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Свежесть, яркие краски ворвались в нашу жизнь. Среди этого буйства нужно уметь
выбирать. В фаворе — блестящий эксперимент, незаурядная подробность, убойной силы
деталь, которая нынче дорогого стоит, особенно если речь идет о таких мастерах,
как Константин Грчич, специалистах из YOD Lab или Loft Buro. Дизайн, который служит
обществу, всем нам и каждому в отдельности — на террасах, в ресторанах и отелях,
на аренах спортивных комплексов олимпийского Лондона, словом, везде, где в прямом
смысле ступает нога человека, — именно он стал главным героем Floor. Мы показываем
всю его красоту, необычность и разнообразие, раскрываем его диалог с интерьером,
как в случае с концептуальным шоу-румом Кати Бойчук, или с природой, на чем настаивают
ландшафтные дизайнеры из студии MarsigliLAB и славные братья Кампана. Крупнейшие
выставки — MosBuild, Salone del Mobile — вызывают уважение хотя бы тем, что всякий раз
ухитряются придумать новый, и притом интересный формат. А Штеделевский
художественный музей во Франкфурте избрал и вовсе необычное решение,
разместившись под землей, подальше от зноя, — как радикальный вариант свободы.
Счастливая история бренда Panaget в который раз подталкивает к мысли, что не стоит
прогибаться под изменчивый мир, — он будет таким, каким сделаем его мы. Исцелить
хорошим дизайном нашу повседневную жизнь — таков лейтмотив летнего Floor.
Приятного чтения!
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НОВОСТИ

Визуальный мир
Рынок современного искусства заставляет искать
альтернативу для декора стен. Дизайнеры бренда
Diesel, известного не только потертыми джинсами, но и брутальными мебельными коллекциями,
снова скооперировались с итальянской фабрикой
Moroso и представили коллекцию комодов
Mindstream. В серию вошли геометрические изделия в шести размерах и в десяти расцветках.
Простота форм с лихвой компенсируется визуальной графикой и вариантами компоновки.
Mindstream построен на контрастах: архитектура — природа, высокое — низкое, драгоценное —
грубое. Такой мебельный коллаж на стене способен заменить традиционную живопись, а в отдельных случаях может уместно ее подчеркнуть.

Залить дерево

www.diesel.com

www.hillashamia.com
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| Фото: Alessandro Paderni

Для изготовления такой необычной мебели израильтянка Хилла Шамиа погружает
бревно в стальную форму и заливает его алюминием. Сначала раскаленный металл
обжигает края ствола, а затем проникает вглубь образованных трещин. Когда материал остывает, его извлекают, режут и соединяют с ножками и рамами разных размеров. Технология, названная Wood casting, обеспечивает уникальность каждого
изделия, а множество предлагаемых размеров позволит выбрать подходящий.
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НОВОСТИ

Твердый стан
Обои, кирпичная кладка, виниловые рисунки и прочие настенные
декоры кажутся пережитком прошлого на фоне рельефных каменных стен от Рафаэлло Галиотто, новая коллекция которого под
названием Drappi di Pietra появилась на выставке в Милане на стенде молодой фабрики Lithos Design. Покрытие из натурального
камня примечательно своей органичностью, акустическими свойствами и сознательным отношением к окружающей среде. Такие
стены огнеупорны и устойчивы к грибку и бактериям. В рельеф
стены также легко интегрируется стильное освещение. Несложный,
но объемный дизайн, игра света и тени и необычная фактура —
этого достаточно, чтобы превратить тривиальную квартиру в сказочный лабиринт.

www.lithosdesign.com

Известное лицо
Барнаба Форназетти — сын великого визионера Пьеро
Форназетти — полностью в ответе за наследие отца. Ателье
Fornasetti нечасто балует поклонников новинками: этот стиль уже
давно считается устоявшимся. Но Форназетти-младший не был бы
исконным миланцем, если бы не подготовил к Миланскому салону
несколько новинок. В именном шоу-руме среди легендарных образов: обезьян, акробатов, оптических книг и знаменитой Лины
Кавальери, чей лик ассоциируется исключительно с семьей
Форназетти, — появилось три новых комода. Конечно, все они
собраны из традиционных образов, форм и размеров, но примечательны свежим взглядом Барнабы на идеологию
отца, к которой он относится весьма серьезно.
К счастью, тем еще шутником был сам Пьеро, так
что новая мебель Fornasetti продолжает славную
традицию итальянской мануфактуры.

www.fornasetti.com
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НОВОСТИ

Форма невесомости
Оки Сато и его дизайн-бюро Nendo — одни из самых востребованных контрибьюторов: японский почерк вездесущ — от витрин
Hermes до упаковок мороженого Haagen-Dazs. Трудоспособность
Nendo уже оставила позади самого Филиппа Старка. Изделия студии украшают коллекции более десятка мировых музеев, при этом
сам Оки Сато исповедует принципы истинного самурая — умеренность, верность стилю и чувство прекрасного. Примером такого
синтеза является новая коллекция светильников для Lasvit — чешской стекольной мануфактуры, известной своими амбициозными
инсталляциями. Главным акцентом новых ламп стали эстетично
деформированные плафоны — пережатые пополам Press или приспущенные Inhale демонстрируют способ, каковым в Nendo управляются со стеклом, воздухом и металлом, которого в этих изделиях
минимум.

www.lasvit.com

| Фото: Yoneo Kawabe

Копия верна
Текущий год просто переполнен всяческими трибьютами, посвящениями и переизданиями. Так, Kartell возрождают низкий стул 4801,
созданный Джо Коломбо в 1963 году, Vitra перезапускает знаменитое кресло Organic, представленное Чарльзом Имзом и Ээро
Саариненом в 1940 году, а дизайнеры из студии Doshi Levien открыто копируют стиль Ле Корбюзье в новой коллекции Chandigarh для
Moroso. Новинка была вдохновлена одноименным городом на севере Индии, академично спроектированным французским зодчим.
Кроме модернизма, графичности и юзабилити — чертам, присущим
стилю Корбюзье, — новые диваны лондонского дуэта отчетливо
напоминают классическую мебель французского архитектора.
Мягкие граненые сидушки, обитые кожей или тканью, вставлены
в металлическую оправу, словно драгоценные камни. Посмотрим,
сохранят ли они свою релевантность спустя 50 лет.

www.moroso.it
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НОВОСТИ

Урок геометрии
Светильник Etch Light Web — очередной эксперимент Тома Диксона в сфере геометрии и пространства. Люстра из анодированного алюминия и меди состоит из 60
неправильных пятиугольников, которые образуют сферу диаметром 65 см. Сама паутинообразная конструкция, изготовленная методом кислотного травления, обрамляет
диодную лампу и весит всего 980 г. Красота происходит при включенном режиме:
вытянутые тени перемещаются по всей комнате, превращая интерьер в сценические
декорации.

www.tomdixon.net

Линия среза
Сколько раз приходилось выбирать между авангардом и функциональностью.
Алессандро Бусана чисто по-итальянски решает эту дилемму, предлагая авторскую
линию мебели Cutline. Коллекцию, состоящую из стола, тумбы, пенала и комода, объединяют надрезанные углы, а обнаженные полки предназначены для размещения
декоративных предметов. Функциональность заключена в тыльной дверце, которая
обеспечивает доступ к закрытой от посторонних глаз части мебели. В столе, к примеру, середина легко выдвигается, образуя дополнительное место для хранения документов и канцелярии.

www.smoothplane.com
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Скорая помощь
Фабио Новембре — известный антрополог
и любитель пошутить над культурным наследием
своей родной Италии. В этот раз в его поле зрения
попали человеческие эмоции и муранское стекло,
а точнее — техника инкальмо. Она зародилась
в XVI веке, когда мастера научились соединять
разные виды стекла в одном изделии, сохраняя
при этом четкую границу. Каждая из двухцветных
ваз коллекции Happy Pills носит имя: тестостерон,
эстроген, фенилэтиламин, адреналин, окситоцин,
а также выгравированную химическую формулу
соединения. В эпоху Ренессанса понятия не имели
о тестостероне или адреналине, поэтому шутка
дизайнера вполне удалась.

www.venini.it
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ОБЪЕКТ

Свет в кубе
Итальянцы — давно уже главные авторитеты по части
дизайна. С презентацией комода Boxy они поднимаются
на две позиции и в плане технологий
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Фото: Glas Italia

Ф

абрика Glas Italia кажется воплощением итальянского дизайна в миниатюре. Географически она расположена в колыбели
национального возрождения — Ломбардии. Стекольщики, там
работающие, верят в ремесло и материал не меньше, чем в спагетти. Они уверены, что стеклянный дом может быть самым уютным
на свете. Их мнение разделяют именитые промдизайнеры вроде
Джаспера Моррисона, Пьера Лиссони и Наото Фукасава, придавая
модельному ряду фабрики необходимую долю остроты.
Визитная карточка Glas Italia — палитра. Так, недавнее ежегодное
награждение Wallpaper Design Awards отметило облегченные комоды
Boxy и Джоанну Граундер, их спроектировавшую, в номинации
«Лучшее использование цвета». В Glas Italia стекло обрабатывают
пятью разными способами и красят в 69 цветов. Серия Boxy выполнена
из лакированного отражающего стекла толщиной 5 мм, укомплектована колесиками и внутренней системой подсветки. Фигуры открываются нажатием, а внутри кубов и вертикального прямоугольника свет
рассеивается благодаря белой тыльной стенке. Прочность конструкции обеспечивает темный дуб, используемый в каркасе,
а опционно встроенные светильники не позволят
наткнуться на мебель в темноте.
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ФАКТУРА

Тик
Тик — одна из самых известных
и ценных древесных пород,
которая ведет свое
распространение из Индии

Д

о сих пор древесина именно индийского тика считается наиболее красивой. В местах природного произрастания — тропиках —
деревья достигают в высоту 39–45 м при диаметре 1,5 м. Высота,
диаметр и форма деревьев в значительной степени зависят от почвенных условий. Древесина тика, маслянистая на ощупь, в свежесрубленном состоянии пахнет старой кожей. После сушки этот
запах значительно ослабевает, но маслянистость сохраняется, благодаря чему тик почти не гниет. Это свойство позволяет стелить
тиковый пол в ванной и у бассейна.
Различают золотой тик и полосатый тик. Но под действием внешней
среды оба вида темнеют. Текстура древесины крупная, неоднородная. Расположение волокон прямое, иногда беспорядочное.
Отчетливо заметна ровная и крупная структура. Необычно высокое
содержание каучука обуславливает матовый блеск материала,
водоотталкивающие свойства, стойкость к кислотам и высокую
износоустойчивость древесины. Тик хорошо поддается токарной
обработке, склеиванию, протравливанию красителями, надежно
удерживает гвозди и шурупы. Из древесины тика легко вырабатывается шпон.
В связи с востребованностью тика на рынке в Китае и Африке
появились плантации этих деревьев, но поверхность и качество
такой древесины отличаются от оригинальной. Для плантационного
тика наличие неправильных узоров из темных полосок или пятен —
обычное явление, в то время как у тропических деревьев годичные
кольца обычно четко различимы (полосатый тик) или, наоборот,
практически не видны (золотой тик).
Фото: Shutterstock

Другие названия: рангунский тоник, мулмейнский тик
География: Индия, Бирма, Таиланд, Суматра,
Индонезия
Применение: судостроение, декоративная отделка
интерьеров, мебельное
производство, изготовление
напольных покрытий
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КНИГА

Вода и камень
Пока в Чикаго на месте бывшей железной дороги
сооружают висячие сады, Филипп Джодидайо в своей
новой книге собирает главных действующих лиц
мирового ландшафтного дизайна
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Л

андшафтный дизайн, конечно, появился не вчера. Не вчера
появилась и добрая половина героев книги. Однако расставленные
в книге акценты столь убедительны, а иллюстрации так поэтичны,
что сложно представить эти концентрированные природные технологии в реальности. Не важно, в каком архитектурном стиле
построено здание, важно, какие «зеленые» законы соблюдены при
проектировании. Сад на крыше, живой фасад или мобильная версия традиционных насаждений — все это актуально как никогда.
Искусствовед и экономист Джодидайо, известный талантом превращать науку в развлечение и ясно иллюстрировать свои тезисы,
собрал под обложкой нового издания Taschen весь список уважаемых ландшафтных дизайнеров: от Кена Смита, оборудовавшего
крышу MoMA, до West 8 из Роттердама. Присутствуют на страницах
альбома и архитекторы, известные своим органическим подходом
к строительству, — Стивен Холл и Тадао Андо. Среди новых имен —
ливанец Владимир Джурович и швейцарка Софи Агата Амбруаз.
Тут же, рядом — гранды вроде Gustafson Porter из США или Wirtz
Family из Бельгии. Ландшафтная архитектура не всегда обладает
таким каменным характером, как бетонные творения зодчих, однако она придает им тот утопический флер, с которым будущее не так
страшно.

Фото: Anders Norrsell, Gustafson Porter, Peter Hyatt fabpics

Landscape Architecture Now!
Philip Jodidio
416 страниц
TASCHEN
25 фунтов
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ВЫСТАВКА

Гордость нации
Великобритания этим летом не только празднует бриллиантовый
юбилей правления королевы, но и принимает Олимпийские игры.
Музей Виктории и Альберта выбрал подходящее время, чтобы
вспомнить главные достижения британского народа

лавная летняя выставка Объединенного Королевства «Британский дизайн 1948–2012: инновации в современную эпоху» продлится до 12 августа. Временной отрезок, вынесенный в название,
выбран не случайно. Это годы проведения Олимпиады в Лондоне,
единственном городе, где спортивные соревнования пройдут уже
в третий раз. За шестьдесят с лишним лет, пролетевших с тех пор,
стили успели родиться, выйти из моды и десять раз в нее войти.
Кураторы же замахнулись на огромный кусок истории и, формируя
выставку из запасников только одного музея, трактуют дизайн
в весьма широком смысле слова. На стендах — архитектура
и мебель, мода и кино, автомобили и графика.
Историю послевоенного британского дизайна куратор разделила
на три условных периода. Первая часть — «Традиции и современность» — показывает синтез контрастов 50-х годов. С одной стороны — коронация Елизаветы II, ремесленные производства, вечноклассические английские интерьеры, с другой — «Фестиваль
Британии», строительство скоростных дорог и новых городов, приход к власти лейбористов. Пожалуй, самая интересная для обывателя часть — «Свержение» — ностальгирует по свингующим 60-м
и бурным 70-м: Дэвид Боуи и Sex Pistols в музыке, Мэри Квант
и Вивьен Вествуд в моде, Дэвид Бэйли и Твигги в фотографии.
Последняя часть — «Новаторство и креативность» — наиболее
соответствует теме выставки и демонстрирует прогрессивные области дизайна последних лет. Здесь, по соседству с моделью
«Конкорда», стоит макет аквацентра Aquatics, спроектированный
Захой Хадид к грядущим Олимпийским играм 2012.
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Фото: Jamie Reid (Photograph by Victoria and Albert Museum), V&A Images
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ОРИЕНТИРЫ

Завтрак на траве
Теплое время года — пора пикников и обедов в саду.
Мебель и аксессуары для отдыха на открытом воздухе
должны быть не просто забавными, но и легкими,
и всепогодными

Picnic
Фабрика Ligne Roset, известная своими озорными разработками, пересматривает
существенные элементы трапезы на воздухе. В начале года она представила Picnic —
выкрашенную в черный цвет корзину из ясеня, которая призвана осовременить
вылазки на природу. Бесшовные ножки и округлая ручка отвечают за удобную транспортировку изделия.

www.ligne-roset.com

Husk
При взгляде на эту коллекцию от Патрисии Уркиолы не верится, что уличная мебель
может быть настолько удобной. Каркас кресел выполнен из легкого и экологичного
материала Hirek, а подушки наполнены водоотталкивающим наполнителем и обтянуты
технологичной тканью. Вода по ним будет стекать, как по пластмассе, не впитываясь.

www.bebitalia.it

56h
Новый плетеный стул от Фабио Новембре вызвал смятение у критиков Миланского
салона, которые затруднились отнести его к какому-либо одному виду мебели. 56h,
получивший свое название от количества часов, потребовавшихся на его производство, похож на трон-качалку. Рама выполнена из алюминия, основной материал —
из прорезиненного пластика.

www.driade.com |
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Фото: Francesco Bolis
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Lazy Football
Что может быть лучше, чем футбол на газоне? Не беда, если команда не укомплектована: с новинкой от Campeggi можно играть даже вдвоем. Передние ножки металлических стульев мутировали и превратились створ ворот. Футбол для ленивых
теперь стал настоящим перформансом, причем не только для подростков.

www.campeggisrl.it |

Фото: Ezio Prandini

Heaven
Алюминиевая лестница от шведа Томаса Бернстранда — удивительно простой и полифункциональный объект. Она может работать как
стремянка, чтобы, например, срывать с дерева груши, может служить подставкой для вазонов, а может в момент превратиться
в подобие барного стула. Выпускается в двух цветах и двух размерах.

www.bernstrand.com |

Фото: Bernstrand&Co

Mia
«Нечасто мне выпадает шанс создать что-то действительно простое», — так описывает свою уличную коллекцию архитектор Жан Нувель. Штабелируемые трубчатые
стулья вырезаны лазером и комплектуются такими же складными столами.
Подлокотники опускаются, а сам стул запросто во время уборки держится сидушкой
за стол.

www.emu.it

Ginko
Листья, растущие из земли, задуманы как садовые светящиеся скульптуры. Светят
они, однако, отраженным светом. Эти листья, как и другие свои изделия, итальянская
фабрика De Castelli создает из обработанного различными способами металла. Ginko
отбрасывают красивые фигурные тени вечером, а днем выполняют декоративную
функцию.

www.decastelli.com

Floor
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ПЕРСОНА

YODотерапия

Интервью: Анна Полюшко

Floor Как вы опишете современную украинскую
дизайн-ситуацию?
YOD Если сравнивать прошлое с настоящим, то
несколько лет назад мы пришли к общему мнению,
что далеко не вся советская архитектура настолько
ужасна, как принято сейчас считать. Некоторые
здания тех лет во много раз достойнее современных, разрушающих архитектурный ансамбль городов и напоминающих ничем не примечательную
типовую застройку. Можно сказать, что сегодняшняя украинская культура переживает очень сложный период интеграции в мир западных ценностей.
Китч, безвкусица, афро-американские тачки яркозеленого цвета, леопардовые шубы, блестки-стразы, золотые диски — это все, к сожалению, нашло
отображение и в нашей жизни. Мы это объясняем

Мы ценим классику
и не смогли бы заниматься
современным дизайном, если
бы не знали историю
искусств
22 | 23

Фото: Андрей Авдеенко, предоставлены бюро YOD Design Lab

Йод — препарат, знакомый всем с детства. Дизайнеры
из одноименного украинского бюро YOD Design Lab ставят перед
собой задачу, схожую с основным свойством химического
элемента, — исцелить хорошим дизайном все, что окружает
нашу повседневную жизнь
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▲ Летняя терраса ресторана Stefano's, Киев
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ПЕРСОНА

▲ Ресторан Stefano's, Киев ▼

В интерьере ресторана важны
умеренное освещение, концентрация
на собеседнике и фактура
натурального дерева
тем, что наши люди долгое время жили очень бедно, а теперь хотят жить очень богато, но многие
не знают как. Мы ставим перед собой цель изменить ментальность, чего бы это нам ни стоило.
Floor С чего вы начали менять лицо украинских
городов?
YOD Началось все в городе Харькове, там мы
воплотили в жизнь наш первый проект — пятизвездочный бутик-отель «Космополит». Затем мы
реализовали ряд ресторанов и несколько отелей
в Киеве, Харькове, Луцке, Ровно, Полтаве и других
городах Украины, которые и по сегодняшний день
радуют своих посетителей, что подтверждает их
актуальность. У нас был тернистый творческий
путь. Наша команда за эти годы претерпела ряд
существенных изменений в количественном и, что
немаловажно, в качественном плане. Название
нашей студии очень точно отображает наше понимание дизайна: YOD значит Your Own Design.
Floor Почему вы занимаетесь современным дизайном? Классика у нас пользуется гораздо большей популярностью.
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▲ Ресторан Stefano's, Киев ▼

Floor
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ПЕРСОНА

▲ Гостевой домик развлекательно-оздоровительного комплекса ЕЖЕWEECA, Полтавская область ▼

Мы всегда настаиваем на своем
видении, и если наши мнения
кардинально расходятся — мы
не работаем с таким заказчиком
YOD Когда наше бюро начинало проектировать
ресторан Stefano’s в Киеве, заказчик хотел видеть
интерьер в классическом стиле, но у шеф-повара
заведения — авторская кухня, он приверженец модернизации и ноу-хау. Такое сочетание нам показалось нелогичным, и классику пришлось трансформировать. Пропустив существующие стили через призму современных приемов, мы взяли за основу пиксельный модуль и по нему выложили все
интерьерное убранство. Таким образом, сохранив
классический дух, получили современный проект.
Так что, можно сказать, что мы работаем с классикой, но в контексте современной трактовки. В боль-
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шинстве случаев классика в украинском интерьере
преподносится и воспринимается обывателями совершенно не грамотно. Интерьер в стиле барокко
или рококо уместен, если речь идет о реставрации
дворца — и совсем другое дело, когда на двенадцатом этаже нового бетонного дома начинают
строить арочные пролеты и ставят копию «Давида»
Микеланджело, которая упирается головой в потолок. Классику мы любим, ценим ее, относимся
к ней очень щепетильно и не смогли бы заниматься
современным дизайном, если бы не знали историю
искусств, но такой подход не признаем и называем
стилем «лепнина».
Floor Почему вы решили остановить свой выбор
исключительно на коммерческих объектах?
YOD Все дело в том, что коммерческие объекты
всегда были трендсеттерами. Именно они продвигали современный дизайн и его концепцию в массы. Например, известный всем стул Egg был придуман в 60-е годы прошлого века дизайнером Арне
Якобсеном специально для общественного интерьера — банка. Этот объект до сих пор актуален, как
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и многие другие иконы предметного дизайна, созданные специально для интерьеров баров, ресторанов, клубов и отелей. Кроме этого, мы считаем,
что именно в общественных интерьерах архитектор, дизайнер и конструктор могут в полном объеме продемонстрировать свои умения и знания. Что
касается частных проектов, то тут приходится работать с определенным человеком и его семьей.
Если он или они хотят колонну, архитектор обязан
ее поставить, потому что это дом его заказчика,
и ему там жить.
Floor Выходит, что вы идете на поводу у клиента,
даже если понимаете, что этот элемент совершенно не уместен?
YOD Мы всегда настаиваем на своем видении,
и если наши мнения кардинально расходятся — мы
не работаем с таким заказчиком. Это наше обязательное условие. Тем не менее, в работе над частным интерьером мы всегда подстраиваемся под
личный вкус заказчика. Такой проект несет в себе
индивидуальный характер. Когда же мы работаем
над коммерческим объектом, то разрабатываем

Floor
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ПЕРСОНА

▲ Шале развлекательно-оздоровительного
комплекса ЕЖЕWEECA, Полтавская область
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▲ Шале развлекательно-оздоровительного комплекса ЕЖЕWEECA, Полтавская область ▼

Коммерческие объекты
всегда были трендсеттерами.
Именно они продвигали
концепцию современного
дизайна в массы
▲ Гостевой домик развлекательно-оздоровительного
комплекса ЕЖЕWEECA, Полтавская область

его для определенного целевого сегмента, для целой группы лиц, в этом случае заказчик больше доверяет нашему профессионализму.
Floor Какие материалы важны в коммерческих
интерьерах?
YOD Только натуральные: камень, дерево, металл.
Мы стараемся избегать пластика, это скорее компромиссный материал. Это был тренд 60-х годов
прошлого века, ведь до этого момента не существовало пластиковой мебели. Если мы говорим о коммерческих заведениях, то хотим придумать и реализовать нечто большее, чем обычный ресторан.
И это можно сделать при помощи материалов, например, разработав концепцию экологического ресторана. Эко-тенденция сегодня очень актуальна.
Такой простой материал, как дерево, способен привнести особую энергетику. Умеренное освещение,
концентрация на собеседнике, фактура натурального дерева — этого будет достаточно для того,
чтобы человек получил удовольствие от кухни и подачи блюд. Нет смысла переусердствовать в дизайне, наворачивая 10 ярусов гипсокартонных потолков. Если вспомнить павильон Миса ван дер Рое
в Барселоне, то он и сегодня, спустя 80 лет, смотрится ультрасовременно и, возможно, через сто лет
будет выглядеть так же актуально. В этом проекте
нет обилия материалов, все выражается при помощи строгих конструктивных форм, промышленных
узлов, благодаря эстетике самого материала. Нам
очень близок такой подход в проектировании.

Floor Как строится рабочий процесс, и что кардинально изменилось за годы вашей работы?
YOD В нашем бюро работают дизайнеры-концептологи, архитекторы и конструкторы. Мы предлагаем закрытый цикл производства: реализацию
проекта от идеи до открытия заведения. Самое
важное, что изменилось для нас, — условия. Если
в самом начале нам приходилось заниматься целым спектром услуг, то сегодня мы можем позволить себе выбрать направление. Очень часто наши
идеи слишком радикальны для современного украинского общества, но нас это не останавливает.
Направление выбрано, и мы будем его придерживаться.

Floor
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АРХИТЕКТУРА

Текст: Ирина Барановская

Упражнения на воздухе
Г

рядущие Олимпийские игры в архитектурном
плане разительно отличаются от предыдущих.
Четыре года назад Китай упивался демонстрацией своей мощи, как спортивной, так и промышленной. Сегодня Лондон не намерен ничего доказывать. Главной задачей Олимпийского комитета
стало благоустройство неразвитой восточной
части города в непростых для Европы экономических условиях.
В начале 2012 года открылся Олимпийский парк.
На его территории (2,5 км2) поместились восемь
новых строений, олимпийская деревня, которая
после соревнований превратится в новое жилье,
смотровая башня, насаждения и арт-инсталляции.
Британцы минимизировали новое строительство
и максимально использовали существующие площадки: Уимблдон (теннис), Лордс (стрельба
из лука), Арена O2 (спортивная гимнастика),
Уэмбли (футбол). На территории парка полностью
перекопали и очистили почву, заменили коммуникации, соорудили искусственные каналы.
По заявлению властей — 75 пенсов из каждого
фунта стерлингов, потраченного на Олимпиаду,
работают на будущее. Само будущее уже частично утверждено мэром города — Борисом
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Джонсоном. Следующим летом в Олимпийском
парке намечен веломарафон, а весной 2014 года
локация откроется под именем Ее Величества
королевы, превратившись в семейно-развлекательный центр, где все спортивные площадки
будут функционировать в общедоступном режиме.

Фото: LOGOC, ODA

Лондонский олимпийский парк — не просто новый
современный архитектурный ансамбль. Это отличный
пример рационального градостроительства
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Олимпийский стадион
Архитекторы:
Populous и Питер Кук
Соревнования:
легкая атлетика
Вместительность: 80 000
Рациональный подход британцев сильно повлиял
на основные характеристики стадиона, где
состоится открытие и закрытие летней
Олимпиады. Олимпийский комитет прогнозируемо выбрал вектор «цена-качество», поэтому никакие уговоры архитекторов не убедили организаторов увеличить бюджет хоть на фунт. Средств
не хватило даже на цельное внешнее полотно,

поэтому ленту длиной в 900 м заменили фрагментами, натянутыми на тросах и развернутыми
углом к подножию конструкции так, чтобы обозначить вход на трибуны. В итоге «обертку» спонсировал рекламодатель, изготовив ее из полиэстера
и полиэтилена, а не из экологичных пеньковых
волокон, как было задумано.
Чаша стадиона состоит из двух ярусов: съемная
верхняя рассчитана на 55 000 гостей, а фиксированная нижняя, на 20 м утопленная в землю, —
на 25 000. Такая глубокая посадка — следствие
умелого обращения с природным рельефом и осознанного отношения к экологии. Стадион получился на 75 % легче, чем пекинский, благодаря минимальному использованию стали. Разборная конструкция не оставила места для кейтеринга, что
тоже положительно сказалось на бюджете.
В итоге все удобства организованы в фан-зонах
за пределами стадиона, наподобие того, как это
было сделано на ЧМ-2006 в Германии.

После Олимпиады
Стадион станет главной спортивной точкой
Олимпийского парка им. Елизаветы II. Здесь
будут проводиться как профессиональные, так
и любительские спортивные соревнования. Уже
сейчас стадион заявлен основной площадкой
на Чемпионат мира по легкой атлетике, который
пройдет в Лондоне в 2017 году.

Floor
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Водный центр Aquatics
Архитекторы:
Соревнования:

Zaha Hadid Architects
плавание, синхронное плавание,
прыжки в воду
Вместительность: 17 500
Проект «Акватикса» воплотился бы в жизнь, даже
не выиграй Англия право на проведение
Олимпиады. Город давно нуждался в современном водном центре. Проект был утвержден еще
за год до победной заявки Великобритании.
Перед началом строительства было снесено
11 промышленных зданий и выбрано 160 000 тонн
почвы, в которой даже обнаружились остатки
доисторического поселения.
Aquatics стал самым амбициозным строением
Олимпийского парка. Первое, что бросается
в глаза, — волнистая крыша, именно ее первой
и видят гости парка. Ее установка оказалась
самой сложной задачей для инженеров проекта.
3 000-тонную крышу одним рывком нужно было
поднять с временных опор и зафиксировать
на двух постоянных. Сразу после этого приступили к главному: вырыли бассейны, наполнили
водой и опробовали. Уже потом облицевали плиткой. Характерно, что внутри центра напрочь отсутствует декор — только заводской бетон.
На шестиярусную вышку, к примеру, ушло
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462 тонны материала. Спортсмены получили три
бассейна: 50-метровый для заплывов, 25-метровый для прыжков и 50-метровый подогреваемый.
Все они оснащены автоматическими системами
регулирования глубины и рельефа дна.

После Олимпиады
Aquatics превратится в полноценный общественный бассейн и займет место спортивного центра
Crystal Palace. Боковые крылья снимут, тем
самым уменьшив вместимость до 2 500, но оставив возможность при необходимости увеличить
аудиторию до 3 500. Прогнозируемая посещаемость объекта — 800 000 человек в год.
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Велодром
Архитекторы:
Hopkins Architects
Соревнования:
велоспорт
Вместительность: 6 000
На прошлой Олимпиаде треть своих медалей
Британия заработала именно с помощью велосипедов. Не удивительно, что англичане строили
велопарк с особым вдохновением. Окруженный
рельефными треками разного назначения, велодром уже получил неофициальное название
«Прингл» и завоевал несколько архитектурных
премий. Построенный на месте старого велотрека
Eastway Cycle 1975 года, новый велодром получился невероятно элегантным и «зеленым».
Древесина сибирской сосны и западного красного
кедра, использованная для велотрека и фасада,
сертифицирована Лесным попечительским советом (FSC). Вентиляция помещения полностью
естественная. Вогнутая крыша, повторяющая
рельеф трека, приспособлена для сбора дождевой воды, сокращая ее обычный расход на 70 %.
Для работы над конфигурацией трека архитекторы консультировались с британским олимпийским
чемпионом Крисом Хоем, дабы соответствовать
ожиданиям и пожеланиям профессионалов.

После Олимпиады
По окончании соревнований велопарк будет называться Lee Valley, и центром его останется велодром. Здесь откроются спортивные секции, пункты проката, камера хранения, рассчитанная
на 300 велосипедов, кафе. «Прингл» будет
местом тренировок профессиональных спортсменов, станет доступен для различных мероприятий,
в том числе не спортивных. Прилегающие треки
несколько изменятся, к ним добавятся новые.

Floor
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Баскетбольная арена
Архитекторы:
SKM/Wilkinson Eyre/KSS
Соревнования:
баскетбол, гандбол
Вместительность: 12 000
В британской заявке изначально значились четыре арены, но в 2006 одну сократили, перенеся
волейбольные соревнования в Earls Court, а фехтование в ExCeL. Были предложения обойтись
и без этой площадки, сэкономив тем самым
90 млн фунтов, но они не нашли поддержки большинства. В расписании арены значатся групповые
соревнования и полуфиналы по баскетболу
и гандболу, финалы состоятся в Арене О2.

Баскетбольная площадка изначально планировалась как временная, поэтому основной задачей
архитекторов было спроектировать объект недорогой и максимально простой в демонтаже.
Реализация получилась довольно предсказуемой — стальная рама, обтянутая полотном
из ПВХ. Однако, проступающий сквозь тент «скелет» вместе с подсветкой создает красивый
эффект переливающегося цветом объема. Арена
вышла внушительной: 35 м в высоту, 115 м
в длину — больше, чем футбольное поле.

После Олимпиады
Эта площадка подлежит сносу. Две трети ее конструкции планируется использовать для строительства других объектов по всему миру.
Известно, что эта арена будет задействована для
Игр Содружества в 2014 году, которые пройдут
в Шотландии.
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Copper Box
Архитекторы:
Populous
Соревнования:
современное пятиборье, гандбол
Вместительность: 6 500

потребление энергии на 40 %. Дождевую воду
с крыши планируют использовать для технических
нужд, сокращая ее расход еще на 40 %.
Красочный интерьер «коробки» контрастирует
с монохромным фасадом, который вечером и
ночью обещают художественно подсвечивать.

После Олимпиады
Copper Box станет мультифункциональной ареной, поэтому вместительность ее увеличат до
7 500. Она будет использоваться профессионалами, любителями, а также принимать конференции, концерты, выставки, небольшие и средние
спортивные мероприятия. Здесь можно будет
играть в баскетбол, нетбол, волейбол, гандбол,
бадминтон, настольный теннис, заниматься
дзюдо, фехтованием и гимнастикой.

Название этой арены говорит само за себя.
Многие британцы саркастично шутили, мол, почему бы тогда не назвать велодром «деревянным
кольцом», а баскетбольную арену «зефиром»? Во
избежание путаницы площадку назвали «медной
коробкой». Как и другие постройки Олимпийского
парка, она максимально отвечает экологическим
стандартам. 3 000 м2 медного покрытия большей
частью изготовлено из рециклированного материала. Дизайнеры обещают, что со временем он
приобретет красивый натуральный оттенок.
На крыше вмонтированы 88 световых труб, позволяющих естественному свету проникать на площадку. Это уменьшает количество расходуемых
электрических лампочек и снижает ежегодное

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Миф
становится
реальностью
Любители кельтской старины сбились с ног,
пытаясь отыскать в разных уголках
Великобритании мифический остров
Авалон. Как оказалось, не там искали.
Не так давно обновленный «Авалон»
появился в центре Киева
и за непродолжительное время завоевал
любовь столичной молодежи

Л

аунж-бар «Авалон» знаком киевской публике уже много лет. В момент открытия в 2003 году
его пространство, насыщенное роскошным декором, представляло собой некую театральную
декорацию. Такой подход к оформлению его авторы объясняли довольно просто: в районе Киева,
где расположено заведение, сложился определенный тип застройки; к тому же, свои стилистические условия диктовала и функция лаунж-бара.
Спустя девять лет владельцы «Авалона» решили,
что пришло время перемен, и для разработки
новой концепции пригласили архитектора Олега
Волосовского. Интерьер в последнем прочтении
также взаимодействует с экстерьером здания,
но формирует совершенно иную атмосферу.
Авторы реконструированного лаунж-бара «Авалон» — архитекторы из студии Loft Buro — говорят,
что в интерьере им удалось примирить элементы
барокко и постмодерна. Перед Олегом Волосовским, Татьяной Руденко и Ириной Ясинской изначально стояла непростая задача — соединить
в единое целое два совершенно разных пространства: остекленную зеленую террасу, которая в холодное время года служит зимним садом, и плохо
освещенное помещение лаунж-бара. Объединение
двух разных пространств произошло путем расширения в несущей стене арочных пролетов, а также
благодаря единому рисунку пола и наполнению
всего интерьера мебелью из стилистически близких коллекций.
«В оформлении террасы угадываются аллюзии
на французский сад: ковка, растительные мотивы,
цветовая гамма от строгого белого до мягкого
молочно-бежевого. Помещение лаунж-бара, куда
естественное освещение не проникает, мы реши-
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Архитекторам удалось соединить
в единое целое два разных
пространства: остекленную зеленую
террасу и лаунж-бар
ли осветить при помощи светодиодных светильников, спрятанных за полупрозрачным натяжным
потолком. В этом пространстве также использована меняющая цвет диодная подсветка. Плавная
смена цвета и интенсивности освещения позволяет задавать всему интерьеру необходимое
настроение. Заходя в комплекс в дневное время,
гость, скорее всего, расположится в саду. В ночное время благодаря удачному световому сценарию посетителю «Авалона» не придется выбирать, где остановиться, ведь в это время суток оба
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зала превращаются в единое пространство», —
рассказывает идеолог архитектурной концепции
Олег Волосовский.
В декоре помещений общей площадью 400 м2
авторы проекта прибегли к маленьким хитростям.
К примеру, в определенных местах на колоннах,
стенах и потолках они закрепили зеркала, которые, многократно отражаясь, позволяют одновременно увидеть все части эклектичных залов.
В качестве необычных дизайнерских находок
архитекторы Loft Buro использовали скульптурные обои, меняющие цвет в пандан освещению
зала; светящийся бар, словно растворяющийся
в интерьере; а также пилястры, в капители которых встроены акустические колонки в виде золотых сфер. В отделке стен авторы проекта применили натуральный мрамор и оникс. А в качестве
напольного покрытия использовали новый продукт VinyLoc Prestige, который в данном случае
имеет рисунок и фактуру натурального дерева и,
кроме визуальной привлекательности, отличается

Фото: Игорь Терик, предоставлены архитектурным бюро Loft Buro
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повышенной износостойкостью, что особенно
важно для коммерческих помещений. Роскошная
мебель, приятная подсветка и непринужденная
атмосфера — все словно манит и зовет попасть
не на мифический, а на реальный остров отдыха
«Авалон» в центре Киева.

Детали
2011
VinyLoc Prestige
натуральный камень (мрамор, оникс),
художественная роспись, скульптурная отделка
Освещение:
Fantasia nelle lampade
Сантехника:
Villeroy&Boch
Деталь интерьера: био-камин Fire Line
Электрофурнитура: GIRA
Архитекторы:
Олег Волосовский, Татьяна Руденко,
Ирина Ясинская
Реализация:
Пол:
Стены:

Floor
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Под
землей
Текст: Анна Полюшко

Фото: Norbert Miguletz / предоставлены пресс-службой музея

Stadelsches Kunstinstitut, или
Штеделевский художественный
музей во Франкфурте-наМайне — прекрасный пример
того, как можно деликатно
объединить новое крыло здания
со старым корпусом. Секрет
прост — новые выставочные
залы авторы проекта «зарыли»
под землю

40 | 41

F_#9_22_Layout 1 6/14/12 8:53 PM Page 41

Floor

F_#9_22_Layout 1 6/14/12 8:53 PM Page 42

АРХИТЕКТУРА

С

овсем скоро музею Штеделя исполнится
200 лет. В здание, в залах которого сегодня разместилась коллекция работ Яна ван Эйка,
Иеронима Босха, Альбрехта Дюрера, Сандро
Боттичелли, Яна Вермеера и Рембрандта
Харменса ван Рейна, а также работы импрессионистов и экспрессионистов, Штедель переехал
в 1878 году. С того момента основной корпус здания не раз реставрировался и достраивался.
Последняя серия строительных работ с бюджетом
в 52 миллиона евро закончилась совсем недавно.
Все началось с того, что руководство музея столкнулось с проблемой нехватки выставочных площадей для экспонирования изрядно пополнив-

Зайдя в музей через центральный
вход, посетитель попадает
в белое пространство новых
выставочных помещений
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шейся коллекции современного искусства. Среди
поступлений последних лет — такие современные
классики, как Анри Мишо, Уильям Кентридж,
Роберт Мазервел и Энтони Гормли. Острая
нехватка площадей заставила кураторов музея
начать поиск дополнительных средств для строительства нового корпуса. Музей Штеделя, основанный банкиром и торговцем пряностями, сегодня является предприятием общественным,
поэтому большая часть затрат лежит на горожанах и частных спонсорах. Частично покрыть
финансовые расходы музею помогает муниципалитет Франкфурта-на-Майне. Сумму в 52 миллиона евро, необходимую для строительства нового
и реконструкцию старого корпусов, собрали благодаря взносам частных лиц. Теперь залы отреставрированного здания носят имена тех, кто
выделил собственные средства на их реконструкцию. Кроме этого, бизнесмен, историк искусства,
бывший
сотрудник
нью-йоркского
музея
Соломона Гуггенхайма, а сегодня директор музея
Штеделя — Макс Холляйн собственноручно писал
благодарственные письма всем, кто организовывал благотворительные продажи желтых резино-
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вых сапог, средства от реализации которых также
пошли на строительство нового корпуса.
За возможность поработать над новым пространством знаменитого музея соревновались восемь
архитектурных бюро со всего мира. Однако победителем стала компания Schneider+Schumacher
из Франкфурта-на-Майне, архитекторы которой
решили не пристраивать новый корпус, а «закопать» его под землю, сохранив при этом в залах
дневное освещение. Сегодня проект общей площадью около трех тысяч квадратных метров реализован. Дополнительные выставочные простран-
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ства расположены под садом во внутреннем
дворе музейного ансамбля. Со стороны улицы
ничто не выдает присутствие нового корпуса,
который выглядит как прямоугольный газон, прорезанный симметричными рядами круглых окониллюминаторов. Таким образом, крыша нового
корпуса, покрытая дерном, стала украшением
внутреннего двора музея и выглядит как отдельная инсталляция, встречающая посетителей уже у
входа в музей. Зайдя в музей через центральный
вход, а затем спустившись по лестнице, посетитель попадает в белое пространство новых выста-
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Круглые окна-иллюминаторы
наполняют подземные залы
естественным светом
вочных помещений. Свободный план появившихся недавно залов подходит для различных выставок. Перекрытия, на которых лежит не только
крыша, но и основательный пласт ландшафта,
поддерживают всего 12 колонн. В сложную инженерную конструкцию с очертаниями пологого
купола встроены окна-иллюминаторы диаметром
1,5 – 2,5 м. Круглые окна наполняют подземные
залы естественным светом, но при этом вредные
для произведений искусства прямые солнечные
лучи нивелируются специальными фильтрами и
не попадают внутрь. В целом, интерьер нового

корпуса, а также каждое произведение искусства,
как того и требовали кураторы, освещены светодиодами LED холодных и теплых оттенков белого.
Неприметная на первый взгляд архитектурная
концепция от Schneider+Schumacher позволила
одному из крупнейших немецких музеев сохранить свою архитектурную «аутентичность» и привлечь новых посетителей. Благодаря расширению
музейной площади теперь в знаменитом франкфуртском музее можно познакомиться с историей
западноевропейской живописи, начиная с XIV столетия и заканчивая нашими днями.

Floor

ПРОЕКТ
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Фото: предоставлены пресс-службой New Hotel
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Текст: Анна Полюшко

Проба пера
Самые известные латиноамериканские предметные
дизайнеры — братья Умберто и Фернандо Кампана —
с недавних пор стали пробовать свои силы
в оформлении интерьеров. Первым объектом
от знаменитого бразильского дуэта стал бутик-отель
New Hotel в Афинах

Floor
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ПРОЕКТ

О

тельеры Греции уверены, что современным
туристам нужны не просто комфорт и хороший
сервис, но эмоции и новые впечатления, которыми способен обеспечить необычный дизайн.
Именно поэтому разработать проект нового отеля
попросили знаменитых братьев Кампана. Бразильские дизайнеры одинаково хорошо работают
с мебелью, предметами быта, обувью и, как стало
понятно теперь, — с интерьерными проектами.
Как многие свои дизайн-объекты Умберто
и Фернандо переделывают из старых, уже никому
не нужных вещей, тем самым продлевая их жизнь
и превращая в арт-объекты, точно так же они
поступают, работая над интерьерами. В интервью
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Современным туристам
нужны эмоции и новые
впечатления, которыми
способен обеспечить
необычный дизайн
Кампана не раз объясняли такую концепцию тем,
что их вдохновляет процесс превращения старых
предметов в новые: с новой функцией и формой.
В интерьере New Hotel дизайнеры декорировали
колонны и пилоны фрагментами мебели, дверей,
плинтусов и других деревянных деталей, доставшихся в наследство от гостиницы Olympic Palace
Hotel, построенной специально для Олимпийских
игр, которые проходили в Афинах в 2004 году.
Придать интерьеру новой гостиницы аутентичную
греческую атмосферу братьям помогали двадцать
студентов Фелассийского университета. Главное,
что требовалось от дизайнеров, — создать пространство, ассоциативно объединяющее культуру
древних и современных Афин. В итоге в интерьере обыграны три темы: театр теней Карагиозис,

Floor
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ПРОЕКТ

От Умберто и Фернандо Кампана
требовалось создать пространство,
объединяющее культуру древних
и современных Афин
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традиционное верование в сглаз и романтичный
образ Афин, воспроизведенный при помощи
открыток. Номера, в которых акцент сделан
на театральной тематике, украшены небольшими
фигурками актеров. Туристы, боящиеся сглаза,
могут поселиться в номерах с защитными амулетами в виде стеклянных зрачков, развешанными
на стенах. Для туристов-фотографов тщательно
отобранные открытки с ведутами Афин станут
подсказками, куда идти и как найти наиболее
выгодные городские ракурсы. Открытки на стенах
номеров отлично сочетаются с видами из окон,
которые, в свою очередь, превращаются в большую живую открытку. В отеле 79 номеров, ресторан, бар и фитнес-клуб. Поклонники уникального
стиля братьев Кампана в интерьере афинского
New Hotel найдут настольные лампы, мебель ручной работы и массивные ванны из меди. По словам Умберто и Фернандо, сочетание греческих
амулетов, театра теней, Афин прошлого и практически карнавального дизайна мебели авторства
их собственного бюро и послужило созданию
неповторимого стиля. Несмотря на то, что здание
отеля подвергалось серьезной реконструкции,
некоторые оригинальные черты были намеренно
сохранены, например, массивная лестница,
выполненная из черного мрамора.
Дизайн: Умберто и Фернандо Кампана
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ЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ
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Текст: Владислав Сикалов

Концептуальный
шоу-рум
Дизайнер Катя Бойчук симпатична и нестандартна, как и ее работы.
Считает, что клише и рамки — бич современного общества

Фото: Денис Осинцев

К

атя окончила Кембриджский колледж
в Дохе, долгое время жила на Востоке, что наложило свой отпечаток, придав ее душе восточную
терпкость, воплощаемую в столь же терпких, сильных, мускусных образах, а также ту долю непредсказуемости, которая никогда не позволяет образу
застыть, сообщая ему всегдашнюю текучесть.
Стиль Кати неизбит и совершенно «не как у всех».
Мускатный аромат платьев Boychuk, звонкая
энергия их линий и форм, платья «в пол», платьятренчи из шелка, кашемира и кожи изысканных
медных и песочных оттенков, лаконичных черных
и белых тонов скульптурно отлиты в интерьере
комнаты, где этот стиль временно проживает.
Помещение выбрано не случайно: шоу-рум
Boychuk находится в тихом, не заезженном месте
Киева, в старом, но тщательно отреставрирован-

ном доме. Правильно расставленные акценты
позволяют сосредоточиться на главном: атмосфере, а она абсолютно гармонирует с Катиным мироощущением.
Это концептуальный шоу-рум. Сюда хорошо прийти очиститься от, увы, зачастую безобразно-вульгарной повседневности, китча и буфетно-рыночных типажей, кувшинных рыл в калашном ряду.
Стиль и интерьер Бойчук — открывающее глаза
и отрезвляющее лекарство, лекарство от мещанской скуки типа орехового буфета и непременных
фарфоровых слоников в интерьере а-ля «мадам
Грицацуева», от вышиванок, гипсовых ваз, блестящих аксессуаров «под золото» и прочей скверны. Хотя последняя коллекция Екатерины навеяна
образами итальянского Ренессанса, где строгая
геометрия узкого бокала соседствует с избыточ-

Floor
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ЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ

ностью линий и складок, — все направление ее
работ можно назвать возрожденческим.
На светлых стенах — акцентами — корректно
немногочисленные художественные работы,
среди них выделяется небольшая картина художницы Анны Крюгер-Праховой, жены Адриана
Прахова, одного из оформителей и кураторов
Владимирского собора, приглашавшего для росписи его стен знаменитых русских художников.
Оказавшись гостем шоу-рума, Floor попытался
выяснить у дизайнера Кати Бойчук и ее супруга —
галериста Евгения Березницкого, в чем магия
этого места.

Floor По какому принципу вы подбирали пространство? Когда я увидел ваши работы, то подумал, что им не место в заурядном помещении.
Евгений Первый принцип — это удобство.
Мы живем на Подоле, и тратить силы и энергию
на пробки считаем излишним. Пробки раздражают и, кроме того, разрушают энергетику.
Второй принцип — атмосфера. Здесь, на третьемчетвертом этажах, находится мастерская архитектора Георгия Духовичного, который и восстанавливал этот дом. Он был полностью реконструирован по дореволюционным чертежам. На Подоле
сейчас ощущается дефицит небольших помещений, поэтому мы очень довольны тем, что нам удалось сделать своей и обжить эту комнату в историческом доме с высокими потолками и неповторимой аурой Подола. Мы почти ничего не меняли
и уж точно старались не перегрузить помещение
излишними деталями. Здесь живет пространство.
Floor Откуда в шоу-руме столь необычная
мебель, и какую нагрузку она несет?
Евгений Диван и кресла — это львовская
антикварная мебель XIX века. Она была приобретена еще в 90-х годах. Для того, чтобы эти кресла
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и диван «зазвучали», пришлось привести их
в божеский вид. А вот мраморный стол — это
современная работа на заказ. Изначально мы
не хотели делать какое-то суперперфектное помещение, взамен стараясь сохранить старинный
подольский стиль. Кроме того, наш шоу-рум —
помещение промышленное, а не рафинированное
жилое пространство. Именно для этого мы заказали промышленные светильники. Вешаки для
коллекций тоже заказывали специально, поскольку таких, которые мы хотели, не существует в природе. Так что «промышленное» назначение комнаты мы скомбинировали с авторским началом.
Дерево, ткани, ощущение домашнего уюта контрастируют с обнаженными стенами «нараспашку», холодными цветами и льдом мрамора.
Floor А ковры на полу?
Евгений Это старые дагестанские ковры. Нотка
Востока в нашем интерьере. У нас многое связано
с Востоком. В детстве Катя восемь лет прожила
в Катаре, там работал ее отец, заслуженный тренер Украины по плаванию Леонид Капшученко,
один из тех, кто в свое время тренировал пловцовчемпионов Владимира Ткаченко и Евгения Катрягу.
Floor Что в интерьере должно быть обязательно?
Катя Высокие потолки и светлые стены.
Евгений Добавлю: нам для шоу-рума нужна
была геометричность, чтобы она контрастировала
с нежностью одежд. Предметы наших коллекций,
несмотря на то, что в них есть определенная
сила, — принципиально неагрессивны. И когда
интерьер простой и «квадратный», лучше ощутима округлая тонкость вещей.
Floor Сейчас в шоу-руме представлена последняя коллекция Boychuk?
Евгений Да. Ей как раз и присуща округлость,
характерная для образов Ренессанса. Название
коллекция получила в честь лошадиных скачек
Иль Палио, которые с 1656 года два раза в год
проходят в итальянском городе Сиена. И вот,
образ последней коллекции Кати — это образ
дамы, которая пришла на скачки Палио.
Floor Ваш любимый материал в интерьере?
Катя Камень и дерево.
Floor Фавориты в тканях?
Катя Кашемир и шелк.
Floor Что принес в ваше мироощущение Восток?
Катя В основном, это размышления о роли женщины. Женщина на Востоке вынуждена скрывать
свое лицо, но под паранджой у нее — прекрасная
одежда, которую видит только любимый человек,
со вкусом подобранные украшения, ухоженное
тело… Мы плохо понимаем эту культуру, для нас
она вырвана из контекста. Но когда ты вхож в нее,
все воспринимается по-иному, раскрывается множество нюансов.
Floor Женщина, которая носит ваш стиль, —
какая она?
Катя В целом — крепко стоящая на ногах. Даже
не в смысле финансовой состоятельности,
а в плане того, какой она видит себя в мире.
Она не экспериментирует с собой, а четко понимает, каким путем идет. Это женщина, нашедшая
себя. И ценящая удобство и комфорт.
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Коллекции Boychuk принципиально
неагрессивны. И когда интерьер
простой и «квадратный», лучше
ощутима округлая тонкость вещей

Floor
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БРЕНД

Текст: Виталий Близнюк

Счастливая история
С

развитием деревообрабатывающих ремесел совершенствовалась техника обработки паркета. Менялся и его внешний вид. В XVI веке европейские мастера предпринимают первые попытки
окраски древесины; начинают производить паркет
из планок разной длины; работают над созданием
художественного паркета. С 1600 года этот вид напольного покрытия становится неотъемлемой
частью архитектурных сооружений для высших
слоев общества. Именно в этот период французские мастера решают изготавливать паркет из ценных пород древесины. Французы также отмечены
в истории как пионеры в разработке соединительных элементов паркета. Их новаторские идеи были
реализованы при устройстве полов во дворцах
вельмож, а уж они-то знали толк в роскоши.
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Возможно, именно богатая история предков подтолкнула молодого
Жозефа Панаже открыть собственное дело по производству паркета
в небольшом городке Бурбаррэ на северо-западе Франции. Со временем маленький бизнес перерос в большое семейное предприятие.
Фабрика специализировалась на производстве штучного и традиционного для Франции щитового паркета. Внося свои разработки
и идеи в паркетное дело, сегодня на предприятии трудится уже
третье поколение семьи Панаже. На имя Жозефа Панаже в европейском патентном ведомстве зарегистрированы несколько авторских
свидетельств. Прежде всего, его нововведения коснулись структуры
паркета и элементов соединения щитового напольного покрытия.
Большая часть операций на производстве Panaget совершалась
вручную. Лишь в 1970 году в цехах предприятия начинают появляться
специальные механизмы и станки. На тот момент на фабрике работало 600 человек. Именно в этот период на предприятии запускается
массовое производство паркета, благодаря чему Panaget начинает

Фото: предоставлены компанией Panaget

Артефакты, найденные в Иерусалиме, свидетельствуют о том, что деревянное
напольное покрытие люди использовали более трех тысяч лет назад. В Европе
паркет становится особенно популярным лишь в начале XVI века
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История компании Panaget
Жозеф Панаже (Joseph Panaget) основывает предприятие
по производству паркета в городе Бурбаррэ (Bourgbarre).
1964
открытие завода по производству массивной доски в городе
Беллем (Bellem).
1965–1968 патентование изобретений Жозефа Панаже.
1970
обновление производственных линий на заводе в Бурбаррэ.
1994
семейное предприятие Panaget объявлено банкротом.
1995
компанию Panaget приобретает немецкий финансовый
холдинг MDB Group AG. Начало модернизации производства.
2001
Panaget становится участником системы контроля качества
ISO 9001.
2002
Panaget получает знак качества PEFC.
2005
начало работы завода по производству однополосной
паркетной доски в городе Редон (Redon).
2005–2007 обновление и модернизация производства.
2010
руководство MDB Group AG принимает решение о продаже
Panaget.
2011
компанию Panaget приобретают топ-менеджеры и сотрудники.
1929

уверенно занимать лидирующие позиции в отрасли. На пике развития компании во всех подразделениях работало 714 сотрудников.
Сегодня компания Panaget — это 177 сотрудников и 3 завода, расположенные в городах Бурбаррэ, Редон и Беллем. На основном заводе в Бурбаррэ сегодня работают 140 человек. Производственные
мощности здесь расположены на 11 гектарах. Общая площадь всех
зданий — 45 тыс. м2, из них офис занимает всего лишь 300 м2. Годовой объем производства двухполосной паркетной доски составляет
380 тыс. м2. Завод в Редоне специализируется на производстве однополосной паркетной доски. Штат его сотрудников состоит из 30 работников. Объем производства однополосной паркетной доски
в 2010 году — 320 тыс. м2. На основанном в 1964 году производстве
в городе Беллем, где выпускают массивную доску из дуба, работают
всего семь человек. Объем производства в Беллеме по состоянию
на 2010 год — 50 тыс. м2 в год.

Новая история
В 1994 году семейное предприятие Panaget объявляет себя банкротом. В 1995 году после процедуры банкротства фабрику приобретает
немецкий финансовый холдинг MDB Group AG. Покупая новое предприятие, руководство холдинга хотело интегрировать французского
производителя паркета в свою устоявшуюся структуру и установить
связь с уже существующими производственными мощностями деревообработки, которые входили в холдинг. Но этот план так и не был
осуществлен.
В попытке реализовать поставленную задачу новые владельцы
Panaget начинают с модернизации производства, инвестируя в проект 12 млн евро.
Продукция Panaget представлена в среднем и высоком ценовом сегменте, что позволяет компании позиционировать себя как французский производитель паркета № 1.
20 % выпускаемой продукции Panaget экспортирует в такие европейские страны как Великобритания, Италия, Швейцария, Испания,
Кипр, а также в Северную Америку и Китай. В разные годы доля
Panaget на внутреннем рынке паркета составляла от 11 до 14 %. Компания подчеркивает, что 100 % продукции производится во Франции.
Кроме этого, для изготовления паркета и паркетной доски используется сырье французского происхождения. Импортируются только
экзотические породы дерева, которые не растут на территории
Франции.

Floor
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Строительный бум и рост популярности паркетной
доски в начале 2000-х годов делает необходимым
увеличение производственных мощностей, расположенных во Франции. Руководство холдинга принимает решение начать выпуск однополосной паркетной доски в городе Редон. На новом заводе выполняются склеивание трех слоев паркетной доски, обработка, покрытие лаком или маслом и упаковка. Площадь новых мощностей составила
15 тыс. м2. В январе 2005 года завод выпустил первую продукцию. В течение 2005–2007 годов финансовый холдинг MDB Group AG инвестировал
в новый завод 6 млн евро.

Жаркий сентябрь 2011 года
Стремительное падение рынка паркетной доски
в Европе и, в частности, во Франции
в 2008–2010 годах приводит руководство немецкого холдинга к необходимости принять решение
о продаже французских активов. Именно в этот период оргкомитет, состоявший из финансового, технического директоров и топ-менеджеров компании, принимает решение собственными силами
выкупить Panaget у немецкого холдинга. Однако
сталкивается с конкурентами. Среди потенциальных покупателей французского предприятия были
заявлены поляки, бельгийцы, американцы и французы; большие компании и транснациональные
корпорации. Этот факт ставил под угрозу будущее
как Panaget, так и всего коллектива. Существовал
большой риск того, что компания будет разделена
на 3 или 4 части.
Желая сохранить целостность французского предприятия и рабочие места, к участию в сделке подключился Региональный совет провинции Бретань
и муниципалитет города Бурбаррэ, а также четыре
национальных банка. Со своей стороны региональные власти гарантировали выплату возмещения
новым владельцам 750 тысяч евро, а финансовые
институты предоставили оргкомитету беспроцентный кредит на шесть лет.
Воодушевленные поддержкой, чувством долга
и верой в будущее, участники оргкомитета стали
новыми владельцами Panaget. Теперь 85 % акций
предприятия владеют пять членов Совета директоров. Оставшиеся 15 % акций разделены между 14
сотрудниками компании, которые входили в состав
оргкомитета. Вот, оказывается, чего можно достичь, будучи уверенным в будущем своей компании и имея поддержку региональных властей и национальных банков. Генеральным директором
Panaget стал 59-летний Жан-Люк Рой (Jean-Luc
Roy), который занимал должность исполнительного директора Panaget с июня 2006 года. Общая
стоимость приобретения составила 6,7 млн евро.
По итогам 2011 года Panaget приблизилась
к 22 млн евро годового оборота.

Китайский и польский факторы
Помимо конкуренции с известными французскими
и немецкими производителями паркета, компания
Panaget испытывает давление со стороны китайских и польских производителей. Французский рынок
паркета
оценивается
специалистами

58 | 59

Наша справка
Ситуация в Европе: с 1988 по 1998 годы потребление паркета увеличилось в два раза и достигло почти 70 млн м2. В 2000 году этот показатель
вырос до 80 млн м2. А в 2004 году он превысил 85 млн м2. Французские
производители выпустили 15,4 млн м2 паркета. Из них 2/3 составила паркетная доска и 25 % — массивная доска. Из дуба производят 65 % продукции, из тропических пород — 20 %, из каштана — 4 %, из бука — 4 %,
из других видов древесины — 7 %.
Доля массивной доски увеличивается, в основном, за счет экзотических
пород. Наибольшую динамику продаж демонстрирует трехслойная паркетная доска толщиной 14 мм. Потребительский спрос подтверждает правильность ставки производителей на выпуск декоров на основе дуба.
Увеличивается разнообразие отделки. Среди экзотических пород стабильный рост показывает ироко и тик.
По данным FEP (Европейская федерация производителей паркета)
2012 год станет сложным периодом для всех производителей паркета.
К примеру, Франция в первом квартале 2012 года не показала рост производства паркета.

в 5 млн м2. По мнению президента компании Panaget китайские производители контролируют 35 % европейского и, пожалуй, 40 % французского рынка паркета. По его словам, они производят и продают
паркетную доску на старом континенте по стоимости промышленного
сырья. Китайцы быстро учатся и осваивают современные технологии, а их производство оснащено современным оборудованием.
К примеру, с момента выпуска той или иной компанией новой коллекции паркета до появления копии в каталоге китайского производителя проходит не более трех месяцев. Помимо роста компетенции
китайских производителей, немаловажным фактором является доступность сырья, импортируемого из Сибири. Польские предприниматели также вкладывают значительные средства в этот сектор промышленного производства. За последние 10 лет Польша стала европейским лидером в производстве паркетной доски. По мнению
Жана-Люка Роя польские предприятия обладают сравнительно дешевой рабочей силой и новейшими производственными линиями,
что значительно повышает их конкурентоспособность.

Мода и экология
В чем ключевые компетенции Panaget сегодня? «Я провожу параллели с автомобильной промышленностью. Мы могли бы отдать часть
работ на аутсорсинг, за исключением: сушки, приклеивания ламелей
к основанию, выполнения гарантийных обязательств и разработки
дизайна. Особенно важен последний фактор, поскольку в наше время мода становится важнейшим параметром. Мы меняем внешний
вид паркета, а его недостатки, вроде сучков, превращаются в достоинства. Все большее количество клиентов Panaget останавливают свой выбор на однополосной паркетной доске. Наша компания
полностью перерабатывает отходы древесины, из которых производится энергия, необходимая для сушки сырья для производства паркетной доски. При покрытии верхнего слоя паркетной доски используются только лаки на водной основе и клеи без элементов, наносящих ущерб окружающей среде», — рассказывает Жан-Люк Рой.
Маркированный PEFC (Программа Европейской лесной сертификации), Panaget поставляет часть своей продукции с использованием
соответствующего обозначения. В Европе подход, который популяризирует PEFC, создает общую основу для компаний и предприятий,
стремящихся придерживаться направления на укрепление и поддержание устойчивого лесопользования. Наличие маркировки PEFC является гарантией того, что паркетная доска изготовлена из сырья,
поставляемого из устойчиво управляемых лесов.
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Panaget выбирает стратегию
Несмотря на весомую долю на французском рынке паркета и отличную репутацию, в период с 2007 по 2010 год компания Panaget потеряла около 30 % продаж. Оборот компании в 2007 году составлял
28 млн евро. В 2008 году — 25 млн. В 2010-м — 19,3 млн евро. ЖанЛюк Рой утверждает, что благодаря экспортным рынкам компания
почувствовала кризис раньше других. Чтобы обезопасить себя, в начале 2008 года руководство компании ужесточило систему управления и принятия решений. В результате Panaget не потеряла свои финансовые ресурсы. По итогам 2010 года Panaget достигла 1 % чистой
прибыли после налогообложения, хотя она должна быть около 5 %.
Еще одно решение, принятое MDB Group AG, — сократить свое присутствие на экспортных рынках. Ранее экспорт продукции составлял
приблизительно 20 %. По итогам 2011 года он составил 16 %. В настоящее время паркетная доска Panaget представлена в 27 странах,
включая Гонконг и Индию. «Этого не достаточно, — говорит ЖанЛюк Рой, — мы будем продолжать наращивать свое присутствие,
особенно в Азии и на Ближнем Востоке. Также в наши планы входит
создание сети дистрибуции в Европе. Мы считаем, что нам нужно

больше присутствовать в странах Северной Европы, но это очень трудно: есть своего рода протекционизм в головах людей».
«Основное стратегическое направление компании — концентрация на выпуске однополосной
паркетной доски. В то время как двухполосная
и трехполосная паркетная доска падают в цене,
именно этот сегмент показывает тенденцию к росту. Чтобы противостоять в ужесточающейся борьбе китайским производителям, Panaget планирует
особое внимание уделить выпуску новых продуктов. По итогам 2011 года реализация новой продукции составила 25 % от оборота», — рассказывает Жан-Люк Рой.
Согласно планам новых владельцев Panaget для
успеха в конкурентной борьбе необходимо ежегодно инвестировать от 400 до 600 тысяч евро. В этом
контексте Panaget ожидает небольшой рост
в 2012 году.
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Текст: Ирина Барановская

Стабильный
характер

Среди рейтингов и тщеславия, переполнивших мир
дизайна, немец Константин Грчич сохраняет
невозмутимое лицо. Не отвлекаясь на сторонние
проекты, он делает вещи сугубо индустриальные —
со сложным характером

▲ Стул Chair_One
для Magis
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ело даже не в том, что мебель Грчича на первый взгляд простовата. Она, по правде говоря, даже
не кажется удобной. Замкнутая скамейка Landen со
спинками, развернутыми внутрь, сдается инженерной ошибкой до тех пор, пока прохожий не постигнет
схему посадки: две ступеньки — и он внутри. Сидение ультраподвижного стула 360 напоминает сидушку велосипеда, только если сесть на него не тем боком. То, что многие принимают за спинку, на самом
деле подлокотник. Спинки там нет и близко. Кресло
Chaos изначально задумывалось как неудобное.
И дело не в показном цинизме дизайнера, а лишь
в его желании спровоцировать диалог с сидящим.
Ведь комфорт зачастую — причина регресса. Каждый объект, покидающий мастерскую Константина
Грчича, наделен почти человеческим характером;
чтобы ужиться с ним, придется пойти на компро-

Фото: пресс-служба Константина Грчича

Д
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Грчич смело
делает то,
за что другого
назвали бы
еретиком
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▲ Металлическая скамейка Landen для Vitra

мисс. Ясное дело, что уступать будет не Грчич. Тому
есть предпосылки. Качество — первое условие его
работы. Честность — второе. Скрупулезность, ответственность и скромность — уже производные
от первых двух. Константин все еще ходит с толстым скетчбуком и собирает модели будущих стульев из бумаги, дерева и проволоки. Его рука касается
всего, на чем написано KGID.
Название его студии, в которой под руководством
Грчича работают еще три предметных дизайнера,
расшифровать просто — Konstantin Grcic Industrial
Design. Такая определенность выдает в нем специалиста узкого профиля, не намеренного менять
разработку стульев на декорации отелей. Как
спроектировать аэропорт, Грчич тоже не знает,
в чем открыто сознается.
Но аэропорт, оказывается, никому и не нужен. Константина любят за научный подход и технологическую поисковую работу, которая по итогу заметна
лишь на изнанке изделия. Так, стол 8-Pack — это
прямоугольная столешница и восемь ног — банально, просто и очевидно. Опять обман — Грчич
смело делает то, за что другого назвали бы еретиком. Но Константин сочинил оду утонченности:
в столах нет ни шурупа, ни сварочного шва. 8-Pack
полностью вырезан лазером и в индивидуальном
порядке покрыт аэрозольной краской. Ножки и сто-
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▲ Стеклянный стол Blow для Established & Sons
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Грчич совершает микрореволюцию в каждой
области промышленного дизайна
лешница склеены промышленным клеем. Интересно, что альтернативы бирюзовому цвету нет.
В мире, где все можно сделать на заказ, быть диктатором очень рискованно. Однако Грчич не собирается играть по правилам. Он вообще считает,
что производственный поток остался в прошлом.
Мейнстрим убивает дизайн. Но тут же Константин
отделяет дизайн от искусства, напоминая, что он
промышленник, и все в его работе призвано служить быту. И быт в его понимании — процесс познания, а не потребления.
Преподавалась ли философия на столярном отделении в колледже им. Джона Мейкписа в Дорсете,
достоверно неизвестно. Но точно известно, что
за реставрацией сервантов молодой Константин
в высшей степени овладел классическими навыками обработки дерева. Позже в лондонском Королевском колледже искусств он, уже создавая мебель самостоятельно, сформировал тот стабильный характер, уверенную хватку и широкий кругозор, которые спустя время станут его визитной карточкой. По словам самого Грчича, обе эти школы
не стоят и недели опыта, полученного им у Джаспера Моррисона — минималиста и сподвижника
«новой простоты» в дизайне.

Грчича и его рациональные изделия, лишенные мишуры, теперь тоже относят к этому течению. Впрочем, по сути, не так важно, как называется твой
стиль, если твои работы находятся в основных
фондах MoMA и центра Помпиду. Грчич вовсе
не планировал становиться самым известным немецким дизайнером. В 1990 году, когда Грчич делил ветхую мастерскую с одним из однокурсников
в Лондоне, он полетел в Германию проведать родителей на Рождество. По возвращении произошла неразбериха с документами, и Константину пришлось вернуться в Мюнхен. За то время, пока он
переоформлял документы, он открыл свою дизайнерскую студию. В Англии он был бы одним из многих, а в Германии стал номером один. Эта страна,
целое поколение которой ничего не хотело иметь
с прошлым, восстановила себя ценой утери многих
культурных традиций. Грчич же не только всегда
был объективен и современен, но и чтил историю.
Поэтому и работы его переполнены не собственным эго, а интеллектуальным посылом. Виртуально оценить их, однако, непросто. Трудолюбивый немец работал не только над технологически заряженными шедеврами вроде Chair_One, но и над такими обыденными вещами, как вешалки или ручки

▼ Кресло Chaos для ClassiCon
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прочный, удобный, яркий, экологичный, словом,
стул XXI века. Критики даже нарекли его вторым
моноблоком в истории дизайна, подразумевая, что
первым был легендарный стул Вернера Пантона.
В 2008 году Myto попал в постоянную коллекцию
MoMA, за пару лет собрав целый ворох наград.
Стулья Pro, представленные в этом апреле в Милане, хоть и не столь притязательны, однако наделены не меньшей философией. Перед тем как начать проектировать их, Грчич с коллегами читали
научные работы по детской физиологии, интервью
с учителями и студентами, а также изучали вопрос
влияния государственного финансирования на качество школьной мебели. В итоге появились эргономичные S-образные стулья, не только отвечающие всем медицинским нормам, но и своей округлой формой позволяющие удобно расположиться
на них любым боком. Новинку немец сопроводил
утверждением, что лишь информация является
осязаемой. Знаниям нужен фундамент, иначе дизайнеры рискуют быть субъективными. То же можно сказать и ученикам, которые первого сентября
сядут на новенькие стулья.
Глядя на обманчивую простоту Pro, невольно вспоминается первый заказ Грчича. Это были два столика для британской фирмы SCP — Tom Tom
и Tam Tam — выглядевшие так, будто мастер их
не доработал. Тогда минимализм подобного рода
не мог стоить дорого, поэтому владельцев мебели
авторства «раннего» Грчича можно поздравить —
они оказались успешными инвесторами.
Сегодня Грчичу естественным образом удается совмещать ремесло, технологии и менеджерские таланты. В то время как дизайнеры наполняют ма-

▲ Портативный светильник Mayday для Flos

для письма. Ламинат для Parador, зонты для Muji,
столовые приборы для Serafino Zani — Грчич совершает микрореволюцию в каждой области промышленного дизайна. За свою более чем 20-летнюю карьеру он воссоздал множество разноплановых предметов. Для него дизайн — серьезный бизнес, но это не значит, что он предпочтет серию
клубных кресел мусорной корзине. Хотя коллекцию
стульев, возможно, и предпочтет.
Известно, что стул для дизайнера — это основа основ, одновременно самый простой и самый сложный объект — вещь в себе. Константин Грчич тут
на волне: с момента релиза алюминиевого трехмерного Chair_One для Magis прошло 8 лет, и каждый год ознаменовался появлением у KGID новой
разработки. Знаковым стал Myto, изготовленный
из особо прочного материала Ultradur®, обычно используемого в автомобилестроении. Myto легкий,
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▼ Моноблочный стул Myto для Plank
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Не так важно, как называется твой стиль,
если твои работы находятся в основных
фондах MoMA и центра Помпиду

Регулируемый по высоте стул 360 для Magis

Floor
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▲ Ламинат Parador, коллекция Edition 1, декор Sunray

▲ Стул с пластиковой спинкой Monza для Plank
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газины все большим количеством продукции, он
осознанно сужает производство. Он чаще говорит
«нет», чем «да», при этом недолюбливая полную
свободу действий. Условия и ограничения его бодрят больше, чем отсутствие брифа и улыбки заказчиков. Стройный брюнет предпочитает темную
классическую одежду, носит аккуратную бороду
и неизменные очки в коричневой оправе. Говорит
он тихо, но по делу. «Я никогда бы не надел шорты», — серьезничает дизайнер. При этом он желает заново изобрести велосипед. Не удивительно,
если это транспортное средство окажется оснащено новыми функциями или будет разбираться
и умещаться в кейс. Константин — совсем
не эстет, в том смысле, в котором им является Филипп Старк или Росс Лавгроув. Он не стремится
эпатировать, как Фабио Новембре. Внешний облик его дизайнерской задумки полностью зависит
от функции, уготовленной объекту. Бывает, что
функция эта известна ему одному, как в случае
с Missing Object, артефактом, созданном для парижской галереи Kreo. Цельный дубовый куб
с продавленными рукоятями может оказаться низ-
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Стальной столик Diana С для ClassiCon

▼

Деревянные стулья Medici для Mattiazzi

▼

▲ Ламинат Parador, коллекция Edition 1, декор Monochrom

Внешний облик дизайнерской
задумки полностью зависит
от функции, уготовленной
объекту

ким столиком, тумбой или, как говорил Старк, тем
самым поводом, чтобы завязать разговор. Дизайнер не для всех — так про Грчича говорят коллеги
по цеху. Однако, его многочисленные премии, призы и инаугурации свидетельствуют об обратном.
В 2009 году Константин стал приглашенным куратором знаменитой The Serpentine Gallery, в
2010-м он был «Дизайнером года» на Design Miami, а в 2011-м оказался лауреатом Compasso d’Oro
за стул Myto. На Миланском салоне в этом году
Грчич возвращается к традиционным столярным
техникам. Представленная на выставке серия
стульев Medici для итальянской мануфактуры Mattiazzi выдает в скромном немце настоящего профессионала. Виртуозная техника крепления стульев, вылизанный пологий стан, геометрическая направленность и новейшие технологии — Грчич
скорее выйдет из дому в мятых шортах, чем допустит просчет в своей работе. Если бы все относились к своему призванию с такой педантичностью,
а к окружающим с таким уважением, мебель со
сложным характером была бы главным бичом нашего времени.

Floor
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Текст: Виталий Близнюк

Покрытия по контракту
часть первая

С

пектр контрактных покрытий широк и многогранен, начиная
от эластичных рулонных и модульных покрытий, покрытий со специальными свойствами и заканчивая покрытиями из натурального дерева. В первой части обзора мы рассмотрим наиболее распространенные виды эластичных и модульных контрактных материалов для
общественных помещений.

Ковролин и ковровая плитка
В помещениях, где важным фактором является внешний вид отделочных материалов, качество и комфорт, чаще всего используется
ковровое покрытие. К таким помещениям мы можем отнести гостиницы, рестораны, казино, отдельные залы в аэропортах, клубы
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Фото предоставлены компаниями Armstrong,
Balta Group, Магнат Дизайн Центр

Посещая общественные помещения, всегда ли мы обращаем
внимание на то, что у нас под ногами? Наверняка нет. Тем
не менее, мы понимаем, что такие помещения ежедневно посещает
большое количество людей, а значит, напольные покрытия должны
соответствовать определенным требованиям
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и каюты морских лайнеров. В них ковровые покрытия превосходят
по своим характеристикам любые другие напольные покрытия.
Для того чтобы сделать правильный выбор коврового покрытия для
общественного сектора, следует ответить на несколько вопросов.
1. Какова основная функция помещения?
2. Какова площадь, например, салона или офиса?
3. Каков предполагаемый трафик?
4. Используются ли устройства с роликами: кресла или багажные
тележки?
5. Присутствует ли естественное освещение? Какой уровень?
6. Используется ли данное помещение для общественного питания?
7. Какой уровень обслуживания напольного покрытия может обеспечить заказчик?
8. Есть ли вход в помещение с улицы?
9. Если это офис, какова его организация: открытое пространство
или кабинетная система?

Что лучше всего подходит?
Полиамид — оптимальный вариант состава коммерческого ковролина в местах с высокой посещаемостью, поскольку он имеет высокую стойкость к истиранию. Еще один аргумент в пользу полиамида: окрашенное волокно имеет высокую
стойкость к выцветанию и пятнообразованию.
В местах с интенсивным трафиком рекомендуется
использовать ковролин высокой плотности с петлевым ворсом.
Шерсть используется в коммерческих покрытиях,
предназначенных для отелей, казино и пансионатов высокого уровня. Этот тип волокна — из тех,
что используют в ковровой промышленности, —
является самым дорогим. Как и в ковровом покрытии из полиамида, качество шерсти, плотность

Floor
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и общая целостность ковролина будет определять
уровень шерстяного покрытия. Некоторые производители предлагают смесовые ковровые покрытия из шерсти и полиамида, как правило, 80 %
шерсти и 20 % полиамида для увеличения износостойкости ковролина.

Технологии ткачества
Аксминстер — позволяет создавать один из самых прочных и долговечных материалов, которому
отдают предпочтение при использовании в наиболее оживленных зонах гостиниц и ресторанов.
В составе пряжи используются лучшие сорта новозеландской шерсти, а нанесение практически любого рисунка позволяет сделать интерьер помещения уникальным. Покрытие выглядит престижно
и обладает отличными противопожарными показателями. Без ограничений может быть использовано в любых общественных помещениях.
Вилтон — технология производства тканых покрытий. Помимо цветового решения, покрытия
вилтон также могут быть с резными или скульптурными орнаментами, изготовленными с использованием различной высоты ворса. Как правило,
они отличаются резко очерченными орнаментами
и текстурами.
Тафтинговое покрытие — популярность этой
технологии обусловлена разнообразием конструкций коврового покрытия: петлевой, ворсовой
и их разновидностями.
Покрытие с петлевым ворсом — суть техники
тафтинга заключается в прошивке ворсовыми нитями проклеенной основы коврового покрытия.
С обратной стороны нить подхватывается крючком, формируя петлю, таким образом, получается
петлевой ворс.
Покрытие с разрезным ворсом — суть та же, что
и у предыдущего, только полученный петлевой
ворс разрезается.
Покрытие с комбинированным ворсом — создается путем сочетания и пересечения разрезного
и петлевого ворса.
Иглопробивное покрытие — в качестве основы
используется ткань с вбитыми ворсовыми нитями.
При производстве иглопробивного покрытия применяются специальные иглы без ушек: практически вся длина иглы состоит из зазубрин, во время
движения иглы зазубрины цепляют ворс, волокна
запутываются, и таким образом создается основа
покрытия.

Особенности ковровых покрытий
для общественных помещений
Чтобы не ошибиться в выборе и найти именно то
покрытие, которое требуется для общественного
помещения, необходимо знать основные требования, предъявляемые к материалам коммерческого
назначения:
u наличие гигиенических сертификатов и документов, подтверждающих прохождение тестов
на горючесть;
u максимальная устойчивость к износу;
u пожаробезопасность;
u простота удаления любых типов загрязнения;
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u длительное сохранение первоначального внешнего вида без потери цвета и впитывания грязи;
u безопасность передвижения по ковровому покрытию, в том числе и в обуви на высоких
каблуках;
u комфортность ходьбы по ковровому покрытию;
u устойчивость к биологическим воздействиям;
u эстетичный внешний вид;
u экологичность всех материалов;
u приемлемая стоимость;
u предоставление гарантии.
На общий уровень качества ковролина влияют следующие характеристики напольного коммерческого покрытия:
u состав ворса (полиамид, шерсть);
u плотность ворса (от 360 до 3 700 г/м2);
u обрезка краев и оверлок с применением высокопрочных нитей;
u окраска волокна;
u вид плетения коврового покрытия.
При выборе коврового покрытия обязательно учитывается его соответствие нормам пожарной безопасности и ДБН. Показатели пожарной безопасности покрытий, применяемых в вестибюлях, лифтовых холлах и на лестничных клетках, должны
быть не ниже В2 (воспламеняемость), РП2 (распространение пламени), Д2 (дымообразующая способность), Т2 (токсичность продуктов горения), а для
покрытий в общих коридорах, холлах и фойе —
не ниже В2, РП2, Д3, Т2. Учитывая противопожарные требования, на путях эвакуации можно использовать только шерстяные тканые ковровые покрытия, либо нейлоновые полиамидные покрытия.
Для архитекторов и дизайнеров важно наличие
широкого ассортимента рисунков. В рамках одной
коллекции могут быть предложены варианты ковровых покрытий с петлевым и разрезным ворсом,
которые позволяют оформить интерьер в едином
стиле и с легкостью подбирать покрытие для разных помещений.
Прежде чем сделать выбор, следует определиться
с назначением помещения. Например, в холле гостиницы, где нагрузка на покрытие высока, — ковролин должен обладать большой плотностью и низким ворсом, а в номерах вполне можно использовать натуральный ковролин меньшей плотности
и с более высоким ворсом. Стоит отметить, что для
гостиниц наиболее важными параметрами являются высокая плотность покрытий (от 750 до
1 300 г/м2) и наличие грязеотталкивающей обработки ворса.
В офисах для создания рабочей атмосферы
и уменьшения воздействия посторонних шумов
широко используются ковровое и модульное покрытия, способные понизить ударный шум пола
на 25–34 децибела. К примеру, в кинотеатрах —
прежде всего из-за звукопоглощающих и звукоотражающих свойств. Коммерческое покрытие незаменимо для казино и ресторанов, где необходим
индивидуальный подход к оформлению интерьера:
ни один другой материал не даст того богатства
дизайна и высокой шумоизоляции, чтобы человек,
отдыхая, мог полностью расслабиться.

Floor

F_#9_22_Layout 1 6/14/12 8:55 PM Page 72

ТЕХНОЛОГИЯ

Ковровая плитка
Появление модульного коврового покрытия было
продиктовано развитием рабочей среды, а также
оснащением рабочих мест электронным оборудованием. Использование фальшполов для быстрого
доступа к кабельным соединениям потребовало
от коврового покрытия мобильности.
Модульная ковровая плитка — это износостойкое
ковровое покрытие со специальным основанием,
нарезанное на квадраты (обычно 50×50 или
60×60 см). Основа в ковровых плитках очень важна. Она делается из битума или поливинилхлорида
и армируется стекловолокном.
Модульная ковровая плитка имеет ряд преимуществ по сравнению с рулонными ковровыми
покрытиями:
u широкая цветовая гамма, создающая безграничные возможности для дизайна пола;
u высокие антистатические свойства;
u экономичность (при установке плитки образуется всего от 0,5 до 2 % отходов);
u технологичность (возможность быстрой установки и замены плиток в местах износа);
u легкий доступ к проводам и коммуникациям,
уложенным под покрытием;
u удобство при транспортировке и хранении.
Недостаток у модульной ковровой плитки один —
цена. Если сравнивать с рулонными покрытиями
такого же качества, то модульная плитка дороже.
Необходимо также отметить, что благодаря жесткой основе плитки плотно прилегают друг к другу, и, если покрытие однотонное или имеет одинаковый рисунок, то границы соединения отдельных
элементов будут совершенно незаметны. Качество, износостойкость и эстетические свойства
ковровой плитки зависят от качества волокна ворса (так же, как и у рулонных покрытий). При использовании модульной ковровой плитки потребитель может рассчитать и приобрести запас, необходимый для замены в местах с интенсивным движением. Как правило, это 20–30 % от общей площади
помещения.

Линолеум и ПВХ-покрытия
Линолеум в нынешнем его понимании известен
нам с 1863 года. Своим появлением он обязан англичанину Фредерику Уолтону. А его название практически полностью отображает сырьевой состав:
льняное масло, древесная смола, древесная и/или
пробковая мука, порошок известняка, цветные
и белые пигменты, джутовая ткань. Одним словом,
преимущественно это натуральное, восполняемое
в природе сырье.

Свойства линолеума
Благодаря экологическим и особым бактерицидным свойствам, натуральный линолеум широко
применяется в медицинских и оздоровительных учреждениях (больницы, стоматологические центры,
санатории), а также в детских и учебных заведениях (детские сады и школы). Натуральный линолеум является антистатическим покрытием, он
устойчив к жирам и растворителям, но теряет проч-
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ность при длительном воздействии щелочи. Светостойкость линолеума находится на уровне отметки 6 (шкала состоит из 8 значений). Этот вид напольного покрытия отвечает всем требованиям
к простоте дезинфекции, чистки и ухода. Свойства
линолеума и его состав регламентируются европейскими нормами EN 548 и EN 670.
Особенностью натурального линолеума является
также специфический запах льняного масла, который часто служит его отличительным признаком
и доказательством подлинности. Но это относится
только к не уложенному материалу, поскольку
после укладки линолеум практически не имеет запаха. Исключения могут быть при неблагоприятных условиях, таких, например, как повышенная
влажность, неправильная обработка, недостаточный уход и непрофессиональная чистка.

ПВХ-покрытия
ПВХ-покрытия изготавливаются из пластической
массы. В процессе производства применяются связующие, пластификаторы, разбавители, наполнители и красители. В качестве связующего вещества используют поливинилхлорид, основные характеристики которого — термопластичность и линейная структура макромолекул.
Благодаря высокой прочности, сопротивлению истиранию, неподверженности гниению, малой теплопроводности, гигиеничности и большому разнообразию рисунков, широко представленные
на рынке ПВХ-покрытия могут применяться в учебных заведениях, магазинах, больницах, офисах,
аэропортах и даже производственных цехах.
Ограничений в использовании ПВХ-покрытий немного, но необходимо помнить, что они чувствительны к высоким температурам, ацетону и другим
сильным растворителям. Поэтому их не следует
стелить возле отопительных систем, где температура воздуха превышает 40–50 °C. А для удаления
поверхностных загрязнений стоит использовать
нейтральные моющие средства и нельзя применять вещества, растворяющие поливинилхлорид.
ПВХ-покрытия нельзя использовать на открытом
воздухе, поскольку они подвержены воздействию
жары, холода и атмосферных осадков. Нежелательно укладывать покрытия на тканевой основе
в помещениях с повышенной влажностью (ванные,
туалеты), а также на основаниях, не изолированных от почвенной влаги (в подвалах, гаражах
и т.д.).

ровано стеклохолстом. Вспененный ПВХ является прекрасным тепло- и звукоизолятором.
По области применения специалисты подразделяют ПВХ-покрытия
на несколько групп.
Полукоммерческие — промежуточная группа ПВХ-покрытий, которые рекомендуется использовать в помещениях со средним
трафиком.
Коммерческие (или контрактные) — предназначены для общественных помещений с высокими эксплуатационными нагрузками
(магазины, офисы, вокзалы), их характеризуют высокие показатели
прочности и продолжительный срок службы.
Специальные ПВХ-покрытия — предназначены для помещений
с особыми требованиями (например, по электробезопасности, защите от скольжения, огнестойкости, звукоизоляции и т.д.). Они будут
рассмотрены в разделе «Специальные покрытия».
Нетрудно догадаться, что стоимость ПВХ-покрытий прямо пропорциональна их износостойкости, долговечности. Самыми дорогими
обычно являются специальные ПВХ-покрытия.
ПВХ-покрытия для общественных помещений выпускаются в рулонах
шириной 2,0 м. Производится также и модульная ПВХ-плитка различных размеров.
ПВХ-покрытия могут быть гомогенными или гетерогенными. Гомогенное — это однородное по всей толщине покрытие, прочное и упругое. Рисунок пронизывает всю толщину изделия, поэтому даже при
неравномерном износе материала его внешний вид не меняется. Рисунок гомогенного покрытия зависит от технологии производства, он
может быть направленным и ненаправленным. На покрытиях с ненаправленным рисунком грязь менее заметна. Но следует иметь в виду,
что в обоих случаях выбор расцветок ограничен — это абстрактные
изображения или чистые цвета.
Гомогенные ПВХ-покрытия используются преимущественно в местах с высоким трафиком, то есть там, где материал подвержен
интенсивному износу. Они могут выпускаться как без основы,
так и на основе из вспененного ПВХ, армированного нетканым
стекловолокном.

Классификация
Классифицировать ПВХ-покрытия можно по различным критериям. По своей структуре они подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Под
гомогенными понимают однородные покрытия,
а под гетерогенными — многослойные (до 5 слоев).
В качестве основы для ПВХ-покрытий применяют
как ткани из натуральных и искусственных волокон
(например, джут), так и нетканые материалы,
а также вспененные материалы (чаще всего ПВХ).
Покрытие на вспененной ПВХ-основе не боится
воды и практически не подвержено усадке (деформации при нагреве) благодаря тому, что арми-
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Преимущества гомогенных ПВХ-покрытий для общественного использования:
u однородная структура и рисунок, долгий срок
службы, быстрый ремонт;
u гибкость — легкость в укладке, возможность инсталлировать на стенах;
u возможность механической шлифовки, легко
возобновляющей первоначальный вид;
u возможность создания индивидуального дизайна пола.
Гетерогенное ПВХ-покрытие обладает более сложной структурой. В его основе, как правило, в самой середине лежит слой стеклохолста. Именно
этот слой является своего рода основой, на которую впоследствии крепятся остальные слои ПВХпокрытия, поэтому плотность и прочность стеклохолста очень важны (применяется стеклохолст
плотностью от 30 г/м2 до 55 г/м2). Структура гетерогенного ПВХ-покрытия состоит из защитного
слоя, дизайна, вспененного слоя ПВХ, стеклохолста, подложки.
Отдельного внимания заслуживает модульное виниловое покрытие (или виниловая плитка), которое
все чаще применяется для обустройства полов.
Данный вид напольного покрытия отличается
от обычных гетерогенных материалов, прежде всего, технологией производства. Модульное виниловое покрытие может быть похоже на керамическую
плитку, ламинат или паркетную доску. Но при габаритах, схожих, например, с ламинатом, этот вид
покрытия тоньше. Он состоит из четырех различных слоев. Клеевая основа (или основа с замком),
декоративный слой, прозрачный защитный слой
и Superguard. Каждый из них выполняет определенную функцию.
Некоторые виды модульного ПВХ-покрытия способны выдерживать нагрузки, которые возникают
при тестировании керамогранита. Область использования модульного ПВХ-покрытия — общественные помещения с различной интенсивностью эксплуатации, к которым предъявляются повышенные
требования по дизайну и износостойкости.
Если сравнивать гетерогенные и гомогенные покрытия, то может показаться, что последние (благодаря тому, что нанесенный на них рисунок проходит сквозь всю толщину изделия) имеют значительно больший срок эксплуатации. Но это не совсем верно. Если сравнить два вида покрытий одного класса, то их износостойкость будет примерно
одинаковой. Это происходит из-за того, что защитный слой гетерогенного покрытия состоит из чистого ПВХ. Защитный слой обладает чрезвычайно

высокой прочностью, а гомогенное покрытие на всю толщину выполнено из поливинилхлорида с наполнителями, придающими линолеуму необходимую массу, но понижающими прочностные свойства покрытия.

Дополнительный защитный слой
Большинство ведущих производителей предлагают сегодня гомогенные и гетерогенные ПВХ-покрытия с дополнительным защитным
верхним слоем из полиуретана. В результате получается очень ровная, непористая поверхность, обладающая новыми эксплуатационными свойствами: повышенной износостойкостью и облегченным
уходом. Дело в том, что верхний слой из поливинилхлорида имеет
поры, микровпадины, неровности, которые могут быть незаметны человеческому глазу, но куда попадает грязь. Нанесение защитного
слоя сглаживает все неровности. При наличии дополнительного слоя
первичная обработка покрытия специальными средствами (мастиками) сразу после укладки не требуется, покрытие дольше сохраняет
свой внешний вид, легче моется.
Дополнительно некоторые производители обрабатывают полиуретановый слой ультрафиолетом, что еще больше повышает долговечность напольного покрытия. Необходимо отметить еще одну технологию, появившуюся относительно недавно. В качестве защитного
слоя используется не полиуретан или полиакрил, а чистый прозрачный ПВХ, который в расплавленном виде впрессовывают в основное
покрытие.
Класс области применения ПВХ-покрытия определяется в зависимости от группы истираемости, а также общей толщины покрытия (для
гомогенных) и толщины защитного слоя (для гетерогенных). Группа
истираемости присваивается по результатам испытаний (по EN
660–1, EN 660–2) на потерю толщины и объема при определенных
нагрузках (см. таблицу).

Что и как выбирать?
Как же определиться с выбором ПВХ-покрытия для общественного
сектора? Если покрытие предназначается для помещений не только
с высокой интенсивностью эксплуатации, но и с большим риском механических повреждений, то больше подойдет гомогенное покрытие.
Если же требуется дополнительная тепло- и звукоизоляция, то необходимо использовать покрытие гетерогенное или гомогенное,
но со вспененной подложкой (акустическое). Следует иметь в виду,
что гетерогенное покрытие обладает также и амортизационными
свойствами.
Выбирая материал по общей толщине и по толщине рабочего слоя
у гетерогенных покрытий, необходимо соотносить эти параметры
с группой износостойкости материала. Следует обращать внимание
на данные о весе (г/м2) и плотности. Информация о ширине рулона
(или размере плиток) важна для более экономной раскладки покрытия и решения дизайнерских задач (например, коммерческие покрытия не бывают шире 2,0 м).
Другие сведения, указанные в техническом паспорте изделия, как
то: сопротивляемость воздействию стульев на роликах, сопротивление вдавливанию, гибкость, светостойкость, — также являются важ-

Группы истираемости для гомогенных и гетерогенных ПВХ-покрытий (EN 649)
Группы истираемости, параметры
T

P

M

F

Метод
тестирования

D1 ≤ 0,08

0,08 < D1 ≤ 0,15

0,15 < D1 ≤ 0,30

0,30 < D1 ≤ 0,60

EN 660-1

Потеря объема Fv, мм3

Fv ≤ 2,0

2,0 < Fv ≤ 4,0

4,0 < Fv ≤ 7,5

7,5 < Fv ≤ 15,0

EN 660-2

Соответствие DIN 51963

К5 (0,00–0,20 мм)

К5 (0,00–0,20 мм)

К4 (0,20–0,35 мм)

К3 (< 035 мм)

Характеристики
Потеря толщины D1, мм
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ными критериями, но все же основной параметр —
это интенсивность эксплуатации.
Для помещений, к которым предъявляются особые
требования, необходимо подбирать специальные
виды покрытий и дополнительно обращать внимание на эксплуатационные свойства. При выборе
напольного покрытия стоит осведомиться о наличии сертификатов соответствия у поставщика.

Специальные покрытия
Помимо эластичных напольных покрытий, предназначенных для широкого применения в жилых и общественных помещениях, выпускается целый
спектр специальных покрытий для особых условий
эксплуатации: спортивных и компьютерных залов,
медицинских учреждений, помещений с повышенными требованиями по акустике и т.п.
В пространствах с особыми требованиями по звукоизоляции необходимо использовать акустические покрытия со вспененной шумопоглощающей
подложкой.
Спортивные покрытия могут быть универсальные
или специализированные для отдельных видов
спорта. Для медицинских учреждений часто требуется напольный материал со стерилизующим эффектом, содержащим бактерицидные и антигрибковые препараты. Для влажных помещений необходимо использовать покрытия с противоскользящей поверхностью. В помещениях специального
назначения часто возникает необходимость применения покрытий, устойчивых к различным химическим веществам.
Существует еще одна группа специальных покрытий, которая не имеет устоявшегося названия и состоит из трех подгрупп. В зависимости от электрического сопротивления они делятся на антистатические, токорассеивающие и токопроводящие. Напольные покрытия данной группы имеют широкий
спектр применения — от операционных в больницах до цехов по сборке электроники и космической
техники. Рассмотрим особенности некоторых
из них.
Противоскользящие покрытия могут иметь маркировку SAFETY. Безопасный эффект достигается
при помощи добавок кварцевой или карборундовой крошки в поверхностный слой или на всю толщину материала. Относительным недостатком безопасных покрытий является сложность уборки, так
как грязь проникает в шероховатости и для ее удаления требуются дополнительные усилия. Для нивелирования данного «недостатка» разработаны
безопасные ПВХ-покрытия с добавками специальной полимерной системы, которая проникает
в поры материала и облегчает уход за изделием.
При применении напольных покрытий в помещениях специального назначения их устойчивость
к различным химическим продуктам может иметь
решающее значение. При этом обычно достаточно
проверки на устойчивость к пятнам. Согласно п. 3.1
EN 423 напольное покрытие подвергается двухчасовому воздействию определенных химических веществ. После чего, в зависимости от внешних изменений, очищенное покрытие оценивается с при-

своением индекса: 0 — без изменений, 1 — весьма незначительные
изменения, 2 — незначительные изменения, 3 — изменения, 4 —
сильные изменения.
К изложенной выше информации можно добавить, что ПВХ-покрытия обладают очень хорошей устойчивостью к воздействию высококонцентрированных кислот. При их длительном воздействии лишь
некоторые оттенки могут изменить свой цвет, но эксплуатационные
качества не ухудшаются. Кварцвиниловые плитки устойчивы к кислотам средней концентрации, линолеум и покрытия из каучука —
к воздействию слабых кислот на протяжении короткого промежутка
времени. Кварцвиниловые плитки и покрытия из каучука обладают
также хорошей устойчивостью к щелочам средней концентрации.
Задача токорассеивающих, антистатических и токопроводящих ПВХпокрытий — снять опасное статическое электричество, которое может вызывать помехи в радиоэлектронной бытовой технике или создать опасную ситуацию в помещении. Наверное, большинство из нас
сталкивались с проявлением электростатического разряда. Например, удар тока от дверной ручки. Для того чтобы вызвать дискомфорт у человека, достаточно разряда приблизительно в 3 кВ. Напольное покрытие считается антистатическим, если накопленный им
заряд не превышает 2 кВ (согласно EN 1815).
Статическое электричество опасно для информации на магнитных
носителях, горючих газов, различных радиодеталей, жестких дисков.
Для защиты от электростатического разряда в помещениях укладывают полы специальной конструкции, а также напольные покрытия
с электропроводящими свойствами.
Продолжение в следующем номере
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▲ Победитель в номинации «Архитектура»
Дом музыки MUCA в Альгуэнье, Аликанте, Испания. Проектирование — Studio COR. Архитекторы — Мигель Роденас, Хесус Оливарес

Текст: Анна Полюшко

Новые возможности
8 февраля 2012 года испанская Ассоциация производителей керамической
плитки ASCER в очередной раз подвела итоги конкурса Tile of Spain.
Победители международной премии «Керамика в архитектуре и дизайне
интерьера» были объявлена во время выставки Cevisama в Валенсии

К

участию в международном конкурсе Tile of Spain приглашаются архитекторы, дизайнеры и декораторы со всего мира.
Жюри рассматривает проекты, реализованные как на территории
Испании, так и за ее пределами. Главное условие — использование
в качестве основного элемента керамических напольных и настенных покрытий испанских производителей. Побороться конкурсантам есть за что: главная премия в номинации «Архитектура.
Строительство новых и реконструкция существующих зданий,

Почетная премия в номинации «Архитектура»
Муниципальное строение в Теуладе, Испания. Архитектор — Франсиско Мангадо
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Фото: предоставлены компанией ASCER

▲ Почетная премия в номинации «Архитектура»
Детское учебное заведение
Проектирование — Paredes Pedrosa Arquitectos
Архитекторы — Анжела Гарсиа де Паредес,
Игнасио Педроса
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Международный конкурс Tile
of Spain популяризирует не только
испанскую плитку, но и добротную
архитектуру
оформление городских пейзажей и внешних пространств» составляет 20 000 евро. Такое же денежное вознаграждение ожидает
победителя номинации «Дизайн интерьера. Декорирование новых
и реорганизация существующих интерьеров, а также оформление
внутренних пространств для проведения краткосрочных акций».
На сегодняшний день эта индустрия является наиболее динамично
развивающимся направлением испанской экономики. На производстве керамических покрытий в Испании специализируются свыше
160 компаний, экспортирующих свою продукцию в более чем
150 стран мира. Большая часть фабрик находится в провинции
Кастельон, входящей в состав автономного сообщества Валенсия.
Их появление именно в этом регионе Испании было обусловлено
наличием в почве каолиновых глин, издавна использовавшихся
в производстве керамики. Ежегодно в Кастельоне изготавливается

Победитель в номинации «Интерьерный дизайн»
Дом в Жироне, Испания. Проектирование — Bosch-Capdeferro.
Архитекторы — Элизабет Капдеферро, Рамон Бош
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▲ Почетная премия в номинации «Интерьерный дизайн»
Станция метро Fira2 в Барселоне, Испания
Архитектор — Тойо Ито

более 450 млрд м2 плитки, что составляет 40 % от общего объема
керамического материала в ЕС. В испанских строительных ВУЗах
существует специальный курс, в рамках которого студентов знакомят с технологическими особенностями и новыми возможностями
применения керамики испанского производства. Для студенческих
проектов в конкурсе существует специальная номинация.
Международный конкурс Tile of Spain стал еще одним шагом
Ассоциации производителей керамической плитки ASCER
и Института внешней торговли ICEX в сторону популяризации керамических покрытий испанского производства. С каждым годом конкурсные работы демонстрируют все более высокий уровень
не только архитектурных решений, но и применения плитки, которая из обыденного материала превращается в доступный элемент
высокого дизайна.

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Секретное место
Во время проведения Salone del Mobile весь Милан превращается
в большую выставочную площадку. В этом году производитель
светильников из муранского стекла ручной работы Barovier&Toso
и компания CITCO, поставляющая натуральный камень, пригласили
небезразличную к дизайну публику в Orto Botanico

O

Фото: Barovier&Toso и CITCO

rto Botanico в районе Брера — живописный
ботанический сад в самом сердце Милана, который при этом плохо известен широкой публике.
Расположенный в тихом зеленом районе, с одной
стороны он окружен резиденциями итальянских
аристократов; с другой же находится музей
Accademia di Belle Arti di Brera. Barovier&Toso
и CITCO решили изменить отношение к саду —
на сей раз он стал просторной площадкой для
одной из самых романтичных дизайн-инсталляций, представленных в рамках Salone del Mobile
2012. Название проекта — The Secret Garden —
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В проекте Паолы Навоне
традиционные люстры
из муранского стекла были
помещены в большие гнезда,
сплетенные из веток лещины
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полностью соответствовало его концепции, ведь
главная задача, стоявшая перед организаторами, — не только привлечь внимание к этому секретному месту, но и открыть тайны последних
производственных технологий и новые возможности материалов. Для разработки визуальной концепции Barovier&Toso пригласили дизайнера
Паолу Навоне, а компания CITCO пригласила
архитектора Заху Хадид.
Вдоль садовых дорожек Orto Botanico Навоне расставила маленькие стеклянные фигурки с абажурами в руках, которые указывали посетителям
путь к синим куполам. Основная инсталляция
итальянки Паолы Навоне состояла из несколько
брутальных плетеных куполов, шатров и абажуров, покрашенных в синий — любимый цвет
дизайнера. Внутренняя часть плетеных строений
была покрыта листами мятого алюминия, а в центре автор проекта поместила роскошные люстры,
созданные мастерами Barovier&Toso. Увидеть
хрупкие разноцветные светильники зрители
могли, заглянув в небольшие окошки куполов,
похожих на птичьи гнезда. Инсталляция производила сильное визуальное воздействие и убеждала в том, что роскошные люстры из муранского
стекла могут прекрасно смотреться не только
в домашних пространствах, но и в перевернутых
больших и маленьких «гнездах», на создание
которых ушло 11 тысяч веточек лещины. Кроме
этого, игривая дизайн-концепция Паолы Навоне
придала классическим изделиям Barovier&Toso
более современное звучание.
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Террасы:
натуральные и экзотические
Текст: Виталий Близнюк

В то время, как одна часть человечества работает над
изобретением новых заменителей натуральных материалов, другая
совершенствуется в достижении максимального качества
природных материалов. Одним из таких продуктов является
террасная доска из экзотических пород дерева
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Фото: VETEDY Luxembourg S.A.
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спех использования натуральной древесины для террас не должен нас удивлять, ведь этот материал является полностью природным продуктом. На сегодняшний день не существует лучшего способа создания гармоничной жизни в окружении природы, чем использование в оформлении своего дома натуральных материалов,
в том числе и древесины.
При производстве террасной доски компания из Люксембурга VETEDY S. A. сосредоточила свое внимание на таких экзотических породах древесины, как дуссия, ироко, зебрано, афрормозия, ипе, мербау, тик и падук. Такой выбор пород продиктован исключительными
техническими характеристиками древесины и уникальной цветовой
палитрой.
Один из методов достижения успеха VETEDY S. A. — инвестирование
непосредственно в средства производства и источники сырья:
u 2007: Vetedy Бельгия S. A. — строительство в Бельгии новой производственной площадки (1 900 м2) и запуск автоматизированной
линии производства;
u 2008: Vetedy Камерун S.a r.l. — строительство лесопильного завода в Камеруне, гарантирующего стабильные поставки экзотических пород древесины в Европу;
u 2008: PT Vetedy Индонезия — открытие совместного предприятия, гарантирующего поставки сырья в Европу;
u 2010: Vetedy Бельгия S. A. — увеличение площади складов
до 2 340 м2;
u 2010: Vetedy Камерун S.a r.l. — установка полной производственной линии на европейской технике Softline® и Techniclic®;
u 2011: Vetedy Бельгия S. A. — создание дополнительных 1 500 м2
площадей производства; установка нескольких распиловочных машин, новой котельной и сушилки.

Инновационная система Softline®
В Украине компания VETEDY S. A. представляет Softline® — уникальную разработку, связанную с производством и установкой террасной
доски. Продукция под этой маркой была запатентована в 2001 году.
Система крепления Softline® позволяет установить террасную доску
без каких-либо видимых винтов и шурупов. При этом ее применение
повышает сопротивление структуры и придает собранной террасе
эстетичный внешний вид.

Основные характеристики:
u скрытые крепления;
u съемные планки;
u отсутствие предварительного сверления и зенкерования;
u высокопрочный композитный материал крепления, гарантирующий высокое качество системы;
u гибкость при сжатии и/или расширении, восстановление после
давления;
u при боковом движении планок не разрушается структура
древесины;
u идеальное крепление между планками.

Преимущества замкового соединения:
u возможность удаления и замены досок;
u возможность изолировать стропы от суппортов;
u гарантия длительной прочности;
u сокращенное время инсталляции с шуруповертом Softline®;
u ровный стык между планками;
u инсталляция без использования клинка;
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u обеспечение свободной циркуляции воздуха;
u сохранение натуральности дерева благодаря креплениям на скрытые винты;
u использование вертикальной инсталляции без видимого использования винтов.

Сырье
Что касается древесины, используемой в производстве террасной
доски, то ее можно охарактеризовать как материал высшего сорта,
не подверженный гниению:
u планки фиксированной длины, точная распиловка;
u очень стабильная, просушенная, с минимальной кривизной древесина;
u гладкая противоскользящая поверхность, без заусениц;
u отсутствие необходимости предварительной обработки;
u приятный материал, не слишком горячий и не слишком холодный.
В коллекцию Softline® вошли пять видов древесины: ипе, падук, афрормозия, тик и мербау. Почему для системы Softline® выбраны
именно эти экзотические породы? Ответ прост: к их свойствам относятся уникальная возможность акклиматизации и приспосабливание к изменяющимся погодным условиям.
Террасную доску VETEDY делает стойкой к гниению использование
новейшего оборудования для сушки. Важно отметить, что благодаря
применению инновационных технологий террасная доска сохраняет
стабильность размеров. Эти свойства приобретаются древесиной
без обработки химическими средствами.
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Афрормозия
u Сердцевина: от коричнево-желтого до темно-коричневого цвета.
u Структура: направленная, с поперечными волокнами. Волокна серебристые.
u Высокая природная прочность.
u Стойкость к паразитам.
u Низкая пропитываемость.
u Идеально подходит для внешних конструкций.
u Афрормозия — оптимальный заменитель тика.

Ипе
u Сердцевина: мелкозернистая, от желто-коричневого до желтооливкового цвета, иногда темно-коричневая.
u Структура: ровная, иногда с крестовидными зернами и легкими
желто-зелеными прожилками.
u Высокая природная прочность.
u Стойкость к паразитам.
u Высокая пропитываемость.
u Идеально подходит для наружных конструкций.

Мербау
u Сердцевина: от желто-оранжевого или желто-коричневого до средне-коричневого цвета.
u Структура: ровная, с легкими крестовидными волокнами, местами
непропорциональными. Желтые зернистые прожилки в углублениях.
Под воздействием света становится темно-красно-коричневой.
u Высокая природная прочность.
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u Стойкость к паразитам.
u Высокая пропитываемость.
u Идеально подходит для наружных конструкций.
u В течение первых нескольких месяцев мербау выделяет коричневую жидкость, для ее удаления используйте желоб для сбора воды.

Падук
u Сердцевина: красный цвет с коралловым оттенком, с темно-коричневыми прожилками на свету. Обесцвечивание не приводит
к ухудшению качества древесины.
u Структура: ровная, с легкими крестовидными волокнами.
u Особо высокая прочность.
u Стойкость к паразитам.
u Высокая пропитываемость.
u Идеально подходит для наружных и мореплавательных конструкций.
u Минимальное расширение по сравнению с другими видами древесины.

Тик
u Сердцевина: в целом, ровная, зернистая, с черными прожилками.
u Маслянистая текстура.
u Очень высокая прочность.
u Стойкость к паразитам.

u Высокая пропитываемость.
u Идеально подходит для внешних и мореплавательных конструкций.
u Самая известная древесина на рынке.

Монтаж террасной доски
Перед монтажом террасной доски необходимо тщательно продумать
этапы подготовительных и установочных работ. Как правило, системы устанавливаются на брусчатку, самоосушающиеся основания
из утрамбованного гравия с отводом воды. Монтируется террасная
доска на деревянные лаги с шагом 40 см. Компания VETEDY поставляет полный набор комплектующих для правильной установки системы террасной доски. Такой комплект состоит из специальных
клиньев, регулируемых опор (бузонов), композитных креплений, резиновых уплотнителей.

Изменение цвета экзотической древесины
Экзотическая древесина меняет цвет в результате реакции на воздействие ультрафиолета. Как правило, изменение цвета заключается в потемнении дерева. Светло-коричневая древесина становится темно-коричневой. Коричневая и оранжевая — становится темно-красной. Красноватые породы приобретают темно-коричневые
оттенки.
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Интервью: Виталий Близнюк,
Анна Полюшко

Патрик Дьюме:
о террасах и их особенностях

Фото: Vetedy Group

В этом номере журнал Floor беседует с управляющим
и исполнительным директором компании-производителя террасной
доски Vetedy Group Патриком Дьюме (Patrick Deumer)

Floor Патрик, известно, что вы достаточно разносторонняя личность: занимаетесь бизнесом, самостоятельно разрабатываете инновационную продукцию и специализированный инструмент, изобретаете уникальные системы монтажа террасной
доски. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
Дьюме Мне всегда нравилось работать с деревом. Я учился на плотника, после чего решил, что
хочу стать профессионалом в изготовлении паркета. В этом деле я самоучка, но мне удалось найти свой собственный путь и построить успешный
бизнес.
Floor Патрик, Vetedy Group известна на международном рынке как производитель и поставщик террасной доски. Как вам пришла идея выбрать именно это направление деятельности для компании?
Дьюме В 1999 году я получил большой заказ
на инсталляцию террасной доски для компании
ASTRA (Satellit Company) в Люксембурге. Мы изготовили и установили необходимое покрытие, но,
вы не поверите, всего через четыре месяца наше
покрытие начало вести себя нестандартно. Это
была катастрофа. Именно в то время мне и пришла в голову идея найти правильное решение для
обеспечения высокого качества экстерьерных работ, которыми мы занимаемся уже более десяти
лет. Невидимая система соединений появилась

в 1999–2000 годах, но первые два-три года мы
были вынуждены менять материал для изготовления соединений, ведь он должен быть устойчивым
к низким и высоким температурам, высокой влажности и сухому климату. После долгих поисков нам
все же удалось найти хороший вид древесины и решение, которое экономит время при установке
на лаги. Первый патент на наше ноу-хау мы получили уже в 2001 году.
Floor У вас достаточно плотный график деловых
поездок, какой рынок вы считаете наиболее перспективным для своей компании?
Дьюме Вы знаете, во всей Европе сегодня бушует финансовый кризис. Проблемы коснулись экономики Греции, Португалии, а теперь Испании
и Италии, и не исключено, что в этот список в ближайшее время попадут другие государства. На мой
взгляд, самым стабильным рынком будут страны
северо-восточной части Европы и Азии. Конечно,
в Восточной Европе наиболее важными рынками
для нас остаются Украина и Россия. В последнее
время мы получаем особенно много запросов
именно из этих стран.

Я самоучка в изготовлении
паркета, но мне удалось
найти свой собственный путь
и построить успешный
бизнес
Floor
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Для изготовления террасной
доски мы выбираем только
первосортную древесину
и определенным образом
ее сушим
Floor Продукция вашей компании достаточно уникальна по своим потребительским свойствам, расскажите, кто является вашим основным клиентом?
Дьюме Наши конечные потребители: плотники,
укладчики паркета, компании по ландшафтному
дизайну и компании, специализирующиеся на деревянных покрытиях. Если их штаб-квартиры расположены по соседству с нами, мы работаем напрямую. Но для дальних точек мы выбираем (в зависимости от страны) одного или двух импортеров,
таких, например, как компания «Витекс-Украина».
Floor Вы самостоятельно разрабатываете технологию укладки террасной доски и систему креплений. Чем это вызвано?
Дьюме Нам удалось найти очень много хороших
решений для интерьерных работ, поэтому я хотел
придумать что-то подобное для экстерьерных. Таким образом, я разработал свою собственную технологию Softline® для террасной доски.
Floor В чем особенность вашей продукции, и чем
она отличается от продукции, которую производят
другие компании?
Дьюме Мы были первыми, кто стал заниматься
поиском надежных соединений. Помимо этого, для
изготовления террасной доски мы выбираем только первосортную древесину и, чтобы избежать появления дефектов, определенным образом ее сушим. Продукция наших конкурентов, которые
не применяют такую технологию, дает 30 % усадки
и меняет свою первоначальную форму.
Floor Расскажите, пожалуйста, об основных породах дерева, которые используются при производстве террасной доски. В чем их особенность
и привлекательность для клиента?
Дьюме Существует пять основных характеристик, по которым мы выбираем дерево. Во-первых,
нужно найти очень прочную древесину для уличных
покрытий (это всегда 1-й сорт, со сроком эксплуатации более 25 лет). Во-вторых, эта древесина
не должна менять свою форму и давать усадку.
В-третьих, важна ее доступность в большом количестве. В-четвертых — правильная окраска и фактура. И, наконец, в-пятых, — хорошая цена.
Floor Что бы вы порекомендовали потенциальным клиентам, которые планируют использовать
террасную доску для обустройства территории возле бассейна или в саду в качестве садовых дорожек? С чего начать? Как правильно выбирать террасную доску?
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Дьюме Если вы подумываете о террасе вокруг
бассейна, вам необходимо обратить внимание
на то, чтобы поверхность не скользила. Я предлагаю использовать падук, светлый кумару или тик,
потому что эти виды древесины обладают природным свойством антискольжения. Если же вы выбираете поверхность для коммерческого объекта, где
предполагается большое количество посетителей,
вам стоит обратить внимание на очень прочные
виды дерева, такие как мербау, ипе, светлый кумару или афрормозию. После того, как вы определитесь с видом дерева, приступайте к выбору цвета и текстуры.
Floor Патрик, могли бы вы назвать знаковые проекты для вашей компании?
Дьюме На нашем счету довольно много интересных реализаций. Вот некоторые из них: дома известных эстрадных исполнителей, футболистов,
звезд фэшн-индустрии. В этом списке также есть
такие официальные места, как штаб-квартира ЕС
в Страсбурге, два высококлассных ресторана во
Франции, несколько замечательных объектов в Дубае, отели на Бали и на острове Ломбок в Индонезии, Sport City Tower в Катаре и амфитеатр общей
площадью 5 000 м2 в Днепропетровске. Помимо таких масштабных заказов, мы принимаем и более
скромные от частных клиентов.
Floor Планируются ли новинки в ассортименте
вашей компании? Чем вы будете удивлять своих
клиентов?
Дьюме Сегодня мы предлагаем нашим клиентам
продукцию под коммерческим названием «светлый
кумару». Новый продукт повторяет цвет и фактуру
кумару, но обладает ровной поверхностью и доступной ценой.
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Текст: Анна Полюшко

MosBuild:
под
знаком
качества

Фото: Андрей Кулиш

Выставка MosBuild, стартовавшая в далеком
1995 году, сегодня превратилась в крупнейшее
европейское событие. Ее высокий профессиональный
уровень подтвержден знаком качества Всемирной
ассоциации выставочной индустрии UFI
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Фото: Андрей Кулиш
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Масштаб события
18 лет подряд в начале строительного сезона
в Москве проходит самая масштабная в России
специализированная выставка — MosBuild. Ежегодно главное событие этой отрасли собирает более двух тысяч участников из Великобритании,
Италии, Германии, Франции, Испании, Японии,
а также стран ближнего зарубежья, и 100 000 посетителей из 68 стран и 90 регионов России.
Из года в год событие вызывало все больший интерес не только у профессионалов, но и у потребителей рынка. Программа выставки 2012 года существенно отличалась от предыдущих сезонов. Организаторы решили, что наступило время перемен,
и изменили не только наполнение экспозиционного

Консолидация всех
экспозиций на одной
площадке и проведение
выставки в течение двух
недель положительно
сказались на ее
продуктивности
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пространства, но и деловую программу. В этом
году вместо привычных четырех дней MosBuild растянулся на две недели. На протяжении этого времени в выставочном комплексе «Экспоцентр»
на Красной Пресне под одной крышей работали
16 крупнейших отраслевых экспозиций.

Организаторы говорят
«За время своего существования MosBuild стал
крупнейшей выставкой России, крупнейшей европейской ежегодной строительной выставкой, а также вошел в пятерку лучших строительных выставок мира. Смена формата — важный и в то же время ответственный для нас шаг. Но мы решили, что
консолидация всех экспозиций на одной площадке
и проведение выставки в течение двух недель
должны положительно сказаться на продуктивности, как для экспонентов, так и для посетителей.
У гостей выставки будет гораздо больше времени
для подробного ознакомления со всеми тематическими разделами. Кроме этого, нами было принято
решение не только сделать витрину, пусть
и не имеющую аналогов, но и стремиться к цели
создать нечто большее. В первую очередь — наполнить программу профессиональными мероприятиями, которые позволят получить максималь-
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но полезную информацию о нынешнем состоянии
отрасли и наладить деловые контакты», — рассказывает директор выставки Рузанна Саркисова.

Неделя первая и вторая
Первая часть MosBuild, прошедшая со 2 по 5 апреля, получила название «Неделя дизайна и декора».
Ее экспозиция знакомила посетителей с крупными
отраслевыми экспозициями, продукция которых наполняет любое пространство. Широкий ассортимент сантехники, мебели для ванных комнат, декоративного текстиля, напольных покрытий, красок,
а также обоев, способен был удовлетворить даже
самого взыскательного клиента. С 10 по 13 апреля
в залах Экспоцентра на Красной Пресне прошла
«Неделя строительства и архитектуры», которая состояла из таких тематических разделов, как: строительные материалы и оборудование, инструменты,
освещение и электрика, инженерное оборудование,
строительная и интерьерная отделка и, конечно же,
окна, фасады, автоматика. Посещая выставку
в течение двух недель, можно было составить полную картину современного строительного рынка.

Обновленная деловая программа
В 2012 году организаторы выставки презентовали
новый проект — MosBuild ArchiClub, который стал
интерактивной информационной площадкой для

Широкий ассортимент
товаров, представленных
на MosBuild, способен был
удовлетворить самого
взыскательного клиента
архитекторов и дизайнеров, с одной стороны, и производителей и дистрибьюторов — с другой. В рамках проекта первые получают уникальную возможность опубликовать свои работы в медиа-ресурсах
выставки, а также получить доступ к прямому общению с участниками MosBuild, а вторые начинают
активно сотрудничать с ведущими архитектурными
мастерскими и дизайнерскими бюро России и Европы. Среди мероприятий деловой программы
можно выделить e3Forum, посвященный проблемам «зеленого» строительства и архитектуры,
а также форум «Проблемы и перспективы развития
рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY». Помимо всего вышеперечисленного,
организаторы выставки совместно с крупнейшим
содружеством архитекторов в Европе Archi Europe
презентовали для молодых архитекторов и студентов архитектурных ВУЗов международный конкурс
MosBuild Architecture & Design Awards (MADA).

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Ожидаемое событие
В первой половине апреля Милан встречал архитекторов,
дизайнеров, байеров, представителей прессы и просто любопытных
туристов холодной дождливой погодой. Однако отсутствие солнца
в промышленной столице Италии не смогло повлиять на получение
ярких впечатлений от Milan Design Week

В

Фото: пресс-служба Cosmit

сех, кого интересует современная и классическая мебель и все, что с ней связано, в апреле
можно встретить в Милане. Именно в это время
года итальянская столица дизайна оказывается
в фокусе мировых событий. Целый год Milan
Design Week ждут более 300 тысяч посетителей
и более тысячи компаний-участниц со всего мира.
Известные фабрики, приглашая именитых дизайнеров, тщательно готовят новые коллекции, а все
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интересующиеся современным формотворчеством предвкушают интересные события и массу
впечатлений.
На время проведения Milan Design Week весь
город становится огромной выставочной площадкой. Экспозиция под названием Salone
Internazionale del Mobile с тематическими разделами: Eurococina, мебель для ванных комнат Salone
Internazionale del Bagno, мебельные аксессуары
Internazionale del Complemento d’Arredo и выставка
работ молодых дизайнеров Salone Satellite, как
обычно, принимала гостей в выставочном комплексе Rho-Pero, расположенном в пригороде
Милана. Некоторые итальянские компании, такие
как B&B Italia, приглашали гостей на Via Durini
в свои шоу-румы, где знакомили с новыми образцами мебели, света и декора. Помимо этого,
в крупномасштабной дизайн-премьере, ускорившей пульс жизни одного из самых больших городов Италии, были задействованы уже знакомые

Floor
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постоянным посетителям площадки: район Zona
Tortona и Брера, Triennale di Milano и Villa Necchi
в районе Сан Бабила. Масштабный городской
проект Ventura Lambrate радует посетителей недели дизайна уже во второй раз. Куратором городской программы в этом году был выбран британец
Том Диксон. Его проект Most можно было увидеть
в многочисленных залах Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia. Также на карте Milan
Design Week появились такие новые места, как,
например, сад Orto Botanico в районе Брера.
Несмотря на продолжающийся экономический
застой и боязнь упаднических настроений
в дизайн-мышлении, программа недели дизайна
и главная выставка Salone Internazionale Del
Mobile не разочаровали. Многочисленные экспозиции были полезны благодаря не только богатому визуальному ряду, но и бизнес-встречам, во
время которых представители фабрик и их гости
продолжали, как и раньше, заключать контракты.
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51-й раз подряд Милан, эпицентр
мирового предметного творчества,
подтвердил свой статус
столицы дизайна
Что касается оформления выставочных стендов,
то одни мебельные компании ограничились лишь
грамотной расстановкой новых объектов, в то
время как другие, не поддаваясь всеобщей кризисной панике, не экономили и пригласили декораторов для украшения своих площадок.
Последние привлекли гораздо больше внимания
публики. Их проекты и инсталляции заставляли
снова и снова пересматривать свое отношение
к вечным ценностям — домашнему очагу, семье
и эмоциям, связанным с жизнью в кругу близких
людей. Коллекции дизайн-ориентированных фабрик в этом выставочном сезоне лишний раз подчеркнули очевидную на сегодняшний день потребность в эстетичной простоте, о которой не раз
заявляли известные трендсеттеры и агентства
стиля. 51-й раз подряд Милан, ровно на неделю
превратившийся в эпицентр мирового предметного творчества, в очередной раз подтвердил свой
статус столицы дизайна.

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Лаборатория ландшафта
Итальянские ландшафтные дизайнеры из студии MarsigliLAB
в конце февраля этого года в рамках выставки Interior Mebel
прочитали лекцию об истории садово-паркового искусства,
рассказали о своих знаковых проектах и поделились секретами
профессии, которая в Украине пока что находится в спящем
состоянии
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Фото: MarsigliLAB, Filippo Marsigli и Daniele Domenicali

▲ Cад Sassuolo, Модена, Италия

Floor Расскажите, пожалуйста, немного о том, чем
занимается и как работает ландшафтное бюро.
Филиппе Марсильи В основном мы выполняем заказы по оформлению парков, садов, террас,
созданию цветочных инсталляций, дизайну наружных помещений, а также разрабатываем концепты
шоу-румов и торговых пространств. География проектов MarsigliLAB не ограничивается только Италией. Наши специалисты работают и у себя на родине,
и за ее пределами. Как и в любом другом деле, в работе ландшафтного бюро важна правильная орга-

низация процесса. Все свои заказы мы ведем, начиная от разработки концепции и заканчивая сдачей
объекта в эксплуатацию. В зависимости от проекта
и поставленной задачи бюро MarsigliLAB привлекает
к сотрудничеству архитекторов, дизайнеров, инженеров, агрономов и геологов. Таким образом, мы
предлагаем нашим заказчикам комплексный подход. Лично я несу ответственность за проектировку
частных ландшафтов, за территориальное планирование и урбанистику, за реконструкцию окружающей среды и оценивание территории.
Floor Какой смысл вы вкладываете в понятие
«частный сад»?
Филиппе Марсильи В первую очередь, это
всегда результат диалога между человеком, его
деятельностью и окружающей природой. Синтез
этих составляющих рождает ту или иную композицию. Если мы говорим о частном заказе, то это аккуратный сад, который плавно переходит в окружающие его поля, леса и луга. Если нам приходится
корректировать частные парки, то мы стараемся
придать им более натуральный вид, создать тонкую
взаимосвязь между интерьером и экстерьером. Как
правило, цель таких проектов — восстановление
деликатного баланса между природой и возведенным зданием. В таких случаях растительность

Floor
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Терраса San Petronio, Болонья, Италия

В оформлении террас
на последних этажах зданий
всегда нужно учитывать вид,
который открывается
с этого места
должна отличаться мягкими и нейтральными линиями, гармонировать с природным контекстом.
Floor Как обычно оформляются террасы, которые
по сути являются продолжением дома?
Филиппе Марсильи Да, вы правы, терраса — это внешняя пристройка. Именно она является визитной карточкой здания и демонстрирует хороший или плохой вкус своего владельца. Все то,
что окружает террасу, становится основой для создания атмосферы, которая должна объединить
в себе элементы внешнего и внутреннего пространства. Оформление террас, расположенных
на последних этажах зданий, всегда зависит
от вида, который открывается с этого места. У нас
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▲

был проект в центре итальянского города Феррара
с видом на старинный замок. Городской пейзаж повлек за собой выбор растений, которые не закрывали бы обзор, а наоборот, привлекали взгляд к памятнику архитектуры. При этом растительность
была размещена таким образом, чтобы создать
природную рамку для сохранения приватности.
Благодаря объемным каменным блокам, а также
использованию ваз и элегантных сидений, на этой
террасе царит удивительная атмосфера.
Floor В чем заключается работа над реконструкцией исторического парка?
Филиппе Марсильи Если территория, над
которой нам предстоит работать, находится в местах, хранящих отзвуки истории, наша задача —
сохранить и обогатить это место, соединить традиции и современность. Трактовка истории на новый
лад позволяет нам экспериментировать и создавать диалог между следами прошлого и гармонирующим с ними современным пейзажем.
Floor Какое будущее ждет городские сады?
Филиппе Марсильи На мой взгляд, они превратятся в нетронутый ландшафт, который и будет
формировать образ будущего наших городов.
К примеру, если вы работаете в промышленном

F_#9_22_Layout 1 6/14/12 8:57 PM Page 103

▲ Сад, Болонья, Италия

Мы стараемся придать
паркам более натуральный
вид, создать тонкую
взаимосвязь между
интерьером и экстерьером

Исторический сад Villa Piedimonte, Болонья, Италия

▲

районе, создаваемые здесь парковые зоны станут
настоящими «легкими», способными улучшить качество работы в этом месте.
Floor Какие растения вы любите использовать
в ваших проектах?
Филиппе Марсильи Довольно часто в нашей
работе встречаются растения из семейства злаковых, которые, как правило, придают всей системе
насаждений легкость и воздушность. Например,
для живых изгородей по периметру частных домов
мы выбираем филлостахис ауреа, или, как его еще
называют, — листоколосник золотой. Также довольно часто мы используем оливковые деревья
и многие разновидности льна.

Floor
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КАТАЛОГ

Широкий выбор

Фото: ITC

Если речь заходит об оформлении общественных
интерьеров, особое внимание стоит уделить напольным
покрытиям. Помимо своей эстетической
привлекательности, они должны отвечать ряду
технических требований, гарантирующих долговечность
и легкость в уходе. FLOOR выбирает лучшие варианты
линолеума, ламината, ковролина, ковровой плитки,
а также LVT для общественных объектов от таких
известных производителей, как Parador, Armstrong,
Vetedy, VinyLoc, Witex, Upofloor, EDEL и Panaget
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Дизайн Altro

Дизайн Apollo

Дизайн Bach

Дизайн Mozart

Дизайн Quarts

Дизайн Ravel

Ковролин ITC
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Дизайн Maestro

Edel (ковровая плитка)

Дизайн Schubert

Коллекция Berlin
Дизайн Strauss

Дизайн Verdi

Дизайн Vivaldi

цвет 44

Коллекция Berlin

Коллекция Berlin

Коллекция Berlin

Коллекция Berlin

цвет 51

цвет 52

цвет 53

цвет 55

Floor
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WITEX (ламинат)

Edel (ковровая плитка)

КАТАЛОГ

Коллекция Berlin

Коллекция Berlin

Коллекция Berlin

Коллекция Berlin

цвет 61

цвет 63

цвет 73

цвет 89

Коллекция Color
Серая тень глянец

Коллекция Color
Черный глянец

артикул CHC530CH

артикул CHC510CH

Коллекция Color
Рубиново-красный глянец

Коллекция Color
Сапфирно-голубой глянец

артикул CHC540CH

артикул CHC550CH

Коллекция Color
Мрамор азиатский глянец

Коллекция Color
Мрамор Каррера глянец

артикул CHC580CH

артикул CHC570CH

Коллекция Color
Кость матовая

Коллекция Color
Белый глянец

Коллекция Color
Лен матовый

артикул CHC670CM

артикул CHC500CH

артикул CHC560CM

Коллекция Color
Сталь матовая

Коллекция Color plus
Рид (темный бамбук)

артикул CHC660CM

артикул HH14654COL

Коллекция Color
Травертин крем глянец

Коллекция Color
Венге ориджинал матовый

Коллекция Color plus
Феррум (железо)

артикул CHC590CH

артикул CHC650CM

артикул HH14754COL
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артикул HH14954COL

артикул HH15054COL

Коллекция Color plus
Лед

Коллекция Color plus
Монохром

артикул HH14854COL

артикул HH15154COL

PANAGET (паркетная доска)

Коллекция Color plus
Глубокая ночь

Коллекция Traviata V4
Бук

Коллекция Diva V4
Дуб натур атлас

Коллекция Diva V4
Дуб селадо

артикул 162031100A0

артикул 165012800A0

артикул 16501L801D0

Коллекция Traviata V4
Ятоба

Коллекция Traviata V4
Ирокко

Коллекция Traviata Zenitude
V4 Дуб льняной

Коллекция Diva V4
Дуб салина

артикул 162241100V0

артикул 162221100A0

артикул 12501L401A0

артикул 16501L801V0

Ясень барокко
трехполосный

Мербау трехполосный

Дуб гранит трехполосный

Дуб натур мрамор мат
однополосный

артикул 3031288160100112

артикул 3151068160100112

артикул 3011178166077112

артикул 1011068164001112

UPOFLOOR (паркетная доска)

Коллекция Color plus
Закат

WITEX (ламинат)
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VinyLoc (модульное виниловое покрытие)

UPOFLOOR (паркетная доска)

КАТАЛОГ

Дуб натур мрамор мат
трехполосный

Дуб селект трехполосный

Дуб копченый мат
трехполосный

Дуб грозовая туча
трехполосный

артикул 3011178164001112

артикул 3011078160100112

артикул 3011068164040112

артикул 3011118164703112

Дуб латте трехполосный

Дуб натур мрамор мат
однополосный

Дуб сильвер стар

Дуб кремовый

артикул 3011068162626112

артикул 1011061164001112

артикул 546166

артикул 725110

Клен рустик

Дуб черный

Дуб шоколадный

Дуб классик

артикул 725110

артикул 546180

артикул 725165

артикул 562135

Дуб кофейный

Дуб милран

Дуб сильвер стар

Дуб мореный

артикул 725134

артикул 545183

артикул 546166

артикул 636966
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Мербау

артикул SIPE

артикул SMER

Падук

Коллекция Edition 1 Intreccio
Дуб браш необработанный

Коллекция Trendtime 1
Дуб браш патина сильвер
масло

артикул SPAD

артикул 1369447

артикул 1436134

Коллекция Edition 1 Irregolare
Ясень термо браш необработанный

Коллекция Trendtime 1
Ясень термо браш патина
сильвер масло

Коллекция Trendtime 1
Ясень термо браш
необработанный

артикул 1369450

артикул 1436134

артикул 1436147

Ипе необработанный

Ироко необработанный

Кумару желтый необработанный

артикул PT-DIP145SC

артикул PT-DIR125HFR

артикул PT-DCU145SC

RIBADAO (террасная доска)

Ипе

PARADOR (террасная доска)

Vetedy (террасная доска)
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КАТАЛОГ

Коллекция Marmorette

Armstrong (линолеум)

артикул LPX 121-003

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

артикул LPX 121-008

артикул LPX 121-020

артикул LPX121-040

артикул LPX 121-049

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

артикул LPX 121-053

артикул LPX 121-056

артикул LPX 121-059

артикул LPX 121-068

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

артикул LPX 121-070

артикул LPX 121-076

артикул LPX 121-096

артикул LPX 121-113

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

Коллекция Marmorette

артикул LPX 121-115

артикул LPX 121-116

артикул LPX 121-148

артикул LPX 121-170
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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 40 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.

Адреса магазинов сети «Хата Ламінату»
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Киев, просп. Петра Григоренко, 38, тел.: +38 (044) 229-75-18, факс: +38 (044) 573-09-31
Киев, ул. Петра Запорожца, 13, тел.: +38 (044) 383-69-62
Киев, ул. Крейсера «Аврора», 16, тел.: +38 (044) 383-02-37
Киев, ул. Булаховского, 4, тел.: +38 (044) 332-89-60
Киев, ул. Луценко, 16, тел.: +38 (044) 383-01-37
Бровары, ул. Киевская, 115, тел.: +38 (050) 462-48-08
Винница, ул. Черновола, 14, тел.: +38 (0432) 55-43-43
Винница, ул. Келецкая, 117-б, (ТЦ «Шок»), тел.: +38 (067) 305-01-38
Днепропетровск, ул. Чкалова, 6, тел.: +38 (050) 342-53-52, +38 (056) 770-19-56
Жашков, ул. Костромская, 31-а, тел.: +38 (067) 497-99-25
Запорожье, ул. Победы, 36, тел.: + 38 (0612) 32-12-56
Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10, тел.: +38 (0342) 71-50-29
Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, тел.: +38 (03849) 9-09-39
Кировоград, ул. Шевченко, 3, тел.: +38 (0522) 24-98-01
Краматорск, пр. Мира, 9, тел.: +38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (056) 440-37-78, +38 (066) 621-76-40
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. Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-к, тел.: +38 (066) 053-65-69
г. Николаев, ул. Адмиральская, 12, тел.: +38 (0512) 37-47-12 НОВЫЙ МАГАЗИН
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. Полесская, 14, тел.: +38 (0352) 23-50-39
г. Ужгород, ул. Капушанская, 108-а, тел.: +38 (0312) 66-47-92
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. Буденного, 2-а, тел.: +38 (0552) 33-80-72
г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/2, тел.: +38 (0382) 70-61-05
г. Черкассы, бульв. Шевченко, 150, тел.: +38 (0472) 32-09-61
г. Чернигов, ул. Белова, 29, тел.: +38 (0462) 61-05-30, +38 (063) 859-24-83
г. Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72

Floor
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ПОД НОГАМИ

Террасная доска — одно из самых популярных
контрактных напольных покрытий в летний период.
С его помощью можно создать прекрасные
архитектурные решения для любой открытой площадки.
Например, зоны отдыха у бассейнов, лаунжи в отелях,
выставочных комплексах и офисах, в барах
и ресторанах или как в этой уютной брассерии
в Антверпене, где использована террасная доска
из экзотической породы дерева Тали
от торговой марки Magic Floors

112

Фото: Елена Абрамова
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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

YOD
Прививка от китча

АРХИТЕКТУРА
Лондон олимпийский

КАТЯ БОЙЧУК
Концептуальный шоу-рум

ПРОЕКТ
New Hotel братьев Кампана

КОНСТАНТИН ГРЧИЧ
Предметы с характером

PANAGET
Счастливая история

Пол
как достояние общества

