, кухонной утвари, предметами интерьера, а
завязывается в искусно свитую паутину, которая не
отпускает попавшего в нее, при этом только усиливая желание остаться подольше, погрузиться в приятную теплую атмосферу комфорта и уюта и часть
этого роскошного мира унести с собой, наполнить и
свой дом таким же теплом.
Этот проект — четвертое детище архитектора
Юрия Терещенко для сети POSUD:MEISTER. В ноябре состоялось открытие нового салона в Донецке. По словам самого архитектора, в
новом проекте реализованы самые удачные идеи
и накопленный опыт от предыдущих разработок.
О новом салоне в Донецке мы расскажем в одном
из следующих номеров.

Юрий Терещенко, автор проекта
Floor От чего вы отталкивались, начиная работу
над проектом?

Юрий Терещенко Главная задача архитектора, работающего с интерьером магазина, —
это, в первую очередь, выдвинуть на передний
план товар, подчеркнуть его достоинства, выгодно представить его. Любое оборудование, как и
интерьер, каким бы простым или замысловатым и
сложным он бы ни был, должно служить базой для
эффектной презентации товара. Продукция, представленная в салонах POSUD:MEISTER, разнопланова как по форме, материалам, цветам, так и
стилистически, и зачастую трудно комбинируема
и несочетаема друг с другом. Такой разный товар
сложно представить в едином пространстве, а
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относительно небольшая торговая площадь позволяет зонировать
ее только условно. Именно многообразие ассортимента и натолкнуло на идею использовать достаточно много фактур и материалов в
интерьере, не забывая в тоже время о необходимости соединения
всех элементов в единую гармоничную композицию. Изогнутая конструкция из фанеры, проходящая через весь интерьер, является
объединяющим элементом разных зон в одно пространство.
Floor Ламинат на столе, паркетная доска на стене, фанера на
потолке, ножки стульев из стального проката — такое количество
разных материалов использовано в нестандартном применении.
Почему так?
Ю. Т. В любом проекте существует много составляющих, две из
которых многое определяют: сроки реализации и бюджет. При
кажущемся изобилии и разнообразии в данный момент на строительном рынке материалов эти два немаловажных фактора заставляют прибегнуть к нестандартным и быстрым решениям. Выполнить
ту же облицовку из дерева было бы значительно дольше и технологически сложнее в силу длительных подготовительных работ с
деревом. Паркетная доска позволяет осуществить быстрый монтаж, избавляет от необходимости дополнительных обработок
поверхности дерева, так как на данный момент есть широкий выбор
оттенков и фактур паркета. Монтаж в то же время облегчен тем, что
применяется принцип сборки такой же, как и при укладке паркета
на пол. Ламинат на столешницах был использован как альтернатива дереву из-за своих высоких показателей износостойкости: часто
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Архитектор Юрий Терещенко,
автор проекта

Данные
Год реализации: 2011
Срок реализации: 3 месяца
Заказчик: сеть салонов POSUD:MEISTER
Материалы:
◆ Пол: ламинат PARADOR коллекция TrendTime 5 декор Zinc 30 Satin
Finish
◆ Потолок: подвесной потолок грильято, гипсокартон
◆ Стены: покраска, паркетная доска Tarkett коллекция Flamenco
декор PurpleRain
◆ Оборудование: (все оборудование изготовлено по эскизам архитектора): фанера, крашенный МДФ, стекло, металл, ламинат PARADOR
коллекция Classic 1050 декор Дуб беленый поперечный срез
Освещение: GUZZINI

меняющиеся инсталляции на столах не всегда бесследно проходят для его поверхности. Ламинат способен выдержать и тяжелые хрустальные вазы, и
столовые приборы из нержавеющей стали, и фарфор, и кастрюли. И все это будет с меньшими потерями, чем для поверхности дерева, которое по своей
структуре материал более мягкий и податливый.
Пластичность же фанеры позволяет придать ей
практически любую форму. При этом фанера —
натуральный материал, со своей фактурой и рисунком, но в массовом сознании это просто строительный материал или основа для дешевой мебели. Мы
же попытались сделать фанеру практически главным героем в этой истории — это и элементы отделки, и мебель. На Западе уже давно лучшие образцы
мебельного дизайна изготавливаются из фанеры
(мебель по дизайну Алвара Аалто для фабрики
Artek, легендарная мебель от Чарльза и Рэй Имз).
Использование комбинации фанеры и металла для
стульев тоже не новинка. Свойства металла позволяют согнуть его в любую пространственную конструкцию, которая по прочности не будет иметь себе
равных.
Floor Были ли сложности в реализации этого проекта? Пришлось ли от чего-то отказаться?
Ю. Т. Реализовать практически все из задуманного.
Сложности были только с фанерой, так как мебельные технологии термообработки применить на стройке было невозможно. Пришлось выкручиваться из
ситуации на месте и разрабатывать нестандартные
элементы креплений в процессе монтажа.
Floor Сетевые салоны, как правило, однообразны и
похожи друг на друга. Именно это позволяет им и
бренду быть узнаваемыми, где бы они не находились. В случае с салонами POSUD:MEISTER они все
разные. Вы являетесь автором пяти проектов этой
сети. Правильный ли это подход?
Ю. Т. Архитектору, в частности мне, конечно же,
интереснее работать не привязываясь к жестким
рамкам бренд-бука, разработанного кем-то и когдато. С моей точки зрения, это правильный подход.
Продукт, представленный в сети, не является массовым. Это не продукты питания, не бытовая техника,
не предметы первой необходимости. Это штучная
эксклюзивная продукция, требующая определенного
умения и усилий продать ее. И создавать клонов в
этом случае абсолютно бесполезно. Салон должен
соответствовать месту, времени и клиенту, который
туда приходит. Это третий салон в Киеве, и делать
все три их абсолютно одинаковыми не имело никакого смысла, так как все они находятся в разных
местах и ассортимент представленной продукции может отличаться. Но это только одна сторона
вопроса. Вторая — это стремление владельца этих
салонов развиваться, быть в поиске новых решений
для презентации своих товаров, вовлеченность в
процесс на всех его стадиях. Но самое главное — это
его умение создать условия для творческого поиска
и открытость в принятии нестандартных предложений и концепций в подаче товаров, готовность рискнуть и одновременно довериться архитектору в тех
вопросах, которые могут быть ему непонятны в тот
момент или даже неприемлемы.

Floor
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Французский
стиль

Текст: Ирина Барановская

Сентябрь — это негласное начало года во многих сферах. Париж, который осенью формирует интерьерные
тренды следующего года, уже высказался. Вначале
осени там отгремела заключительная осенняя часть
Maison&Objet
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aison&Objet — синоним хорошего вкуса и
вектор, согласованный трендсеттерами и лучшими специалистами в сфере интерьерного дизайна. Воздух здесь потрескивает от иллюминации,
плотной посещаемости и частоты рукопожатий.
Какими же терминами в этот раз изъяснялись
организаторы?
Первая глава в «Книге трендов» трактует понятия
«самоидентификация», «уникальность» и «самодостаточность». Декор призван индивидуализировать интерьер, поэтому все сетевое и брендированное вычеркнуто из программы Maison&Objet.
Но чтобы расширить принятые рамки выставки и
поддержать пострадавшую Японию, в Париже
устроили настоящий диалог поколений. Для этого
организаторы попросили известных японских деятелей из различных областей (мода, интерьерный
дизайн, автомобилестроение, гастрономия)
познакомить Старый Свет со своими протеже.
Иссей Мияке порекомендовал фешн-дизайнера
Кузуаки Такашиму, в свою очередь Токуджин
Йошиока — фотографа Ринко Каваучи, а Кен
Окуяма — промдизайнера Кузуюки Кавасе.
Шесть предложенных японцев выполняют своеобразное задание — отражают дизайнерский
потенциал своей страны. Получилась свободная
интерпретация настоящей Японии и актуальный
срез ее дизайнерской жизни.
От философского и глобального организаторы
переходят к насущному и локальному, а именно —
к вопросу организации точки продажи. Отрицая
идею сбыта, агентство по дизайну AKDV сформулировало список вопросов, которые часто задают
себе все начинающие ритейлеры: «Чем я отличаюсь от конкурентов?», «Чувствуют ли покупатели
себя желанными?», «Почему они должны купить у
меня, а не через Интернет?». Интерьерные решения, подготовленные AKDV, призваны дать ответы
на еще более философские вопросы с помощью
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Декор призван
индивидуализировать
интерьер, поэтому все
сетевое и брендированное
вычеркнуто из программы
Maison&Objet
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топтанной дорожки. Цель теперь — не производство, а уникальность, подчеркнутая лимитированными коллекциями.
Анушка Потдевин — одна из таких юных экспериментаторов. Ее
проект DSAT состоит из ограниченного количества кухонных
стульев, уже бывших в употреблении и обитых кислотными тканями. Такой способ трансформации ненужных вещей разделяет и
ателье MASSON, которое представило оригинальную коллекцию
из переработанных стульев, обтянутых веревками. В третьем
холле, где расположилась уникальная подборка объектов, похожих
на воспоминания детства, можно было столкнуться с собственным
подсознанием. «Частные коллекции» — новая выставка Элизабет
Лериш, одной из главных трендсеттеров, давно работающих с
Maison&Objet. Элизабет подбирала мелочи, вдохновляясь
Марселем Прустом и временем, которое каждый желает удержать.
Сувениры из детства, которые становились объектами навязчивого коллекционирования, формируют одну из самых интересных
глав, объединяющих прошлые и будущие мечты.
Второй главой в «Книге трендов» обозначен спорт. Летняя
Олимпиада и футбольное европейское первенство влияют не только на плотность застройки и развитие инфраструктуры в принимаюкомбинаций света, цвета, материалов и чувства
юмора. Агентство, специализирующееся на оформлении точек розничной торговли, подготовило 16
способов навсегда завоевать покупателя. Среди
них: специальное оформление витрин, поэтапная
демонстрация товара и организация лаунжа.
В этот раз больше, чем обычно, выставочного
пространства занимали дебютанты. Ведь именно
новые имена, еще не заангажированные и не
обремененные репутацией, придают ту самую
«кислинку», которую так интересно распробовать. На этих стендах можно было увидеть и
собственноручно вышитые подушки, и мультимедийные станции. Все новички разделяют идею
доступного дизайна. Швейцарская студия
YOUKAIDI совмещает серьезные элементы с
самоиронией, MACURA сочиняет настоящую
интерьерную поэзию в виде сосудов для поливания комнатных растений или архитектурных каркасов для журналов. Целевая аудитория жаждет
эмоций, и поиск новых решений превращается в
квест, уводящий дизайнеров все дальше от про-
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щих городах, но и на внешний облик новинок от
мебельных фабрик. Воодушевившись олимпийскими дисциплинами, многие дизайн-студии перенесли сетки, поручни спортивных снарядов и мячи
прямо в интерьер. А организаторы выделили
отдельное пространство под мебель и декор,
организованные по своеобразному спортивному
маршруту, который давал ощущение пребывания
в раздевалке, заполненной по последнему слову
дизайна. Голландцы из студии Stallinga обратились к кольцам, сделав из снаряда диодный светильник на стальной «ноге». Остроумным его применением станет использование в домашнем
спортивном уголке: лестница, боксерская груша,
велотренажер и бутафорские кольца. В дополнение предлагаются автомобильные зеркала заднего вида от Себастьяна Ронга, который, как и
Марсель Дюшан в прошлом веке, играет со смыслом обыденных вещей. Предметы мебели и деко-
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ра, по-спортивному модифицированные, отличаются строгой графикой, ровными линиями, юмором, удобством и особыми материалами. Например, монококовые стулья Паолы Навоне для Eumenes
отлиты из материала Woodstock®. Это дешевое сырье используется
в автомобилестроении и состоит наполовину из «мусора», оставшегося после деревообработки, и наполовину — из полипропилена.
Он удивительно гибок и долговечен, к тому же Eumenes научились
скрещивать его с любыми декоративными
тканями и владеют патентом на эту технику. Итальянский производитель диванов
Campeggi вписался в концепцию своей лавкой Siesta. Сидящим придется балансировать на сетке, которая обычно используется для разделения игрового поля.
Константину Грчику удалось соединить в
одном предмете клубную классику и спортивный задор. Кресло из кожи и пластика
Avus представляет собой гибрид, который
смотрится авангардно в сигарной комнате
и пикантно в рабочем кабинете. Грчик и
для Vitra придумал спортивную стилизацию — Waver — кресло, вдохновленное
параглайдингом
и
виндсерфингом.
Сидящий ощущает себя как будто в трапеции, парящей в воздухе. Waver к тому же
непромокаем, что гарантирует ему преимущество в качестве варианта для открытого
пространства.
Третья глава «Книги вдохновений» посвящена парности. В мире, где многие страдают одиночеством, Maison&Objet предлагает обратить внимание на творческие
союзы и предметы дизайна, которые как
сиамские близнецы теряют свою оригинальность в случае принудительного разделения. Например,
фруктовая тарелка Eclipse от японки Сакуры Адачи не только штабелируется по вертикали, но и по горизонтали. В сложенном
состоянии эта миска — лауреат награды за лучший дизайн Red
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Dot — превращается из смежных перфорированных элементов в одну цельную полосатую фруктовницу. Сэм Барон отработал тренд на стульях
в стиле Людовика XVI, пожаловав паре одну
общую ножку, сплошную сидушку и соответствующее имя — Discussion. В обозначенную
эстетику как нельзя лучше вписываются лампы
Plumen, которые считаются первыми в мире
дизайнерскими энергосберегающими образцами. На разработчиков вид традиционных белых
стеклянных трубок, торчащих из-под плафона,
навевал тоску, поэтому они решили предложить
покупателям фигурные завитушки. Там, где традиционная люминесцентная лампа отталкивает
своим холодным светом, эта привлекает теплом
и необычной формой. К тому же она еще и универсальна: органично вписывается в любой
интерьер.
Гости французской выставки обратили внимание
не только на объединенные одной темой предметы дизайна, но и на выбранных организаторами
героев. Из трех основных дисциплин две представлены дуэтами. За интерьерное планирование
отвечают Патрик Жиль и Доротея Буасье. Они
основали собственную компанию Gilles&Boissier в
2004 году. До этого Патрик долгое время работал
у Кристиана Лиагра, а Доротея — у Филиппа
Старка. Почерпнутые у живых легенд идеи пара
воплощает в оформлении интерьеров гостиниц,
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кафе и ресторанов. Любовь критиков дуэт снискал благодаря уверенности и обходительности, с
которыми они несут французский стиль миру. Они
выступают послами утонченного способа жизни и
умеют организовать парижский островок в самом
далеком океане.
Их оппоненты — братья Буруллек, тоже французы, но несколько другого склада. Начинали они
вместе и сосредоточились на экспериментах над
повседневными вещами. Вдвоем они придумывают новые формы стульев и способы разделения
пространства, то и дело скатываясь до небрежной
интеллигентности. Буруллек представляют идеальный союз, когда один думает об инновациях, а
другой — об их жизнеспособности. Поэтому работы их на первый взгляд кажутся простыми, а на
деле они служат долго и являются результатом
интеллектуальных экспериментов.
Дизайнером года в этом году выбран Эдуар
Франсуа — градостроитель, ландшафтный и
промышленный дизайнер, объекты которого сказочны и футуристичны одновременно. А значит,
хорошим тоном станут гуманизм, монументальность и экодизайн. Работы Франсуа уже более 10
лет входят в постоянную экспозицию Центра
Жоржа Помпиду, а в этом году Королевский
институт британских архитекторов (RIBA) отметил француза как одного из пяти иностранцев,
которых англичане чтут и уважают. Знаменит
Эдуар Франсуа стал благодаря зеленым фасадам. В случае 53-летнего архитектора это не
просто плющ на камнях: никто не соединяет
бетон с флорой так элегантно и безумно, как он.
Чего он только не пробовал: облицевав дом в

Монпелье габионами, он засыпал внутрь семена,
и здание стало странным образом прорастать; в
парижском доме Tower Flower он заменил балконные поручни на горшки с бамбуком, превратив серую новостройку в тропическую шелестящую башню. Эдуару Франсуа нравится создавать дома, «внимательно реагирующие на окружение», а себя в шутку называть «мастером
камуфляжа». Действительно, его зеленый фристайл подчас трудно разглядеть: так он подходит
под представление об идеальном окружении.
Принципы Франсуа воплощают собой заповеди
архитектуры будущего: она интерактивна, интегрирована в ландшафт и максимально дружественна к окружающей среде.
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Модульное виниловое
напольное покрытие
Текст: Виталий Близнюк
Фото: предоставлены компанией
F.W. Barth&Co GmbH

Долгие годы напольное покрытие из дерева было приоритетным
среди специалистов и покупателей. Но с каждым днем появляются
новые материалы, которые завоевывают популярность среди
потребителей. Мы расскажем вам о новом виниловом покрытии

В

нешне модульное виниловое покрытие похоже на ламинат. Но при габаритах, схожих с ламинатом, новое покрытие гораздо тоньше.
Оно состоит из четырех различных слоев.
Клеевая основа или основа с замком, декоративный слой, прозрачный защитный слой и так называемый Superguard. Каждый из них выполняет
определенную функцию:
◆ основа, помимо того что на нее нанесен клей,
или замок играет роль теплоизолирующего
материала;
◆ декоративный слой своим рисунком и рельефом
практически полностью передает визуальные
ощущения натурального отделочного материала, будь то ценные породы древесины или
декор, имитирующий камень;
◆ прозрачная ПВХ-пленка надежно защищает
лицевую поверхность напольного покрытия от
царапин и ударов. Интересно, что такое покрытие способно выдерживать нагрузки, которые
применяют при тестировании керамогранита;
◆ слой декоративного лака, придающий поверхности глянцевый блеск или матовость.
Результаты тестирования модульного винилового
покрытия подтверждают, что со временем оно
абсолютно не подвержено деформации. Оно не
коробится, не растрескивается, не растягивается
и не ссыхается. К тому же не гниет и не подвергается порче от воздействия домового грибка или
насекомых.
Такие типы деревьев, как орех, махагони, дуб,
клен и любые другие древесные породы, которые
можно себе представить, теперь доступны в
модульном виниловом напольном покрытии.
Новые технологии позволяют производителям
выпускать виниловые модули, которые необычайно похожи на настоящее дерево — как по виду,
так и на ощупь.
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Новые коллекции уже в Украине
Мы хотим представить нашим читателям два вида модульного винилового покрытия.
Покрытие Stepper производится бельгийской компанией IVC. Оно
представлено в 20 новых дизайнах, они в свою очередь разделены на
четыре коллекции: Essential, Silhouette, Balance и Passion.
Покрытие Stepper предназначено для использования в бытовых помещениях и имеет класс износостойкости 22+. Производитель гарантирует, что покрытие прослужит не менее 10 лет и при этом сохранит
свой первоначальный вид.
Размеры одного модуля Stepper — 91,4 см x 15,2 см. Общая толщина
2 мм. Защитный слой составляет 0,2 мм плюс Superguard, который
защищает покрытие от царапин и повреждений. Модульное покрытие
Stepper имеет самоклеющееся основание, предназначение которого
— упростить укладку в помещении.
Stepper может комбинироваться с «теплыми полами». Единственное
ограничение — температура на поверхности покрытия не может превышать более 27°С.
Еще одна новинка на украинском рынке напольных покрытий —
VinyLOC Prestige Collection. Большая часть особенностей данного вида
модульного покрытия содержится уже в его названии. Это модульное
виниловое покрытие, в котором используется замок Uniclic для соединения модулей между собой.

Floor
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Покрытие VinyLOC может быть использовано для устройства пола
как в бытовых, так и в коммерческих помещениях. VinyLOC обладает прочным слоем износа 0,5 мм. Физические размеры одного
модуля — 1 м 12 см х 19 см.
Износостойкость VinyLOC соответствует 34 классу для применения
в бытовых помещениях и 42 классу при использовании в коммерческих помещениях. Модульное покрытие VinyLOC представлено в 12
различных дизайнах. Поскольку степень блеска покрытий 10—12%,
пол выглядит натурально.
Материалы, которые используются при производстве виниловых
модульных покрытий, соответствуют правилам REACH. Данные
правила вступили в силу с 01.06.2007 года и регулируют использование химических веществ на территории ЕС. К тому же 100%
веществ, используемых при производстве модульных виниловых
покрытий, могут быть переработаны вторично.
VinyLOC устанавливается как система плавающих полов.
Основание должно быть чистым, сухим и твердым, а также соответствовать стандарту DIN 18356. Ровность пола должна соответствовать стандарту DIN 18202. Допустимая норма на 1 м/п < 3 мм неровности. Также перед инсталляцией модульного винилового покрытия
следует сделать замеры влажности основания. Цементное основание пола при использовании СМ-метода: <0,2% СМ (с водным подогревом пола 1,8% СМ). В случае ангидридного основания пола
<0,5% СМ (с водным подогревом пола <0,3% СМ).
Модульный виниловый пол при соблюдении общих требований к
основанию может быть установлен на любое покрытие. Исключение
составляет ковролин. Также производители не рекомендуют производить инсталляцию с использование вспененной подложки.
Модульное виниловое напольное покрытие не может эксплуатироваться вместе с электрическим подогревом пола.

Укладка модульного винилового покрытия
Как обычно, необходимо подготовить план помещения с учетом
всех ниш и различных препятствий. При покупке приобретите
дополнительных 10% покрытия. Так или иначе, в процессе укладки
возникнут отходы, да и для последующей замены лишними они не
будут.
Так как покрытие VinyLOC Prestige Collection оснащено замковыми
соединениями, то его укладка практически не отличается от методов укладки ламината. Отличие может быть лишь в используемых
инструментах, а также отпадает необходимость в устройстве гидроизоляционного слоя и подложки.
Укладка пола Stepper в силу наличия клеевого основания несколько отличается от замкового модульного винилового покрытия.
Необходимо проверить состояние основания пола и привести его в
порядок. Пол должен быть обработан и, если потребуется, отшлифован, удалены все загрязнения, которые могут повлиять на адгезию. Перед работой с основания удаляется и пыль.
При укладке потребуются: монтажный нож, рулетка и прикаточный
ролик. Для монтажа покрытия с направленным рисунком специалисты рекомендуют работать сразу с тремя упаковками модульного
покрытия и в процессе укладки смешивать планки из разных упаковок.
После доставки модульное покрытие должно храниться при температуре не менее 18ºС в течение 24 часов перед укладкой. Упаковки
с покрытием могут быть сложены в стопки, но не более 5 коробок в
одной. В холодную погоду (температура на открытом воздухе ниже
12ºС) коробки следует открыть и разложить пластины на участке,
где они будут укладываться. Температура в помещении, где производится укладка, должна находиться в интервале между 18ºС и
26ºС. При укладке на подогреваемые полы подогрев должен быть
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отключен за 48 часов до укладки модульных виниловых покрытий и
не должен включаться в течение 48 часов после завершения процесса. Затем его температуру следует медленно довести до 27ºС,
но не выше.
Некоторые специалисты рекомендуют начинать укладку с парадного дверного проема, поскольку первое возникающее от помещения
впечатление является самым главным. Но можно начать и с середины комнаты, а свободное раскладывание плиток с целью проверки
обеспечит хороший внешний вид работы после ее окончания. Это
особенно важно там, где на полу выкладывают геометрический
рисунок.
Приведем пример, в котором укладка модульного покрытия начинается с середины комнаты.
a) Снимаем размеры помещения, в котором будем производить
монтаж, в обоих направлениях, включая ниши и др.;
b) Начертим мелом центральную линию А–В под прямым углом по
отношению к стене, в которой находится дверной проем;
c) Раскладываем пластины от центральной линии А–В. При этом
важно убедиться, что по краям комнаты не придется укладывать
тонкие полосы покрытия. Если же они остаются, смещаем центральную линию в любом направлении, параллельно самой себе,
чтобы минимизировать обрезку пластин.
d) Начертим центральную линию C–D под прямым углом к линии
А–В.
e) Раскладываем пластины от центральной линии C–D. При этом
важно убедиться, что по краям комнаты не придется укладывать
тонкие полосы покрытия. Подгоняем положение линии С–D так, как
описано для линии А–В. Сдвигая линию С–D в сторону двери,
можно добиться того, что потребуется минимальная обрезка пластин.
Удалите защитную пленку с клеевого основания. Уложите первую
пластину в начальной точке, которой является пересечение двух
центральных линий. Сильно нажмите на центр пластины, а затем
проведите прикаточным валиком по краям, чтобы удалить весь воздух. Положите следующую пластину, и продолжайте наклеивать
вдоль центральной линии полосу шириной в две пластины, по одной
с каждой стороны. Важно, чтобы пластины точно совпадали с центральной линией.

Уход за модульными виниловыми покрытиями
◆ Чтобы избежать лишних царапин и повреждений, применяйте

специальные накладки для мебели и других крупных предметов,
также используйте специальные резиновые колесики для офисных стульев и резиновые подкладки на ножки стульев.
◆ Остерегайтесь попадания на напольное покрытие пепла или окурков либо же других горячих предметов или веществ.
◆ Избегайте долгого нахождения луж на полу.
◆ Используйте коврики при входе в квартиру. Вытирайте обувь
перед входом в квартиру. Удаляйте песок с модульного винилового покрытия.
◆ Не используйте уксусные очистители для протирания напольного
покрытия.
◆ Модульное виниловое напольное покрытие хорошо противостоит
образованию пятен. Но в случае возникновения любое пятно
должно быть сразу же удалено с пола. Чем дольше не вытирается пятно с пола, тем сложнее его потом выводить.
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БРЕНД

Л

Лучшее
из дерева

Текст: Виталий Близнюк
Фото: предоставлены
компанией EGGER

Честность, надежность и трудолюбие —
такие ценности заложил в свою новую
компанию Фритц Эггер. Его последователи считают, что именно они определяют
успех австрийской компании Egger на
протяжении 50 лет
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редвидя рост ценности отходов натуральной древесины,
Фритц Эггер в 1961 году решил продать свое лесопильное предприятие и инвестировать вырученные средства в основание другого предприятия по производству нового на то время материала —
древесно-стружечной плиты (ДСП). Уже 18 декабря 1961 года в
городе Санкт-Йоханн в Тироле (Австрия) начала работу первая
линия по производству ДСП.
До определенного момента компания EGGER развивалась исключительно в территориальных рамках Австрии. Ситуация изменилась когда компанию возглавили сыновья Эггера-старшего —
Михаэль, Фритц и Эдмунд. Уже в 1984 году был открыт завод в
Великобритании. С течением времени количество предприятий
увеличилось до 17, а количество торговых представительств — до
22. Новым приобретением компании в 2011 году стал современный
завод в Гагарине, Россия.
Первые инвестиции Фритца Эггера в новый завод в 1961 году
составляли сумму, эквивалентную 25 тыс. евро. Инвестиции в развитие компании EGGER за 2010/11 финансовый год составили 167
млн евро. В текущем году также направляются инвестиции в
существующие производственные мощности, новые линии ламинирования и развитие логистического комплекса компании. Свой
дальнейший рост EGGER связывает с работой на рынках
Восточной Европы, России и Турции.
Компании удалось значительно улучшить использование мощностей своих производственных предприятий в 2010/11.
Производство ключевых позиций ДСП, МДФ, OСБ и древесины
увеличилось с 5,8 млн м3 до 6,3 млн м3 — рост составил 9%.
Производство бумаги выросло с 608,3 млн м 3 до 680 млн м 3, или
на 12%. Объемы производства ламинированного напольного
покрытия повысились с 19,8 млн м 3 до 22,3 млн. м 3. Хорошую
динамику показал и рост производства клеев: производство
увеличилось с 317,9 тыс. т до 351 тыс. т.
За последнее время компания смогла добиться 20% увеличения оборота: от 1,478 млн до 1,771 млн евро. Из них 14% приходится на увеличение объема и только 6% — за счет роста цен. Операционная прибыль (EBITDA) составила в 2010/11 229 млн евро. Этот показатель
снизился по сравнению с аналогичным периодом за 2009/10 на 2%.

Ассортимент EGGER
EGGER производит более 400 наименований продукции. Компания
работает в трех стратегических направлениях бизнеса:
— дизайн интерьера, мебель;
— быстровозводимые здания;
— производство ламинированных напольных покрытий.
Ключевую позицию занимают несущие плиты ДСП, ОСБ и МДФ, а
с 2008 года также пило- и строганные материалы. Вся продукция
отделывается модными современными декорами с различными
видами структур поверхности. Продукция компании EGGER
используется для отделки кухонь, ванных комнат, офисов, гостиных и спален, она находит свое применение в производстве дверей
и в других многочисленных областях, связанных с оформлением
жилых и общественных помещений.
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Хронология развития компании EGGER
1961 Ввод в эксплуатацию первого пресса по производству ДСП в
декабре в Тироле (Австрия)
1966 Приобретение завода по производству мягких древесно-стружечных плит в Вeргле (Австрия) (сегодня этот завод является
крупнейшим в мире производителем тонких ДСП)
1970 Ввод в эксплуатацию завода по производству ДСП в
Унтеррадльберге (Австрия)
1978 Ввод в эксплуатацию пивоварни в Унтеррадльберге
1982 Смена поколений в компании EGGER: братья Эдмунд, Фритц и
Михаэль Эггеры
1984 Завод по производству ДСП в Гексхэме (Великобритания) как
первое иностранное капиталовложение компании EGGER
1988 Ввод в эксплуатацию первого пресса непрерывного прессования
для производства ДСП (ContiRoll) в Ст. Иоганне в Тироле (Австрия)
1988 Начало производства прохладительных напитков
RadlbergerLimonaden. Производство ламинированных древесностружечных плит (плит с меламиновым покрытием)
1989 Приобретение завода по производству бумажно-слоистых пластиков в Гифхорне (Германия)
1990 Ввод в эксплуатацию завода по производству ДСП в Брилоне
(Германия)
1992 Первая установка по очистке отработанного воздуха в деревоперерабатывающей отрасли на заводе в Ст. Иоганне (Австрия)
1994 Приобретение завода по производству готовых элементов мебели в Бюнде (Германия)
1994 Приобретение завода по производству ДСП в Рион-де-Ланде
(Франция)
1995 Ввод в эксплуатацию установки для производства ламинированных напольных покрытий в Ст. Иоганне в Тироле (Австрия)
1995 Приобретение завода по производству тонких плит МДФ в
Беверне (Германия)
1998 Ввод в эксплуатацию завода по производству ДСП в Барони
(Великобритания)
1999 Ввод в эксплуатацию «Европейского предприятия» компании
EGGER в Висмаре (Германия). Приобретение завода по отделке
древесных плит в Мариенмюнстере (Германия)
2000 Ввод в эксплуатацию линии по производству ОСП в Висмаре
(Германия). Ввод в эксплуатацию завода по производству ДСП
в Рамбервилле (Франция). Новая структура управления компании EGGER: руководство на уровне группы, руководство на
уровне страны с ответственными руководителями предприятий
2005 Ввод в эксплуатацию завода по производству ДСП в Шуе (Россия)
2006 Начало производства легких плит EUROLIGHT® в Ст. Иоганне
(Австрия)
2007 Начало производства ламинированных напольных покрытий по
технологии прямой печати (DPR) в Брилоне (Германия)
2008 Начало производства ДСП на заводе в Радауци (Румыния)
2008 Ввод в эксплуатацию первого собственного лесопильного завода компании в Брилоне (Германия)
2009 Завершение энерго-экологического проекта в Ст. Иоганне
(Австрия). Михаэль Эггер входит в наблюдательный совет группы. Новое руководство группы: Вальтер Шигль (руководитель
группы EGGER в области производства и технологии), Томас
Ляйссинг (руководитель группы EGGER в области финансов и
управления), Ульрих Бюлер (руководитель группы EGGER в
области маркетинга и продаж).
2010 Ввод в эксплуатацию линии цифровой печати в Брилоне
(Германия). Приобретение компании по производству кромок
RomaPlastik (Турция)
2011 Приобретение российского завода по производству ДСП – ООО
«Гагаринский фанерный завод» в Гагарине (Россия)

70 | 71

Древесина — это материал для самых различных
сфер применения. Не зря девиз группы предприятий EGGER звучит как «Лучшее из дерева». При
этом за свою 50-летнюю историю компания всегда
стремилась к расширению масштабов в данной
отрасли. Примером является разработка декоров
и структур, которые соответствуют актуальным
трендам в дизайне интерьера. Сюда же относятся
и такие инновационные материалы, как легкая
плита EUROLIGHT, которую компания EGGER первой стала производить в промышленном масштабе с 2006 года на головном предприятии в СанктЙоханне в Тироле. По-прежнему в центре внимания — выгода клиента и снижение расходов.
«При производстве продукции для широкого
использования мы делаем акцент, прежде всего,
на личные взаимоотношения. Компания EGGER
олицетворяет собой сочетание инновационных
технологий и надежности», — считает Михаэль
Эггер, который вместе со своим братом Фритцем
Эггером владеет семейным предприятием. С
2009 года в руководство группы EGGER входят
Вальтер Шигль, возглавляющий направление
производства и технологии, Томас Ляйссинг,
руководитель группы в области финансов и
управления, и Ульрих Бюлер, ответственный за
маркетинг и продажи компании.
Более 30 лет компания занимает ведущие позиции
в мире по качеству своей продукции. Необходимо
отметить, что, помимо качества, продукция обладает и достаточно привлекательной ценой.
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Ламинированное напольное покрытие
EGGER
На сегодняшний день компания EGGER является одним из лидеров
в Германии по производству ламинированных напольных покрытий,
определяя тем самым европейские тенденции развития в области
дизайна жилого интерьера. Все коллекции, независимо от стоимости, отличаются натуральностью декоров и их гармоничным сочетанием со структурами поверхностей. Не зря покупатели ламината
EGGER довольны стильной обстановкой. Инновационный подход
позволяет группе предприятий EGGER создавать продукцию с уникальными свойствами.
Коллекции Floorline и Emotion предлагают великолепные, высококачественные и всегда современные напольные покрытия, создающие как превосходный офисный интерьер, так и экзотическую
атмосферу в гостиной.
Коллекции Megafloor и Spirit разработаны специально с учетом
потребностей клиентов, самостоятельно занимающихся отделкой
своих жилых помещений.
Все ламинированные напольные покрытия EGGER отличают ударная прочность и стойкость к появлению царапин, они износостойкие и простые в обслуживании. Их можно уложить легко, быстро и
без лишних отходов при помощи соответствующих аксессуаров.
С сентября 2006 года компания EGGER вывела на рынок еще один
инновационный продукт ― ламинированное напольное покрытие
по технологии прямой печати. Она позволяет оптимизировать не
только производственный процесс: отпадает необходимость в
использовании декоративной бумаги, а также в связанных с нею
процессах пропитки и облицовки. Но, в первую очередь, эти полы
поражают своей излучающей теплоту естественной поверхностью,
которая делает их почти на 20% менее шумными по сравнению с
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напольными покрытиями, изготовленными традиционным методом.
С мая 2011 года EGGER ввела в качестве услуги
для индивидуальных заказчиков цифровую
печать. Как показал подобный опыт в мебельном
сегменте, эта услуга весьма популярна среди
желающих создать индивидуальный интерьер. На
заводе в Брилоне работают два эксперта по графике, которые могут перевести в цифру рисунок
любой сложности.
Благодаря этим инновациям процесс разработки и
подбора декоров может существенно ускориться,
а процесс оформления — стать менее затратным.
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Экологический аспект
Для производства своей продукции компания
EGGER использует древесину из восполняемых
лесных угодий. Устойчивому лесопользованию
уделяют в компании первостепенное значение.
Подтверждением этому служит сертификация
одной из авторитетных европейских неправительственных систем PEFC (The Programme for
the Endorsement of Forest Certification).

Замкнутый цикл
Высокая стоимость и дефицит сырья заставляют
европейские компании рационально использовать
древесину. EGGER делает ставку на построение
полностью интегрированных производственных
систем, которые объединяют в себе все стадии
производства. Интегрированные процессы начинаются с переработки цельной древесины и заканчиваются продукцией из древесных материалов,
например, ламинированного напольного покрытия. Вторичное сырье и отходы древесины перерабатываются в тепловую энергию на собственных
теплоэлектростанциях, работающих на биомассе.
Примером может служить организация интегрированного производственного процесса на одном из
новых
заводов
компании
в
Российской
Федерации. Завод в процессе производства
использует более 70% остатков древесины лесопильных предприятий Ивановской области.

Ценности
В 22 странах трудится 6 500 сотрудников группы
предприятий EGGER. Компания всегда считала
свой персонал главным фактором успешной
работы. EGGER уделяет большое внимание развитию своих работников, формированию новых
возможностей карьерного роста и перспектив.
«EGGER — это результат работы всех наших
сотрудников. Многие из сегодняшних руководителей начинали в качестве учеников», — рассказывает Вальтер Шигль, руководитель группы

EGGER в области производства и технологии, который сам когдато пришел в компанию рядовым сотрудником.
Являясь семейным бизнесом, компания культивирует семейные
ценности и среди своего персонала, рассматривая коллектив как
одну большую команду, сплоченную стремлением к развитию и
успеху. «У нас есть не только заводы с современным оборудованием, отвечающим последнему слову техники, но и хорошие специалисты, — говорит Михаэль Эггер. — Ведь без них даже самое лучшее оборудование не принесло бы нам успеха. Мы не только
семейное предприятие, мы — одна команда. EGGER славится
своими сотрудниками, развитию которых мы хотим способствовать
в нашей компании. Поэтому мы и начинаем с наших учеников».

Оптимистический взгляд в будущее
Несмотря на дефицит древесины, нестабильность рынков и нехватку квалифицированных специалистов, которые требуют от всех
участников все больше гибкости и креативности в работе, Михаэль
Эггер видит группу хорошо подготовленной к решению сложных
задач в будущем: «Мы — семейное предприятие особого образца.
Мы развиваемся, потому что мир вокруг нас тоже меняется. Но в
душе мы остаемся верными себе».

EGGER: РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 2010/11
◆ Достигнуты самые высокие обороты за всю историю компании:
1,771 млрд евро
◆ Рост продаж во всех регионах
◆ Значительное улучшение использования производственных мощностей
◆ Результаты немного ниже предыдущего года в связи с ростом
стоимости сырья
◆ Продолжает реализовываться стратегия расширения
◆ Компания сосредоточилась на развитии новых рынков в Южной и
Восточной Европе, а также в Евразии
◆ Инвестиции в новые и существующие производственные мощности
◆ Четкая стратегия на решение основных проблем, стоящих перед
отраслью
◆ Новый завод в России
◆ Создание нового направления по строительной продукции
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Текст: Виталий Близнюк
Фото: Анна Соболь

Укладка паркетной доски
В этом материале Floor разбирается
в особенностях строения паркетной доски
и тонкостях ее укладки

П

о структуре паркетную доску можно разделить на два вида: массивная и трехслойная.
Массивной паркетной доской называется паркетная доска, изготовленная из цельного куска древесины и имеющая по боковым сторонам пазы
и гребни для стыковки с соседними досками. Нам
известен один производитель, который для соединения массивной паркетной доски использует замок, — Parador. Преимуществами массивной доски
являются ее высокие теплоизоляционные и экологические свойства. Массивная доска изготавливается как из лиственных, так и хвойных пород древесины. Ее долговечность зависит от соблюдения
особенностей производства, технологии укладки
и ухода в процессе эксплуатации. В этом случае
пол из массивной доски может прослужить не одному поколению.
Основными факторами, которые влияют на качество массивной паркетной доски, являются:
u качество сырья;
u уровень технологической линии и вспомогательного оборудования;
u соблюдение технологии сушки.

© Panaget

Доска из древесного массива должна иметь влажность 7–10 %, отклонения от геометрических размеров не должны превышать 0,5 мм. Толщина доски — от 15 до 30 мм. Недопустимо присутствие
выпадающих сучков, сквозных отверстий, гнили
и плесени. Большая часть производителей поставляет в розничную торговлю уже обработанную
в заводских условиях массивную доску. После
укладки такие полы готовы к эксплуатации. Соблюдение технологии сушки позволяет производителю
гарантировать геометрические размеры продукции. Стабильность геометрических размеров достигается за счет сушки древесины под давлением
(содержание влаги в массиве снижается до минимума, затем древесина на всю глубину пропитывается антисептиком, после чего влажность ее искусственным путем доводится до 5–7 %).
Этапы заводской обработки включают в себя шлифовку, пропитку антисептиками и покрытие несколькими слоями износоустойчивого полиуретанового лака, УФ-лака или маслами. На рынке представлена массивная доска следующих размеров:
от 50 до 300 см в длину и от 10 до 15 см в ширину.
Наиболее распространенная толщина составляет
2–2,2 см. Толщина доски напрямую связана с ее
механическими качествами. Массивная доска
должна укладываться в помещениях, отвечающих
техническим требованиям для укладки покрытий
из натуральной древесины. Перед укладкой влажность древесины должна составлять 8–10 %. Как
правило, специалисты по укладке измеряют ее перед началом работ.
Своей популярностью трехслойная паркетная доска обязана высокой технологичности производства. Благодаря наличию замкового соединения,
соединения шип-паз по периметру доски и большим геометрическим размерам пол из паркетной
доски укладывается с минимальными издержками.
Несомненным достоинством трехслойной паркетной доски является то, что потребитель приобретает ее практически полностью обработанной в заводских условиях. То есть отшлифованной и покрытой маслом или лаком. Таким образом, после
укладки пол сразу готов к эксплуатации.
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Трехслойная паркетная доска имеет
следующую структуру:

Основание пола из многослойной
(влагостойкой) фанеры

Клей, нанесенный на основание пола

1. Верхний слой состоит из ламелей древесины твердых и ценных
пород с волокнами вдоль длинной стороны доски. (Ламели — это
планки рабочего слоя.) Толщина верхнего слоя влияет на прочность,
долговечность и износостойкость материала: чем толще верхний
слой, тем большее количество раз можно шлифовать данную паркетную доску. Верхнее покрытие лаком или маслом защищает
поверхность доски от внешних воздействий, препятствует проникновению грязи в древесину и повышает эстетические свойства поверхности.
2. Средний слой изготавливается из древесины мягких пород с волокнами вдоль короткой стороны. (Механические свойства древесины
очень сильно отличаются в разных направлениях — вдоль и поперек
волокон. Укладка соседних слоев с перпендикулярным направлением волокон позволяет нейтрализовать естественное изменение размеров древесины при колебаниях температуры и влажности.)
В среднем слое располагаются соединительные элементы, необходимые для сцепления между собой паркетных досок при укладке.
3. Нижний слой (стабилизирующий) обычно делают из сосновой или
еловой фанеры толщиной 2 мм, бесшовного листа елового шпона
или сосновых плашек толщиной 4 мм, уложенных в 2 – 3 ряда. Он
препятствует деформации и выгибанию паркетной доски.

Трехслойная паркетная доска производится с различными рисунками верхнего слоя. Наиболее распространен рисунок — в виде продольных ламелей. По количеству рядов ламелей паркетные доски называются соответственно одно-, двухи трехполосными. Доска в одну полосу выглядит
как массивная доска, заметны все проявления
текстуры. Для усиления этого эффекта в некоторых случаях производится снятие фасок по краям
и торцам досок. После укладки наличие фасок создает эффект швов между досками.

Способы скрепления паркетной доски

Организация температурных зазоров
при помощи клиньев

У разных производителей разработаны различные способы скрепления паркетных досок друг с другом. Наиболее распространены такие
системы:
u замковое (кликовое) соединение;
u соединение методом вставки;
u соединение при помощи вспомогательных средств (этот способ
соединения требует применения фиксирующих скоб или специальных стягивающих ремней).

Замковое соединение
паркетной доски

Фиксация торцов паркетной доски
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Такой тип соединения обеспечивает самую удобную укладку паркетной доски. Простота сборки достигается благодаря тому, что пазы и вставные
гребни, расположенные по всей длине досок, можно состыковать без каких-либо вспомогательных
средств, не прилагая особых усилий. Особенность
заключается в форме головки вставного гребня.
Для стыковки элементов друг с другом необходимо
гребень каждой доски вставлять под наклоном
в паз предыдущей равномерно по всей длине доски и плавно опускать в горизонтальное положе-
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Соединение паркетной доски
методом вставки
В сравнении с замковым соединением горизонтальные системы имеют два недостатка: во-первых, при такой укладке необходимо использовать
молоток и ударный брусок; во-вторых, замена досок в случае повреждения потребует большой аккуратности и займет значительно больше времени.
Но зато этим способом можно легко уложить доски
в тех местах, которые выше упоминались как проблемные. Доску можно загнать под подрезанную
дверную коробку при помощи молотка и ударного
бруска, а короткие и крепкие вставные гребни способны выдержать более сильные и жесткие удары.
Длинные доски не всегда можно считать преимуществом, влияющим на скорость укладки. Те
из них, у которых длина больше 2 м, не очень удобно подрезать и укладывать, особенно в небольших
помещениях.

Преимущества соединения методом вставки:
u легко устанавливаются при наличии дверных коробок и систем отопления;
u стабильная конфигурация пазов и вставных гребней.
Недостатки:
u в случаях повреждения такие полы с трудом поддаются ремонту;
u необходимость использования специальных скоб или стягивающих
ремней.
Фиксация паркетной доски к основанию в шип
Разметка последней в ряду паркетной доски

ние. После стыковки доски не нужно простукивать
по всей длине противоположного края, достаточно
нанести несколько легких ударов по поверхности.
В тех местах помещения, где нет возможности приподнять доску перед стыковкой, можно пристыковать ее и в горизонтальном положении. Соединение осуществляется несильными ударами молотком по торцу доски, причем обязательно через деревянный брусок. Но это требует аккуратности
и точности при нанесении ударов, поскольку пазы
и гребни поворотной системы отличаются хрупкостью. Стыковка с элементами отопительных систем не вызывает особых проблем: как правило,
места для нанесения косых ударов достаточно.
Проблемными являются места стыковки с дверной
коробкой: здесь только один выход — начинать
укладку с доски, которая примыкает к коробке, аккуратно заведя ее под косяк.

Преимущества замкового соединения:
u простая стыковка длинных элементов без вспомогательных средств;
u благодаря значительной ширине досок укладка осуществляется
очень быстро.
Недостатки:
u проблемы стыковки с дверными коробками;
u несовершенная система замков.
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Завершающий этап укладки — установка плинтуса

Преимущества соединений,
выполняемых с помощью
вспомогательных средств:
u при укладке с использованием ременных систем
не нужен инструмент;
u не возникает проблем при стыковке с элементами отопительных систем и дверными коробками.
Недостатки:
u торцевые стороны досок необходимо склеивать;
u массивную доску можно лишь условно считать
подлежащей замене.

Перед укладкой

Соединение с использованием
вспомогательных средств
Сцепление обеспечивается при помощи скоб или
системы ременного крепления. Такие системы
предлагаются для паркетных досок, толщина которых составляет от 15 до 21 мм.
Затраты времени на укладку значительно отличаются. Например, если для соединения используются скобы, на их вбивание в нижнюю сторону
доски требуется больше времени, чем на фиксацию при помощи ремней. Как при креплении ремнями, так и при укладке с использованием скоб
торцевые стороны досок необходимо склеивать.
Это вызывает проблемы, если требуется разобрать пол.
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Сделайте замеры и нанесите размеры на план
помещения. Это облегчит вам общение с продавцами и специалистами по укладке, а также позволит рассчитать необходимое количество материалов.
Освободите помещение от лишних вещей. Перед
проведением работ по укладке паркетной доски
пропылесосьте помещение. Основание пола
должно соответствовать установленным строительным нормам и правилам. Быть ровным, прочным, сухим и чистым.
Завозить паркетную доску следует только после
завершения всех работ, связанных с повышенной
влажностью.
Обязательное условие правильной укладки паркетной доски — устройство пароизоляции.
Паркетная доска укладывается на подложку и/или
многослойную фанеру в зависимости от выбранного вида паркетной доски и способа укладки.
Клеевой способ укладки исключает применение
подложки.
Для укладки паркетной доски вам понадобятся:
электролобзик или пила с мелкими зубьями,
молоток, дрель, стамеска, упорная скоба, стяжные ремни, нож, карандаш, линейка, рулетка,
угольник, деревянный блок для сбивки досок
и клинья. Если укладывается массивная паркетная доска или трехслойная паркетная доска клеевым способом, понадобится пневматический
пистолет для забивания гвоздей или скоб.
Перед укладкой проверяем каждую доску, чтобы
убедиться, что доски соответствуют заявленным
продавцом и производителем параметрам: они
должны быть чистыми, на лицевой части отсутствуют механические повреждения и не повреждены замки.
Максимально полное соответствие технологии
работ и соблюдение температурно-влажностного
режима в помещении при укладке паркетной
доски являются необходимыми условиями получения качественного пола.
Напольные покрытия укладываются на завершающем этапе ремонта, когда уже установлены окна,
выровнены и как следует просушены потолки,
стены, а главное, стяжка на полу. Керамическая
плитка в этом помещении должна быть уложена
до начала монтажа покрытия из паркетной доски
(поскольку это мокрый процесс).
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при этом удобнее начинать укладку от самой длинной стены, создав компенсационный зазор (10 мм)
и выдерживая его далее по всему периметру пола.
Укладывать доску рекомендуется вдоль направления падения света: это придаст полу лучший вид.
Первый ряд паркетной доски укладывается собранным по торцевым соединениям.
Укладка последующих рядов начинается с остатка
доски предыдущих рядов, начиная с соединения
торцевых замков и дальнейшей стыковки по боковой стороне. Окончательно зафиксируйте полный
ряд в замковом соединении за счет прижатия к основанию. Большого усилия при этом не требуется.
Следите, чтобы расстояние между торцами досок
соседних рядов было не менее 50 см: это придаст
паркету большую жесткость.
Данный способ монтажа является менее затратным, он позволяет производить корректировку

Важно: относительная влажность для хранения
и монтажа паркетной доски должна быть не выше
40–60 %, а диапазон температуры +18–24 °C. Перед укладкой паркетная доска должна пройти акклиматизацию в помещении, где будет укладываться. Период акклиматизации — не менее 48 часов. Этот период паркетная доска должна находиться в нераспечатанных упаковках.

Требования к основанию пола
Требования ко всем типам оснований под паркетные доски следующие: основание должно быть
ровным (перепад не более 2 мм на 2 м/п), чистым,
пыль и грязь нужно удалить.
Основание должно быть сухим и защищенным от
влаги. Если объект расположен на первом этаже
или над подвальными и гаражными помещениями,
по всей площади укладки нужно нанести гидроизоляционный слой.

Перед началом укладки необходимо
произвести ряд замеров:
u измерить влажность основания пола (она не
должна превышать 2,8%);
u если укладка производится на OSB-панели или
многослойную (влагостойкую) фанеру, то их
влажность не должна превышать 12 %.

Укладка паркетной доски
«плавающим» способом
Доски, уложенные таким способом, не приклеиваются к полу, а лишь скрепляются между собой
с помощью системы шип-паз или замков. При использовании паркетной доски с системой шип-паз
специалисты рекомендуют проклеивать стыки. Их
склеивание можно осуществить при помощи двух
способов: нанести клей либо на нижнюю сторону
паза, либо на обе стороны, не затрагивая при этом
дно паза или гребни паркетной доски. «Плавающий» способ укладки напольного покрытия имеет
целый ряд преимуществ по сравнению с классическим: начиная с простоты выравнивания первого
ряда досок и заканчивая тем, что по свежеуложенному полу можно сразу же ходить. Кроме того, этот
способ укладки позволяет паркетной доске незначительно менять свои размеры по мере изменения внешних условий, таких как влажность основания или его деформация (особенно характерно для новостроек). Простота укладки «плавающим» способом позволяет производить ее собственными силами, даже без наличия специальной
подготовки. Но для этого необходимо знать некоторые тонкости: если укладка целых досок по площади помещения действительно очень проста, то
в проблемных местах — при стыковке с элементами отопительных систем и дверными блоками —
необходимо учитывать некоторые особенности.
При этом следует помнить, что не все паркетные
системы можно разбирать и укладывать повторно
без разрушения крепежной системы.
Укладка паркетной доски начинается последовательно в выбранном направлении (слева направо),
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в процессе укладки. Если укладывается паркетная
доска с замковым соединением, в случае необходимости пол можно разобрать без потерь.

Укладка паркетной доски клеевым
способом
Технология укладки паркета на клей исключает
применение мягкой подложки. Паркет крепится
к подготовленному основанию с помощью специального клея. Выбор клея обусловлен типом основания, а также таким важным фактором, как исключение деформаций готового паркета. По этим
причинам для выбора оптимального клея для данных конкретных условий мы рекомендуем руководствоваться советами специалистов и техническими
инструкциями производителей по применению
клея. Укладка паркетной доски на клей требует
определенной квалификации от укладчика. Если
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вы выбрали данный способ укладки, рекомендуем
воспользоваться услугами специалиста.
Данная технология обеспечивает жесткую фиксацию паркета и позволяет снять ограничения по размеру помещений, что является актуальным при
«плавающем» способе. Первую паркетную доску
устанавливаете стороной с пазом к стене и производите укладку по направлению вправо.
Между стеной и паркетной доской на расстоянии
10 мм вставляются клинья. Это необходимо для
того, чтобы обеспечить возможность естественного смещения паркетной доски в случае изменения
микроклимата в помещении. Данную процедуру
нужно проделать со всех сторон пола, в том числе
со стороны дверных блоков, сантехнических труб
и лестниц. При этом толщина плинтусов не может
определять или ограничивать ширину расширительного зазора.
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Разверните паркетную доску в первом ряду так,
чтобы ее паз был обращен в сторону паза доски,
расположенной перед ней. Разметьте последнюю
доску для обрезки и распилите ее по разметке. Затем разверните паркетную доску так, чтобы обрезанная сторона была обращена к стене. Нанесите
клей на торцы паркетных досок, а излишки клея
удалите влажной ветошью.
Зафиксируйте торцы паркетных досок вместе при
помощи деревянного бруска для добивания планок. При помощи отвеса убеждаемся, что паркетная доска уложена ровно. Данная проверка повторяется и при укладке следующих рядов досок.
Приступите к укладке следующего ряда паркетных
досок, используя секцию доски, оставшуюся после
укладки первого ряда. Выполняя укладку, не забудьте разместить паркетные доски так, чтобы их
торцы разместились в шахматном порядке со
сдвигом минимум 50 см. Сначала клей наносится
специальным шпателем на основание пола (стяжка или фанера). Затем — на верхний наружный
торец паза и по торцам паркетных досок. Для того
чтобы зафиксировать доску в шип, к основанию
пола пневмопистолетом вбивается гвоздь или
скоба.
При помощи деревянного бруска и молотка уплотните соединения паркетной доски.
Последний ряд паркетной доски, возможно, потребуется обрезать по длине для подгонки. В случае,
если потребуется отрезать менее 5 см доски, специалисты рекомендуют обрезать как первую, так
и последнюю доску, чтобы обеспечить симметричность укладки по ширине. Перед тем как отпилить
лишнюю часть паркетной доски, уложите ее точно
поверх одной из досок с первой по последнюю так,
чтобы шпунт плиты был обращен к стене, и выполните необходимые замеры. Добавьте разницу между шириной шпунта и предполагаемым расширительным зазором.
Укладка завершается прижатием последней паркетной доски на месте при помощи упорной скобы
и молотка. После высыхания клея (обычно на следующий день) удаляются клинья, которые были
установлены между стенами и паркетной доской.
Теперь можно приступать к установке плинтусов.

Компенсационные швы
Паркетная доска, как и другие натуральные материалы, имеет свойство сжиматься и расширятся
в зависимости от микроклимата в помещении. Для
предотвращения деформации паркетной доски
по периметру помещения с помощью клиньев создаются температурные зазоры не менее 10 мм
между полом и стенами, дверными порогами,
дверными блоками и лестницами.
Если ширина пола превышает 6 м в направлении
ширины доски, необходимо увеличить ширину температурного зазора на 2 мм на каждый дополнительный метр. В помещениях, ширина которых
превышает 8 м в ширину, создаются компенсационные швы.

Затемнение и осветление
древесных пород
Древесина является натуральным материалом,
и каждый ее вид с течением времени может менять
свой оттенок. В частности такие породы древесины, как вишня, розовое дерево и мербау, становятся темнее, а термически обработанное древо
становится светлее под воздействием солнечного
света.

Защита пола
Придверные коврики должны быть установлены
по обе стороны наружной двери для предотвращения попадания песка и пыли внутрь помещения.
Для предупреждения царапин на паркетно-дощатом полу желательно установить войлочные стикеры под ножки мебели. Для защиты пола от воздействия мебельных роликов используются специальные пластиковые коврики. Радиаторы и другие
приборы, содержащие воду, должны быть в исправном состоянии, чтобы избежать повреждения
паркетной доски водой. Необходимы регулярная
вентиляция и поддержание относительной влажности воздуха (40–60 %), особенно в отопительный
период, когда отопление в помещении включено:
например, с помощью увлажнителей воздуха. Нежелательно ходить по полу из паркетной доски
в уличной обуви, особенно с металлическими каблуками или набойками.

Уход за полом из паркетной доски
Песок и пыль удаляются с паркетного пола пылесосом или щеткой. Если вы производите
влажную уборку, протрите пол хорошо отжатой тряпкой или специальной шваброй.
Используйте теплую воду, в которую можно добавить моющее средство, предназначенное
для мытья полов. Следуйте инструкции по применению моющего средства. Воск или полироли, содержащие воск, не должны быть использованы при уборке.
Удаление пятен с полов из паркетной доски
Жидкость, разлитую на пол, необходимо незамедлительно удалить. Пятна, которые не могут
быть удалены простой протиркой, требуют применения разных средств очистки.
Тип пятна — Чистящее средство
u Поверхность, запачканная фруктами, соком, молоком, сливками, безалкогольными напитками, пивом, вином, кофе или чаем очищается при помощи синтетических моющих
средств.
u Шоколад, жир, масло, крем для обуви, гудрон, смолы удаляются минеральным скипидаром.
u Пятна от корректирующей жидкости, шариковой ручки, туши, помады устраняются при
помощи денатурированного спирта.
u Пятна крови выводятся при помощи холодной воды.
Источник: FinnishFloorCoveringAssociation (Финская ассоциация напольных покрытий)
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«Хата ламінату»:
вчера,сегодня,завтра

Интервью: Виталий Близнюк

Совладелец торговой марки «Хата ламінату» Александр Зверков
рассказывает Floor oб истории возникновения розничной сети,
ее сегодняшнем дне и планах на будущее

Александр Зверков
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Floor Александр Сергеевич, как возникла идея
создания ТМ «Хата Ламінату»? С чего все началось?
А. Зверков В самом начале работы компании
«Витекс Украина» в 2003 году родилась идея создать собственную розничную сеть. Названия
не было, но специализация компании на твердых
напольных покрытиях (ламинат, паркетная доска,
паркет) постоянно давала импульсы в направлении
его рождения. У нас было понимание того, что название розничной сети должно быть связано с напольными покрытиями и при этом иметь что-то
родное украинское: так со временем в голове начало крутиться «Хата Ламінату». В конечном итоге
после полугода раздумий и материализовалось
в регистрацию торговой марки «Хата Ламінату».
Начиналось все, как и у всех, с энтузиазма и же-

лания создать что-то новое и свое. Рынок ламинированных полов достаточно молодой, и поэтому до
всего приходилось додумываться самостоятельно,
учиться самому и давать людям вокруг нас возможность использовать то, что уже знаешь. В итоге начал формироваться круг единомышленников
и людей, которым действительно нравится работать с деревянными полами, которые и дали понимание того, что проект «Хата Ламінату» — это
больше партнерский проект, чем собственная розничная сеть.
Floor Какая концепция ТМ была заложена на момент создания?
А. Зверков В основу концепции торговой марки
«Хата Ламінату» был заложен комплексный подход. У покупателей магазинов, объединенных вывеской, должно со временем появиться осознание
того, что они покупают не ламинат, паркет, плинтус, а готовый продукт — пол. Им не надо искать
отдельно покрытие, отдельно укладку и отдельно
средство по уходу. Став клиентами магазина, они
получают все в одном месте, и в дальнейшем,
в случае возникновения любых вопросов по напольному покрытию и его эксплуатации, клиенты
могут в любой момент получить необходимую им
информацию и помощь у специалистов магазинов
«Хата Ламінату».
Floor Оправданы ли ожидания в отношении выбранного формата?
А. Зверков Всегда ожидаешь чего-то большего.
Оглядываясь назад, понимаешь, что сделано очень
много, и в принципе тот минимум, который ставился в начале данного проекта, достигнут. Но для
того чтобы достигнуть тех целей и задач, которые

Наши клиенты покупают
не ламинат, не паркет
и не плинтус. Они покупают
готовый продукт — пол
Floor
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мы ставили перед собой и которые появились
в процессе развития проекта, нам необходимо еще
очень много и усердно работать. Хотел сказать тяжело, но этот термин абсолютно неуместен по отношению к проекту, который действительно любишь и стараешься сделать только лучше.
Floor Как со временем трансформировалась концепция ТМ?
А. Зверков Концепция в целом практически
не изменялась. Все идеи, которые мы закладывали
в данный проект изначально, остались в его основе. Мы стали гораздо больше работать над расширением ассортимента в товарных группах. В центре нашего внимания также и услуги, которые могут
предоставлять магазины «Хата Ламінату».
Floor Как бы вы определили этапы развития
«ХЛ»? С чем они связаны?
А. Зверков Достаточно тяжело разделить этапы
развития проекта «Хата Ламінату», можно сказать
просто, что на данный момент мы пошли в «первый
класс», и этапы роста и развития для нас все еще
впереди.
Floor Где и когда был открыт первый магазин под
ТМ «Хата Ламінату»? Работает ли этот магазин?
А. Зверков Первый магазин был открыт в Донецке в 2004 году. К сожалению, по ряду обстоятельств он уже не работает. Но благодаря ему мы
многому научились и, проанализировав ошибки,
стараемся их не допускать при запуске новых
магазинов.
Floor На основании каких критериев формируется ассортимент «ХЛ»?
А. Зверков Ассортимент в первую очередь формируется на базе потребностей рынка в конкретный период времени. Продакт-менеджеры и менеджеры по продажам постоянно находятся в контакте как с партнерами, так и с потребителями. Их
задача — отслеживать все новинки и, основываясь
на полученной информации на выставках и данных
мониторинга ассортимента производителей и продавцов, прогнозировать, что будет актуально и что
будет пользоваться спросом в ближайшей перспективе.

На данный момент мы пошли
в «первый класс», и этапы
роста и развития для нас
все еще впереди
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Немаловажными факторами при введении той или
иной позиции в ассортимент продукции «Хата Ламінату» является качество продукции. Мы со своей
стороны делаем все необходимое, чтобы в ассортименте партнерской сети были только товары хорошего качества. Нам важно, чтобы наши напольные покрытия при использовании нашими клиентами оставляли только положительные эмоции.
Floor Меняется рынок и покупатели. Что сейчас
происходит с «ХЛ»?
А. Зверков Меняется и «Хата Ламінату», мы набираемся опыта, анализируем допущенные ошибки, исправляем их и так же, как и рынок, постоянно
двигаемся вперед. Меняется не только внешний
вид магазина, но и его внутреннее наполнение,
продавцы-консультанты становятся более опытными и, соответственно, каждый покупатель, посетивший магазин, получает практически всю необходимую ему информацию.
Floor Что сейчас делается и планируется сделать
для развития партнерской сети магазинов?
А. Зверков Мы подготовили план развития сети
на ближайшие пять лет, в конечном итоге мы планируем довести сеть до 95 магазинов. Сейчас их
39. Постоянно расширяется ассортимент, постоянно ищем что-то новое, чего нет у конкурентов.
Говорить о том, что конкретно сейчас делается, тяжело: процесс развития постоянный, в него вносятся корректировки, что-то не получается, что-то получается, но не так, как это было запланировано,
поэтому мы в постоянном движении, а движение,
как говорится, это жизнь. Мы живем!
Floor Какую свою самую большую ошибку вы связываете с «ХЛ»? Что бы вы не сделали сейчас?
А. Зверков Вопрос риторический. На него ответить, с одной стороны, очень сложно: как вариант
сделал бы все наоборот, а с другой, — легко: ошибок не было. Я отвечу так, как оно есть: развивая
проект с нуля, допускалось и будет допущено много
ошибок. Но без них невозможно развитие. Именно
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анализ и исправление ошибок дают ту мотивацию,
которая позволяет нам строить этот проект таким,
какой он есть. Мы надеемся, что благодаря труду
многих людей, работающих в магазинах «Хата Ламінату», проект становится только лучше.
Floor Известно, что вы регулярно проводите
встречи с «ХЛ», какие вопросы ставились перед
вами и какие вопросы вы ставили перед «ХЛ»?
А. Зверков Эти встречи направлены на построение диалога между собственниками магазинов партнерской сети «Хата Ламінату» и владельцами торговой марки. Постоянно обсуждается масса вопросов: как сделать магазины еще лучше, что
необходимо убрать или дополнить в ассортименте
продукции, какие услуги необходимо ввести. Этот
диалог всегда происходит в конструктивном и двухстороннем формате, и в большинстве вопросов мы
находим общие решения. В случае отсутствия согласия по тем или иным вопросам на их решение
берется пауза, и в том же конструктивном диалоге
они приводятся к общему знаменателю, но спустя
какое-то время.
Нам очень приятно видеть на этих встречах желание всех партнеров становиться лучше, а для этого
каждый из нас понимает, что необходимо вкладывать не только деньги, но и в первую очередь свой
труд и любовь к тому делу, которое ты выбрал
в этой жизни.
Floor Какие перспективы развития сети «ХЛ»?
А. Зверков Перспективы быть лучшими в своем
деле у этого проекта есть, и это можно даже не обсуждать, но мы прекрасно осознаем, что для того
чтобы проект стал таковым, нам необходимо пройти еще немало дорог и сделать очень много.
Floor Появятся ли в партнерской сети новые предложения для покупателей?
А. Зверков «Хата Ламінату» регулярно обновляет и пополняет свой ассортимент напольных покрытий. В сети проводятся акции для покупателей,
предоставляются новые услуги. В целом сеть со-

Соучредители компании «Витекс Украина» и совладельцы
ТМ «Хата Ламінату» Г. Синявский, А. Кулиш, А. Зверков

вершенствуется, и с каждым шагом мы ближе
к тому, чтобы предложить необходимый максимум
того, что необходимо покупателю и чтобы он принял решение в пользу «Хата Ламінату».
Floor Что необходимо для того чтобы влиться
в сеть магазинов «ХЛ»? Каким параметрам должен соответствовать магазин?
А. Зверков Есть ряд правил и условий, которым
необходимо соответствовать, чтобы стать участником проекта «Хата Ламінату». Изначально условия
обсуждаются с потенциальным партнером, и если
мы находим, что наши интересы совпадают, то мы
двигаемся в сторону начала сотрудничества. Основным критерием служит знание человека и опыт
работы на рынке напольных покрытий, а также понимание самого партнера, почему он хочет стать
участником этого проекта. Все партнеры, объединенные сейчас на рынке Украины в сеть магазинов
«Хата Ламінату», — это люди, которые любят свое
дело и уже достаточно долго заняты в бизнесе,
связанном с напольными покрытиями.

Floor
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Школа бизнеса

Интервью: Виталий Близнюк
Фото: Анна Соболь

Floor продолжает разбираться
в нюансах предпринимательства,
связанного с напольными
покрытиями.
Александр Мотовилов делится
своими взглядами
на организацию сервисной
компании и объясняет специфику
работы на рынке инсталляции
напольных покрытий
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Floor Как и когда возникла идея создать сервисную компанию?
Мотовилов Так случилось, что вопросами напольных покрытий я начал заниматься в 2001 году
в компании «ЭкоСкан» в качестве специалиста
по продажам. Сервисный отдел на тот момент уже
существовал и через пару месяцев мне предложили должность руководителя этого отдела. Компания быстро развивалась, росли продажи и параллельно объемы работ. Отдел в том виде, в котором он мне достался, уже не справлялся с поставленными перед ним целями, поэтому основной
моей задачей было развитие сервисного отдела,
чем я и занимался в течение пяти лет. В 2006 году
инвесторы вывели средства из компании, и ее
пришлось закрыть. Но мы, как отдел, сохранили
себя и продолжили работу как самостоятельная
единица.
Floor С какими трудностями вы столкнулись при
создании компании?
Мотовилов Как я уже говорил, в 2006 году мы
продолжили работу как отдельная компания. Перед нами возникло несколько серьезных проблем:
во-первых, останавливаться было нельзя и требовалось быстро налаживать связи и искать потенциальных заказчиков. Во-вторых, для того чтобы
сохранить за собой материальную базу (дорогостоящий инструмент, транспорт), необходимы
были значительные денежные средства. Справиться с первой задачей помогли наработанные связи,
а со второй — полугодичная отсрочка платежа.
Floor Какие задачи вы ставили перед собой при
создании компании?
Мотовилов Основа качественного сервиса заключается в том, чтобы в итоге заказчик оставался
довольным, а значит, его должны удовлетворять
качество исполнения работ и сроки, а общие впечатления от сотрудничества с нами — оставаться
приятными. Поэтому и задачи ставятся соответствующие: исполнители обязаны иметь высокий
уровень квалификации, быть опрятными и приятными в общении людьми, ответственными
и пунктуальными; инструмент, с которым они работают, должен быть профессиональным и при
этом ухоженным. Все это, плюс высокая производительность труда, должно привести к тем результатам, ради которых мы работаем: прибыль и удовлетворение от того, чем занимаемся.
Floor Что сегодня представляет собой ваша компания?
Мотовилов Трудно объективно себя оценивать,
это должны делать наши клиенты. Но тот факт, что
многие компании работают с нами на протяжении
многих лет, говорит о том, что мы все делаем правильно: нам доверяют, а значит, мы надежные. Что
может быть главнее?
Floor Какие услуги клиентам оказывает ваша
компания?
Мотовилов В настоящий момент мы предоставляем следующие виды услуг: укладка паркета (в т.

Тот факт, что многие компании
работают с нами на протяжении
многих лет, говорит о том,
что мы все делаем правильно
ч. из экзотических пород древесины, художественного, дворцового) с его последующей шлифовкой
и лакировкой (шлифовка паркета производится дорогостоящей шлифовальной техникой фирмы
LEGLER); монтаж паркетной доски и ламината, инсталляция коммерческого линолеума (в т. ч. художественная, изготовление логотипов, монтаж виниловой плитки, ковровых покрытий); реставрация
паркетных полов, перешлифовка и лакировка паркета; профессиональная подготовка основания
пола (устройство цементно-песчаной стяжки, ремонт стяжки, устройство нивелирующего слоя,
устройство гидроизоляции пола) и др.
Floor Кто ваши клиенты?
Мотовилов Нашими клиентами являются паркетные салоны, компании-поставщики напольных
покрытий, строительные и архитектурные компании, студии интерьера, частные архитекторы, крупные торговые сети, ну и, конечно, частные заказчики — хозяева домов и квартир.
Floor Какие материалы в качестве напольных покрытий чаще выбирают ваши клиенты?
Мотовилов Для дома — штучный паркет, паркетный массив, трехслойную паркетную доску,
а для офиса — ламинат, коммерческий линолеум,
ковровую плитку.
Floor Как изменились предпочтения ваших клиентов за последние три года?
Мотовилов Сильно изменилась структура заказов: меньше стало объектов коммерческого на-

Floor
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значения. Что касается жилых объектов, то меньше стало заказов по штучному паркету (который
потом шлифуется и лакируется), больше заказов
по паркету готовому (который отшлифован
и вскрыт лаком или маслом в заводских условиях) — трехслойная паркетная доска, массивный
паркет.
Floor В чем особенность, специфика работы сервисной компании на рынке?
Мотовилов Наверное, тот факт, что мы заходим на объект на последнем этапе ремонта, когда
заказчик измотан, напряжен и при этом придирчив.
Кроме того, полы, особенно паркетные, требуют
особых условий эксплуатации: относительная
влажность воздуха в помещении должна быть
в диапазоне 40–60 %, температура — 18–22ºС,
только в этом случае паркет сохраняет свои качества, но реальные условия эксплуатации далеки от
нормативных. К сожалению, клиенты этого не понимают, считают, что или материалы плохие, или
сервис некачественный. Хотя мы заранее оговариваем эти моменты. Есть проблемы с критериями
оценки качества, по многим материалам они нормативно не определены. В общем, работа очень
нервная, связана с постоянными стрессами.
Floor Если бы выбор материала зависел исключительно от вас, какие материалы вы бы рекомендовали своим клиентам в качестве напольного
покрытия?
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Мотовилов В первую очередь, качественные.
Хотя, в принципе, на этот вопрос коротко не ответишь. Многое зависит от предпочтений заказчика,
от его финансовых возможностей, от функциональности помещений, условий эксплуатации, общего дизайнерского решения и т.д.
Если говорить о моих предпочтениях, то бы я выбирал натуральный материал. Это всегда актуально. А если выбирать породу дерева, я отдаю предпочтение ясеню.
Floor Возникали ли у вас конфликтные ситуации
с клиентами? Как они разрешаются?
Мотовилов К сожалению, возникали: за всем
не уследишь. Часто возникают трения из-за самого
покрытия: как я уже говорил, нормативно не определены критерии оценки качества многих напольных покрытий, особенно это касается паркета. В любом случае, главное — не тянуть время и не прятаться от решения проблемы, а решать ее сразу,
внимательно разобравшись в ситуации. Самое
главное, чтобы в итоге заказчик остался доволен.
Floor Какие объекты запомнились больше всего?
Чем может гордиться ваша компания?
Мотовилов Запоминаются, как правило, сложные, необычные объекты, требующие много внимания, или объекты, на которых заказчики — публичные люди: известные артисты, певцы, музыканты,
спортсмены, крупные политики и т. д. Я бы назвал
многих, но не могу по этическим соображениям.
Floor Что бы вы изменили в своей компании,
если бы у вас была возможность вернуть время?
Мотовилов В самой компании, наверное, ничего, а вот некоторым объектам уделил бы больше
внимания.
Floor Какой вы видите свою компанию через пять
лет?
Мотовилов Во-первых, мне бы очень хотелось,
чтобы те ребята, которые сейчас работают со
мной, оставались со мной и через пять и через двадцать пять лет. Я очень ценю и дорожу своим коллективом. Это классные ребята, на которых можно
рассчитывать. Если бы не хорошие, доверительные отношения внутри нашей компании, я бы давно бросил это дело. У нас небольшой коллектив: я
считаю, что много — не значит хорошо. Мы твердо
занимаем определенную нишу на рынке и не спешим покорять вершины. Расширятся любой ценой — не наш принцип. Вы, наверное, слышали,
в Европе, да и не только, есть небольшие, но очень
известные (брендовые) компании, продукт которых
очень ценится во всем мире. Так вот, мне бы хотелось, чтобы нас так же ценили и уважали и считали
за честь с нами поработать.
Floor Что бы вы порекомендовали начинающим
укладчикам? С чего следует начинать?
Мотовилов Начинать лучше в крупных известных компаниях, у них большой опыт работы, есть
что перенять, ты быстро формируешься как специалист. Ну а дальше можно остаться и развиваться вместе с компанией, а если есть желание и возможности — открывать свое дело. Главное работать с душой, чтобы дело, которым ты занимаешься, приносило удовлетворение, а возможно и удовольствие — и тогда все получится.
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МАСТЕР-КЛАСС

Текст: Валерий Поляков

Латвийская сенсация
Floor представляет юную, но уже
авторитетную девушку — архитектора
Зане Тетере и ее работы

Ресторан DStyle, г. Рига, 2010 г.
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Ресторан DStyle, г. Рига, 2010 г.
Ресторан Merlin, г. Рига, 2010 г.

М

олодая и энергичная латвийская девушка,
архитектор Зане Тетере — отличный пример того,
что такое инициативность и желание идти вперед.
Зане, казалось бы, недавно закончила факультет
архитектуры Рижского технического университета,
после него, в 2003 году, курсы по восстановлению
и сохранению исторического наследия в Готланде,
в университете Висби, и в 2006-ом открыла архитектурную студию OpenAD. Сегодня, спустя всего
несколько лет, в портфолио студии десятки проектов, публикаций и наград, к примеру, «Лучший
частный дизайн интерьера в Латвии» за 2009 год
для частного дом в Риге, московская премия «АрхиП-2009» в категории «Инновация», победа
в международном конкурсе Harbour bench на фестивале «Балтийский Бриз», московская премия
Best Office Awards 2011 за интерьер агентства McCann-Erickson в Риге и прочие награды.

У Зане нет стереотипов:
она предельно индивидуально
подходит к каждому заказчику
и к каждому объекту
Floor
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МАСТЕР-КЛАСС

Ресторан DStyle, г. Рига, 2010 г.

Ресторан Merlin, г. Рига, 2010 г.
Ресторан Merlin, г. Рига, 2010 г.

Inspired Office, г. Рига, 2010 г.
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Ресторан Merlin, г. Рига, 2010 г.
Ресторан Merlin, г. Рига, 2010 г.
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Inspired Office, г. Рига, 2010 г.
Ресторан DStyle, г. Рига, 2010 г.
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Inspired Office, г. Рига, 2010 г.
Офис рекламного агентства McCann-Erickson, г. Рига, 2011 г.
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МАСТЕР-КЛАСС

Ресторан Hospital, г. Рига, 2008 г.
Офис рекламного агентства McCann-Erickson, г. Рига, 2011 г.
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Ресторан Hospital, г. Рига, 2008 г.

Офис PR агентства McCann-Erickson, г. Рига, 2011 г.

Офис рекламного агентства McCann-Erickson, г. Рига, 2011 г.

Ресторан Hospital, г. Рига, 2008 г.

Журналы называют Зане «звездой европейской
архитектуры», фестивали считают за честь пригласить ее в жюри, а клиенты в Латвии и за ее пределами рады достучаться до студии архитектора.
И все это объяснимо: у Зане нет стереотипов, она
предельно индивидуально подходит к каждому заказчику и к каждому объекту.
Наибольшую известность получил созданный студией интерьер рижского ресторана Hospital, обошедший все интерьерные журналы, сетевые ресурсы и породивший целую волну подражаний. Конечно, сложно представить себе ужин в таком месте, но факт остается фактом: заведение, адресованное врачам, благодаря нестандартному дизайнерскому решению обрело сумасшедшую популярность. Ресторан разделен на несколько зон, каждая из них имеет свой образ и позволяет посетителям выбрать ту атмосферу, которая им подходит
лучше всего. Бар-аптека, операционная, стоматологический уголок, гинекологическая зона, морг,
для слабонервных названный «зоной экспериментов», и академическая зона. В подвальном помещении — психиатрическая больница и зона, скажем так, «ухода от реальности». Здесь же — туалет, декорированный зеркалами и порождающий
десятки визуальных клонов каждого входящего.
За плечами Зане Тетере рестораны, кафе, жилые
дома и офисные интерьеры. Учитывая, что Латвия — маленькая страна, где живет всего-то два
с небольшим миллиона граждан, продуктивность
студии OpenAD и ее руководителя потрясает. При
этом она не зацикливается на чем-то одном и одержима интересными проектами. Мы представляем
некоторые работа мастера и предупреждаем:
по нашим данным, вскоре латвийского архитектора
ожидает проект в Украине, так что в одном из ближайших номеров Floor опубликует эксклюзивное
интервью и рассказ о новой работе Зане.

Floor
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Открытие Ralph Lauren Home
В центре Киева одной из ведущих отечественных
компаний в сфере интерьерного дизайна — VILLA —
была открыта первая в Украине официальная
галерея легендарного бренда

Фото: предоставлены прессслужбой компании VILLA,
официального партнера в Украине
Ralph Lauren Home

Олеся Нестеркова, Наталья Алексеенко

Вера Титова, Маша Ефросинина

Илона Таран, Виктор Федоренко

Олег Ницко, Алена Ницко

Вера Титова, Людмила Чернобай, Ирина Волкова

Валентин Мартынюк, Александр Шовковский

Анна Никитина
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Вера Титова, Ирина Данилевская, Владимир Нечипорук

Алла Буланова

Наталья Егорова, Алла Ботанова

Home. К открытию владелица галереи, известный
архитектор Вера Титова, подобрала лучшие образцы из последних коллекций преуспевающего модного дома.

Вера ТИТОВА, владелица галереи
Ralph Lauren Home, архитектор:
Алена Нетудыхата

Татьяна Дмитренко, Маша Ефросинина

«Ralph Lauren Home — это целый мир, совершенный во всех своих деталях. Каждая коллекция посвящена особенному, роскошному образу жизни.
Продуманная до мелочей, она воплощается в предметах мебели, обоях, тканях, аксессуарах… Это
уникальный подход к дизайну, который теперь появился и у нас. Я счастлива, что мы смогли сделать
это возможным».

По словам Франсуазы ЛАБРО, вицепрезидента Ralph Lauren Home по европейскому маркетингу и развитию,
коллекции Ralph Lauren Home наилучшим образом
отражают представление о том, как должны жить
современные состоятельные и состоявшиеся
люди. Они выражают любовь ко всему вечному, естественному, комфортному, поэтому способны
улучшить жизнь людей, для которых созданы.

Вице-президент Ralph Lauren Home
Франсуаза Лабро, Вера Титова, Юлия
Степанова (Ralph Lauren Home)

«У меня всегда было четкое видение. Я хотел предлагать качественные товары и создать вокруг этого
целый мир. Это значит, что нужно рисковать, поступать так, как велит твое сердце, и никогда не изменять своим ощущениям и уверенности», —
утверждает Ральф Лорен.

Вице-президент Ralph Lauren Home Франсуаза Лабро

В

Ольга Аленова,
Светлана Евдокименко, Елена Приймак

бутике представлены все линии продукции
для интерьера Ralph Lauren Home: мебель, предметы освещения, обои, домашний текстиль и аксессуары, для создания которых используются материалы высочайшего качества и самой тонкой
работы.
Дизайн шоу-рума, разместившегося на двух этажах, разработали архитекторы компании VILLA
с учетом всех требований бренда Ralph Lauren

В первой экспозиции галереи представлены предметы из коллекций Le Grand Hotel и Brook Street —
мужская и две женские спальни, гостиная и кабинет.
Коллекция Le Grand Hotel создает атмосферу
Французской Ривьеры, окружая роскошью и блеском, проявленными в изысканной бело-бежевой
цветовой гамме и отделке в стиле Людовика XV.
Коллекция Brook Street сочетает изящество и очарование золотого века Голливуда, предлагая безупречно стильную цветовую гамму и тщательно подобранные детали.
С экспозицией галереи можно ознакомиться по адресу: г. Киев, ул. Московская, 37/2.

www.ralphlaurenhome.com
Floor
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Фото: Анна Соболь

Архитектурный
мастер-класс
22 сентября 2011 года в Киеве, в ТЦ «Домосфера»,
в галерее современного искусства OntoArte, прошел
мастер-класс архитекторов Зане Тетере и Ольги
Мележик и презентация Евгения Вайсберга

Ж

урнал «Дом и Интерьер», архитектурный
клуб «Архидом» и оргкомитет Всеукраинского
ежегодного архитектурного конкурса «Интерьер
года» стали организаторами мастер-класса звезды латвийской авангардной архитектуры — Зане
Тетере, обладательницы премий «Лучший частный внутренний дизайн в Латвии 2009» (г. Рига),
«АрхиП — Архитектурная премия 2009 —
Инновации» (г. Москва), и киевского архитектора
Ольги Мележик, работающей в стиле OntoArte.
Также своими инновациями и достижениями
в области современной архитектуры с гостями
вечера
поделился
обладатель
Гран-при
Всеукраинского ежегодного конкурса «Интерьер
года 2010» Евгений Вайсберг.
Среди гостей присутствовали: Игорь Шипович,
Константин Орловский, Наталья Щира, Виктория
Оскилко, Александр Струлев, Игорь Белый, Борис
Бровин, Сергей Мусиенко, Татьяна Полегина,
Юлия Саенко, Сольмаз Фуляди, Елена Сергеева
и многие другие.
Праздничный вечер завершился изысканным
фуршетом в приятной компании самых известных
и выдающихся архитекторов Украины под музыкальное сопровождение группы «Рябинин-трио».
Как отметила Ольга Мележик, одной из граней
успешности мероприятия стала идея проведения
его в галерее OntoArte. Ведь именно в атмосфере
искусства приходит ощущение контакта с публикой, лишенного формальности и строгости.
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Игорь Шипович, архитектор
«Мастер-класс был очень информативным. Но особенно интересным для меня стал демонстрационный материал».

Наталья Щира, Виктория Оскилко, архитекторы
«Нам безумно понравилось выступление латвийского архитектора Зане Тетере и ее подход к работе в частности.
К сожалению, у нас не каждый заказчик решится на такие
эксперименты».

Александр Струлев, архитектор
«Я встретил старых друзей и почерпнул много полезных идей.
Почаще бы проходили такие мероприятия».

Борис Бровин, главный архитектор Одессы
2009–2011 гг.
«Мероприятие имело профессиональный характер, но прошло
в непринужденной обстановке, что оставило самые позитивные
впечатления».

Юлия Саенко, главный архитектор
Днепропетровска 2009–2011 гг.
«Встреча получилась очень душевная. Такие мастер-классы
придают уверенности».

Сольмаз Фуляди, архитектор
«Мне очень понравились выступления приглашенных спикеров.
Особенно впечатлил подход Зане Тетере переносить дачное
строительство в город. И что интересно: какой бы бюджет ни
был, работы у нее получаются очень креативными».
Стоит отметить, что Зане Тетере будет одним
из членов жюри на III Всеукраинском ежегодном
конкурсе «Интерьер года 2011», где также выступит со своим мастер-классом.

Floor
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КАТАЛОГ

Дубовая логика
Полы из дуба — интерьерная классика,
как Rolls-Royce в автоиндустрии
или односолодовый Glenmorangie в мире
напитков. Но классика — не означает
заурядный дизайн. Floor представляет
все разнообразие дубовых покрытий

Фото: Panage ©
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Коллекция Classic 5050
Декор Дуб натур

Коллекция Classic 5050
Декор Дуб натур

артикул 1256174

артикул 1083627

Коллекция Classic 5050
Декор Дуб ливинг

Коллекция Classic 5050
Декор Дуб селект

Коллекция Classic 5050
Декор Дуб копченый

артикул 1256201

артикул 1256178

артикул 1256173

артикул 1256205

Коллекция Classic 5050
Декор Дуб структурированный

Коллекция Classic 5050
Декор Дуб вулкан
структурированный

Коллекция Classic 5050
Декор Дуб селект

Коллекция Classic 5050
Декор Дуб отбеленный

артикул 1126818

артикул 1369257

артикул 1374886

артикул 1377295

Коллекция Classic 5050
Декор Дуб отбеленный

Коллекция TrendTime 1
Декор Дуб натур масло белое

Коллекция TrendTime 1
Декор Дуб натур

Коллекция TrendTime 1
Декор Дуб ливинг

артикул 1375996

артикул 1166450

артикул 1166448

артикул 1166453

Коллекция TrendTime 1
Декор Дуб Гунсток

Коллекция TrendTime 1
Декор Дуб лайн классик

Коллекция TrendTime 1
Декор Дуб черно-коричневый

Коллекция TrendTime 1
Декор Дуб копченый лайн классик

артикул 1166455

артикул 1257074

артикул 1166449

артикул 1257077

PARADOR (массив)

Коллекция Classic 5050
Декор Дуб баррик

Floor
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Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб классик

Коллекция Edition 1
Декор Дуб выбеленный
брашированный Loft

Коллекция Edition 1
Декор Дуб копченый
брашированный Metropolitan

Коллекция Edition 1
Декор Дуб рустик Scandinavian

артикул 1257189

артикул 1271022

артикул 1271021

артикул 1370645

Коллекция Salsa
Декор Дуб натур

Коллекция Salsa
Декор Дуб премиум

артикул WSALA-OAKNAPROT227

артикул WSALA-OAKPRPROT227

Коллекция Salsa
Декор Дуб рустик

Коллекция Salsa
Декор Дуб селект

артикул WSALA-OAKRUPROT227

артикул WSALA-OAKSEPROT227

Коллекция Salsa
Декор Дуб кокоа

Коллекция Salsa
Декор Дуб нордик

артикул WSALA-OAKRUPRCT227

артикул WSALA-OAKNAPRWT227

Коллекция Salsa
Декор Дуб красный

Коллекция Salsa
Декор Дуб робуст

артикул WSALA-ROAORPROT227

артикул WSALA-OAKROPNWT227

PARADOR (паркет)

TARKETT (паркет)

PARADOR (массив)

КАТАЛОГ

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб нуар пиленный

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб терра пиленый

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб брашированный

артикул 1368977

артикул 1368974

артикул 1368979
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Коллекция Otello Zenitude
Декор Дуб серый

Коллекция Otello Zenitude
Декор Дуб абано

Коллекция Otello Zenitude
Декор Дуб льняной

артикул 16401L171D0

артикул 16401L102V0

артикул 16401L171N0

артикул 16401L171A0

Коллекция Otello Zenitude
Декор Дуб натур

Коллекция Otello Zenitude
Декор Дуб салина

Коллекция Otello Zenitude
Декор Дуб беленый

Коллекция Salvagio
Декор Дуб состаренный вощеный

артикул 16401L102P0

артикул 16401L171V0

артикул 16401L102U0

артикул 16401S152A0

Коллекция Spirit Modern
Декор Дуб шампань

Коллекция Spirit Modern
Декор Дуб шато натур

Коллекция Spirit Modern
Декор Дуб шато серый

Коллекция Classic 1040
Декор Дуб мелованный

артикул DP3133

артикул DP3134

артикул DP3135

артикул 1192882

Коллекция Classic 1040
Декор Дуб натуральный

Коллекция Classic 1040
Декор Дуб акцент

Коллекция Classic 1040
Декор Дуб серо-коричневый

артикул 1192881

артикул 1357392

артикул 1371285

Коллекция Classic 1040
Декор Дуб патина белый

Коллекция Classic 1040
Декор Дуб серебряный

Коллекция Classic 1040
Декор Дуб копченый файнлайн

Коллекция Classic 1040
Декор Дуб выбеленный

артикул 1275573

артикул 1275575

артикул 1192904

артикул 1371294

PARADOR (ламинат)

EGGER (ламинат)

Коллекция Otello Zenitude
Декор Дуб селадо

Floor
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PARADOR (ламинат)

КАТАЛОГ

Коллекция Classic 1040
Декор темно-отбеленный

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб кантри

артикул 1371296

артикул 1371317

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб натуральный

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб выбеленный

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб состаренный промасленный

артикул 1371298

артикул 1371323

артикул 1371328

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб шлифованный

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб копченый

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб светло-серый

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб мелованный темный

артикул 1357394

артикул 1371313

артикул 1371314

артикул 1371326

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб выбеленный

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб копченый белое масло

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб поперечный срез
выбеленный

Коллекция Classic 1050
Декор Дуб поперечный срез
копченый

артикул 1371311

артикул 1371307

артикул 1371353

артикул 1371354

Коллекция Classic 1060
Декор Дуб кастелл копченый

Коллекция Classic 1060
Декор Дуб светло-серый

Коллекция TrendTime 1
Декор Дуб натуральный

Коллекция TrendTime 1
Декор Дуб выбеленный

артикул 1371359

артикул 1371355

артикул 1137653

артикул 1137652
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Коллекция TrendTime 1
Декор Дуб грубо пиленый

Коллекция TrendTime 1
Декор Дуб копченый

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб грубо пиленный

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб баррик

артикул 1371152

артикул 1192328

артикул 1371172

артикул 1254824

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб кастелл мелованный

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб кастелл масляный

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб кастелл копченый

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб коньяк

артикул 1371178

артикул 1371175

артикул 1371174

артикул 1254830

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб светло-серый

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб патина белый

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб песок

Коллекция TrendTime 6
Декор Дуб серебристо-серый

артикул 1357370

артикул 1254831

артикул 1298163

артикул 1298166

Коллекция TrendTime 7
Декор Дуб светло-серый

Коллекция TrendTime 7
Декор Дуб патина белый

артикул 1371193

артикул 1371191

Коллекция TrendTime 7
Декор Дуб кастелл копченый

Коллекция TrendTime 7
Декор Дуб грубо пиленный

Коллекция TrendTime 7
Декор Дуб песок

артикул 1371197

артикул 1371196

артикул 1371192

PARADOR (ламинат)
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WITEX (ламинат)

КАТАЛОГ

Коллекция Amaris V2
Декор Дуб амбиент коричневый

Коллекция Amaris V2
Декор Дуб амбиент кремовый

артикул EI810AMV2

артикул EI820AMV2

Коллекция Amaris V2
Декор Дуб амбиент серый

Коллекция Amaris V2
Декор Дуб астуриан

артикул EI800AMV2

артикул EI830AMV2

Коллекция Amaris V2
Декор Дуб вирджиния

Коллекция Amaris V2
Декор Дуб лабрадор

артикул EI920AMV2

артикул EI840AMV2

Коллекция Elastoclic design vinyl
Декор Дуб песчаный

Коллекция Elastoclic design vinyl
Декор Дуб Виндзор

артикул DVH2150WEL

артикул DVH3080WEL

Коллекция Elastoclic design vinyl
Декор Дуб харизма

Коллекция Elastoclic design vinyl
Декор Дуб структурный

артикул DVH4580WEL

артикул DVH6911WEL

Коллекция Liseo
Декор Дуб кантри

Коллекция Liseo
Декор Дуб белый

артикул EI330LIS

артикул EI470LIS

Коллекция Liseo
Декор Дуб копченый

Коллекция Liseo
Декор Дуб калифорнийский

артикул EI190LIS

артикул EI320LIS

Коллекция Marena
Декор Дуб белый японский

Коллекция Marena
Декор Дуб мексиканский

Коллекция Marena
Декор Дуб тичино

артикул EI700MAA

артикул EI710MAA

артикул EI720MAA
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Коллекция Marena
Декор Дуб альмерия

Коллекция Marena
Декор Дуб баррик

артикул EI730MAA

артикул EI740MAA

Коллекция Marena
Декор Дуб бергамо

Коллекция Marena
Декор Дуб левантин

артикул EI750MAA

артикул EI760MAA

Коллекция Marena
Декор Дуб испанский

Коллекция Marena Maxi V2
Декор Дуб структурный

артикул EI910MAA

артикул EI220MAMV

Коллекция Marena Maxi V2
Декор Дуб темный калуа

Коллекция Marena Maxi V2
Декор Дуб калуа

артикул EI350MAMV

артикул EI355MAMV

Коллекция Marena Maxi V2
Декор Дуб плато

Коллекция Marena Maxi V2
Декор Дуб мичиган

артикул EI360MAMV

артикул EI370MAMV

Коллекция Marena Maxi V2
Декор Дуб онтарио

Коллекция Piazza
Декор Дуб классический

артикул EI375MAMV

артикул EI635PA

Коллекция Piazza
Декор Дуб нормандский

Коллекция Piazza
Декор Дуб корнуолл

артикул EI400PA

артикул EI405PA

Коллекция Piazza
Декор Дуб белый

Коллекция Piazza
Декор Дуб парк

артикул EI410PA

артикул EI415PA

WITEX (ламинат)
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АДРЕСА

Чернигов

Розница
Все полы, представленные
компанией «Витекс Украина»,
доступны на территории всей
Украины в магазинах 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 39 салонов
по всей Украине, в которых представлен наиболее
полный ассортимент ламината, паркетной доски,
массива и 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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Адреса магазинов сети «Хата Ламінату»
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) 383-02-37
г. Киев, ул. Булаховского, 4, тел.: +38 (044) 332-89-60
г. Бровары, ул. Киевская, 115, тел.: +38 (050) 462-48-08
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, +38 (056) 770-19-56
г. Жашков, ул. Костромская, 31-а, тел.: +38 (067) 497-99-25 НОВЫЙ МАГАЗИН
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. Кировоград, ул. Шевченко, 3, тел.: +38 (0522) 24-98-01
г. Краматорск, пр. Мира, 9, тел:+38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
г. Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (056) 440-37-78, +38 (066) 621-76-40
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, +38 (067) 702-43-26
г. Миргород, ул. Кашинского, 2-а, тел.: +38 (066) 090-52-68
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, Днепропетровская дорога, 125 а, Рынок СОЮЗ, 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. Симферополь, пр. Победы, 256, 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, +38 (057) 752-17-80
г. Херсон, ул. Буденого, 2-а, тел.: +38 (0552) 33-80-72
г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/2, тел.: +38 (0382) 70-61-05
г. Черкассы, ул. Шевченко, 150, тел.: +38 (0472) 32-09-61
г. Чернигов, ул. Белова, 29, тел.: +38 (0462) 61-05-30, +38 (063) 859-24-83 НОВЫЙ МАГАЗИН
г. Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72
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ПОД НОГАМИ

Для создания «холодных», но выразительных
интерьеров не обязательно запасаться металлом,
достаточно использовать ламинат PARADOR
из коллекции TrendTime 5 декор Zinc 30 Satin Finish
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Фото: А. Посонский

Зимние виды
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А Р Х И Т Е К Т У РА И Н А П ОЛ Ь Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

GLORIA INN ANTWERPEN
Пол как часть сказки

ВИКТОР ЗОТОВ
Интервью

ДИЗАЙНЕР
Жан Нувель

SINGAPORE FLYERS
Дизайн и функциональность

БРЕНД
50 лет Egger

ПРАКТИКА
Укладка паркета

Пол как альфа
и омега дизайна
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