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Каталонцы и дизайн
Музей дизайна Барселоны, который открылся в декабре на площади
Глориес, рядом с башней Агбар, представил историю каталонского
дизайна с III века и до наших дней. Disseny Hub Barcelonà,
спроектированный испанской студией MBM Arquitectes, собрал
коллекции нескольких ранее самостоятельных музеев, размещавшихся
до недавнего времени в Королевском дворце Педральбес. Это Музей
декоративного искусства, Музей текстиля и одежды, Музей керамики и
Кабинет графического искусства – всего более 70 000 экспонатов.
В связи с особенностями приморского ландшафта, часть 7-этажного
здания расположена под землей, поэтому ÌÂÌ Arquitectes
фактически разделила здание пополам. Нижний уровень легкий –
со стеклянными стенами и зеленой крышей, тогда как верхняя
часть представляет собой массивную конструкцию с наклонными
алюминиевыми панелями. В здание можно попасть с обоих уровней.
Наверху располагается постоянная экспозиция Музея дизайна
Барселоны, где каждой из представленных здесь отраслей дизайна
отведен этаж, а также терраса и аудитория на 320 человек. Внизу
устроены архив с библиотекой и залы для мастер-классов.
www.museudeldisseny.cat

Немецкий след

Фото: Xavi Padr’os, Ender Suenni

Гигроскопичность соли обычно используют мастера росписи по
шелку. Окрашенную ткань они посыпают солью, которая вбирает
влагу, оставляя художественные разводы. Немецкие дизайнеры
из Llot Llov задались вопросом: а сработает ли такая техника с
деревом? Вначале они окрасили древесину, а затем обработали
ее солью. Конечный результат зависел от вида соли, влажности
и длительности реакции. Кроме того, эксперимент доказал, что
крупные кристаллы оставляют широкие окружности с четкими
контурами, а мелкие – позволяют добиться эффекта градиента.
Процесс завершился созданием серии из трех столиков, которые
можно использовать как вместе, так и по отдельности. Их похожие
на мрамор столешницы сделаны из окрашенного хвойного дерева,
а стальные основания обеспечивают место для хранения.
www.llotllov.de
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Против ветра

Круглый стол

В Спейкениссе, на юге Голландии, открылся спроектированный
UNStudio театр Stoep. При всей своей футуристичности
композиция здания тесно связана с окружающей средой.
Недалеко от театра находится местная достопримечательность –
мельница XIX века, и архитектор Áåí âàí Áåðêåëü «выгнул»
здание так, чтобы оно не препятствовало воздушным потокам.
Характерное для небольших городов просматриваемое фойе
соединяет два разных по вместимости зрительных зала, едва
отделяет зрителей от пешеходов, а ночью заливает улицу
ярким светом.
Театр Stoep – довольно универсальное здание, рассчитанное
на представления всех типов и жанров – от оперы до кабаре.
В связи с этим зрительный зал оборудован регулируемым
акустическим потолком, а стены – специальными панелями,
которые обеспечивают высокое качество звука независимо
от расположения кресла.
Внутри, кроме двух залов, расположены большое кафе,
ресторан, гримерные, подсобные и административные
помещения. В интерьере использованы оттенки розового и
фиолетового. Непрозрачная часть фасада продолжает эту
цветовую линию: сквозь отверстия в обшивке видна яркая
«подкладка», которая ночью подсвечивается диодами.
www.theaterdestoep.nl

Фото: Peter Guenzel

Молодая украинская дизайн-студия во главе
с Ñåðãååì Ëüâîâûì специализируется на
создании мебели и предметов интерьера
сложных геометрических форм и простого
функционала. Адепты скандинавского стиля –
харьковчане Сергей, Катя и Александр –
пополнили ассортимент студии легким
журнальным столом Rotonda. Название
объекта апеллирует к его форме: стол круглый,
перекрытый куполом и предназначен для
отдыха и бесед. В палитре – четыре цвета, в
сооружении – две горизонтальных плоскости
плюс пространство для творчества внутри.
www.levantindesign.com
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Гуманитарная миссия
По решению ÞÍÅÑÊÎ, Õåëüñèíêè, Áèëüáàî, Äàíäè, Òóðèí
и Êóðèòèáà получили статус «Город дизайна». Такой жест
международной организации означает признание влияния этих
городов на мировую дизайн-индустрию. Иными словами, здесь
стремительно развивается поколение молодых дизайнеров,
обусловленное качественным профильным образованием и
благополучным «климатом» для исследовательской практики.
Новый статус признает ведущую роль перечисленных городов
внутри страны – в Финляндии, Испании, Великобритании,
Италии и Бразилии соответственно. По традиции, уже в
новом статусе города установят различные контакты, начнут
обмениваться опытом, студентами и специалистами.
www.unesco.org

Семейство трубчатых

Фото: Visit Helsinki

Уроженца Ибицы Ýóæåíè Êèëëüå язык не повернется назвать
ать
новичком в дизайне. К своим годам, а каталонцу уже 42,
в портфолио найдутся коллаборации с Kartell, Dedon,
Christofle, Driade, Flos. С испанской маркой Vondom
Ýóæåíè работает впервые и сразу точно попадает в цель.
Серия уличной мебели Bum Bum, которая поступит в
продажу уже весной, навеяна музыкальными инструментами.
и.
Формы софы, кресла, стульев и стола органичны и свежи.
А Toro – четырехногому хиту коллекции – уже уготовано
место на журнальных обложках. Если вдруг в вашем доме
стоит настольная лампа K-Ray, которую ранее каталонец
разработал совместно с Филиппом Старком, то приобрести
Toro – вопрос чести. Наверняка все это время вы недоумевали,
али,
чем поддержать причудливую форму светильника.
www.vondom.com
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Эквилибриум
Работая над коллекцией светильников
IC для марки Flos, обитающий в
Лондоне киприот Ìàéêë Àíàñòàññèàäåñ
вдохновлялся жонглерами и полицией. У
первых дизайнер позаимствовал формы
и чувство баланса: кажется, что плафон
вот-вот упадет, если не вмешается
магия. У вторых взял шифр для
названия: IC – это код иммиграционной
службы Лондона для обозначения
этнической принадлежности
въезжающих. Точно неизвестно, были
ли у Анастассиадеса проблемы с
органами власти, но очевидно, что их
нет с работодателями. Работать для
флагмана осветительных приборов
почетно. Лампы IC представлены в двух
отделках и в четырех типах: потолочная,
настольная, торшер и бра. Удобно и
функционально.
www.michaelanastassiades.com

В Торонто открылся музей исламской культуры,
построенный по заказу имама мусульман-исмаилитов
Àãà-õàíà IV. Родившийся в Женеве и ныне живущий в
одном из французских замков, Ага-хан IV приумножил
наследственное состояние и создал фонд,
со временем превратившийся в одну из крупнейших
транснациональных структур – Aga Khan Development
Network (AKDN). Этот консорциум финансирует
развитие 25 государств Азии и Африки. Почти за полвека
AKDN собрал внушительную коллекцию произведений
изобразительного искусства и материалов по архитектуре
исламского мира. Их международная презентация
началась с серии выставок, организованных в крупных
музеях, включая Лувр и Эрмитаж. Вопрос о строительстве
собственного экспозиционно-депозитарного комплекса
назревал давно. Для этой цели был выбран обширный
земельный участок на севере Торонто.
Возводить восточные дворцы заказчик не планировал –
его замысел заключался в том, чтобы органично вписать
постройку в существующий контекст. За проектом музея
он обратился к лауреату Ïðèòöêåðîâñêîé ïðåìèè
Ôóìèõèêî Ìàêè, одному из представителей японского
минимализма. В результате получилось здание,
понятное и мусульманам, и католикам. Утопленный в
фасадной стене главный вход музея, подчеркивающий
ее толщину, стеклянная пирамида, наподобие луврской,
полупрозрачная арабская вязь в интерьере – каждый
элемент соединяет восточный и западный миры.
Прямоугольный внутренний двор в центре музея – это
одновременно атрибут соборной мечети и подобие
общественной площади европейского города. Интерьеры
музея выдержаны предельно лаконично, что способствует
концентрации зрителей на оформлении экспозиции. А там
есть на что посмотреть.
www.agakhanmuseum.org

Фото: Janet Kimber, Flos

Ментальный мост
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Цифровой декор
Австрийский производитель
профилеé FN Neuhofer Holz Gmbh
постоянно работает над расширением
собственного ассортимента. Взяв за
основу технологию цифровой печати,
которую компания прекрасно освоила
в производстве плинтусов, в этом
году FN Neuhofer Holz предложил
разнообразные декоративные
рамочки, которые помогут справиться
с декорированием пространств
детских комнат и спален. Два варианта
профилей, широкая линейка размеров,
разнообразие принтов. Сегодня новая
линейка продукции от FN Neuhofer
Holz Gmbh уже представлена в сети
магазинов «Твоя Кiмната».
www.kimnata.ua

Польская надежность
Польская компания Cezar известна под таким названием с 1997 года, когда на
территории специальной экономической зоны в городе Элк был построен новый
завод для производства профилей из PCV. Однако свою деятельность компания
начала в 60-е годы с производства деталей для мебельной промышленности
из металла, а со временем сделала выбор в пользу пластмассовых изделий.
Инвестирование в современный машинный парк, новые технологии, а также
обучение сотрудников привело к динамичному развитию компании, ставшей
ведущим производителем профилей не только в Польше, но и в странах
Центрально-Восточной Европы. Сегодня Cezar предлагает богатую цветовую
гамму отделочных и строительных профилей и напольных плинтусов, которые
легко укладываются, обладают свойством звукоизоляции и не содержат свинца.
www.cezar.eu
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Заказ сверху
Графин Ves-el из массива белого дуба стал
одним из десяти объектов желания великих
архитекторов и дизайнеров современности.
Среди прочих реализованных просьб –
треугольные полки, точилка для карандашей
и кушетка в виде лошади

Фото: Petr Krejci

А

мериканский совет по экспорту лиственных пород совместно с английской компанией Benchmark Furniture в лице легендарного дизайнера Теренса Конрана исследуют потенциал древесины. Общаясь в кругу знаменитых архитекторов
и дизайнеров, Конран поинтересовался, что бы те хотели иметь у себя
дома, но пока не смогли найти. На вопрос среди прочих отвечали Ричард
Роджерс, Пол Смит, Норман Фостер и Заха Хадид. Суть затеи сводится к
изготовлению всех перечисленных предметов исключительно из дерева,
в недельный срок и в мастерских Benchmark. В реализации задействованы три стороны: звезды обозначают тему, молодые дизайнеры, выбранные Конраном, под руководством столяров из Benchmark Furniture воплощают в жизнь свои смелые идеи. Так, например, Заха Хадид заказала
деревянную посуду. Дизайнер Гарет Нил решил, что это будет графин.
Получив доступ в офис и работая с программным обеспечением, на котором проектируются здания Захи Хадид, Нил определил экструзивный
метод и финальную форму графина с отверстием в конце. А производственные мощности Benchmark обеспечили плавный переход от идеи к
физическому телу. На выходе коллекция из десяти предметов называется Wish list и представлена в музее Виктории и Альберта.
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Дуб – легендарный лесной житель, герой
народных сказаний и примет. Он невероятно
живуч. Известны представители буковых, которым
уже две тысячи лет. Несмотря на использование
в различных областях и коры, и листьев, и плодов
дуба, самое ценное в нем – древесина, которую
считают идеальной для столярных работ

Дуб В

от почему, создавая русский
флот, Петр I издал специальные
охранные указы. Если за самовольный сруб дерева налагался
штраф десять рублей, то за сруб дуба могли казнить.
Во все времена дуб использовался там,
где требовалась особая прочность и
долговечность. Его применяли при строительстве подводных частей деревянных
мостов, свай под фундаменты домов, различных гидротехнических сооружений
и крепостных укреплений. Выражение
«крепок как дуб» связано с необыкновенной прочностью древесины этого
дерева, которая не гниет в воде. Корабли
британского флота были изготовлены
из вирджинского дуба, их не могли пробить даже пушечные ядра. Окаменелые
остатки дуба представлены в музеях
палеонтологии, а дубовые сваи держат
стены собора Святого Марка в Венеции.
В Великобритании до сих пор находится в эксплуатации одна из самых старых
дубовых дверей, датируемая серединой
XI века. Насчитывают более 500 видов
дуба. Только в Европе встречаются около

двадцати, свойства и структура которых
отличаются между собой в зависимости
от ареала. Однако общие физические и
эксплуатационные характеристики, такие как плотность древесины, стойкость
к деформации, сопротивление резу, тангенциальная и радиальная твердость,
схожи по своим показателям. Исследования показали, что древесина дуба на
сжатие выдерживает давление 450–500
килограммов на квадратный сантиметр,
а на растяжение – до 1050 килограммов!
То есть ее прочность на растяжение соперничает с лучшими сортами нейлоновых тканей. Лучшую древесину дает дуб в
возрасте 80–150 лет из смешанных лесов.
Зрелая древесина дуба имеет оттенки от
светло-коричневого до желтовато-коричневого с красивой текстурой на срезе.
Цвет заболони или молодой древесины
варьируется от белого до светло-желтого.
Особенной характеристикой дуба могут
служить частые сердцевидные лучи, что
придает изделиям особую красоту и изысканность. Со временем паркет из дуба
немного темнеет, в отличие от экзотических пород, темнеющих сильнее.
Äðóãèå íàçâàíèÿ: дуб
обыкновенный, дуб черешчатый,
дуб скальный.
Ãåîãðàôèÿ: умеренный климат
Северного полушария.
Ïðèìåíåíèå: подводные
и сухопутные постройки,
кораблестроение, напольные
покрытия, производство мебели,
шпона, музыкальных инструментов.

Фото: Panaget, коллекция Sanata, декор Французский дуб аутентик сапфир

ÔÀÊÒÓÐÀ
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ÊÍÈÃÀ

Wilkinson Eyre Architects | Works
Emma Keyte, Thames & Hudson
288 ñòðàíèö, 45

Правое дело
Одно из главных архитектурных бюро Великобритании Wilkinson Eyre Architects
отмечает 30 лет успешной практики. В связи с этим издательство
Thames & Hudson выпустило полное собрание их сооружений, как
нашумевших, так и менее известных

М

ногие архитекторы твердят об инновациях, в то
время как Крис Уилкинсон и Джим Эйр их воплощают в жизнь. Искусство, наука и
инженерия – это три кита, на которых
зиждется мир Wilkinson Eyre. Все меньше зодчих способны переосмысливать
формы, структуры и пространства.
Wilkinson Eyre все еще удается интриговать и оспаривать правила.
Не зря им доверили реорганизацию
дорогой сердцу каждого англичанина
электростанции Баттерси и прилегающего к ней района, строительство
канатной дороги в Тулузе и высоченного Crown Hotel в Сиднее. Последний
станет самым узнаваемым строением

на набережной после оперного театра,
возведенного 40 лет назад.
Здания, построенные Wilkinson Eyre,
доступны каждому: будь то баскетбольная арена для лондонских Олимпийских игр, ботанические сады в Сингапуре или внушительный мост в аэропорту
Гэтвик. То, чем заняты Эйр и Уилкинсон сейчас, рьяно обсуждается в прессе.
Сегодняшняя повестка – новая Бодлианская библиотека и Олимпиада в Рио,
где строительство парка не обойдется
без участия британцев.
Однако более скромные проекты тоже
заслуживают внимания: стеклянный
угловатый центр Siemens, известный
как Crystal, например, удостоился платинового сертификата LEED, а фасады

офисного здания на Брок-стрик, 10 художественно остеклены и укомплектованы
панорамным лифтом.
Тяга к инновациям еще более заметна в
проектах, оставшихся на бумаге, – высокотехничный километровый виадук через
реку Арахтос в Греции или похожий на раковину Ботанический мост в Ньюкастле.
Новая книга охватывает последнюю декаду творчества Wilkinson Eyre и состоит
из четырех тематических глав: «Пейзаж»,
«Небо», «Вода», «Город». Это четыре стихии, четыре главных вектора Wilkinson
Eyre. Каждая глава начинается общими
характеристиками представленных построек, переходя непосредственно к проекту – от идеи и зарисовок до завершенного вида.
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1

Cвоими
руками

о времен Ренессанса рисование
было неотъемлемым навыком
зодчего. Одни делали наброски
во время странствий для дальнейшего изучения, другие переносили на
бумагу свои профессиональные фантазии, третьи этим подрабатывали. Были и
те, кто, не задумываясь, предавались наслаждению.
Лондонский музей Виктории и Альберта
совместно с Королевским институтом
британских архитекторов (RIBA) собрали около полусотни архитектурных
художеств под названием «Архитекторы
как художники». Диапазон впечатляет: от
рисунка римского пантеона руки Рафаэля
и до удивительной по художественному смыслу компьютерной визуализации
Дома в Эссексе – сказочной избушки,
возведенной студией FAT при участии художника Грейсона Перри. Между этими
вехами расположили литографию Сирила Пауэра с изображением станции метро
«Рассел-сквер», акварельный эскиз Хью
Кассона, план озеленения устья Темзы
Тома Нунана, серию архитектурных фантазий Якова Чернихова, а также работы
автора Биг Бена Огастеса Пьюджина,
строителя лондонского музея естествознания Альфреда Уотерхауса, уроженца
Одессы и автора московского отеля «Метрополь» Уильяма Валькота и итальянского футуриста Вирхилио Марчи.

3

2

1. Уильям Берджес. Собор в Труро. 2. Уильям Валькот. Храм Антония в Египте. 3. FAT, Грейсон Перии. Дом в Эссексе.

Фото: V&A Museum, RIBA, Ordinary Architecture

До 15 марта в Лондоне показывают, как архитекторы нескольких эпох
и школ умели изображать свои намерения и впечатления на бумаге
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Домашняя
РАБОТА

Благодаря популярной в Западной Европе джентрификации – реконструкции
старых зданий и помещений со сменой их назначения, в Восточной ее части
стали популярны лофты. С помощью массивной мебели, металлических
поверхностей и индустриальных светильников декораторы создают видимость
времени, которое здесь якобы остановилось
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CHINOZ
Испанец Õàéìå Àéîí – супермен,
способный привнести юмор в
ваш лофт. Например, с помощью
керамических настольных ламп,
меняя их абажуры и основы, можно
создать разнообразные сочетания –
от строгого черного образа до
озорной имитации китайской росписи.
www.parachilna.eu

WORN
Какая часть дивана амортизируется быстрее всего?
Правильно, подлокотники. Ñàìóýëü Óèëêèíñîí изящно
решил проблему неопрятного вида в коллекции мягкой
мебели для Casamania. В нее вошли кресло, а также
двух- и трехместные диваны. Акцентированный шов
создает эффект ручной работы.
www.casamania.it

EXO

Фото: Egon Gade, Ditte Isager, Jerome Galland

Мощный ореховый гардероб идеально
впишется в любой лофт. Этот шкаф прост и
функционален: внутри он оснащен закрытыми
ящиками и подвешенными на штанге полками.
Необычная рама визуально его облегчает и
выполняет опорную функцию, будто скелет.
www.gregoiredelafforest.com
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ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ

AURORA

PARADOR
Если вы поклонник традиций, интерьер вашего лофта будет построен
на отделочных материалах. Небрежно обработанные кирпичные стены
и брутальная широкая паркетная доска c фаской из коллекции
TrendTime 4 от Parador – все, что понадобится для создания лофтовой
атмосферы. Расставить акценты помогут всего несколько дизайнерских
предметов. Например, сдержанный торшер и затейливое кресло.
www.parador.com.ua

Фото: Parador GmbH & Co.KG

Треснувшая бронзовая столешница стола
из коллекции Ôèîíû Áàððàò-Êýìïáåëë
инспирирована землей Южной Африки, куда
дизайнер ездила на сафари. В ассортименте
марки еще много солидной мебели
натуральных цветов, способной создать
главный акцент в интерьере.
www.fbc-london.com
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EXO
Дизайнеры Ðîóýí Òåðíõýì è
Ìýòüþ Õàðäèíã придумали
необычный дизайн светильников
для австралийской марки
Rakumba. Потолочные, настенные
и настольные – они чтут
индустриальную традицию формы,
но переигрывают ее на новый лад.
www.rakumba.com.au

DROP
Этот стул, как и другие, ставшие
культовыми, стулья Egg è Swan,
был разработан Àðíå ßêîáñåíîì
в лимитированном количестве для
отеля Radisson в Копенгагене
более 50 лет тому назад. Теперь
все желающие смогут заполучить
его заводскую версию. Для лофта
выбирайте стул в кожаной обивке.
www.fritzhansen.com

PEG
Вешалки от Òîìà Äèêñîíà
сделаны из дерева – березы и
дуба – и оснащены кругами разного
диаметра. Они подвижны, так что
можно настроить стойку под свои
потребности. Диксон вообще главный
адепт чердачной эстетики, даже
ограничители для дверей у него –
предмет искусства.
www.tomdixon.net
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Комплексная
ТЕРАПИЯ
Текст: Ирина Барановская

Хорошая архитектура способствует улучшению самочувствия.
Доказано Maggie’s

Т

о, что во всей Великобритании зовут по имени основательницы – «Мэггис», официально называется Благотворительным фондом по поддержке
раковых больных имени Мэгги Кезуик-Дженкс.
Результатом его деятельности стала непрерывно растущая
сеть центров, оказывающих помощь тем, кого коснулась эта
проблема. Центры не заменяют терапию, но предлагают домашнюю атмосферу и способствуют обмену информацией
между пациентами. Доступ в центры Maggie’s открыт всем
больным, включая их родственников и близких, которым
часто совет нужен не меньше, чем пациентам. Располагаясь неподалеку от клиник и госпиталей с онкологическими
отделениями, каждый такой центр направлен на то, чтобы
психологически облегчить лечение и помочь преодолеть боязнь смерти. Лечебные учреждения сами выступают инициаторами подобных сооружений на своей территории.
Чтобы понять мотивы этой гуманитарной миссии, родившейся в голове умирающей от рака Мэгги Дженкс, придется
вернуться в тот день, когда врач озвучил, что ей осталось
около двух месяцев. Мгновение спустя медсестра уже просила ошарашенную Мэгги покинуть кабинет, так как снаружи росла очередь. Сидя в глухом душном коридоре, Мэгги
пыталась справиться с реальностью. Мимо сновали сестры,
бодро спрашивая как дела. Натягивая улыбку, она отвечала,
что все хорошо.
Мысль о том, что обреченные более всего заслуживают
уважения, времени, приятного окружения и открытого
пространства, сподвигла ее создать первый центр помощи

онкобольным. Будучи ландшафтным дизайнером, она как
никто осознавала, что необходимо красивое место, где даже
плохие новости воспринимались бы легче. Мэгги представила себе комнату с видом …и библиотекой. Решила, что не
обойтись без места для уединения – для молитв, слез или
медитации, а также зеркала, которое пригодится перед выходом «в свет». Концепцию разрабатывала вместе со своей сиделкой Лорой Ли, которая сегодня возглавляет сеть.
В итоге Мэгги прожила вместо двух 18 месяцев.
Сегодня в центрах Maggie’s кипит жизнь. Там нет контроля
и учета, ничто не напоминает больным о самом главном, нет
белых халатов, проводятся занятия по йоге, беседы с психологами. Если хочется побыть одному, опций тоже достаточно. При каждом центре высажен сад – это хобби Мэгги
возрождается в каждом новом комплексе.
Одним из управляющих сети остается муж Мэгги, Чарльз
Дженкс – теоретик и историк архитектуры, который знаком со всем архитектурным олимпом. Неудивительно,
что над проектами центров трудились Заха Хадид, Кишо
Куракава, Фрэнк Гэри, Рэм Колхас. Зодчие соглашаются
не только из-за личных мотивов, но и потому, что бриф
Maggie’s – это вызов. Уникальность задания заключается в
его предназначении: это что-то среднее между домом, лечебницей и церковью. Как и Мэгги, Чарльз верил в способность зданий подпитывать людей. Так что, как и завещала
его жена, центры Maggie’s являются своеобразным архитектурным манифестом. Следующие по списку – Стивен
Холл и Норман Фостер.
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Фото: Maggie’s

ÀÁÅÐÄÈÍ, ØÎÒËÀÍÄÈß
Àðõèòåêòîð: Snîhetta. Ãîä: 2013
Чарльз Дженкс признался, что норвежское
бюро было занесено в список предпочтительных
архитекторов сразу после его визита в
Александрийскую библиотеку в Египте. А выбор
Snоhetta для Абердина он объясняет чистой
экономией. На момент планирования самые
дешевые перелеты осуществлялись в шотландский
город из Осло. На том и определились. Деньги
на строительство фонд собрал за рекордное
время, сэкономив при этом около 400 000.
Местные подрядчики предоставили оборудование
безвозмездно и не взяли денег за работы.
Кстати, по негласному правилу, архитекторы,
работая над зданиями Maggie’s, тоже
отказываются от гонорара.
Сам центр находится на территории Абердинского
королевского госпиталя. Для учреждения было
выбрано тихое место на лужайке, окруженной
деревьями. Округлый павильон, похожий на
выброшенную морем раковину, скрывает в себе две
формы: внешнюю бетонную, напоминающую работы
Оскара Нимейера, и внутренний блок с отделкой
из местных сортов древесины. Перед прозрачным
фасадом во внутреннем дворе разбит небольшой сад.
Дженкс уверяет, что купол здания работает как
шепчущая галерея, вот только из-за неправильной
формы звук движется только в одном направлении.
На основном этаже по спирали вокруг деревянного
центра организованы зоны для общения и отдыха,
столовая с кухней, библиотека и мастерская. Есть и
мезонин – там расположен кабинет директора центра.
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ÍÜÞÊÀÑË, ÀÍÃËÈß
Àðõèòåêòîð: Òåä Êàëëèíàí. Ãîä: 2013
«Мне нравится думать о здании, как о ком-то загорающем на
шезлонге в Марбелье», – говорит Тед Каллинан. В качестве
напоминания об этой идее на ресепшене центра висит акварель,
изображающая языческого бога с малиновым лицом, посылающего
лучи здоровья на дом. Ньюкасл славится ветреным и холодным
климатом, но благодаря продуманному использованию материалов
и насыпным валам, на территории центра кажется теплее градусов
на пять. Само здание имеет Г-образный план: два его крыла
соединяет высокий округлый объем с библиотекой и лестницей.
С его верхнего яруса можно попасть на крышу здания. Между
крыльями устроен защищенный от ветра «терапевтический дворик»
и примыкающая к нему больничная парковка с цветочными валами.
На южном фасаде центра использовали стекло – так солнечные
лучи беспрепятственно проникают внутрь здания. Северный фасад,
напротив, почти глухой. Для отделки выбрали бетон, дерево, плитку
и кортеновскую сталь, которая перекликается по цвету с буками,
высаженными в саду.
Архитектор сделал центр максимально «зеленым»: на крыше
установлены солнечные батареи и коллекторы для нагрева воды,
помещения обогреваются с помощью геотермального насоса;
зеленая крыша и огибающая постройку насыпь не допускают ее
перегрева летом. В общем, что для других – экологичный дизайн,
для Каллигана – обычный здравый смысл.
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ÎÊÑÔÎÐÄ, ÀÍÃËÈß
Àðõèòåêòîð: Wilkinson Eyre
Architects. Ãîä: 2014
Восемнадцатый по счету и самый
новый центр Maggie’s аккуратно
помещен среди деревьев на краю
территории больницы Черчилл.
Основной архитектурной идеей
стал мотив «дома на дереве».
Постройка, к входу которой ведет
пологий пандус, поднята на клееных
деревянных опорах на высоту четыре
метра. Такое решение наиболее
щадящее для местной флоры и
фауны. Роща также создает живой
барьер, отделяющий посетителей
от больничных корпусов. Обшивка
фасадов выполнена из ели и дуба,
а крыша – из меди. Архитекторы
учли естественное изменение цвета
дерева и металла, которые со
временем покроются патиной.
Во всех центрах Мэгги центральное
положение занимает кухня, и здание
в Оксфорде не стало исключением.
От нее расходятся три крыла –
согласно брифу, в Maggie’s должно
быть три зоны для получения
информации, эмоциональной
поддержки и расслабления. На крыше
и в полу есть небольшие отверстия –
первые пускают дополнительный
солнечный свет, а сквозь вторые
можно рассмотреть землю.
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ÄÀÍÄÈ, ØÎÒËÀÍÄÈß
Àðõèòåêòîð: Ôðýíê Ãýðè. Ãîä: 2003
Прежде чем определиться с конечным обликом
онкоцентра, своей первой постройки в
Великобритании, личный друг Мэгги Дженкс
соорудил более 70 моделей. Основными ее
элементами стали башня, напоминающая маяк,
и асимметричная крыша, вдохновленная шалью
девушки с картины Вермеера, которой они однажды
любовались вместе с Мэгги. Крыша, изготовленная
из финской сосны, укрыта матовыми стальными
листами, отражающими небо. Без помощи сточных
труб дождевая вода каскадом падает с крыши
прямо в дренажную систему. В доме почти нет
прямых углов, и визуально постройка напоминает
ранние калифорнийские дома Гэри. Как и все
центры, этот соблюдает пропорции и масштабы
обычного семейного особняка и состоит из кухни
с обеденным столом, информационной зоны,
библиотеки и приватной комнаты наверху, откуда
открывается живописный вид.
Центральное место в саду занимает лабиринт,
отсылающий к напольному рисунку в Шартрском
соборе. Это аллегория жизни: здесь нет развилок и
тупиков, дорога к розе в центре всего одна
и она точно ведет к цели, хотя иногда кажется,
что направление выбрано неверно.
Поблизости расположилась скульптура
Энтони Гормли «Другое время X».
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ËÎÍÄÎÍ, ÀÍÃËÈß
Àðõèòåêòîð: Ðè÷àðä Ðîäæåðñ
Ãîä: 2008
Сложность столичного проекта заключалась
в локации: место с одной стороны подпирала
серая громада больницы Чэринг-Кросс, а с
другой – зажимала шумная дорога. Поэтому
первым делом Роджерс добавил красок, а затем
отгородился от больницы стеной, упрятав само
здание под навесную крышу. Внутри аскетичной
красно-оранжевой коробки упорядочены
пересекающиеся пространства и дворики.
Отгороженные друг от друга лишь условно, они
создают ощущение уютного сада, где комфортно
вести беседы с глазу на глаз и проводить
групповые семинары.
Центральный вход упирается в кухню, за
ней топят печь, так что внутри стоит запах
дров. Лестница ведет на второй этаж, где
кроме прочего есть доступ к террасам под
крышей. Они спроектированы так хитро, что
парапеты скрывают из поля зрения навязчивую
магистраль, а крыша нивелирует соседнюю
больницу, куда посетители онкоцентра ходят
на процедуры. В 2009 году проект Роджерса
выиграл премию Стирлинга. Жюри отметило,
что он больше похож на частный дом в финском
лесу, чем на оздоровительное учреждение.
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Персональный
ПРОЕКТ
Текст: Анна Полюшко

Без постоянного поиска собственного почерка
вряд ли можно состояться
в профессии. Архитектор Алексей Венедиктов
экспериментирует в проектировании
уже больше десяти лет, но каждый новый проект
для него как первый.
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Фото Игорь Карпенко

Кто оказал влияние на твой выбор профессии?
Я из архитектурной династии. Мои дедушка,
дяди, мама, папа и сестра – все архитекторы.
Поэтому в первую очередь повлияла среда, в
которой я рос. В 80-е годы к нам домой приходила черно-белая перепечатка французского журнала L’Architecture d’Aujourd’hui.
Издавал этот журнал Пьер Ваго, работавший
в свое время с Ле Корбюзье. О том, кто такой, например, Жан Нувель, я узнал именно
из этого журнала. В то время L’Architecture
d’Aujourd’hui оказал большое влияние на
многих архитекторов. Помимо этого, у нас
дома была солидная архитектурная библиотека, и вместо того, чтобы читать Федора
Достоевского, я до дыр зачитывал архитектурные книги. Тогда это воспринималось как
должное. Я даже не предполагал, что может
быть как-то иначе.
Название твоего бюро Special Project. А
что такого специального в проектах, которые вы разрабатываете?
Если честно, у меня даже была идея переименовать студию в Very Special Project, потому
что мне интересен очень персонифицированный подход к каждому клиенту. В этом
и заключается нестандартность нашего проектирования. Мы не берем много заказов.
Special Project – за качество, а не за количество. Такой показатель, как скорость разра-
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ботки проекта, нас не интересует, потому
что все требует времени на адаптацию к
реальности. Нам удобнее работать частно
и очень специально. Иначе все будет одинаковым, в предметах не будет эмоций.
Чем медленнее персональные обороты,
тем ярче и индивидуальнее дизайн.
В европейских бюро рабочий процесс
построен несколько иначе.
Когда-то я попал в архитектурную мастерскую Антонио Читтерио, где на каждом
этаже сидели по 25-40 человек, работавших
по 8-12 часов в сутки, что напомнило мне
производственный цех. Мне кажется, что
работа, построенная по такому принципу,
в большей степени является маркетинговой стратегией. Почему сегодня умирает
авторское кино, и такие режиссеры, как
Федерико Феллини или Андрей Тарковский современному зрителю малопонятны? Потому что они персонифицированы.
Параллельно существуют блокбастеры –
результат работы больших маркетинговых
команд. То же самое происходит и в современном искусстве. Все громкие имена, вроде Джеффа Кунса или Дэмиена Херста, в
большей степени маркетинговый продукт.
Сегодня такое время.
Что принципиально изменилось в
профессии за время твоей работы?
Прежде всего, изменились люди. Не только заказчики, но и те, кто заканчивает профильные архитектурные ВУЗы. Сегодня
они более подготовлены. Необходимую
информацию можно очень быстро найти
онлайн. О том, что появилось свежего в
мировом дизайне и архитектуре за последнюю неделю, можно узнать за два клика.
Вопрос в том, что именно вы там увидите.
От чего архитектору следует отталкиваться в работе над интерьером и чего ни
в коем случае не стоит делать?
Во-первых, нужно постоянно пребывать
в профессиональном информационном
поле. Информацию нужно уметь систематизировать, и даже если следующий объект
будет на что-то похож, он все равно будет
иметь собственный характер. Во-вторых,
не стоит придерживаться определенной
стилистической линии. Нужно постоянно
находиться в поиске своего почерка, все
время анализировать, пытаться нащупать
собственный путь. Только тогда у проекта появится содержание и будет ощутима
разница между адаптацией и копией. Я не
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против цитирования, ведь все зависит
от уровня его интеллигентности. Идеи,
как известно, витают в воздухе, и как
говорят многие музыканты, мелодию
может насвистывать каждый, но это не
означает, что нужно копировать хиты.
Что может заставить архитектора
выйти за рамки собственной зоны
комфорта?
Правила нужно нарушать, хотя бы потому что только за счет встряхивания
осадка со дна происходит развитие и
появляется понимание, куда нужно двигаться. К примеру, известный нарушитель правил Фрэнк Гери вопреки всему
достаточно комфортно чувствует себя в
своих зданиях – смятых листах бумаги.
Его гениальность и талант в том, что он
распространяет собственную комфортность на окружающих.
Чего нам не хватает, чтобы сделать в
архитектуре и дизайне качественный
скачок вперед?
Сегодня ситуация двоякая. С одной стороны большая архитектура – это ледяная
глыба, в которой ничего не двигается, а с
другой – есть ручейки молодежного дизайна, которые, так или иначе, подмывают эту льдину. Под коркой льда уже все
изменилось.
Все, чего нам не хватает на этом этапе –
экономических свобод. Как только они
появятся, все изменится. Творческий
потенциал у нас есть, и если он не будет разбиваться о скалы безразличия,
то в определенный момент проявится в
полной мере. Хорошим примером может послужить Италия, в которой после
Второй мировой войны была полностью
разрушена экономика, и все понимали,
что ее нужно восстанавливать. Из-за
врожденной любви к красоте итальянцы и популяризировали дизайн, как
национальную идею, не только предметный, но и фэшн. А хорошо у них это
получилось, потому что, во-первых, они
очень креативные. Во-вторых, обладают
отменным вкусом, который никто не отменял.
Расскажи о своем собственном опыте работы предметным дизайнером.
Я решил попробовать себя в этом как
раз для того, чтобы выйти из зоны комфорта. Предметное проектирование
существенно отличается от проектиро-

вания архитектурного. Во время работы над прототипом стола Spin у меня было ощущение, что я чувствую молекулы стали. Работа над предметом – другой молекулярный
уровень, другое измерение. Наш прототип участвовал в Salone Satellite. Мы вели переговоры с итальянскими фабриками по его серийному производству. Сейчас у нас в разработке новые объекты предметного дизайна.
Что ты можешь сказать об украинском предметном дизайне в целом?
Когда наши дизайнеры делают табуретку, они искренне радуются тому, что она получилась технологичной. Но важно понимать, что между нашей табуреткой и итальянской, скажем, производства фабрики Moroso – разрыв будет лет в пятьдесят. Для них
наш предмет – это пройденный этап. Нам нужно пройти свой собственный путь.
«Черный квадрат» вне культурного контекста не является произведением искусства –
это понятно всем. То же самое и в дизайне. Нужно иметь целый пласт, несколько школ
проектирования, для того, чтобы назвать определенный предмет произведением искусства. Вне контекста и вне понимания он не будет иметь ценности. Но сегодня нам
нужно обращать внимание не столько на качество украинского предметного дизайна,
сколько эмоционально радоваться тому, что он в принципе существует. Если не пробовать, ничего и не получится.
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Фото: Анна Гариенчик. Портрет Kate Kondratieva
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Новый

АДРЕС
Текст: Анна Полюшко

На ресторанной карте Киева не так давно
появился новый адрес. В доме № 42 по
улице Богдана Хмельницкого – одной из
самых оживленных магистралей столицы –
теперь расположен уютный бар True Burger,
выполненный в стиле американского лофта
украинскими дизайнерами Йовой Ягер и
Ириной Миллер
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Äåòàëè:
Авторы – Éîâà ßãåð, Èðèíà Ìèëëåð
На фото: Éîâà ßãåð
Мебель èçãîòîâëåíà êîìïàíèåé Kitass
ïî àâòîðñêèì ýñêèçàì
Напольное покрытие ó áàðíîé
ñòîéêè – ëàìèíàò Parador, êîëëåêöèÿ
TrendTime 4, äåêîð «Êàñòåëëî»
Реализация – 2014 ãîä

А

вторы проекта уверены, что обращаясь к дизайнеру, нужно полностью ему довериться, а если и вмешиваться в процесс, то деликатно. Соблюдая это нехитрое условие, заказчики гарантируют
успешность своему интерьеру. Так и случилось во время работы
над одним из последних проектов дуэта Kley Design – True Burger Bar.
Интерьер бара выполнен в сжатые сроки. Специально для этого пространства авторы проекта придумали уникальные дизайн-объекты (кроме нескольких светильников, привезенных из Польши).
Работа над True Burger Bar началась довольно быстро: на следующий день
после просмотра помещения здесь уже работали строители. За основу интерьерного решения взяли четыре материала: кирпич, дерево, металл и керамическую плитку. Так как это бар, акцент сделали на барной стойке, которую облицевали белой плиткой: на фоне темных деревянных и кирпичных
поверхностей она контрастно выделяется. Подобную функцию выполняют
и напольные покрытия у барной стойки. Подоконник на первом этаже превратили в уютный длинный диванчик, к которому приставили три столика.
На второй этаж, разделенный на две зоны, ведут две лестницы. Важная роль
в интерьере True Burger отведена различным источникам света: потолочным светильникам, настольным лампам и бра. При желании они создают
приглушенное освещение, или наоборот – более яркое, тем самым формируя сценарий поведения посетителей.
«Интерьер True Burger – результат плодотворного сотрудничества дизайнеров и заказчиков. Мы все делали совместно, вплоть до окраски поверхностей, пайки деталей и сверления стен. Несмотря на некоторые сложности, и
мы, и наши заказчики довольны результатом», – рассказывает Йова Ягер.
Дизайн-студия Kley Design
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CCец,=л,“2

СО СТАЖЕМ
Текст: Анна Полюшко

Думал ли Ульрих Виндмюллер, что основанная им компания по производству
напольных покрытий превратится в одного из европейских лидеров?
Наверняка он на это рассчитывал, а основательный немецкий подход и
тщательный анализ рынка помогли осуществить желаемое.
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Фото предоставлены компанией Windmоller

После объединения под одной крышей двух
разных направлений: ламинат (Witex)
и винил (Windmoller), собрав все лучшие
наработки за более чем 30-летнюю историю
существования производства, Windmoller
Products Flooring GmbH была презентована
новая торговая марка – Wineo.

Компанию Witex Ульрих Виндмюллер основал в 1978
году и тогда же разместил завод в немецком городке
Аугустдорфе, где он находится и по сегодняшний день.
В 1991 году основным направлением деятельности компании было выбрано производство ламиннированных
напольных покрытий и компания стала первой в Германии, представившей на рынке высококачественный
ламинат.
Следующее детище Ульриха Виндмюллера – Windmöller
Flooring. С 2007 года компания выпускает эластичные
дизайнерские покрытия, которые с 2009 года известны
в Европе как DESIGNline Connect – защелкивающаяся
система для бесклеевой укладки полов.
В январе 2013 года было объявлено о слиянии Witex
Flooring Products GmbH с компанией Windmöller
Products Flooring GmbH, которая является дочерней
компанией большого концерна Windmöller Holding
GmbH.

Windmöller Holding GmbH был основан Ульрихом
Виндмюллером в ноябре 2010 года. Под одной крышей
он собрал четыре быстро растущие и современные
компании в мебельной и индустрии напольных покрытий. Сегодня Holding GmbH и все ассоциированные компании строят свой бизнес на инновационных
и качественных продуктах и отличном сервисе для
своих клиентов в более чем 70 странах по всему миру.
Ключевые отрасли холдинга – это не только рынок напольных покрытий, но и древесных материалов, а также химических веществ. На сегодняшний день группа
компаний принадлежит третьему поколению семьи
Виндмюллер, для которой главные ценности – честность, социальная и экологическая ответственность.
Одна из его дочерних компаний – Windmöller Products
Flooring GmbH – уже многие годы занимается производством и продажей напольных покрытий, а также
активным исследованием профильного рынка. Сегод-
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОНЦЕРНА
WINDM LLER HOLDING GMBH
WINDM LLER FLOORING PRODUCTS GMBH, АУГУСТДОРФ, ГЕРМАНИЯ
Компания является членом ассоциации европейских
производителей ламинированных напольных покрытий (EPLF). Всего в EPLF состоит 20 европейских
предприятий, специализирующихся на производстве
ламината
Ламинированные напольные покрытия, виниловые
покрытия, PURLINE Bioboden, производимые под
торговой маркой Wineo.
Штат: 180 сотрудников.
Вместимость: ламинат и многослойные полы –
15 млн м2/год.
Виниловые покрытия: 6 млн м2/год.
INDUSTRIE SERVICE GMBH OWL, АУГУСТДОРФ,
ГЕРМАНИЯ
Еще одно подразделение холдинга. Сфера услуг
дочернего предприятия OWL ограничивается строительством и техническим обслуживанием.
Штат: 12 сотрудников.
WINDM LLER HOLZWERKSTOFFE GMBH,
БАД-ЭЙНХАУЗЕН, ГЕРМАНИЯ
Данное подразделение несет ответственность за поставки для резки, обработка и отделка деревянных
материалов, хранения и логистики для мебельной
промышленности.
Штат: 40 сотрудников.
Вместимость: 100 тыс. м3/год.

ня она предлагает ламинат, эластичные, многослойные
напольные покрытия и сопутствующие аксессуары
(плинтусы, крепежные системы, подложку, алюминиевые профили, наружные уголки и предохранительные
провода). Продукция Windmöller Products Flooring
GmbH распространяется через обширную сеть партнеров и дилеров, как в Европе, так и во всем мире.

ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Компания Windmöller разрабатывает экологически
чистые напольные покрытия высокого класса для современной безопасной жизни. Кроме того, она гарантирует своим клиентам первоклассное качество вплоть до
мельчайших деталей. Высокие стандарты обеспечиваются современными производственными мощностями,
исследовательскими лабораториями, регулярным контролем выбросов вредных веществ и контролем качества. Команда и персонал готовы удовлетворить любые
индивидуальные требования клиентов, которые ценят
продукцию Windmöller за изобретательность, инновационные разработки, высокую гибкость, кратчайшие
сроки поставки и короткие каналы распределения.
• В 1999 году основан фонд как совместное предприятие с Witex AG и Schomburg GmbH & Co. KG. Для звукоизоляции вводится дополнительный слой Reduct, который укладывается под ламинированные напольные
покрытия и паркетную доску.
• Годом позже, в 2000–м, в качестве дочерней компании Witex AG была основана WPT GmbH. Производ-

WINDM LLER POLYMER TECHNOLOGIE GMBH,
ДЕТМОЛЬД, ГЕРМАНИЯ
WPT является лидером рынка в области акустических ковриков для внутреннего и ударного
шумоподавления многих напольных покрытий и производителем уникальных полиуретановых покрытий
PURLINE Biobodens.
Штат: 70 сотрудников.
Емкость: акустические коврики 20 млн м2/год,
PURLINE Bioboden – 3 млн м2/год.

WINDM LLER HOLDING GMBH В ЦИФРАХ
Продажи: 140 млн евро (план 2014 года).
Штат: 360 сотрудников.
Продукция компании представлена более
чем в 70 странах по всему миру.
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УПРАВЛЯЮЩИЙ СОСТАВ WINDM LLER
Ульрих Виндмюллер – основатель
и управляющий директор.
Роланд Эльбрахт – президент
подразделения Witex Flooring Inc.
Йорг Фрейер – управляющий директор
Witex International Flooring GmbH.
Доктор Берге Шуман –
управляющий директор.
Ральф Питер – управляющий директор.

ственная мощность составляет 4,5 млн м2.
• 2002 год – введение шумопонижающей системы. Расширение производственной мощности до 6 млн м2.
• 2003 год – приобретение контрольных пакетов акций
через Ульриха Виндмюллера и переименование компании в Windmöller Polymer Technologie GMBH (WPT
GmbH).
• 2004 год – презентация инновационного напольного
покрытия PURline на выставке Domotex в Ганновере.
Выведение PURline на рынок.
• 2005 год – расширение каналов распространения по
всей Центральной Европе и реализация первых значительных престижных проектов.
• 2006 год – расширение производственных мощностей до 7 млн м2 и значительное увеличение торговой
деятельности производственных линий SRL вплоть до
Дальнего Востока, Средней Азии и Австралии.
• 2007–2009 годы – увеличение производственных
мощностей и экспортного рынка.

WINDM LLER И ИННОВАЦИИ
На сегодняшний день имя компании ассоциируется
с инновациями, ведь именно на них делали главную
ставку все 30 лет существования различных направлений производственных мощностей в то или иное время запускавшихся предприимчивым Ульрихом Виндмюллером.

В свое время именно на заводе Witex Виндмюллер реализовал идею замкового соединения на планке ламината и была разработана уникальная и надежная замковая
система. Новшество и революционность этой идеи на
тот момент заключались в идеальной подгонке станков
для резки, специальной фрезе для работы с мягким композитным материалом, который к тому же нагревается
от трения и в дополнительном торцевом замке. Система
дополнительных торцевых замков предотвращает частый недостаток планок – ненадежное крепление замков и расхождение планок на торцах.
В 1990 году на производстве Ульриха Виндмюллера
был запущен инновационный способ изготовления
ламината с основанием в виде HDF–плиты высокой
плотности под прямым давлением. Сегодня по этой
технологии изготовлены более 70 % представленных
на мировом рынке ламинированных напольных покрытий. В результате непрерывных поисков более
простых и удобных инновационных решений, Witex
был создан ламинат, который монтируется бесклеевым способом, что предлагают все современные
производители отрасли ламинированных покрытий.
Под руководством Ульриха Виндмюллера компания
Witex выросла в крупнейшего лидера в отрасли
ламинированных напольных покрытий, ориентированных на инновации, точное машиностроение
и экологическую ответственность.
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Дизайн В МАССЫ
Текст: Анна Полюшко

London Design Week на неделю превращает столицу Великобритании в мекку
для любителей современного предметного творчества. Реализованные в
промышленных масштабах работы, концепты и инсталляции дизайнеров
можно увидеть на разных площадках. Одна из них – залы знаменитого Музея
Виктории и Альберта (Victoria and Albert Museum), присоединившегося к
фестивальным пространствам в 2009 году.
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Фото предоставлены пресс-службой London Design Week

О

знакомиться с экспозицией всемирно
известного лондонского музея Victoria
and Albert Museum (V&A) приходят
все, кто интересуется историей декоративно-прикладного искусства и историей костюма. Именно поэтому часть инсталляций London
Design Week в залах музея и в его внутреннем дворике выглядят абсолютно естественно.
Начинается фестивальная программа прямо в тоннеле, ведущем из метро в здание музея, где посетителей V&A в этом году встречала аппликация из
керамической плитки. Ее рисунок – современная
интерпретация арабских геометрических узоров,
выполненных с помощью последних производственных технологий. Одной из самых запоминающихся экспозиций фестиваля 2014 года стала
совместная работа дизайнерского дуэта Эдварда
Барбера и Джея Осгерби с концерном BMW, занявшая галерею Рафаэля Санти. Увлеченные эстетикой движения, аэрокосмической, автомобильной
и морской техникой, Barber&Osgerby совместно
с немецким автомобильным концерном представили кинетическую скульптуру. Две отражающие
поверхности расположили в центре галереи. Хореография движения гигантских плоскостей от-
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ражала и искажала полотна Рафаэля, выведенные
на дисплей изображения, архитектуру помещения и зрительское восприятие пространства.
Захе Хадид отдали площадку во внутреннем дворе музея, а точнее – бассейн, в который она поместила конструкцию, выглядывающую из воды.
«Металлическая поверхность отражает небо с
одной стороны, а с другой – сама отражается в
воде», – рассказывает архитектор.
Сотрудничество Майкла Анастассиадса с итальянской фабрикой Flos вылилось в световую
инсталляцию Ama, напоминающую жемчужное
ожерелье. В основу этой работы легла история
японцев, зарабатывающих на жизнь дайвингом в
опасных условиях. Традиция собирания жемчуга,
ракушек, морских водорослей и устриц исчезла в
60-х годах прошлого века.
«Начиная с 2009 года, благодаря London Design
Week, залы V&A словно преобразуются. Лучшие образцы современного дизайна «общаются» с выдающимися историческими коллекциями музея. Такой диалог часто подталкивает к
новым захватывающим идеям», – рассказывает доктор Мартин Рот, директор Victoria and
Albert Museum.
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Фото: MW photoinc/Siew Shien Sam
Фото: MW photoinc/Siew Shien Sam

ÏÐÎÅÊÒ | Таоюань
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Дом
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
Текст: Анна Полюшко

Одна из особенностей работ тайваньской студии Ganna Design –
использование натуральных материалов, ярких акцентов и вытянутых по
горизонтали поверхностей. Интерьер квартиры под рабочим названием
«Перекрытие» не стал исключением
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К

вартира расположена на 19-м
этаже небоскреба в тайваньском городе Таоюань и рассчитана на семью из двух человек.
Хозяин дома занимается товарным импортом, а в свободное от работы время
пополняет свою коллекцию игрушек и
миниатюр. Хозяйка квартиры работает
в японской бухгалтерской компании и
любит коллекционировать безделушки,
привезенные из путешествий. Поэтому
одна из задач, поставленных перед дизайнерами, заключалась в создании достаточного количества мест для их хранения. Еще одним важным условием было
формирование интерьера, похожего
скорее на уютное кафе, где можно посидеть с бокалом вина и «погулять» по
безграничному пространству Интернета,
чем на жилое пространство в привычном
представлении. С самого начала квартира состояла из трех жилых комнат, двух
ванных, гостиной и кухни. Планировку
менять не стали. Решили поработать с
цветом, фактурами и наполнить пространство забавными дизайнерскими
объектами. Для того чтобы реализовать
свои пожелания в пространстве общей
площадью 90 м2, владельцы пригласили
дизайнеров из бюро Ganna Design и выделили на проект полтора миллиона тайваньских долларов.
Слева от входа в квартиру расположен
кухонный остров L-образной формы.
Справа от прихожей – длинная скамейка,
которая начинается от вестибюля, продолжается на кухне и заканчивается в
гостиной и служит вместительной системой хранения. По направлению из лобби
налево находится стол длиной 440 см, который выполняет обеденную и рабочую
функции и легко обеспечивает достаточное количество посадочных мест для гостей. Возле одной из стен, рядом со столом, поместилась витрина для собранных
владельцами игрушек, миниатюр и сувениров. Именно это пространство стало
самым любимым у хозяев и их гостей.
Приватная часть квартиры спрятана за
раздвижной стеной, в которой поместились полки для хранения вещей и даже
зеркало с туалетным столиком.
Проект – Ganna Design
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ПРИВАТНАЯ
ЧАСТЬ КВАРТИРЫ
СПРЯТАНА
ЗА РАЗДВИЖНОЙ
СТЕНОЙ,
В КОТОРОЙ
ПОМЕСТИЛИСЬ
ПОЛКИ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ
И ДАЖЕ ЗЕРКАЛО
С ТУАЛЕТНЫМ
СТОЛИКОМ
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Возвращение ВИНИЛА
Šе*“2: Àííà Ïîëþøêî

Винил вернулся на мировой рынок, но на этот раз не в качестве
пластинок, а как практичное, функциональное и вместе с тем
дизайнерское напольное покрытие.

Дизайнерские покрытия – именно так называют в Германии виниловые напольные покрытия, которые появились сравнительно недавно, но успешно заняли рыночные позиции, отвоевав их у паркетной доски и ламината.
Своей популярностью эластичные виниловые покрытия
обязаны отличным характеристикам: высоким эксплуатационным свойствам, актуальному дизайнерскому
внешнему виду и максимальной функциональности независимо от области применения. В последнее время все
чаще обращают внимание на активно развивающийся
сегмент рынка многие европейские компании-производители напольных покрытий. Одна из них – компания
Windmöller с торговой маркой Wineo (два года назад
новый бренд объединил в себе два хорошо известных в
Европе производителя напольных покрытий Witex и виниловых покрытий Windmoller).

Фото предоставлены пресс-службой компании Windmоller

ÈÍÒÅÐÅÑ Ê ÂÈÍÈËÓ
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÈÇÄÅËÈß
• Верхний слой винила – полиуретановое покрытие,
которое защищает продукт и обеспечивает простую очистку
и уход, а также гарантирует высокую износоустойчивость.
Именно он является основой для классификации на соответствующие сферы применения.
• Далее идет декоративная пленка с уникальным принтом.
• Основной слой - армированный стекловолокном, придает продукту высокую размероустойчивость, внутреннюю
жесткость и оптимальные характеристики вдавливания.
• Нижний слой – стабилизирующий – компенсирует напряжения скручивания.
• Подложка silent COMFORT компенсирует незначительные неровности и оптимизирует значения ударного шума и
шума от хождения.

WINEO È ÂÈÍÈË
Немецкая марка Wineo как производитель ламинированных напольных покрытий хорошо известна на
украинском рынке под своим старым названием –
Witex. Однако после слияния с компанией Windmöller,
Witex не только получил новое имя – Wineo, но и стал
частью торговой марки, которая активно осваивает
рынок виниловых покрытий. На сегодняшний день
на счету Wineo (Windmoller) несколько коллекций,
включающих около 60 современных декоров, имитирующих покрытия из натуральной древесины и камня, а также с произвольным рисунком для укладки
как плавающим, так и клеевым способами. Все они
отвечают высоким требованиям, предъявляемым к
напольным покрытиям для жилого и коммерческого сектора, так как подлежат общему строительному допуску от Немецкого института строительной
техники (DIBt) – независимой ежегодной процедуре
проверки качества. Продукция Wineo имеет данный
сертификат качества и дополнительно подвергается
внутреннему контролю качества на производстве в
Аугустдорфе (Германия). Таким образом, неизменное
качество, подтвержденное европейскими сертификатами, покупателям гарантировано.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÂÈÍÈËÎÂÛÕ
ÏÎÊÐÛÒÈÉ
Небольшая толщина изделия позволяет выполнять
косметические ремонтные работы по укладке полов
даже при наличии старого напольного покрытия.
Важно только помнить, что основание должно соответствовать техническим требованиям (пол должен
быть ровным, без перепадов). Эластичная поверхность винила хороша тем, что максимально снижает
уровень шума при хождении в помещении, щадит
суставы и вместе с тем она более приятная на ощупь
и теплая, поэтому прекрасно подходит для жилых
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10 ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÏÎÊÓÏÊÈ ÂÈÍÈËÀ WINEO:
• звукопоглощающий;
• влагостойкий;
• теплый на ощупь, способствует разгрузке суставов ноги;
• идеально подогнанный замок для простой
и надежной укладки;
• устойчив к царапинам, не остаются следы от мебели;
• прост в уходе;
• относительно нетребователен к черновым полам
(допустим перепад до 3 мм на 1 м);
• большой выбор декоров;
• подходит как для жилых, так и для коммерческих
объектов

для которой требуются только нож и резиновый
молоток. Это покрытие можно использовать в помещениях с повышенной влажностью (ванные
комнаты и кухни). Кроме того, структурированная
поверхность покрытия обеспечивает ему высокую
износоустойчивость, поэтому виниловое покрытие
наилучшим образом подходит для помещений, где
обитают животные (собака или кошка). Это прочный материал, легкий в очистке и уходе – благодаря
поверхностям с немаркой структурой и полиуретановому покрытию.

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ

помещений. Высокий класс износостойкости в свою
очередь позволяет использовать покрытие и в коммерческих пространствах: магазинах, гостиницах,
ресторанах и аэропортах.
Виниловое покрытие можно прочно укладывать
плавающим способом.
Запатентованная система замкового соединения
CONNECT обеспечивает качественную укладку,

В отличие от ламината, винил более устойчив к истиранию и повреждениям и меньше расширяется при
нагревании. Винил можно использовать во влажных
помещениях. Он долговечен, неприхотлив в уходе, не
требует больших расходов на эксплуатацию, в отличие, например, от линолеума. Винил клеевой можно
укладывать прямо на финишный слой стяжки, и для
этого не потребуется пароизоляционная пленка, как
для ламината. Винил восстанавливает свою изначальную форму после точечной нагрузки. Таким образом,
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после перестановки мебели на виниловом полу не остается вмятин, как, например, на линолеуме.
Однако при выборе винилового покрытия следует помнить, что это термопласт, поэтому при нагревании он
становится пластичным и может изменить форму. Это
надо учитывать при использовании винилового покрытия с системой «Теплый пол» (электрический теплый
пол не допускается, можно использовать только водяные
теплые полы). По той же причине виниловые покрытия
не любят прямых солнечных лучей: под их воздействием
цвет покрытия может измениться. Чтобы этого избежать, в помещении следует повесить жалюзи или плотные шторы. Также не рекомендуется укладывать виниловые покрытия на улице, во временно неотапливаемых
помещениях, так как могут разойтись швы.

ÏÅÐÅÄ ÓÊËÀÄÊÎÉ ÂÈÍÈËÎÂÛÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒ
ÎÁÐÀÒÈÒÜ ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ
ÍÞÀÍÑÛ:
• большие неровности и трещины в стяжке;
• непросохшая, слишком пористая и грубая стяжка;
• нетвердая поверхность;
• пятна краски и масла на поверхности чернового пола;
• перепады по уровню стяжки и пола, несопоставимые
с последующей укладкой;
• неподходящая температура и микроклимат
помещения;
• отсутствие маркировки датчиков теплого пола
(при его наличии)
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ÊÀÒÀËÎÃ | Ткани

Морозные
УЗОРЫ

Çèìíÿÿ ïàëèòðà ïðîíèêàåò â íàøè èíòåðüåðû â âèäå äîìàøíåãî
òåêñòèëÿ. Ñåðûå, ñèíèå, áåëûå è äðóãèå îòòåíêè ôàêòóðíûõ è
ãëàäêèõ, ñ ïëîòíîé è ìÿãêîé ôàêòóðàìè òêàíåé íàïîëíÿþò íàøè
äîìà ìîðîçíûì íàñòðîåíèåì. Îäíî èç ïðåèìóùåñòâ òåêñòèëÿ
â òîì, ÷òî, â çàâèñèìîñòè îò íàñòðîåíèÿ èëè ñåçîíà, åãî ìîæíî
ëåãêî çàìåíèòü íîâûì, òàêèì æå õîëîäíûì èëè áîëåå òåïëûì
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Äèçàéí Senator
цвет 16

Äèçàéí Àstra
артикул 107

Äèçàéí Senator
цвет 09

Äèçàéí Meris
цвет 070

Фото: Андрей Демченко, Леонид Стеценко

Äèçàéí Serafina
цвет 059

Äèçàéí Glamour
цвет 27

Äèçàéí Àstra
артикул 323

Äèçàéí Àstra
артикул 75A

Äèçàéí Senator
цвет 14

Äèçàéí Senator
цвет 12

ТМ Sanata Home, коллекция Trend

Äèçàéí Àstra
артикул 126

Äèçàéí Meris
цвет 068

Äèçàéí Serafina
цвет 097

Äèçàéí Glamour
цвет 22

Äèçàéí Serafina
цвет 077

Äèçàéí Glamour
цвет 11

Äèçàéí Glamour
цвет 24

Äèçàéí Serafina
цвет 079

Äèçàéí Glamour
цвет 18
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Äèçàéí Aria
цвет 080

TM Sanata Home, коллекция Nature

Äèçàéí Panama
цвет 734

Äèçàéí Chemnitz
цвет 51

Äèçàéí Aria
цвет 091

Äèçàéí Panama
цвет 050

Äèçàéí Chemnitz
цвет 35

Äèçàéí Homage
цвет 28

Äèçàéí Nevada
цвет 040

Äèçàéí Panama
цвет 322

Äèçàéí Homage
цвет 09

Äèçàéí Nevada
цвет 077

Äèçàéí Nevada
цвет 060

Äèçàéí Aria
цвет 081

Äèçàéí Panama
цвет 323

Äèçàéí Chemnitz
цвет 34

Äèçàéí Panama
цвет 350

Äèçàéí Chemnitz
цвет 31

Äèçàéí Homage
цвет 52

Äèçàéí Nevada
цвет 070

Äèçàéí Nevada
цвет 050
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Äèçàéí Tizziano
цвет 049

Äèçàéí Tizziano
цвет 070

Äèçàéí Tizziano
цвет 090

Äèçàéí Pesquera
цвет 017

Äèçàéí Velvet
цвет 701

Äèçàéí Velvet
цвет 312

Äèçàéí Pesquera
цвет 070

Äèçàéí Pesquera
цвет 080

Äèçàéí Velvet
цвет 320

Äèçàéí Velvet
цвет 711

TM Sanata Home, коллекция Style

Äèçàéí Pesquera
цвет 049

Äèçàéí Napoli
цвет 077

Äèçàéí Napoli
цвет 097

Äèçàéí Napoli
цвет 057

Äèçàéí Pesquera
цвет 090
Äèçàéí Piazza
цвет 077

Äèçàéí Piazza
цвет 057

Äèçàéí Piazza
цвет 017
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ÏÐÎÅÊÒ | Барселона

Фото Adria Goula

ЛАКОНИЧНЫЕ И СДЕРЖАННЫЕ ПО ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ
ПОМЕЩЕНИЯ ЭТОЙ КВАРТИРЫ ВИЗУАЛЬНО СВЯЗАНЫ МЕЖДУ
СОБОЙ. ОДНАКО ПРИ ЭТОМ КАЖДОЕ ИЗ НИХ СОХРАНЯЕТ
СВОЮ ФУНКЦИЮ, СПЕЦИФИКУ И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ.
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День

И НОЧЬ
Šе*“2: Àííà Ïîëþøêî

В конце XIX века современный район
Барселоны Гарсиа, где расположена эта
небольшая квартира, был независимым и
свободным городом. Однако и по сей день здесь
сохранился дух свободы – от штампов, клише
и привычных стандартов. Эту концепцию
убедительно демонстрирует интерьер,
придуманный архитектором
Серхи Понсом.
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П

еред архитектором Серхи Понсом стояла задача – полностью преобразовать и
усовершенствовать интерьер квартиры в
доме, построенном в 80-е годы прошлого
века, пересмотреть существующую планировку в соответствии с новыми потребностями заказчика. Реконструкция и перепланировка, выполненные в квартире общей площадью 70 м2, расположенной в районе
Гарсиа в Барселоне, вращается вокруг центральной
несущей кирпичной стены и каркаса, которые превратились в своеобразные рамы для всех необычных интерьерных решений и предметов обстановки.
Поскольку от центральной стены избавиться было
невозможно (она выступает несущим элементом), ее
решили использовать в функциональной организации
помещений квартиры. Сегодня стена делит жилое пространство на две зоны: «День» (кухня, столовая, гостиная) и «Ночь» (две спальни и ванная). По предметному
наполнению этот проект можно отнести к ярким примерам конструктивного минимализма, где в качестве
стилеобразующих и декоративных элементов выступают исключительно функциональные объекты.
Вдоль стены плавно скользят полупрозрачные стеклянные двери. Они установлены для создания свето-
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ÏÐÎÅÊÒ | Барселона
проницаемости между различными помещениями,
даже между санузлом и гостиной. Ванная комната
здесь не воспринимается как некое замкнутое пространство. Кухня объединена открытым планом с
гостиной. Ее предназначение выдает узнаваемая
функциональная кухонная мебель, которая крепится под потолком и содержит все необходимые элементы для приготовления пищи.
Самый яркий цвет интерьера – лимонный желтый,
который, как того и хотел клиент, сформировал
холодную, почти ледяную атмосферу в интерьере.
Бетонный пол с янтарным оттенком выглядит немного теплее.
«Ясный и понятный дизайн предназначен для того,
чтобы жить и работать честно, без каких-либо
украшений», – рассказывает испанский архитектор
Серхи Понс. Проект этой квартиры в Барселоне в
полной мере отображает творческое кредо своего
автора. Здесь даже при самом детальном рассмотрении взгляд не найдет ничего лишнего, а только необходимые элементы.
Проект – Серхи Понс
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ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü | Egger

Украинская
ПРЕМЬЕРА
Текст: Анна Полюшко

4 декабря 2014 года на украинском
рынке была представлена новая коллекция ламинированных покрытий Egger
Flooring 2015-2017. Расскажите, что подтолкнуло компанию к созданию новой
коллекции ламината?
Как и любая другая компания, Egger тщательно анализирует рынок напольных
покрытий и интерьерных тенденций.
Отталкиваясь от проведенных исследований, наши специалисты разработали
70 уникальных декоров. Все они максимально точно передают красоту натурального дерева и камня. Коллекция Egger
Flooring 2015-2017 состоит из планок разного, но самого актуального формата. Помимо высоких визуальных характеристик,
новая коллекция ламината от Egger – это
и ряд технологических преимуществ. Например, ламинат Egger Flooring 2015-2017
имеет противоскользящую поверхность,
обладает антистатическими свойствами,
соответствующими европейской норме
EN1815.
В чем преимущества новой коллекции
от предыдущих?
В первую очередь новую коллекцию выгодно отличает уникальный современный

Фото предоставлены компанией Egger

Не так давно немецкая компания Egger
представила новую коллекцию ламината
Egger Flooring 2015-2017, в которую
вошли самые актуальные, по мнению
специалистов, декоры и форматы
планок. О том, как она создавалась и чем
уникальна, журналу FLOOR рассказал
Михаэль Гербель – маркетинг-директор
известной компании
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дизайн. Egger Flooring 2015-2017 – это высокие характеристики поверхности, простой уход, гипоаллергенность, замки по всей длине планки и по торцам, «плавающая» и универсальная укладка по технологии UNI fit! без проклеивания в области
кромок для герметизации стыков. Ламинат можно быстро уложить и также легко
демонтировать. Такие полы выдерживают высокие нагрузки. За счет прочности
верхних слоев они устойчивы к истиранию, царапинам.
Можно ли укладывать ламинированные покрытия Egger Flooring 2015-2017
в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах? Какие требования при этом следует соблюдать?
Мы много раз сталкивались с подобными вопросами и решили, что пришло время
разработать покрытие, которое само на них и ответит. Так появилась специальная
система Aqua+, которая состоит из пароизоляционного материала и уплотнительной ленты, влагостойкого пластикового плинтуса и герметика Clic-Sealer. Такой
комплексный подход позволяет без опасений применять ламинированные покрытия Egger Flooring 2015-2017 в помещениях с повышенной влажностью.
Ламинат из новой коллекции в пять раз более влагостойкий, чем традиционные ламинированные полы. Палитра водостойких профилей такая же, как и
у декоров.
Насколько экологичны покрытия Egger Flooring 2015-2017?
Компания Egger придает большое значение бережному использованию природных ресурсов. Мы применяем древесину хозяйств, соблюдающих принципы
устойчивого лесопользования, что подтверждает ведущая система сертификации
Европы – PEFC. Продукция Egger отмечена первым в мире экологическим знаком
«Голубой ангел», подтверждающим приверженность идее поддержания безупречной экологии.
Какие параметры указывают на то, что этот ламинат соответствует современным тенденциям?
В первую очередь следует обратить внимание на декоры. Сегодня наибольшей популярностью пользуются декоры местной древесины (например, дуб и орех). Помимо этого, компания Egger предлагает напольные покрытия в самых актуальных
форматах планок. Сегодняшний тренд – сверхдлинные и сверхширокие планки.
И при этом неважно, что имитирует напольное покрытие – керамическую плитку
или натуральное дерево. В новой коллекции представлены несколько форматов:
Long предназначен для оформления больших помещений; King size – это большой
формат планок, визуально придающий пространству простор, экономит время

на укладке и подчеркивает красоту декора; Medium подчеркивает деревянный пол
традиционного размера. Название Classic
говорит само за себя.
Что, помимо ламинированных покрытий, предлагает покупателям компания Egger?
В нашем ассортименте представлен не
только ламинат, но и подложка Silenzio,
плинтус и чистящее средство, которые
продлят срок эксплуатации покрытия.
При использовании рекомендованных
систем предусмотрен длительный срок гарантии в зависимости от продукта (от 15
до 25 лет).
Расскажите о концепции Egger. Почему стоит выбирать ламинат вашей компании?
Ламинированные напольные покрытия
отличает не только внешний вид, максимально приближенный к напольным покрытиям из натурального дерева. Структуры поверхностей также имеют высокие
показатели качества, благодаря чему за
ламинатом легко и просто ухаживать.
Ламинированные полы достаточно протереть влажной губкой или пропылесосить, и они будут гигиенически чистыми.
Из главных преимуществ ламината Egger
можно выделить следующие: прочность,
износостойкость, высокая ударопрочность, устойчивость к ультрафиолетовому
излучению, легкий уход, гигиеничность,
изготовление из восполняемого, экологически чистого сырья.
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К

ак мы уже писали в прошлом номера журнала Floor, немецкая
компания Egger в сентябре громко презентовала партнерам свою
новую коллекцию ламинированных покрытий Egger Flooring
2015-2017 в Берлине. С того момента волна премьер новой коллекции прокатилась по всему миру, а 4 декабря 2014 года она докатилась и
до Киева. В этот день Egger совместно с компанией «Витекс Украина» представили новые декоры ламината украинским дилерам, партнерам в том
числе и сетям «Хата Ламінату и «Твоя Кімната».
Рассказать об уникальных преимуществах новой продукции в Киев
приехали глава маркетингового отделения Михаэль Гербль и менеджер
по сбыту в странах Восточной Европы – Станислав Кризовенский. Технолог Вернер Майер продемонстрировал возможности ламининрованных покрытий из новой коллекции, рассказал об их укладке и ответил
на все вопросы гостей.
Egger Flooring 2015-2017 – это 70 уникальных декоров, которые не просто максимально точно передают красоту натурального дерева и камня,
но и соответствуют главным интерьерным тенденциям. Помимо визуальных характеристик, новая коллекция ламината от Egger обладает
уникальными технологическими отличиями. Новый ламинат антистатичен и имеет противоскользящую поверхность. Система Aqua+,
состоящая из пароизоляционного материала, уплотнительной ленты,
влагостойкого пластикового плинтуса и влагостойкого герметика ClicSealer, позволяет применять ламинированные покрытия Egger Flooring
2015-2017 в помещениях повышенной влажностью. На украинском
рынке коллекция Egger Flooring 2015-2017 эксклюзивно представлена
компанией «Витекс Украина».

8

10

12

11

13

1. Àëåêñàíäð Çâåðêîâ («Âèòåêñ Óêðàèíà») è Àíäðåé Ãðå÷êà
(Egger); 2, 6, Ãîñòè ïðåçåíòàöèè èçó÷àþò îáðàçöû íîâîé êîëëåêöèè;
3. Ìèõàýëü Ãåðáåëü (Egger); 4, 5, 7, 9, 11, 12 Ìàñòåð-êëàññû
ïðåäñòàâèòåëåé Egger ïî òåõíîëîãèè; 8. Ó÷ðåäèòåëè
«Âèòåêñ Óêðàèíà» è ãîñòè; 10. Ñòàíèñëàâ Êðèçîâåíñêèé (Egger)
è Àíäðåé Ãðå÷êà (Egger); 13. Êîëëåêöèÿ Egger Flooring 2015-2017.

Floor | 71

egger.indd 71

26.12.2014 11:07:04

ÑÎÁÛÒÈÅ | Николаев

72 | Floor

nikolaev.indd 72

26.12.2014 10:31:39

Н

емецкая компании Parador уже давно зарекомендовала себя
как одного из главных трендсеттеров на рынке напольных
покрытий. Все, что Parador предлагает покупателям, не только соответствует модным мировым трендам, но и отвечает
европейским стандартам экологичности, износостойкости, безопасности, прочности, надежности и дизайна. Зная, как тщательно специалисты компании отслеживают изменения в интерьерной моде, применяют
технологические инновации и сотрудничают с топ-звездами мирового
дизайна и архитектуры, у нас могло сложиться впечатление, что первый
монобрендовый салон Parador в нашей стране откроется в Киеве. Однако
часто жизнь вносит свои коррективы, и украинская премьера немецкой
компании состоялась 6 октября 2014 года в городе Николаев.
Двухэтажное здание в центре Николаева выделяется на фоне своих соседей уникальным фасадным решением, которое заманивает посетителя
внутрь салона, на первом этаже которого его ждет широкий ассортимент
образцов ламинированных покрытий Parador. На втором этаже нового
шоу-рума разместились образцы паркетной доски Parador. Помимо самих
напольных покрытий в магазине представлены аксессуары, необходимые
для их укладки. Убедиться в том, почему паркетная доска и ламинат немецкой компании настолько популярны в Европе, поможет многолетняя
эксплуатация, выбранного напольного покрытия Parador.
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Сдержанная
ТОНАЛЬНОСТЬ
Какой тональности интерьерную палитру выбрать, каждый решает
самостоятельно. Мы рекомендуем остановить свой выбор на сдержанной гамме
стен, мебели и, конечно же, напольных покрытий. Ламинат, паркетная доска,
ковролин и винил спокойных благородных оттенков подойдут для жилого или
коммерческого интерьера не только в холодное, но и в теплое время года
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Êîëëåêöèÿ Classic 1050V,
Äóá âûñâåòëåííûé,
1-ïîëîñíûé
артикул 1475602

Êîëëåêöèÿ Classic 1050V,
Äóá áåëûé ãðàôèò áðàø.
1-ïîëîñíûé
артикул 1517685

Êîëëåêöèÿ Classic 1050V,
Äóá òðàäèöèÿ, ñåðîáåæåâûé, 1-ïîëîñíûé
артикул 1517691

Ламинат Parador

Êîëëåêöèÿ Classic 1050V,
Äóá ñâåòëî-ñåðûé,
1-ïîëîñíûé
артикул 1475597

Êîëëåêöèÿ Click`in, Äóá àíòèê áåëûé,
1-ïîëîñíûé
артикул 1475641

Êîëëåêöèÿ Trendtime 4,
Ëîñêóòíîå îäåÿëî
артикул 1473974

Êîëëåêöèÿ Trendtime 4,
Scientific
артикул 1473976

Ламинат Wineo

Фото предоставлены Egger, Parador, Wineo, Balta Group, Kahrs Group

Êîëëåêöèÿ Click`in,
Êëåí íàòóð, 3-ïîëîñíûé
артикул 1475633

Êîëëåêöèÿ Marena V0,
Êëåí íîáåëü,
1-ïîëîñíûé
артикул AH360M

Êîëëåêöèÿ Marena V0,
Áàìáóê ïîëîñû
артикул BA120M

Êîëëåêöèÿ Marena V0,
Äóá áåëûé ÿïîíñêèé,
2-ïîëîñíûé
артикул EI700M

Êîëëåêöèÿ Marena V0,
Äóá ýìáèåíò êðåìîâûé,
1-ïîëîñíûé
артикул EI820M

Êîëëåêöèÿ Marena V0,
Äóá àñòóðèàí,
1-ïîëîñíûé
артикул EI830M
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Ламинат egger

ÊÀÒÀËÎÃ | Полы

Паркет Upofloor

Êîëëåêöèÿ Universal-Classic
V0, Äóá êîòòåäæ áåëûé,
1-ïîëîñíûé
артикул H2530.475916

Êîëëåêöèÿ Universal-Classic
V0, Äóá èìïåðèàë,
1-ïîëîñíûé
артикул H2708.475619

Êîëëåêöèÿ Universal-Classic
V0, Äóá îëüáîðã ñåðûé,
2-ïîëîñíûé
артикул H2752.475374

Êîëëåêöèÿ Ambient, Áåðåçà íàòóð,
1-ïîëîñíûé,
артикул 1051061460100112

Êîëëåêöèÿ Ambient, Äóá ñåëåêò áåëûé ìàñëî,
3-ïîëîñíûé
артикул 3011068161014112

Паркет Parador

Êîëëåêöèÿ Universal-Classic
V0, Äóá áàëìîðàë ñåðûé,
2-ïîëîñíûé
артикул H2750.475435

Êîëëåêöèÿ Classic 3060,
ßñåíü ëèâèíã áåëûé
ìàò-ëàê, 3-ïîëîñíûé
артикул 1270338

Êîëëåêöèÿ Ambient, ßñåíü
êàíòðè ìàðìóð ìàòîâûé,
3-ïîëîñíûé
артикул 3031118164001112

Êîëëåêöèÿ Ambient, ßñåíü
íàòóð áåëûé ìàñëî,
3-ïîëîñíûé
артикул 3031068161013112

Êîëëåêöèÿ Classic 3060,
Äóá ëèâèíã áåëûé
ìàò-íàòóð, 3-ïîëîñíûé
артикул 1518107

Êîëëåêöèÿ Eco Balance, Äóá ðóñòèê áðàø áåëûé
ìàñëî-íàòóð, 1-ïîëîñíûé, артикул 1428952

Êîëëåêöèÿ Eco Balance, Äóá ðóñòèê áðàø áåëûé
ìàñëî-ëàê, 1-ïîëîñíûé, артикул 1518379
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Êîëëåêöèÿ Salsa,
Äóá íîðäèê ëàê ãëÿíåö
артикул 550049072

Êîëëåêöèÿ Salsa,
Äóá ðîáóñò áåëûé áðàø
артикул 550049075

Паркет Polarwood

Êîëëåêöèÿ Salsa,
ßñåíü íàòóð ëàê ãëÿíåö
артикул 550049061

Паркет Tarkett

Êîëëåêöèÿ Salsa,
ßñåíü àðêòèê ëàê ãëÿíåö
артикул 550049060

Êîëëåêöèÿ Santana
цвет 035

Êîëëåêöèÿ Moon Shadow
цвет 600

Êîëëåêöèÿ Tessuto
цвет 039

Êîëëåêöèÿ Tessuto
цвет 053

Êîëëåêöèÿ Santana
цвет 036

Êîëëåêöèÿ Tessuto
цвет 056

ßñåíü òðåíä áåëûé
ëàê-ìàò, 3-ïîëîñíûé
артикул 3031318164001124

Êîëëåêöèÿ Tessuto
цвет 091

Ковролин ITC

Êîëëåêöèÿ Tessuto
цвет 038

Äóá òóíäðà áåëûé
ëàê-ìàò, 3-ïîëîñíûé
артикул 3011178164001124

Êîëëåêöèÿ Santana
цвет 053

Ковролин Balta

Äóá MERCURY áåëîå ìàñëî,
1-ïîëîñíûé
артикул 1011118162018124

Êîëëåêöèÿ Moon Shadow
цвет 680
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Ковролин Domo

ÊÀÒÀËÎÃ | Полы

Êîëëåêöèÿ Ontario
цвет 965

Êîëëåêöèÿ Ontario
цвет 822

Ковролин Vebe

Êîëëåêöèÿ Ontario
цвет 180

Êîëëåêöèÿ Parijs PD
цвет 40

LVT VinyLOC

Êîëëåêöèÿ Parijs PD
цвет 25

Áåëûé ìðàìîð
артикул 46513

Äóá æåì÷óæíî-áåëûé
артикул 54617

Äóá ñèëüâåð-ñòàð
артикул 54616

LVT Wineo

Êëåí Ðîéàë
артикул 4107

Êîëëåêöèÿ Kingsize Glue 0,3, Äóá ôåøí
артикул DEI2309AMKS

Êîëëåêöèÿ Kingsize Glue 0,3, Äóá äåíèì
артикул DEI2312AMKS

Êîëëåêöèÿ Kingsize Glue 0,3, Äóá êàíòðè
артикул DEI5004AMKS
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ÀÄÐÅÑÀ
CЕТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПАРТНЕРСКИХ
МАГАЗИНОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ «ХАТА ЛАМІНАТУ»
www.hata-laminatu.ua
ã. Êèåâ, просп. Петра Григоренко, 38, +38 (044) 229-75-18,
факс: +38 (044) 573-09-31, +38 (067) 238-50-53
ã. Êèåâ, ул. Булаховского, 4, +38 (068) 784-34-78
ã. Êèåâ, ул. Набережно-Луговая, 5, +38 (097) 317-37-37
ã. Êèåâ, ул. Петра Запорожца, 13, +38 (044) 383-69-62, +38 (067) 500-32-25
ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ул. Павличенко, 14-А, +38 (050) 066-88-80, +38 (067) 784-26-97
ã. Âèííèöà, ул. Черновола, 14, +38 (0432) 55-43-43, +38 (097) 786-70-57
ã. Âèííèöà, ул. Келецкая, 117-Б, (ТЦ «Шок»), +38 (0432) 55-62-52
ã. Äîíåöê, ул. Щорса, 83, +38 (098) 676-33-73, +38 (066) 677-39-59
ã. Çàïîðîæüå, ул. Победы, 36, +38 (0612) 32-12-56, +38 (097)304-34-89
ã. Çàïîðîæüå, ул. Запорожская, 6, +38 (067) 110-56-76
ã. Èâàíî-Ôðàíêîâñê, ул. Гаркуши, 10, +38 (0342) 71-50-29
ã. Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé, ул. Пушкинская, 33, +38 (03849) 9-09-39
ã. Êèðîâîãðàä, ул. Шевченко, 3, +38 (0522) 24-98-01, +38 (096) 80-49-787,
+38 (095) 252-44-57
ã. Êðàìàòîðñê, просп. Мира, 9, +38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
ã. Êðåìåí÷óã, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии», +38 (0536) 74-86-45,
+38 (098) 044-76-20, +38 (097) 265-82-00
ã. Ëüâîâ, ул. Б. Хмельницкого, 176, +38 (067) 381-47-74
ã. Ëüâîâ, ул. В. Великого, 123, +38 (032) 241-70-27, (067) 384-48-12
ã. Ëóãàíñê, ул. Советская, 4, +38 (0642) 72-27-22, +38 (050) 059-09-96
ã. Ëóöê, ул. Соборности, 38, +38 (0332) 78-98-80
ã. Ìàðèóïîëü, просп. Строителей, 114, +38 (0629) 40-91-18, +38 (067) 702-43-26
ã. Ìèðãîðîä, ул. Кашинского, 4, +38 (066) 090-52-68
ã. Íîâàÿ Êàõîâêà, ул. Парижской Коммуны, 5-К, +38 (066) 053-65-69

ã. Íèêîëàåâ, ул. Адмиральская, 12, +38 (0512) 37-47-12, +38 (093) 378-49-58,
+38 (096) 085-91-12, +38 (096) 085-91-13
ã. Îäåññà, Люстдорфская дорога, 11/2, +38 (048) 718-71-77
ã. Îäåññà, Днепропетровская дорога, 125-Б, (ТЦ «Аврора»), +38 (048) 716-36-56
ã. Îäåññà, Днепропетровская дорога, 125-А, рынок «СОЮЗ», пав. 858-859,
+38 (067) 285-25-28
ã. Ïîëòàâà, ул. Великотырновская, 29/2, +38 (0532) 655-907, +38 (097) 708-40-06
ã. Ïîëòàâà, ул. Ленина, 86-А, +38 (0532) 65-59-07, +38 (099) 944-36-21
ã. Ïðèëóêè, ул. Ивановская, 86, +38 (04637) 4-44-23, +38 (050) 353-91-20,
+38 (095) 616-59-03
ã. Ðîâíî, ул Мельникова, 1, +38 (067) 360-82-96, +38 (0362) 46-05-01
ã. Ñåâàñòîïîëü, ул. Хрусталева, 111, +38 (0692) 46-63-11
ã. Ñèìôåðîïîëü, просп. Победы, 256, +38 (099) 190-99-85
ã. Ñóìû, ул. Харьковская, 22-А, + 38 (0542) 65-99-98, +38 (099)-163-15-35
ã. Òåðíîïîëü, просп. С. Бандеры, 45, +38 (097) 611-19-56
ã. Óæãîðîä, ул. Капушанская, 108-А, +38 (050) 737-00-87
ã. Óæãîðîä, ул. Заньковецкой, 1, +38 (050) 6634303, +38 (096) 855-75-77
ã. Óìàíü, ул. И. Богуна, 32-А, +38 (067) 497-99-25
ã. Õàðüêîâ, ул. Плехановская, 2/5, +38 (057) 752-17-80
ã. Õåðñîí, ул. Буденного, 2-А, +38 (0552) 33-80-72, +38 (066) 928-65-26
ã. Õìåëüíèöêèé, ул. Заричанская, 5/2, +38 (067) 384-08-99
ã. ×åðêàññû, бульв. Шевченко, 150, +38 (0472) 32-09-61,
+38 (050) 312-32-44
ã. ×åðíèãîâ, ул. Белова, 29, +38 (063) 859-24-83
ã. ×åðíîâöû, ул. М. Олимпиады, 1, +38 (0372) 52-28-72

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ШТОР И НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ «ТВОЯ КІМНАТА»
www.kimnata.ua

ã. Êèåâ, Оболонский просп. 21-Б, ТРЦ Dream Town 2 (2-й этаж),
+38 (044) 485-20-20, +38 (044) 485-20-40
ã. Êèåâ, Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 6, ТЦ 4ROOM,
(–1-й этаж), +38 (044) 494-47-02, (044) 494-47-03
ã. Êðèâîé Ðîã, ул. Мелешкина, 1, +38 (056) 409-28-00, 404-95-95
ã. Æèòîìèð, ул. Вокзальная, 8, +38 (0412) 36-15-81
ã. Äîíåöê, ул. Университетская, 87-А, +38 (062) 385-10-21, 386-34-05
ã. Êèðîâîãðàä, ул. Шоссейная, 3-Б, +38 (0522) 36-00-17
ã. Õàðüêîâ, пр. Ленина, 77, +38 (057) 340-41-70

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ ТМ SANATA HOME
www.sanatahome.com.ua
ã. Àëåêñàíäðèÿ, ул. Ленина, 122, ТЦ «Горняк», салон «Бостон»
ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, просп. 50-летия Победы, 33, салон «Гардины»
ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, бульв. 50-летия Победы, 105, салон Decor
ã. Âèííèöà, ул. Коцюбинского, 48, салон «Гардиния»
ã. Âèííèöà, ул. Пирогова, 39, салон «Гардиния Премьер»
ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ул. Херсонская, 9-А, салон «Бостон»
ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ул. Героев Сталинграда, 11, салон «Флореаль»
ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ул. Фучика, 14, салон «Кутюрье»
ã. Äîíåöê, просп. Комсомольский, 24, салон «Вуаль»
ã. Äîíåöê, ул. Сигова, 1-Б, ТЦ «Мебельград», салон «Доминика»
ã. Çàïîðîæüå, просп. Ленина, 99, салон «Еврогардины»
ã. Çàïîðîæüå, ул. Победы, 36, салон «Плиссе»
ã. Çàïîðîæüå, ул. Правды, 35, салон «БЛИЦЦАРД»
ã. Èâàíî-Ôðàíêîâñê, ул. Любачевского, 29, салон «Дім Декору»
ã. Èâàíî-Ôðàíêîâñê, ул. Коновальца, 117, салон «Фелікс»
ã. Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé, ул. Огиенко, 39/2, салон «Fashion КЕРАМІКА»
ã. Êèåâ, бул. Дружбы Народов, 23, «Дом Мебели», салон «ГАЛРАН»
ã. Êèåâ, ул. Б. Окружная, 110, салон Naya Design, ТЦ «Аракс»
ã. Êèåâ, ул. Ахматовой, 30, салон «Гардиния»
ã. Êèåâ, ул. Б. Житомирская, 27, салон «Вингарди»
ã. Êèåâ, ул. Горького, 169, салон «Гардиния»
ã. Êèåâ, ул. Беломорская, 2, ТЦ «Ваш Дом», салон Touch Stile
ã. Êèåâ, ул. Беломорская, 1-А, ТЦ «Дарынок», салон «Світлиця»
ã. Êèåâ, ул. Большая Васильковская, 134, салон «Маэстро»
ã. Êèåâ, ул. Раисы Окипной, 4, салон «Маэстро»
ã. Êèåâ, пр-т Героев Сталинграда, 4, салон «Маэстро»
ã. Êèåâ, ул. Мишуги, 4, салон «Маэстро»
ã. Êèåâ, ул. Ушинского, 28, салон Beauty Tex
ã. Êèåâ, ул. Булаховского, 2/1, ТК «Агромат» ТЦ «Світ кераміки», салон «Нові штори»
ã. Êèåâ, Столичное шоссе, 101, ТЦ «Домосфера», салон «Манеж»
ã. Êèåâ, пр. Московский, 26, «Город дверей», салон «Амели Арт»
ã. Êèåâ, ул. П. Запорожца, 13, салон «Амели Арт»
ã. Êèåâ, ул. Академика Вильямса, 3-А, салон Esfir

ã. Êèåâ, ул. Булаховского, 4, салон MD-City
ã. Êèðîâîãðàä, ул. Дзержинского, 57, салон «Элеганс»
ã. Êðåìåí÷óã, ул. Победы, 4, салон «Пол Мира»
ã. Êðèâîé Ðîã, ул. Октябрьская, 36, салон «Декоративные ткани», ТК «Базарный»
ã. Êðèâîé Ðîã, просп. Мира, 50, студия текстильного дизайна «Грань искусства»
ã. Êðèâîé Ðîã, мкр-н Юбилейный, 11, ТЦ «Виктория», салон «Шторы»
ã. Ëüâîâ, ул. Стрыйская, 78, салон «Арлекин»
ã. Ëüâîâ, ул. Княгини Ольги, 95, ТЦ «Марк», салон «Фіранка»
ã. Íèêîëàåâ, ул. Космонавтов, 81/1, салон «Арт Холл»
ã. Íèêîëàåâ, ул. Наваринская, 29, салон Palladio
ã. Îäåññà, просп. Генерала Бочарова, 50, ТЦ «Атриум», салон «Магия штор»
ã. Îäåññà, пр. Добровольского, 99, дизайн-студия штор «ИриС дизайн»
ã. Îäåññà, ул. Дунаевского, 1, салон «Веста»
ã. Ïîëòàâà, ул. Пушкина, 22, салон «Моя кімната»
ã. Ðîâíî, ул. Черняка, 3, салон «Антураж»
ã. Ñèìôåðîïîëü, ул. Желябова, 7, Салон авторского дизайна штор Fleur de Lis
ã. Ñóìû, ул. Харьковская, 22-А, салон «Анкара»
ã. Òåðíîïîëü, ул. С. Бандеры, 45, салон «Софи»
ã. Òåðíîïîëü, ул. Збаражская, 18, салон «Гардлайн», МЦ «Арс»
ã. Óæãîðîä, ул. Подградская, 59, салон «Перлина інтер’єру»
ã. Õàðüêîâ, ул. Сумская, 126, салон «Триумф Декор»
ã. Õàðüêîâ, просп. Ленина, 77, магазин «Твоя Кімната»
ã. Õàðüêîâ, ул. Сумская, 46, салон «Маэстро»
ã. Õàðüêîâ, Московский проспект, 199-Б, ТЦ Sun City 2,
«Студия штор Илоны Христенко»
ã. Õåðñîí, просп. 200 лет Херсона, 26-Б, салон «Вилена»
ã. Õìåëüíèöêèé, ул. Проскуровская, 45, салон «Мезонин»
ã. Õìåëüíèöêèé, ул. Грушевского, 82, салон «Алюр»
ã. Õìåëüíèöêèé, ул. Свободы, 22, салон «Прованс»
ã. ×åðêàññû, бульв. Шевченко, 242, салон «Ваше вікно»
ã. ×åðíèãîâ, ул. Шевченко, 27, салон «Шторы»
ã. ×åðíèãîâ, ул. 77-ой Гв. Дивизии, 1, гипермаркет «ВЕНА»
ã. ×åðíîâöû, ул. Нагорная, 1, салон «Тюль Пан»
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ÏÎÄ ÍÎÃÀÌÈ

Актуальные ПРИЕМЫ
Íà ôîòî: ïàðêåòíàÿ äîñêà Ôðàíöóçñêèé äóá, êîëëåêöèÿ Baton Rompu, Panaget

Фото: Panaget

Открытая кирпичная кладка, большие витражные окна и паркетная доска
или массив, уложенные элегантной французской елочкой – приемы совсем
не новые, но при этом не теряющие свою актуальность. Архитекторы, дизайнеры
и декораторы сегодня используют эти элементы как в интерьерах квартир и домов,
так и в интерьерах отелей, ресторанов и бутиков.
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