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Новые точки отсчета
Первый номер FLOOR в этом году посвящен всему новому: новым экспозициям, новому дизайну, новым брендам и технологиям, новым именам и новым
коллекциям напольных покрытий.
Открытием для нас стали работы украинского дизайнера Андрея Яремы,
который умело сочетает в своих проектах не только отменную архитектуру, но и наполняет пространства современными предметами и декором,
живописью и скульптурой.
Молодой японец Оки Сато из студии Nendo в этом году был назван дизайнером года на авторитетной выставке Maison&Objet, но престижные звания
лишь заставляют его еще более усердно работать и регулярно представлять
новые дизайн-объекты.
Архитектурные бюро активно проектируют и реализовывают новые проекты
небоскребов. Мы постарались разобраться, в чем особенности самых интересных из реализуемых на сегодняшний день проектов. При участии бюро
Fabrique de Forme реализуется еще один новый социальный проект «Додому».
В любом интерьере, после строительных работ, оформление начинается с напольных покрытий. Пол превращается в определенную точку отсчета, формирующую содержание проекта. Главные новинки мира напольных покрытий
были традиционно представлены в Ганновере на выставке Domotex. Производители, приехавшие в Германию из разных уголков мира, в очередной раз
продемонстрировали, что отрасль не стоит на месте, а каждый год предлагает
своим потребителям что-то новое. На другой важной строительной выставке
BAU немецкая компания Wineo представила революционное напольное биопокрытие PURLINE. Подробнее о нем читайте в рубрике «Технология».
Для компании «Витекс Украина» этот год стал началом партнерства с польским производителем аксессуаров для напольных покрытий – компанией
Cezar, о чем мы также знакомим читателя. Все это и многое другое можно найти в журнале FLOOR, который вы держите в руках. Приятного чтения!

С уважением,
Андрей Кулиш
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НОВОСТИ

Цветы для дома

Испанская студия Stone Designs создала коллекцию стульев Petals для шведского бренда
Skandiform. Увидеть мебель необычной формы можно было на Stockholm Furniture Fair,
прошедшей в шведской столице в феврале. Испанцы вдохновились природой и придумали
спинки, напоминающие лепестки тропических цветов. Таких лепестков по желанию может
быть один или два, что позволяет художественно комбинировать эту нежную мебель.
www.skandiform.se

Отель Citizen M, что недавно открылся в Роттердаме,
принадлежит небольшой одноименной сети, которая
предлагает отличный сервис и дизайн по демократичной
цене. Название Citizen M можно трактовать как «гражданин
мира» – именно для таких людей работают отельеры. Вместо
настырных коридорных и лебедей, скрученных из полотенец,
здесь предлагают круглосуточный ресторан (ведь никогда
не знаешь, из какого часового пояса постоялец), идеальные
большие кровати и стильное лобби, которое, по замыслу
дизайнеров из нидерландского бюро Concrete, должно
напоминать домашнюю гостиную. Она, по традиции сети,
оформлена в холодной гамме и красном цвете, а в центре
украшена теплой деревянной лестницей. Длинный общий
стол перетекает в барную стойку, откуда можно отправляться
в комнаты, где черные шторы закрываются нажатием
на кнопку общего пульта.
www.citizenm.com
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Права и свободы

НОВОСТИ

Печать природы

Израильтянка Шерон Сайдс
сфокусирована на работе
с взыскательными заказчиками –
галереями и частными клиентами,
поэтому вся ее мебель выполнена
вручную в собственной мастерской.
Для новой коллекции Stumps
дизайнер решила обратиться
к природе. Идея на первый взгляд
проста – срез дерева (дуба или
ясеня) сканируется, затем печатается
и травится. После ночи вымачивания
шлифуется и приваривается
к основе. Но то мастерство и
аккуратность при работе с металлом,
которое продемонстрировала
Шерон, заслуживает похвалы.
Кроме стульев, кстати, в коллекции
предлагаются декоративные тарелки
и настенные панно, табуреты
и приставные столики.
www.sharonsides.com

Перестройка

Фото: Jose Campos

Старую табачную фабрику на вулканическом острове Сан-Мигел, самом крупном
из Азорских островов, португальские архитекторы из Menos е Mais Arquitectos
превратили в центр современного искусства Arquipelago. К существующему
зданию из грубой каменной кладки добавили еще два. Первое выкрасили
в яркий белый, а второе оставили незавершенным, демонстрируя художественно
спрессованную базальтовую породу. Контраст отделки продолжили в интерьере,
где штукатурка соседствует с глянцевым кафелем или деревянным полом.
Помещения комплекса наполнили экспонатами, повествующими об истории
этого португальского архипелага. Кроме того, внутри центра обустроили
многофункциональные студии, и даже апартаменты для местных художников.
www.menosemais.com
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НОВОСТИ

Как звучит?

На окраине Парижа в парке Ла-Виллетт теперь
каждый вечер звучит симфоническая музыка.
Французская столица наконец обзавелась
собственным залом для классической музыки.
Филармония, строившаяся шесть лет по проекту
Жана Нувеля, похожа на художественную груду
металла. Или на космический корабль, вынужденно
приземлившийся в 19-м округе. Два входа в
филармонию расположены на разных уровнях
и вместе с обзорной площадкой и террасами на
крыше образуют городское пространство. Комплекс
филармонии включает шесть репетиционных залов,
десять студий, собственную галерею и ресторан
с панорамным видом на Париж. Основной
концертный зал вмещает 2400 зрителей, а при
необходимости расширяется до 3650. Внутри
никакого красного бархата – здесь царят
современные органические формы. Зрители
располагаются вокруг сцены, так что расстояние
до дирижера меньше привычного. Над сценой парят
облака – это акустические панели
с регулируемым углом наклона и текстурированной
поверхностью. Промежутки между подвесными
балконами используются как дополнительный
звукоотражатель. Во всех помещениях установлены
датчики углекислого газа, задействована система
кондиционирования с рекуперацией тепла, которая
позволяет возвращать зданию до 80 % энергии.
Фоточувствительные панели, которыми покрыт
фасад, направляют солнечную энергию на нужды
помещения.
www.philharmoniedeparis.fr

COM:POS:ITION – иллюстрация того, что
абстракция – это не только художественный термин.
Коллекция мебели немецкого дизайнера Мартина
Местмагера на самом деле о человеке и его
месте в этом мире. Гардероб как бы говорит нам:
все, что сбалансировано, красиво. В коллекции
таких гардеробов три. Они отличаются формами и
породами использованной древесины.
www.gobymm.com
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Супрематизм

НОВОСТИ

Бумажный пакет

Знаменитый своими мятыми фасадами по обе
стороны Атлантики американский архитектор
Фрэнк Гэри теперь добрался и до Австралии.
Новой сиднейской достопримечательностью стало
спроектированное им крыло Технологического
университета. Для отделки фасада архитектор
выбрал кирпич – наименее удобный для подобных
заворотов, да и вообще не свойственный ему
материал. Были специально изготовлены
320 тысяч блоков и вручную уложены, образуя волны
и мелкую рябь. Изогнутые формы продолжаются и
в интерьере школы, где кирпичные стены отделаны
гипсокартоном. Внутри все рационально и практично,
за исключением центральной хромированной
лестницы, которая звучит как интермеццо:
самостоятельно и свободно. Дальше следуют
залы для занятий, переговоров, исследований,
конференций, и даже небольшой театральный
зал. Архитектор рассказывает, что идею здания
позаимствовал у домика на дереве. Так что разные
этажи сиднейского кампуса – словно ветки дерева
и знаний, которым они соответствуют. У входа –
велопарковка на 1160 мест, а чтобы мотивировать
студентов добираться сюда на двух колесах, внутри
организованы раздевалки и душевые.
www.uts.edu.au

Alki – это баскская кооперативная компания по
производству стульев. По крайней мере, именно
с такой целью она создавалась 35 лет назад пятью
приятелями. Основной рабочий материал Alki –
дуб, закупаемый на западе Франции. Он придает
солидность столам и стульям, изготовленным в
собственном цеху, и обеспечивает долговечность.
В этом году баски попробовали себя в новом
направлении. На Maison&Objet они представили
настенную панель Zutik, расположенную вокруг
длинной дубовой полки. Как принято в таких
случаях, все детали композиции легко меняются
местами, комплектуются и подгоняются под нужды
заказчика. Такой минималистичный гарнитур
будет уместен не только в прихожей, но и в
спальне,
и даже в ванной комнате.
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НОВОСТИ

Начало партнерства

Как известно, основная задача выставки Inter Build Expo,
которая проводится в Киеве уже много лет подряд, –
познакомить украинских потребителей с главными
новинками рынка строительных и отделочных материалов.
Среди международных экспонентов в выставке участвовал
и известный польский производитель аксессуаров
для оформления интерьеров – компания Cezar.
На выставочном стенде Cezar было заявлено о начале
партнерства польской компании и украинской компании
«Витекс Украина». Сотрудники «Витекс Украина»
со своими польскими коллегами представили не только
последние разработки Cezar (плинтусы, стеновые панели,
молдинги и различные виды креплений), но и ковровые
покрытия, которыми компания «Витекс Украина»
занимается давно.
На фото: сотрудники компании «Витекс Украина»
и Karol Ciesluk, Cezar.
www.cezar.eu

Специалисты ТМ Star Collection
держат руку на пульсе: постоянно
анализируя рынок ламинированных
напольных покрытий, они предлагают
все самое лучшее. Не так давно
ассортимент Star Collection пополнился
новой коллекцией ламината
европейского производства Magic
Stars (завод Kronotex, Германия).
Лишний раз делать акцент на высоких
европейских стандартах качества
не будем. Зато хотим обратить
внимание на то, что в коллекцию
вошли актуальные декоры, что
благодаря замковому соединению
Clic System ламинат Magic Stars легко
монтируется, что он экологичен, имеет
модный формат планки с фаской
по периметру и, что немаловажно, –
приемлемую стоимость.
www.star-collection.com.ua
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Волшебные звезды

ОБЪЕКТ

Атрибут охотника
Эргономические потребности ловчих птиц оказались во главе угла
дизайнерского проекта под названием Posa

Н

которая, кстати, уже пять лет как признана ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества не только в странах
Ближнего и Дальнего Востока, но также во Франции, Испании, Бельгии и даже Чехии.
Файон умудрился превратить базовый атрибут соколиной
охоты в предмет искусства. Центральный элемент подставок выгнут из бука на той же фабрике, где в XIX веке производили комплектующие для венских стульев фабрики
Thonet. Мрамор, использованный для подставок, родом из
Италии и отполирован вручную. Металлические элементы
изготовлены из меди миланскими мастерами, а затем покрыты желтым или розовым золотом и глянцевым или матовым серебром.
В Дубаи представили четыре вариации Posa в зависимости
от ареала обитания птиц. Жерди поскульптурнее предназначены для хищников, привыкших к деревьям, другие –
для пустынных хищников. Удивительно, но эти подставки
даже функциональны: верхушка снимается и может использоваться отдельно от основания.

Фото: Canio Salandra

есмотря на то, что ОАЭ традиционно воспринимаются как страна шопинга и архитектурного излишества, культурные корни их глубоки,
а амбиции велики. Именно они подтолкнули
местных шейхов строить самые высокие небоскребы и филиал Лувра. В марте здесь прошли Design Days Dubai. Местные дизайнеры развернулись вовсю, а их приглашенные
коллеги с охотой выдавали всяческие лимитированные и
коллекционные авторские творения. Удачный во всех смыслах проект получился у итальянца Массимо Файона, который в сотрудничестве с итальянскими ремесленниками
нашел точки соприкосновения Запада и Востока. Дизайнер
обыграл традиционную для арабов тему соколиной охоты,

14 | Floor

Афзелия

ФАКТУРА

Род Афзелия насчитывает тринадцать разновидностей
деревьев высотой от 10 до 20 метров с характерными
черно-красными семенами. В период созревания жесткие
стручки лопаются, и саванна наполняется звучным треском

А

фзелия — переходная порода, встречающаяся в промежуточной зоне между сухим саванным лесом и влажными районами. Древесина различных видов дерева
внешне сходна. Бледно-соломенная заболонь хорошо
отличается от светло-коричневой ядровой грани. Зрелая древесина окрашена интенсивнее, чем свежесру-

бленные экземпляры. Часто встречается пятнистый
рисунок. Текстура крупная и ровная. Произрастающая
в Индокитае порода Afzelia Xylocapra выделяется на
фоне своих родственников. Узор ее древесины похож
на крокодиловую кожу. Коммерческое название вида –
Afzelia Xylay, иначе «крокодиловое дерево».
Эта порода стабильна как тик и прочна как дуб. Ее
трудно обрабатывать, зато в результате получается чистая поверхность. Подобно мербау, под воздействием
света и времени афзелия приобретает насыщенность и
подвержена выравниванию общего тона.
Древесина обладает высокой плотностью, биостойкостью, не боится климатических изменений и воздействия паразитов. За это ее ценят в Африке, где с
древних времен используют в судостроении, вырезают
каноэ и весла, пускают в жилищное строительство,
столярное дело и на мебельное производство. Грамотно обработанная и протравленная защитными эмульсиями доска афзелии служит основой для покрытия
террас. Из нее получают высококлассный паркет и
плинтус в ванные комнаты. Это надежный и неприхотливый в обслуживании строительный материал.

Фото: Wineo

Другие названия:
дуссия, дуссие, апа,
пахилоба.
География: тропическая Африка и Азия.
Применение: изготовление мебели, музыкальных инструментов,
напольных покрытий,
спортивных полов и настилов в лодках.
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Славный
популист

книга

В своей новой монографии Бьярке Ингелс
рассуждает, как может выглядеть и функционировать
архитектура в широтах с суровым климатом

Д

ля архитектора сорок лет – не возраст. Однако
звезда Бьярке Ингелса сияет ярко. Глава архитектурного бюро BIG востребован как никогда:
строит дом Lego в родной Дании, заканчивает свой первый американский проект – жилое здание
West 57, работает над реконструкцией самого большого
музейного комплекса в мире – Смитсоновского, до конца лета проводит выставку Hot to Cold в Национальном
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архитектурно-строительном музее в Вашингтоне и отмечает публикацию приуроченной к ней книги.
С момента появления первой монографии Ингелса прошло шесть лет. За это время BIG расширились, Ингелс
стал узнаваемым лицом, в портфолио бюро появились
новые проекты. В первой книге-комиксе Yes Is More архитектор заявил, что его суперсила заключается в умении
убедить всех сказать «да». Тон второй книги незначительно изменился: вместо комиксов захватывающая графика. Тексты, правда, все такие же доступные, практичные
и честно рассказывающие, как рождался проект. В то
время как большинство архитекторов такого уровня в
своих публикациях загоняют себя в теоретический угол,
Ингелс проявляет себя прекрасным коммуникатором и
славным популистом.
Проекты в новой книге расположены в соответствии с
климатическими зонами – от самых жарких до холодных соответственно. Цветовое дизайнерское решение не
даст читателю ошибиться. Однако придется долистать до
80-й страницы, чтобы увидеть реальное здание – треть
напечатанных проектов пока только на бумаге. Однако
это не мешает любоваться стилем BIG, их спиралями, завитками, приподнятыми углами, нагромождением масс,
улавливая время от времени влияние OMA (там Ингелс
когда-то работал), Стивена Холла и Studio Gang. Что действительно удивляет, так это четкость архитектурного
замысла Бьярке: «Плиссированная юбка» – это башня в
Шэньчжэне с волнистым фасадом, «Смотровой цветок» –
изогнутая смотровая площадка в датском Орхусе.
Ингелс знает точно, о чем его архитектура, поэтому мы
говорим «да».

Фото: Taschen 2015

BIG. HOT TO COLD.
An Odyssey
of Architectural
Adaptation
TASCHEN
712 страниц, $ 50

экспо
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Духовная
практика

К

ураторы целиком заполучили для экспозиции дощатый павильон Horizon и
монолитную мебель для его комплектации, созданные ганским архитектором
для оксфордской галереи Albion Barn. Павильон
Horizon – один из 45 проектов, представленных на
крупнейшем в карьере Аджайе публичном смотре.
В Haus der Kunst, среди прочего, собрали рисунки,
модели, наброски, фильмы и крупногабаритные
фрагменты былых проектов. Многие из этих проектов запечатлены на фотографиях Эда Рива, который, по старой дружбе, одним из первых в Лондоне
заказал строительство дома Аджайе. Узнаваемый
стиль Дэвида – это строгий запечатанный фасад,
за которым скрывается богатый внутренний мир –
как архитектора, так и заказчика.

В портфолио британского подданного около
50 завершенных работ – от брендовых магазинов и
социального жилья до музеев и библиотек. На повестке – Национальный музей афро-американской
истории и культуры в Вашингтоне и Национальный музей свободы и рабства в Гане.
Выставка «Форма, Масса, Материал» – это скорее демонстрация потенциала Аджайе, чем ретроспектива
его работ. Африканец, чувствуя себя в закрытом пространстве комфортнее многих коллег по цеху, мыслит
концептуально, экспериментирует с пространством,
светом и формой. Используемые им материалы способны менять цвет и текстуру, отчего их хочется касаться. Будучи представленным на четырех континентах, Аджайе не утратил интерес к африканским
традициям и эзотерическому восприятию мира.

1. Sugar Hill, Нью-Йорк. 2. Центр Стивена Лоуренса, Лондон. 3. Национальный музей афро-американской истории
и культуры, Вашингтон. 4. Журнальный столик Washington Corona, бронза, стекло
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Фото: Ed Reeve, Lyndon Douglas, Adjaye Associates, Knoll

Если вам не приходилось наблюдать постройки Дэвида Аджайе
воочию, выставка «Форма, Масса, Материал», представленная в мюнхенском
Доме искусства до конца мая, – это ваш шанс

Дело
тонкое

ориентиры

Глобализация дошла
и до промышленного дизайна.
Европейские дизайнеры
заимствуют арабские паттерны,
а выходцы с Востока намеренно
упрощают привычные формы

Parametric
Казалось бы, что канадцы
могут знать о Востоке?
Однако Колин Вестейнде
опровергает это мнение.
Подвесные светильники
из серого дутого стекла
и бронзы как будто
состарились в каком-нибудь
иранском дворце. Форм –
множество. Кроме того,
предоставлена услуга
спецзаказа.
www.colinwesteinde.com
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Mecca
Авторы серии столиков Mecca вдохновлялись
архитектурой мечетей. Так, медные арки
напоминают элементы религиозных сооружений,
а мраморная столешница – холодный пол
мечети, на который не принято ступать в обуви.
www.brabbu.com

Scarpa

Фото: Rob Chron

Португальцы из Wewood изготовляют
мебель из массива более полувека.
В новом серванте им удалось почти
незаметно соединить европейские
формы и восточный орнамент.
Производится в орехе и дубе.
www.wewood.eu
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Cobalt
Американский фешн-дуэт
Rodarte разработал серию
ковров для английской
компании The Rug
Company. Идею двух
сестер воплотили жители
Тибета и Непала: первые
состригли и вычесали
шерсть, вторые соткали
ковер по старинным
традициям. Cobalt
представлен в двух
вариантах – с заполненной
и пустой серединой.
www.therugcompany.com

Armour
Основа кресла из коллекции
Prive от английской марки FBC
отлита из бронзы, а сиденье
обтянуто бирюзовым бархатом.
Средневековый узор выгравирован
вручную традиционным способом.
Кресла строго лимитированы –
всего пять экземпляров.
www.fbc-london.com
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Moresque
Компактные и лаконичные фарфоровые
светильники из новой коллекции Seletti
навеяны мавританской архитектурой
Андалусии. Они декорированы
пастельными, словно выгоревшими
под испанским солнцем, узорами.
Светильники представлены
в настольном и подвесном вариантах.
www.alessandrozambelli.it

Фото: Lisa Klappe

Mudejar
Комнатная перегородка
от Сибы Сахаби названа
в честь испанского
архитектурного стиля
XII–XVII веков. Он сочетает
черты мавританской,
готической и ренессансной
архитектуры.
Декор перегородки
базируется на одном
треугольном элементе,
позаимствованном
из ансамбля Альгамбра
в Гранаде.
www.sibasahabi.com
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Высокие

идеалы
Текст: Ирина Барановская

Небоскребы – это отдельная архитектурная
история. Об их поэтике можно спорить
часами, но они все растут. Floor выбрал
шесть высоток, строительство которых
планируют завершить в этом году

Ухань-центр

Фото: ECADI, SOM, Stephen Wilkes, HOK,
Kerem Tapani Gultekin, dbox, Andrew Shenouda, Gensler

Ухань
Архитектор: ECADI
Этажность: 88
Высота: 438 м
Стоимость: не разглашается
В китайском архитектурном бюро ECADI любят не только строить,
но и мыслить: как уменьшить выброс углерода при строительстве,
оптимизировать форм-фактор небоскребов или сделать их
полноценным вертикальным городом? Ответы на все эти вопросы
слились в главном здании делового района в Ухане – самого
крупного города центрального Китая. Форма Ухань-центра
плавная, скругленная – это нужно для минимизации воздействия
потоков ветра. Форма крыши продиктована желанием уменьшить
воронку воздуха, обычно образующуюся над небоскребами.
Самая высокая башня Центрального Китая станет премиальным
бизнес-комплексом, дополненным торговым и конференццентрами, отелем и апартаментами. На высоте 428 метров
оборудуют смотровую площадку с обзором 360 градусов.

26 | Floor

ВТЦ Башня 1

Нью-Йорк
Архитектор: Даниэль Либескинд, Дэвид Чайлдс
Этажность: 104
Высота: 541 м
Стоимость: $3,9 млрд
Автор генплана Всемирного торгового центра Даниэль
Либескинд отвел Башне 1 доминантную роль в проекте.
Так как восстановление участка Манхэттена на месте
уничтоженных башен-близнецов имело большое политическое
и психологическое значение, «строение № 1» получило
название «Башня Свободы» и символическую высоту
в 1776 футов: цифра, обозначающая год подписания
Декларации независимости США.
Однако с 2003 года, когда Либескинд победил в архитектурном
конкурсе, возведение ВТЦ превратилось в утилитарную задачу.
Динамичный ансамбль башен-скульптур сменили вполне
обыденные, хотя и качественные проекты Фостера, Роджерса,
Маки. Небоскреб № 1 утратил имя Башня Свободы и сменил
форму. Расчет девелоперов понятен: 78 из 86 используемых
надземных этажей будут арендовать под офисы. Сказались
и требования безопасности: нижнюю часть постройки решили
делать взрывоустойчивой, а значит, бетонной. В общем,
от первоначальной идеи остались лишь длинный шпиль
и высота в 1776 футов, которая делает Башню 1 ВТЦ самой
высокой в США и 4-й по высоте в мире.
Квадратное в основании здание по мере роста превращается
в восьмиугольник, а на вершине вновь становится квадратом,
смещенным относительно основания на 45 градусов. Здание
уже полностью остеклено и почти закончено. Этой весной
на трех верхних этажах откроется смотровая площадка.
Ожидается поток в 3,5 млн человек в год.
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Головной офис ADNOC

Абу-Даби
Архитектор: HOK
Этажность: 76
Высота: 342 м
Стоимость: $1, 62 млрд
Государственная нефтяная компания ОАЭ занимает передовые
позиции в мире и 4-е место после Total, BP и Shell. Новый
небоскреб – это офисное здание, из переговорных и кабинетов
которого открываются панорамные виды на Персидский залив.
Башня расположена по соседству с фешенебельным Emirates
Palace Hotel, так что высокопоставленным гостям не придется
далеко ходить на встречи.
Внутри прямоугольной башни, ориентированной на север и юг,
кроме трансформируемых офисных пространств запланирован
атриум с традиционными для арабских стран бассейнами.
Козырек над входом разрезает здание насквозь и продолжается
на южной стороне трехэтажным объемом, в котором разместятся
исторический музей, спортклуб и торговые площади. Кроме
этого, крыша служит своеобразным мостом, по которому можно
попасть в новую мечеть по соседству.
Весьма ироничен тот факт, что офис нефтяной компании
построен с соблюдением всех экологичных норм, и в HOK
ожидают присуждения постройке золотого сертификата LEED.
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Парк-авеню 432

Нью-Йорк
Архитектор: Рафаэль Виньоли, SLCE Architects
Этажность: 89
Высота: 427 м
Стоимость: $1,25 млрд
Как говорил один архитектурный критик, все, что нужно, чтобы быть
уместным в Нью-Йорке, – это быть высоким, квадратным и быть
там. Новый символ Большого яблока – гладкий тонкий небоскреб
находится в самом сердце Манхэттена и виден с любой точки
города всех пяти районов. Если не считать антенну, новострой на
Парк-авеню выше Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг и даже
ВТЦ 1. Это самая высокая жилая высотка в Западном полушарии,
внутри которой командой Деборы Берке обустроены 104 квартиры.
Теплые полы, мраморные столешницы, лучшие в городе виды
из трехметровых окон, частный лифт и даже винный погреб – все
это станет доступным уже в этом году. На старте продаж нижний
прайс начинался от $7 млн, впрочем, этот эконом-вариант сразу
раскупили. Сейчас доступны апартаменты от $20 млн. Продан даже
один пентхаус за $95 млн. Внешняя простота высотки обманчива:
внутри все будет работать по клубному принципу – и спортзал,
и ресторан, и SPA-центр, и кинотеатр.
Уругвайский архитектор не новичок в строительстве высоток:
два года назад в Лондоне появился небоскреб на улице Фенчерч.
Тогда в газетах писали, что свет, отражающийся от окон здания,
плавит припаркованные рядом машины. На этот раз, кажется,
Виньоли сорвал джек-пот.
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Башня CMA

Эр-Рияд
Архитектор: HOK, Omrania & Associates
Этажность: 76
Высота: 385 м
Стоимость: не разглашается
Башня CMA станет доминантной в строящемся финансовом районе имени
короля Абдуллы, насчитывающем 42 здания общей стоимостью
от 7 до 10 млрд долларов. После завершения строительства небоскреб
станет самым высоким зданием в столице Саудовской Аравии и вторым по
высоте в стране после 600-метрового комплекса Абрадж аль-Бейт в Мекке.
Размер нового района, в котором, кстати, Заха Хадид строит станцию
метро, сравним с деловым районом Кэнери-Уорф в Восточном Лондоне.
Однако в Эр-Рияде, говорят специалисты, предложение сильно превышает
спрос и потому договора аренды заключаются медленно. Исключением
является только эта башня, выкупленная местным регулятором фондового
рынка и носящая его имя. Высотка будет полностью занята офисами,
но внизу открыта для посещения всеми желающими. Внизу можно будет
провести переговоры или пообедать в ресторане.
Как и положено на Ближнем Востоке, здесь все построено по высшему
разряду: технологичная обшивка здания состоит из перфорированных
панелей и рам, которые затеняют офисы от палящего пустынного солнца.
Тщательно продуманная внешняя солнцезащитная система снижает
нагрузки на внутренние охлаждающие мощности. Конвергенция сетей,
пневматическая прокладка оптоволокна, особый «холодный» Wi-Fi – все это
обеспечит золотой сертификат LEED.
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Шанхай-Тауэр

Шанхай
Архитектор: Gensler
Этажность: 121
Высота: 632 м
Стоимость: $4,2 млрд
Шанхайская башня, которая находится по соседству
с шанхайским ВТЦ и небоскребом Цзинь Мао, после
завершения строительных работ станет жемчужиной
Луцзяцзуй – делового района города. Она будет
самым высоким зданием Китая и вторым в мире
после Бурдж Халифа. Основное предназначение
новостроя – современное офисное пространство,
которое под землей соединено с веткой метро. Офисы
занимают больше половины здания, а подиум башни
спроектирован для проведения выставок и конференций.
На нижнем этаже также планируются торговые площади.
Два верхних сектора займет пятизвездочный отель, а
еще выше, как водится, обустроят смотровую площадку.
В здании девять секторов, и нулевой этаж каждого из них
спланирован как скай-лобби, то есть место для общения,
где можно пересесть на скоростной лифт (кстати, здесь
они самые быстрые в мире – 18м/с) или поболтать
с коллегой, осматривая из огромных окон окрестности.
Шанхайская башня будет «зеленым» зданием,
построенным по самым новым технологиям. Башня уже
получила золотой сертификат LEED и рейтинг 3 звезды
за экологичность здания от местного министерства
строительства. Всего инженеры применили
43 «зеленых» технологии, среди которых ветряные
турбины, обеспечивающие внешнюю подсветку башни
и угол поворота здания на 120 градусов. Исследования
показали, что именно этот градус на четверть снижает
влияние шанхайских тайфунов. Кроме того, обтекаемое
здание расходует стройматериалов на 14 % меньше,
чем прямоугольное. Так что китайцам таким нехитрым
способом удалось сэкономить больше $50 млн.
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Жизнь

напоказ
Текст: Анна Полюшко
Архитектор: Диего Револло

Бразильский архитектор и
дизайнер Диего Револло
предпочитает бетонные
поверхности, открытые
пространства, модные
дизайн-объекты и яркую
палитру. Проект под
названием Vila Leopoldina
Loft – яркая иллюстрация
авторского стиля Револло

Floor | 33

ПРОЕКТ | Сан-Паулу
Самое разноцветное пятно
в интерьере – это, пожалуй, кухня
со шкафами серого и цвета бордо
и обеденным столом с глянцевой
желтой поверхностью
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В

рамках Vila Leopoldina Loft Диего Револло удалось не просто применить
свои любимые приемы, но и найти
способ совместить в одном пространстве индустриальные, современные и классические штрихи. На такой дерзкий эксперимент
способен не каждый архитектор, а тем более
заказчик. Револло повезло, ведь владелец лофта – известный бразильский музыкант и актер,
а именно творческие личности легко соглашаются на подобные решения. Несмотря на это,
атмосфера в интерьере квартиры общей площадью всего 70 м2 получилась уютной и подходящей для комфортной приватной жизни.
Все началось с того, что автор проекта сохранил
бетонный цвет потолков, полов и стен, а затем разбавил серый короб интерьера оттенками фиолетового, сиреневого, желтого и глубокого цвета бордо.
Наполняет Vila Leopoldina Loft в основном современная мебель, а точнее известные образцы дизайна. Например, хрестоматийные стулья Чарльза и
Рей Имз, скульптурное кресло, придуманное архитектором Фрэнком Гери и выполненное из картона.
Предметы обстановки при этом мирно соседствуют
с живописью и черно-белыми фото.
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Самое разноцветное пятно в интерьере – это,
пожалуй, кухня со шкафами серого и цвета
бордо и обеденным столом с глянцевой желтой
поверхностью. По убеждению Диего Револло,
желтый особенно уместен на кухне, так как способствует аппетиту и создает в пространстве
оптимистичное настроение.
Одно из пожеланий владельца квартиры заключалось в том, что ему обязательно нужен рабочий кабинет. Помещением рабочий кабинет
можно назвать довольно условно: всего несколько квадратных метров скрыты от посторонних
глаз за дверью цвета дерева. Учитывая профессию хозяина лофта, Диего Револло предусмотрел специальную акустику, которая позволяет записывать музыкальные композиции, не
выходя из дома, и при этом не мешать соседям.
В интерьере квартиры, расположенной в СанПаулу, все соответствует образу жизни на сцене: театральные драпировки и жизнь напоказ –
ведь приватная зона (спальня и ванная комната)
изолирована от общественной довольно формально. Обычно так и бывает в жизни известного человека.
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В интерьере квартиры,
расположенной
в Сан-Паулу, все
соответствует
образу жизни на
сцене: театральные
драпировки и
жизнь напоказ –
ведь приватная
зона изолирована
от общественной
довольно формально
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Разобраться

в профессии
Текст: Анна Полюшко

Андрей Ярема учился в Львове, живет в Киеве, имеет
опыт реализации собственных проектов не тольков
Украине, но и в Европе. В интервью нашему журналу
основатель студии YAREMADESIGN рассказал, за что
ценит свою профессию, и поделился своими мыслями
об отечественном дизайне и архитектуре
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Фото предоставлены YAREMADESIGN

Готовясь к интервью, я поняла, что интернет знает о тебе не так много. Даже сайт студии
YAREMADESIGN сделан в виде визитки. Откуда
такая непубличность? Ведь профессия предполагает обратное.
Сайт сейчас в разработке, а в остальном, мы всегда
шутили, что есть люди, которые активны в тусовке, при этом ничего не делают, но их почему-то все
знают. Есть люди, которые тусуются и достойно
занимаются профессией. А есть те, кто не тусит
и что-то делает. Наш коллектив относится к последней категории. Мы всегда много работали,
но не придавали значения пиару. Наверное, это
была ошибка с нашей стороны, но у каждого свой
путь. Я не собираюсь соревноваться в самопиаре
с другими. Сегодня мы хорошо знаем, что можем,
чего хотим, и общаемся в основном с теми, кто нам
интересен. Учитывая тот факт, что мы в основном
работали с частным жильем, еще одна причина
непубличности наших проектов – нежелание заказчиков афишировать свое личное пространство.
С чего ты начинал? Насколько я знаю, ты
учился в Львове и получил диплом дизайнера?
Если честно, я хотел быть футболистом и путешественником, а проектантом стал потому, что
неплохо рисовал. Академическому рисунку меня
научил (к сожалению, уже покойный) Леонид Нагорный, который преподавал на кафедре архитектуры (реставрация) в Львовском политехническом
институте. Позже он учил меня азам архитектуры.
Диплом я получил на кафедре дизайна в лесотехническом институте, где основной акцент был сделан
на предметный дизайн. Могу выделить нашего преподавателя Игоря Юрченко, который после стажировки в Германии приехал во Львов и преподавал
макетирование и архитектонику. Он заставлял студентов работать и накапливать знания. Ведь в 20 лет
кажется, что тебе все под силу, а в 30 лет понимаешь,
что можно стать, например, известным молодым
актером или поэтом, но быть профессиональным
архитектором в 25 лет не выйдет. Именно поэтому
лауреаты Притцкеровской премии далеко не молодые люди. Наша профессия очень требовательная к
себе, она ждет, пока ты накопишь знания. На самом
деле многое остается за кадром. Иногда проекты не
завершаются по тем или иным причинам. Какие-то
останавливаются на стадии реализации, какие-то
на стадии проектирования. Но плюс такой работы
именно в том, что ты накапливаешь опыт. Нужно
все время работать. И даже если нет работы, работай для себя, в стол.
Насколько сложно реализовать себя в этой
профессии, не имея академических знаний?
Никогда не задавался подобным вопросом. Начав
работать с интерьером, я очень много занимался

Floor | 39

персона | Киев
архитектурным самообразованием. Для меня
важно было во всем разобраться. Бывало, что к
нам приходили вчерашние студенты-архитекторы, которые ничего не знали о марках бетона, не
знали основных технологий и логических основ
сопромата. Но когда начинаешь работать, именно
на тебе лежит ответственность за то, как реализовать то или иное решение. Только после того, как
ты его продумал, можно отдавать идею в работу
конструктору и инженеру, которые в свою очередь
выполнят математические расчеты.
Если бы многие мои коллеги старались придерживаться основных законов композиции в проектировании, знакомых даже первокурсникам, все
было бы намного лучше. Ведь даже «хрущевки»
(если демонтировать с них весь самострой) спроектированы грамотно. Сегодня, имея доступ к новым строительным технологиям и современным
материалам, строят гораздо хуже. Считаю, что
это архитектурно-проектное невежество, которое
сопровождается отсутствием социальной ответственности, особенно перед нашими детьми.
Ошибки в интерьере можно легко исправить, а вот
здания убрать куда сложнее. К счастью, подрастает молодое, думающее поколение, которому нужно
дать шанс реализовать идеи, и тогда в нашей стране все наладится.
Каким ты видишь своего заказчика и как
предпочитаешь работать?
Наш клиент тот, кто настроен на конечный результат. Как пример могу привести наш проект «Дом математика», который мы показали не
так давно. Он получил хорошие отклики коллег
и призовые места в разных конкурсах. Дом был
сдан в 2010 году. Метраж проекта – 1200 м2. В нем
очень много сложной инженерии, а вся мебель
выполнена по нашим индивидуальным разработкам. Мы даже не делали рендеры. Только рабочие
чертежи и ручные эскизы. Когда-то я для себя
решил, что не буду учить 3DMax. Рисую от руки,
и, как мне кажется, 3D у меня в голове. Поэтому
рабочий процесс, в большей степени, строился
на доверии. Однако стоит отметить, что заказчик
уже имел опыт общения с нашими коллегами, а
у нас на тот момент был накоплен определенный
профессиональный опыт. Две кальки сложились,
и получился, на наш взгляд, интересный объект.
Жаль, что подобные проекты случаются не так
часто. Причина в том, что общество не меняется
так быстро, как нам хотелось бы.
Чего не хватает Украине для появления на мировой архитектурной и дизайнерской карте?
Не хватает действующих гражданских институтов.
Например, в Украине существует Союз архитекторов, в котором состоит немало достойных людей.
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Но в сегодняшнем виде, я думаю, он себя изжил
и превратился в конъюнктурное сообщество, не
влияющее на архитектурную эволюцию Украины.
В структуре управления Союза нет молодых, креативных управленцев и архитекторов. Даже если
нет финансирования, есть определенный статус, в
том числе и международный, позволяющий Союзу
привлекать спонсоров, привозить архитекторов с
мировым именем, учить молодежь, создавать и лоббировать грамотные градостроительные законы. У
нас все это отсутствует. Многие инициативы лишь
обслуживают циничный строительный бизнес
Украины, который воспринимает архитектуру как
квадратные метры недвижимости. Мы все понимаем, что архитектура и дизайн связаны с большими
бюджетами, и в большинстве случаев так и происходит, но существуют исключения из правил. Хорошие объекты встречаются и в Шри-Ланке, и во
Вьетнаме, где бюджеты очень скромные, но реализуется много социальных проектов (школы, музеи).
Почему в других странах все получается?
Однозначного ответа нет, но, например, в Нидерландах, в Эйндховене, аренда помещений Philips
для студентов стоит 15 евро в год. Благодаря такому демократичному процессу, Нидерланды свой
дизайн превратили в бренд. У нас тоже немало
производственных площадей, но никто не торопится создавать условия для того, чтобы наши
студенты и молодые команды могли там работать.
В Италии, например, много производителей мебели. Глядя на какой-либо их каталог, кажется, что
это огромное производство. Но когда попадаешь
в скромный цех этого производителя, понимаешь,
что на площади всего лишь 200 м2 у него огромная капитализация. То же самое можно сказать и
о Германии, и о многих других странах, но только
не о нас. В Европе есть свои сложности: высокая
конкуренция, преемственность и поддержка отечественных дизайнеров и производителей. Финн
или швед в первую очередь купит товар, сделанный в его стране.
В твоем портфолио в большей степени собраны
частные дома. Над чем хотелось бы поработать?
Хотелось бы заниматься созданием новых форм в
архитектурных объемах и построить музей современного искусства в Украине. Ведь у нас, за исключением незавершенной реконструкции помещений
«Арсенала», нет ни одного большого музейного
пространства, где можно было бы экспонировать
современные работы, будь то живопись, скульптура
или инсталляции. Хотелось бы, чтобы это был отдельно стоящий, запоминающийся архитектурный
объем. Для меня важно, чтобы такой проект мы
смогли когда-то реализовать для Украины.
Пусть так и будет.
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CEZAR:

семейное дело
Текст: Анна Полюшко

История большого успеха, как правило, начинается с небольших
шагов и отсутствия боязни их делать. Однажды решив организовать
собственное дело, поляк Цезары Невиньски превратил его в процветающее
предприятие, известное во всей Европе
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Немного о компании CEZAR

Фото предоставлены пресс-службой Cezar

История производственного предприятия CEZAR началась в 1967 году, когда Цезары Невиньски организовал
фабрику по производству профилей из ПВХ в городе Белостоке, что на юго-востоке Польши. Он поставил перед
собой цель – создать компанию, инновационные продукты которой в ближайшем будущем изменят подход к
строительству. Динамично развиваться производственное предприятие CEZAR начало с 1997 года, когда на территории Сувальской специальной экономической зоны
в Элке было закончено строительство новой фабрики,
оснащенной современным производственным оборудованием. Сделав ставку на напольные плинтусы, специалисты польской компании разработали и запатентовали оригинальную конструкцию, что позволило CEZAR с
данным инновационным продуктом успешно выйти на
мировой рынок.
В 2008 году произошло слияние компаний CEZAR и Darek,
владельцем стал Дариуш Богдан Невиньски. Именно так
возникло знакомое нам сегодня семейное предприятие,

Сегодня в составе CEZAR следующие
дочерние предприятия:
• Color System – занимается производством
подложки из экструдированного полистирола;
• LPG Tech – специализируется на производстве автомобильных газовых установок;
• UV Color System – занимается дистрибуцией термостойких красок для промышленности;
• Top Profil – специализируется на производстве запасных частей для автомобильной
промышленности;
• Creativa by Cezar – занимается оптовой и
розничной торговлей плинтусами и лепным
декором.
На сегодняшний день в группу CEZAR также
входят следующие торговые дочерние
компании:
• Cezar Россия;
• Cezar Украина;
• Cezar Эстония;
• Cezar Германия (планируется создание).
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специализирующееся на производстве отделочных
профилей. Ассортимент продукции польской компании был существенно расширен за счет алюминиевых
и латунных профилей. Помимо плинтусов, компания
CEZAR занимается производством ламината и подложки, профилей ПВХ для кафельной и керамической
плитки, изделий из ПВХ и алюминия, металлических
и профилей из нержавеющей стали, профилей для кафельной и керамической плитки, лестничных профилей, профилей для ковровых покрытий, защитных реек,
отделочных профилей для ламината, ламинированных
и строительных профилей.
Благодаря беспрерывному динамичному развитию и
инновационным продуктам производственного предприятия CEZAR возникла Группа CEZAR.

Разработки, фабрики, качество
Группе CEZAR принадлежит конструкторское бюро, а
также современная мастерская, позволяющая проектировать новые товары и собственными силами изготовлять необходимые для этого инструменты, что в свою
очередь позволяет контролировать и поддерживать высокое качество продукции и обеспечивать своевременную реализацию заказов. Высокоавтоматизированное
производство гарантирует самое высокое качество, а
также серийность выпуска продукции. Производственные линии и парк специализированных станков гарантируют бесперебойность и своевременность реализации заказов.

12 причин, по которым
стоит выбрать плинтус
CEZAR
• широкая цветовая гамма;
• шумоизоляция;
• полная система соединительных элементов;
• не содержит свинца (безопасный продукт);
• эластичные края;
• многослойная защита;
• невидимое соединение элементов;
• система кабель-каналов;
• идеальное сочетание и подгонка к неровным поверхностям;
• быстрый монтаж;
• соединительные элементы не
выпадают;
• идеальная подгонка к углам.
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В 2002 году польская компания получила сертификат соответствия системе управления качеством ISO
9001, что значительно укрепило положение производителя на рынке. Комплексный контроль качества
процесса производства и товаров отвечает всем требованиям самых взыскательных клиентов. Используя
собственный парк грузовых машин, а также сотрудничая с логистическими компаниями, помимо высокого качества, CEZAR гарантирует и своевременность поставок. Коэффициент реализации заказов
составляет 98,7 %.

Ассортимент компании CEZAR
Основу ассортимента польской компании CEZAR составляют различные вариации плинтусов. Наверняка
каждый, кто хотя бы раз сталкивался с оформлением
интерьера, терялся в разнообразии отделочных материалов и цветовых решений, доступных на рынке.
При подборе плинтуса, кроме видимых преимуществ
(цвет, форма), следует обратить внимание на их специфические особенности. Например, просто ли его
монтировать и подгонять, легко ли его чистить, можно
ли замаскировать провода, видны ли места стыков, экологичен ли этот продукт, а также можно ли его красить.
Также важен материал, из которого изготовлен плинтус.
CEZAR предлагает плинтусы, изготовленные из полистирола, алюминия, высококачественной древесины
лиственных пород деревьев, спрессованных волокон
древесины.

Плинтус PREMIUM подходит для отделки паркета,
ламината и других напольных покрытий. Его ширина
22 мм идеально маскирует щели. Разнообразная фурнитура позволяет просто и быстро монтировать плинтус
на любой поверхности стены.
Благодаря использованию прозрачной ленты LED LINE,
в плинтус PREMIUM можно вмонтировать светодиоды
LED – это идеальное решение для помещений, которые
не требуют постоянного интенсивного освещения (например, коридоры).
Плинтус HI-LINE шириной 23,4 мм идеально маскирует щели. Для простого и быстрого монтажа к HI-LINE
прилагается разнообразная фурнитура.
Алюминиевый плинтус используется в помещениях,
оформленных в современном стиле. Соединительные
аксессуары, изготовленные из ПВХ, а также центральная открываемая часть плинтуса позволяют быстро
проложить и скрыть кабели внутри плинтуса.
Деревянный плинтус SUPERB изготовлен из высококачественной древесины лиственных пород. Верхний
слой шпонированный. Представлен в широкой цветовой гамме.
Напольный плинтус Elegance выполнен из полистирола. Одно из его достоинств – возможность покраски
плинтуса в любой цвет. Плинтус Elegance устойчив к
влажности, прочен, его легко подогнать по размеру и
монтировать, при этом места стыков невидимы. Крепится к стене с помощью быстросохнущего клея.

Заботясь о здоровье и безопасности покупателей, а также о продолжительном
сроке жизни изделий, компания CEZAR
рекомендует следовать таким советам по
монтажу и применению своей продукции:
• избегать попадания строительных смесей
(бетон, раствор, клей, фуга для плиток
и т. п.) на отделочные элементы (плинтусы
из ПВХ, алюминиевые, латунные и профили
из нержавеющей стали). В случае
загрязнения необходимо незамедлительно
промыть профили чистой водой;
• для обрезки металлических профилей
не использовать инструменты, которые могут
сильно нагреть металл;
• для чистки металлических профилей
не следует использовать средств,
содержащих хлор или иные активные
химические вещества;
• для монтажа металлических профилей
нужно использовать специальные
монтажные клеи и нейтральные силиконы;
• для чистки профилей из пластмассы
не следует использовать средства,
содержащие растворители;
• перед укладкой подложки под ламинат
необходимо очистить поверхность и покрыть
ее полиэтиленовой пленкой для защиты
от влажности;
• для сохранности деревянных полов,
ламината, стеновых панелей, а также
подоконников следует использовать
чистящие средства, безопасные для окружающей среды и не вступающие в реакцию
с ламинированным покрытием изделий;
• для чистки поверхности изделий лучше
использовать влагопоглощающую ткань.

МДФ плинтус изготовлен из спрессованных волокон
древесины с приданием необходимой формы путем
сжатия под высоким давлением. Наружная сторона
плинтуса покрыта изолирующей грунтовкой, а также
двумя слоями лака. Этот вид плинтуса можно покрасить в любой цвет.
Ламинированный МДФ плинтус также изготовлен из
спрессованных волокон древесины с приданием необходимой формы путем сжатия под высоким давлением, но его внешняя сторона покрыта ламинированным
шпоном «под дерево», устойчивым к царапинам. Представлен в широкой цветовой гамме.
Эластичный напольный профиль FLEX LINE идеален
для отделки криволинейных поверхностей с небольшим уровнем изгиба. Скрывает неровности уровней
пола. Может использоваться и после укладки полов.
Подходит для отделки вокруг колонн.
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Форма

с характером
Текст: Ирина Барановская

Существует несколько общепризнанных принципов дизайна: размер,
баланс, контраст, единство. Оки Сато добавляет еще один – сюжет

Оки Сато и его инсталляция
Growing vases для Lasvit
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Фото: Lasvit, Desalto, Anne-Emmanuelle Thion, Cappellini,
Akihiro Yoshida, Takumi Ota, Masayuki Hayashi, Hiroshi Iwasaki

В

ся соль не в цвете и не в форме, а в том,
какую историю рассказывает объект», –
считает основатель и мозг японской дизайн-студии Nendo. Сюжет, который
скрывается за объектом, для него важнее цвета,
текстуры и формы. Именно сюжет наполняет философию Nendo смыслом, помогает изменить взаимодействие людей с предметами обихода, создавая легкую, но наполненную характером форму.
«Я люблю простые вещи, но мне не нравится холодный дизайн. Я всегда добавляю долю юмора и
дружелюбия», – рассказывает Оки Сато, которого
на зимней выставке Maison & Objet признали дизайнером года. По этому поводу Сато создал «шоколаднотекстурный» лаунж. В зоне отдыха были
собраны лучшие образцы мебели от Cappellini,
Desalto, Glas Italia, Emeco, Offecct и Moroso авторства Сато и по случаю выкрашены в аппетитный
шоколадный цвет. Рядом за прилавком продавали
наборы шоколадных конфет – всего 400 комплектов. Вместо того чтобы углубляться в рецептуру,
в Nendo озаботились формой и взялись доказать,
что она влияет на вкус не меньше процентного соотношения какао. Тут и началось веселье. Дело в
том, что в японском языке существует много слов,
обозначающих текстуру. Fuwa-fuwa – это мягкий и легкий, как перо. Описанию соответствует конфета с перфорацией. Toge-toge – колючий,
острый, каковым и кажется одноименный кубик.
Шоколад sube-sube – округлый и плотный, а zarazara – зернистый, как напильник. Сюжет заключается в том, что размеры сладких кубиков одина-
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«Чем проще свойства,
тем сложнее дизайн»
ковы, материалы тоже, а вкус разный. Все дело в
форме с характером.
Пока в одной части Парижа достижения Nendo
чествовали на Maison & Objet, в другом конце города, в шоу-руме Cappellini на Сен-Жермен, отмечали десятилетие совместной работы двух гуру
дизайна – итальянского и японского. И если выставочный лаунж был оформлен в шоколадном
цвете, то шоу-рум Cappellini использовал для своей экспозиции наиболее близкие любому японцу
цвета – черный и белый. Сконцентрировавшись
исключительно на форме, итальянцы демонстрировали, сколько всего два дизайнера успели

1. Визуализация коллекции Softer then Steel для Desalto. 2. Элемент лаунжа Chocolatexture. 3. Металлический стол
из коллекции Softer then Steel. 4. Лаунж Chocolatexture
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«Если это работает
с черным и белым, это
будет работать
с любым цветом»
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создать с того времени, как Джулио Каппеллини встретил Оки Сато на Миланском салоне в
2004 году. От невесомых пустотелых столиков
Thin black lines и до обтекаемой мягкой мебели
Peg – у Nendo с Cappellini было все.
Кстати, свою мастерскую Оки Сато основал в Токио двумя годами ранее судьбоносной встречи,
и тоже после визита на Миланский салон. Там
вдохновением для него стал японский дизайнер
Токудзин Ёсиока, выставлявшийся рядом с Филиппом Старком. Собрав 15 однодумцев, таких
же неопытных выпускников, как и он, Сато разработал собственную дизайнерскую философию. В ее основе – минимализм, элегантность и
легкость форм, которая часто спорит с законами

физики. Сочетать родное японское и далекое
европейское уроженцу Канады и к тому же архитектору по образованию удается на удивление
органично. Nendo по-японски означает «глина».
Сато выбрал это слово, поскольку глина мягкая
и податливая, а эти качества нравятся дизайнеру.
Первым успехом Nendo стала концепция токийского ресторана, в котором все – от фасада до
спичечных коробков – было завернуто в холст.
Тринадцать лет спустя творения Nendo выставляют в музеях.
Суть истории продуктов Nendo в том, что за
простой формой часто скрыта какая-то хитрая
технология. Так, например, светильник Hanabi
выполнен из термочувствительного сплава в
форме цветка – при включении лампы лепестки медленно раскрываются. А сервировочные
столики Polar изготовлены из поляризованного
стекла. Если столики поставить внахлест – на их
прозрачных поверхностях появляются узоры.
Стрелки часов Kazadokei, длинные как руки, хотят поймать каждый момент времени, подобно
мельнице, которая ловит своими крыльями ветер. Поймать момент стремится и сам дизайнер:
по его словам, нашу жизнь обогащают именно
моменты восторженного удивления, которые

5. Кресла из коллекции Peg для Cappellini. 6. Инсталляция Conic Vine для Alcanatara. 7. Столики из коллекции Aram для Gandia Blasco
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Сато обозначает восклицательным знаком.
Японец уверен, что дизайн тоже способен вызывать восторг и удивление – над этим он трудится круглосуточно. И это не преувеличение –
работоспособность дизайнера шокирует. Только за прошлый год Nendo представили почти полсотни проектов, среди которых все что
угодно: от скрепок и полотенец до стеклянных
шахмат и ювелирных изделий.
Оки Сато признается, что обычно работает над
300 разными проектами одновременно. Сам удивляется своей продуктивности: он занят на всех начальных стадиях, встречается с каждым клиентом,
готовит все презентации, проверяет все прототипы и лично бывает на всех площадках.
В его команде работают 22 человека, но он один
в ответе за все. Кроме того, Сато – идейный
вдохновитель, который старается думать задом
наперед. Если вы видели его рисунки, поймете,
что сила дизайнера не в визуализации. Сам он
говорит, что предпочитает наблюдать за работой других, комбинировать устаревшие на
первый взгляд технологии с новыми достиже-

ниями. Одна из любимых историй Сато о том,
как он ездил в Прагу на стеклодувный завод.
Наблюдая за мастерами, дизайнер заметил, как
стекло наполняют воздухом – ничего нового.
Но вдруг подумал, а что будет, если сделать наоборот – извлечь воздух из стекла. Услышав
вопрос, все начали смеяться, однако никто подобное не практиковал. На деле оказалось, что
такая техника украшает стекло художественными морщинами. Так Nendo сделали лампу
Washi.
Известна история рождения коллекции столов
Brushstroke для Glas Italia. Сато отметил, что у
стекольной фабрики и так достаточно «немате-

8. Фарфоровые тарелки из коллекции Ume-Play для Gen-emon. 9. Инсталляция для COS. 10. Стул из коллекции Think Black Lines
для Phillips de Pury
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«Вся соль не в цвете
и не в форме, а в том,
какую историю
рассказывает объект»
риальных» вещей. Ему захотелось сделать нечто
иное, более натуральное по текстуре. Он взял
кисть и широкими мазками начал работать по
изнанке стеклянного полотна. С лицевой стороны материал стал похож на природный: чтото среднее между стеклом, камнем и деревом.
Сато умеет вводить в заблуждение. Все его объекты замечательно просты, но дизайнер уверяет, что в производстве часто приходится побороться. В техническом отношении наиболее
проблемными были Lamp Shower для Axor или
кухня KI для Scavolini, стул Su для Emeco – мас-

са инженерии, функций, нововведений. А еще,
в конце концов, и о цене нужно думать.
Вот смотришь на кожаный бумажник из коллекции Slide и не чувствуешь характер предмета, а
потом берешь в руки и понимаешь, что все бумажники, которые были до него, были бесхарактерными. Этот изготовлен в старейшей токийской мастерской по особой технологии, а для того,
чтобы облегчить процесс извлечения банковских
карт из него, в области под слотом сделаны два
надреза, благодаря чему карты подталкиваются
пальцем и легко извлекаются наружу.
Сато – великий мистификатор. Возьмем, к примеру, набор посуды из коллекции Clover для
фарфоровой мануфактуры Gen-emon. Первый
рисунок, который ее мастера научились наносить на посуду 260 лет назад, был сливовый
цвет. Сато взял этот цветок за основу, а потом убрал два лепестка и превратил в клевер.
Во время обжига Сато переворачивал каждый
предмет и прятал один счастливый четырехлистник в место, скрытое от глаз – так что найти его непросто.

11. Инсталляция WaterDream для Axor
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В работе Nendo придерживаются простого
правила – всегда начинай работу с черного и
белого. «Потому что это полная противоположность, и сразу видно, работает идея или
нет. Если это работает с черным и белым, это
будет работать с любым цветом», – объясняет Оки Сато. Он в первую очередь думает о
функции нового продукта: «Чем проще свойства, тем сложнее дизайн». Дизайнер находит
ответы на старые вопросы. Чехлы от зонтов у
него прячутся в ручку, сама ручка работает как
тринога, благодаря чему зонт удобно прислоняется к стене или висит на полке. Сато часто
предлагает самые очевидные решения, которые
ранее почему-то никому не приходили в голову.
Вечно падающую ложку для обуви он закрепил
на подставке, которая в дуэте с этой самой ложкой напоминает предмет декора. Пуф, похожий
на каплю воды, стул с исчезающими ножками,
бамбуковая ванна, кресло из полиэтилена или
плиссированной бумаги – энтузиазм Сато кажется бесконечным. Кстати, последнее кресло,
похожее на пекинскую капусту, стало поворотным моментом в восприятии Nendo широкой
публикой. Это случилось в 2008 году, когда Issey
Miyake готовили юбилейную выставку в своей
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галерее 21_21 и попросили Nendo утилизировать бумагу, которая обычно остается в большом количестве после производства их знаменитой плиссированной ткани. Сато скрутил ее
в рулоны и предложил надрезать и очистить
как кочан кукурузы или капусты. Дизайн стал
хитом в этом же году. Кресло продается в скрученном виде, так что каждый может «очистить»
и придать ему окончательный вид на свой лад.
В связи с успехом капустного кресла Nendo выпустили даже цветную вариацию Cabbage.
В общем, что бы ни думал о себе Джулио Каппеллини, к триумфу Оки Сато и его команды
он не имеет никакого отношения. Ребята стали бы знамениты и без его любезного участия,
доказав всему миру, что вовремя рассказанная
история зацепит кого угодно. Сюжеты Nendo
универсальны и понятны, а главное – всегда со
счастливым концом.

12. Стеллаж Drop для Cappellini. 13. Визуализация коллекции часов для Noon. 14. Кресло из плиссированной бумаги Cabbage
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Игра

в ассоциации
Текст: Анна Полюшко. Дизайнер: Руслан Бондарчук

Микс стилей, тенденций, цветов и фактур – первое, на что обращаешь
внимание при взгляде на этот проект. Украинский дизайнер Руслан Бондарчук
не побоялся смелых сочетаний и в краткие сроки реализовал интерьер
киевской квартиры для небольшой семьи
52 | Floor
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Дизайнер – Руслан Бондарчук

Детали:
Год реализации: 2015
Срок реализации: 2 месяца
Общая площадь: 200 м2
Ламинат: Egger, коллекция Kingsize V2,

Дуб Арлингтон

Подложка: Granorte
Плинтус: FN Neuhofer Holz, коллекция

PAINT-ON

Корпусная мебель: выполнена по

авторским эскизам R-Design

Барные стулья, прикроватные
тумбы, декор: IKEA

П

роцесс работы над этим объектом превратился для всей команды и ее владельцев в увлекательное путешествие. Перед
автором проекта стояла стандартная задача – создать комфортное для жизни хозяев
пространство. Они решили сделать процесс
работы интересным и наполнить интерьер
такими решениями, которые будут ассоциироваться с разными странами мира. У дизайнера и его команды сразу же появилась
масса идей, как обыграть интерьер. Многие
из них были реализованы, ведь единственное, что ограничивало, – это рамки, а точнее метраж самой квартиры.
В первую очередь отмечаешь для себя смелое
применение яркого синего, характерного для
жарких средиземноморских стран. Именно там,
на юге, можно увидеть двери, оконные рамы и
ставни подобных оттенков. Далее замечаешь
желтые аксессуары, которые часто встречаются в интерьерах французских декораторов.
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В качестве основного цвета выбран благородный серый, который так любят бельгийцы и который из-за своей неприхотливости
и бесконфликтного соседства с другими цветами будет актуален во все времена.
Американская тема в этом интерьере прослеживается в лофтовом настроении пространства, имитации открытой кирпичной
кладки и наличии брутальных индустриальных элементов в виде плафонов светильников в столовой. Присутствие Востока обозначено фигурками Будды в ванной
комнате. Еще один элемент, отсылающий к
Востоку, – конструкция раздвижной двери,
которую так любят в Японии.
Не обошлось и без скандинавского стиля.
Он заметен в орнаменте ковра в гостиной и
обильном применении натурального дерева.
А вот потолочная конструкция из того же дерева, отдаленно напоминающая увитую виноградом перголу, отправляет нас в Италию.
Казалось бы, всего несколько цветов, фактур и не так много предметов обстановки –
а при более внимательном знакомстве с интерьером возникает столько ассоциаций.
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На том
же месте,

в тот же час
Текст: Анна Полюшко

Пусть и не день в день, но каждый год в середине января немецкий
город Ганновер приветствует крупнейших производителей
напольных покрытий, байеров, журналистов и гостей крупнейшего
международного шоу – Domotex Hannover
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Фото предоставлены пресс-службой Domotex Hannover

Важные цифры и статистика
В этом году главная европейская выставка напольных
покрытий Domotex Hannover проводилась с 17 по 20
января традиционно в выставочном центре Deutsche
Messe AG. Инновации, вдохновение, контракты – это
именно те слова, которыми организаторы охарактеризовали экспозицию 2015 года. Пусть новые технологии,
в корне меняющие производство напольных покрытий,
презентуются не так часто, но каждый год на Domotex
Hannover ощущается свежий импульс мировой индустрии, подтвержденный высокой явкой, как участников, так и посетителей.
Если сравнивать выставку 2015 года, например, с выставкой 2013-го, в этом году количество посетителей
из стран Европейского Союза значительно выросло.
Также существенно улучшилась посещаемость гостей из стран Ближнего Востока, Юго-Востока и Центральной Азии, и это при том, что вот уже который
год подряд в Шанхае весьма успешно проходит региональная выставка DOMOTEX asia/CHINAFLOOR.
Несмотря ни на что, Domotex Hannover-2015 разместился в 12 залах, собрал 1323 участника из 63 стран
и встретил около 40 тысяч посетителей со всего мира.
Примерно 90 % посетителей Domotex-2015 – аналитики рынка и те, кто участвует в непосредственном
принятии решений о покупках компаниями того или
иного вида товара, приехавшие в Ганновер с конкретными инвестиционными планами. Более 70 % участников – руководители высшего звена.
«Мы в восторге от последнего шоу. Оно вобрало в себя
все: весьма привлекательную линейку экспонентов и их
продукции, высокую посещаемость, гостей высокого

калибра и множество инноваций. Все эти составляющие были заметны и на входе в павильон, и в каждом
зале, и на каждом стенде. Подводя итоги, мы отметили
для себя, что можно еще с большим оптимизмом смотреть в будущее», – рассказывает доктор Йохен Кеклер,
член правления Deutsche Messe и ответственный за выставку Domotex.

Выставка в выставке
Поскольку Domotex Hannover не только открывает
выставочный сезон в Европе, но и по праву считается
трендмейкером своей отрасли, в прошлом году организаторы решили, что пора уделять больше внимания
главным технологическим новинкам. Так появилась
отдельная выставка Innovations@Domotex в рамках
большой выставки Domotex Hannover. После успешного прошлогоднего дебюта Innovations@Domotex ни у
кого не возникало сомнений, что и в 2015-м она также
вызовет большой интерес. На этот раз инновационных
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предложений эластичных напольных покрытий, паркетной доски и ламината, ковров и ковровых изделий
было 70, а саму экспозицию разделили на три зоны:
инновации в применении, монтаже и предлагаемых услуг. И что немаловажно, пространство, отведенное для
Innovations@Domotex, состояло не только со стендов с
новинками, но и небольшой зоны для переговоров и
проведения лекций, во время которых активно обсуждались основные проблемы отрасли.
Еще один важный раздел выставки – Carpet Design
Awards – важнейший международный конкурс ковров
ручной работы. В этом году они впервые представлены
как часть Innovations@Domotex.
В отличие от прошлого года, в Innovations@
Domotex-2015 согласились принять участие в дискуссиях, лекциях и экскурсиях такие известные дизайнеры,
как Стефан Диез, Роберто Паломба и Росс Лавгроув.
«Innovations@Domotex – новый поворот в посещении
выставки. Каждый отдельный стенд подробно все объясняет и наглядно демонстрирует, что позволяет посетителям собирать максимум ценной информации,
потратив минимум времени. Это очень удобно. И если
вы пришли на выставку именно для того, чтобы разобраться, что нового предлагает отрасль, экспозиция
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Innovations@Domotex легко поможет вам справиться с
этой задачей», – делится своими впечатлениями итальянец Роберто Паломба.

Тенденции и новинки
Один из трендов – возвращение в моду персидских
ковров. В напольных покрытиях из дерева пальма
первенства принадлежит паркетной доске светлых
тонов. Нестандартным решением стали «волнистый
паркет» неровной формы и паркет, складывающийся как пазл.
Основное внимание, как специалистов, так и обывателей, посетивших Domotex-2015, было приковано к
новинкам отрасли. К примеру, одним из производителей была презентована террасная доска, сделанная
из риса. По их словам, рисовая шелуха позволяет не
переживать об уходе за доской, повышается уровень
водонепроницаемости и непригодности для насекомых. Как заявляет производитель, по террасе такого
типа и ходить гораздо приятнее.
Отдельных слов заслуживает значительный прорыв
в химии: клей уходит в прошлое. Резиновые листы,
произведенные из переработанных грузовых шин, позволили приклеивать паркет либо ковровое покрытие.

Для простоты процесса придумана защитная пленка.
Если говорить об уходе за покрытиями из дерева, компании единогласно заявили об отсутствии растворителей. В этом году на выставке презентовали сырье, содержащее 0 % опасных растворителей. Ранее средства
содержали не менее 5 % вредных веществ (VOC или
ЛОС – летучие органические соединения), которые
испарялись во время эксплуатации.
На Domotex-2015 была представлена первая в мире
жидкость для обработки полов из дерева Zero VOC:
если мы хотим защитить людей и окружающую среду,
лучше использовать водно-дисперсионные краски.
Zero VOC является свободным от ЛОС. Он изготовлен из возобновляемого сырья, идеально подходит для использования в зеленых строительных
проектах, а также может быть применен непосредственно на поверхности пола, не изменяя естественный тон или внешний вид дерева. Через три
часа после применения достаточно сухой уборки,
чтобы отполировать поверхность. Zero VOC полностью высыхает всего за шесть часов, не выделяя
никаких вредных паров.
Из технологий по-прежнему большим интересом пользуется цифровая печать, которая значительно расширя-

ет диапазон возможностей. Теперь любое изображение
наносится на поверхность полов качественно. Аналогичные тенденции прослеживаются при изготовлении
плинтусов, которые перестают быть простым аксессуаром, а превращаются в один из центральных акцентов
помещения. Любая идея реализовывается в короткие
сроки и вполне доступна любому заказчику. Особенно
активно цифровую печать использует австрийская компания Neuhоfer Holz GmbH в коллекциях плинтусов и
декоративных рамок FN digiprint.
Для того чтобы разобраться, что нового предлагают производители ковровых покрытий, нужно
смотреть не на поверхность, а заглянуть буквально
вглубь. Например, нидерландская компания Edel
Group предложила первое в мире ковровое основание Ceneva, не содержащее стирол бутадиен.
Обычно основания ковровых покрытий содержат
стирол-бутадиен-каучук (SBR), имеющий неприятный резиновой запах и не являющийся экологичным материалом. В основании Ceneva применяется
винилацетат этилена (VAE), который в отличие от
SBR не имеет запаха, выделяет гораздо меньше летучих органических соединений и меньше воспламеняется.
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Дом,

милый дом
Если каждый из нас поможет хотя бы одному ребенку,
вместе мы поможем многим! Под таким девизом стартовал проект
«ДОДОМУ» центра социализации подростков, столкнувшихся со сложными
жизненными обстоятельствами
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Фото: Денис Осинцев

Е

жегодно тысячи подростков в возрасте от 15 до
18 лет оказываются на улице. Речь идет не только
о детях-сиротах, детях, лишенных родительской
опеки (часть из них – это дети, которые закончили школы-интернаты), но и детях, по разным причинам
покинувших собственные дома. Мы решили, что не можем больше оставаться в стороне и будем делать все возможное, чтобы лишенные нормальных условий для жизни подростки ощутили, что значит полноценная любящая
семья, имели возможность получить образование и стали
полноправными членами общества», – так объясняют авторы проекта его концепцию.
Социальный проект «ДОДОМУ» ставит перед собой
цель – способствовать адаптации в обществе детей так называемых кризисных категорий, не только обеспечив их
временным жильем, но и оказав социальную, психологическую и юридическую помощь.
Архитекторы из креативной лаборатории Fabrique
de FORMe продумали интерьер нового центра до мелочей.
В двух помещениях общей площадью 300 м2 планируется

разместить десять мальчиков и десять девочек. Бытовые
условия, созданные в новом центре, будут максимально
приближены к домашним.
Волонтерский проект для девочек стартовал в августе
2014 года. В феврале 2015 года уже были закуплены 90 %
необходимых строительных материалов. Ремонтностроительные работы в Центре социализации для девочек стартуют в ближайшем будущем. Поиск партнеров,
готовых помочь продолжается, потому что проблему невозможно решить в одиночку. Организаторы будут рады
любому участию. Компания «Витекс Украина», предложившая проекту белые ламинированные покрытия в модном скандинавском стиле и плинтусы (для комнат девочек
в тон ламината, а для гостиной – с принтом из коллекции
Digital Print от FN Neuhofer), вместе с журналом FLOOR
внимательно следят за ходом работ. О том, что получилось, читайте в следующих номерах нашего журнала.
www.dodomu.org
www.facebook.com/DODOMU.org
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Время вперед
С переводом стрелок часов вперед и со сменой сезонов мы ускоряем темп
жизни и ждем перемен во всем, что нас окружает. На многое мы не можем
повлиять, но некоторые изменения зависят только от нашего желания.
Например, смена зимнего текстиля на весенне-летний. Трендсеттеры
советуют обновить интерьеры своих домов тканями с цветочными
принтами, полоской, натуральными оттенками и абстракцией. Все это и
многое другое легко найти в коллекциях тканей ТМ Sanata Home
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Дизайн Libretto
цвет 34

Дизайн Hollywood
цвет 07

Фото: Андрей Четвертак, Андрей Демченко, Леонид Стеценко

Дизайн Pixel
цвет 037

Дизайн Velvet
цвет 261

Дизайн Roxana
цвет 041

Дизайн Hollywood
цвет 21
Дизайн Pixel
цвет 057

Дизайн Velvet
цвет 103

Дизайн Roxana
цвет 058

TM Sanata Home, коллекция Style

Дизайн Libretto
цвет 08

Дизайн Hollywood
цвет 30
Дизайн Pixel
цвет 097

Дизайн Velvet
цвет 121

Дизайн Roxana
цвет 038

Дизайн Pixel
цвет 087

Дизайн Velvet
цвет 214

Дизайн Roxana
цвет 07
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Дизайн Batik
цвет 032

Дизайн Batik
цвет 050

Дизайн Batik
цвет 070
Дизайн Glamour
цвет 17

ТМ Sanata Home, коллекция Trend

Дизайн Mozart
цвет 507-2
Дизайн Glamour
цвет 20

Дизайн Mozart
цвет 780-2

Дизайн Valencia
Цвет 9

Дизайн Glamour
цвет 13

Дизайн Glamour
цвет 28

Дизайн Lrandro
цвет 7

Дизайн Senator
цвет 13

66 | Floor

Дизайн Lrandro
цвет 9

Дизайн Lrandro
цвет 19

Дизайн Senator
цвет 10

Дизайн Glamour
цвет 18

Дизайн Karat
цвет 320

Дизайн Karat
цвет 560

Дизайн Panama
цвет 135

Дизайн Cavaillon
цвет 36

Дизайн Panama
цвет 285

Дизайн Panama
цвет 224

Дизайн Cavaillon
цвет 82

Дизайн Cavaillon
цвет 28

Дизайн Nevada
цвет 040

Дизайн Vintage
цвет 773

Дизайн Vintage
цвет 700

Дизайн Karat
цвет 700

Дизайн Post
цвет 080

Дизайн Karat
цвет 440

Дизайн Homage
цвет 28

Дизайн Post
цвет 010

Дизайн Homage
цвет 52

Дизайн Homage
цвет 45
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TM Sanata Home, коллекция Nature

Дизайн Karat
цвет 990

технология | Purline

PURLINE:
экологичность
и долговечность
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Текст: Анна Полюшко

«Это всего лишь напольное покрытие, но самое лучшее, которое можно
сегодня представить!» – так говорят сотрудники компании Wineo о своем
новом продукте PURLINE. Недавно появившись на рынке, PURLINE уже успел
завоевать множество высоких профессиональных оценок и наград

Фото предоставлены пресс-службой Wineo

История появления PURLINE
Свой новый продукт Wineo (Witex) называет биополиуретаном, так как состоит он из 98 % полиуретана, изготовленного из мела и растительного масла: рапсового
и касторового. Сырье возобновляемое и экологичное,
поэтому и появилась приставка «био». Это покрытие
производится в рулонах, из-за чего имеет визуальное
сходство с линолеумом. Однако стоит отметить, что
PURLINE более эластичен и имеет аромат лимона, что
совсем не характерно для линолеума. Также PURLINE
представлен и в плитке, чем напоминает клеевую плитку ПВХ, но только визуально, ведь состав материала и
его свойства абсолютно разные.
Толчком для разработки напольного покрытия
PURLINE стал запрос рынка на надежное, экологичное
и долговечное эластичное покрытие. Немецкая компания Wineo (Witex) работает с полиуретаном довольно
давно. Учитывая накопленный опыт, специалисты компании решили сделать напольное покрытие целиком и
полностью из полиуретана.

Структура PURLINE
• верхний слой полиуретана: неистираемая,
легко чистящаяся поверхность;
• декоративная бумага: разнообразие цветов, декоров и дизайна;
• стекловолоконная армирующая сетка:
стабилизирующий и структурный слой;
• основной слой полиуретана: сердцевина
материала, сердце экологического баланса –
полиуретан из рапсового или касторового
масла;
• флисовая подложка TEC-System®;
• нижний слой и подложка материала: легко
впитывает клей и существенно облегчает
укладку.

Над напольным покрытием PURLINE работали на протяжении восьми лет. Первый объект (общая площадь –
13 000 м2) с применением прототипа теперешнего
PURLINE был использован в одном из мюнхенских
ВУЗов. Каждый год специалисты Wineo (Witex) посещали объект и исследовали покрытие. По сегодняшний
день оно выглядит как новое, повреждений нет даже на
ступеньках лестниц. Постоянно наблюдая за покрытием, совершенствовали и его рецептуру, которая теперь
состоит исключительно из растительного сырья. Именно в таком виде она была опробована и утверждена в
окончательном виде, а затем и запатентована компанией
Wineo (Witex).
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Преимущества PURLINE
• неприхотливость в уходе и высокая устойчивость
к различным механическим повреждениям;
• не содержит размягчителей и вредных для здоровья веществ;
• PURLINE химически инертный, устойчив к воздействию чистящих средств, а также содержащих спирт
и контрастные цветные химические реагенты;
• не выделяет вредных веществ и не имеет запаха;
• не боится ультрафиолетовых лучей и, следовательно, не выгорает на солнце;
• при возгорании не образует дыма и токсических
газов, что жизненно важно при возникновении
пожаров;
• не нагревается, резина не оставляет несмываемых
следов;
• PURLINE получил многочисленные экологические
сертификаты;
• покрытие устойчиво к воздействию любых чистящих средств – от кислотных до щелочных;
• закрытая поверхность без пор легко чистится,
экономя силы и ресурсы;
• даже маркеры и цветные карандаши убираются
с поверхности, не оставляя следов;
• благодаря полиуретановой поверхности, PURLINE
исключительно гигиеничен и подходит для использования в медицинских, промышленных и других
учреждениях;
• восстанавливает форму практически на 100 % и
бесследно переносит перестановку мебели;
• создает приятную акустику в помещении, а благодаря амортизирующей поверхности – щадит суставы;
• покрытие не теряет своих свойств за все время
эксплуатации и спустя годы выглядит как новое.

Институт по исследованию промышленных методов
уборки, расположенный в немецком городе Мемминген, подверг PURLINE серьезным испытаниям. Цель исследования – изучить свойства покрытия на протяжении его жизненного цикла. Также была протестирована
устойчивость покрытия к последствиям ежедневного
воздействия и всевозможным повреждениям. Результаты анализов убедили экспертов в чрезвычайно высоком
качестве покрытия PURLINE.
«Невосприимчивость покрытия к химическому воздействию и механическим повреждениям поразительна
и не имеет аналогов, в то время как стоимость обслуживания биопокрытия PURLINE ниже всех известных
на сегодня аналогичных продуктов на рынке», – рассказывают эксперты. По убеждению исследователей из
Меммингена, покрытие PURLINE экономично. Рекомендуется к использованию в самых сложных по уборке и с высокой посещаемостью местах: в медицинских
учреждениях, сетевых магазинах, школах, аэропортах и
других общественных помещениях.

Экологичность и свойства PURLINE
На сегодняшний день PURLINE является самым натуральным и экологичным напольным покрытием из
всего спектра, представленного на мировом рынке. Для
того чтобы в этом убедиться, нужно знать лишь то, что
PURLINE состоит исключительно из натуральных растительных компонентов и наполнителей, а вместо нефтехимии используется натуральное рапсовое масло.
Также PURLINE не содержит хлора, размягчителей и
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растворителей, подлежит вторичной переработке и относится к нетоксичным бытовым отходам. В качестве
сырья, помимо упомянутого рапсового масла, используются бумага, касторовое масло и мел. Напольное покрытие не только высоко экологично, но и долговечно.

Области применения PURLINE
Напольные покрытия PURLINE от Wineo (Witex) прекрасно подходят для медицинских и спортивных учреждений, SPA-салонов, магазинов, выставочных пространств, ресторанов, отелей и, конечно же, жилых
помещений. Все вышеперечисленные пространства
подвергаются экстремальным нагрузкам и должны отвечать высоким требованиям, предъявляемым к гигиеничности. Как правило, владельцы коммерческих
интерьеров думают о напольном покрытии только один
раз – когда его выбирают. После того как пол уложен, он
должен эффективно служить и выполнять поставленные задачи.
В большинстве случаев большую роль играет первое
впечатление. Если оно было приятным, владельцы этих
заведений могут рассчитывать на повторное посещение
гостей. Именно поэтому они уделяют такое пристальное внимание напольным покрытиям, их внешнему
виду и чистоте. Покрытие PURLINE и в этом случае легко справляется с поставленной задачей.
В жилых помещениях мы все хотим исключить вредные
для нашего здоровья материалы и окружить себя экологичными отделочными материалами и покрытиями.
Продукция PURLINE легко отвечает этим требованиям. Как видим, область применения нового, уникального напольного покрытия от Wineo (Witex) довольно
широка, ведь PURLINE был разработан для того, чтобы
соответствовать вышеперечисленным требованиям.

Контроль качества
На протяжении нескольких десятилетий Wineo
(Witex) лидирует среди европейских компаний по
производству напольных покрытий. Свой опыт, знания технических и технологических тонкостей компания воплотила в напольные покрытия высшего
качества. Накопленные знания постоянно используются для разработки новых продуктов и генерирования принципиально новых идей. Все продукты,
выпускающиеся под брендом Wineo (Witex), отвечают высочайшим стандартам качества. Специалисты
компании добиваются этого за счет командной работы поставщиков сырья, надежной бесперебойной доставки, квалифицированных и опытных своих специалистов. Также немецкая компания по праву гордится
собственным отделом исследований и разработок,
изучающим рынок и технологии, что позволяет предлагать поистине революционные разработки. Чтобы
гарантировать высокое качество, производитель подвергает всю продукцию постоянному и строжайшему
контролю. На всех этапах производственного процесса непрерывно контролируются как поставщики, так
и соблюдение технологий. Для обеспечения безопасности торговли и конечного потребителя продукты
Wineo (Witex) соответствуют нормативам качества
для строительства. Доказательством тому служат
многочисленные сертификаты качества и результаты
экологических экспертиз.

Творчество с PURLINE
Если вы хотите создать пол с абсолютно уникальным индивидуальным дизайном, продукты Wineo (Witex) помогут воплотить ваши идеи в жизнь. При желании придать своему напольному покрытию индивидуальности,
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можно воспользоваться богатой коллекцией декоров,
разработанной специалистами Wineo (Witex). Напольное покрытие станет еще более индивидуальным, если
будет изготовлено по вашим собственным эскизам.
Такая свобода творчества стала возможной благодаря декоративной бумаге, входящей в состав покрытия
PURLINE, на которой можно напечатать любой рисунок. Единственное условие для подобного заказа –
закупка определенного количества покрытия.

коллекции PURLINE
Биопокрытия PURLINE представлены как в рулоне (чем
напоминают линолеум), так и в планках.
Рулонные биопокрытия PURLINE разделены на четыре
коллекции и имеют широкую цветовую гамму – от сдержанных белого и серого до ярких желтого и зеленого.
Помимо этого, имеются декоры с забавными принтами,
а также классика напольных покрытий: имитация натурального дерева и камня. Покрытия всех коллекций износостойкие и легкие в уходе. Они имеют нейтральный
запах и почти не имеют выделений.
Коллекция PURLINE levante – это в первую очередь
24 цветных декора (от пастельных до густых оттенков),
отобранных по NCS – Natural Colour System. Подходят
для больших объектов. При укладке можно комбинировать различные цвета.
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Коллекция PURLINE residenz – 12 декоров (оттенки
бежевого, серого, черного и белого), которые идеально
подходят для больших поверхностей.
Коллекция PURLINE timber – 7 декоров, имитирующих натуральное дерево: беленый и мореный дуб,
вишня, береза и орех. Смонтированное покрытие выглядит удивительно натурально и наверняка понравится любителям натурального дерева. Также оно подходит для больших объектов, так как имеет высокую
износостойкость.
PURLINE artist – оптимальное решение для тех, кто
ищет креативные и экологически чистые напольные
покрытия. Восемь декоров, вошедших в коллекцию,
придуманы художницей Еленой Филатовой специально для Wineo.
На таких полах охотно резвятся малыши и хорошо себя
чувствуют взрослые. Декоры можно комбинировать
между собой.
Биопокрытие PURLINE в планке в свою очередь разделено на две коллекции: PURLINE Wood и PURLINE
Stone, названия которых говорят сами за себя.
PURLINE Wood – это 26 декоров, имитирующих древесину сосны, дуба и других пород. Формат планки колеблется от 200 х 1200 мм до 250 х 1500 мм. Укладываются
они легко и быстро, даже при условии минимальных
подготовительных работ.
Коллекция PURLINE Stone – это 14 декоров, имитирующих камень. Единственное их отличие от PURLINE
Wood (помимо декора), так это формат планки (335 х
670 мм и 500 х 1000 мм). Выбирая напольное покрытие PURLINE, вы гарантированно получите в помещении бесшумную акустику и удивительно теплую
атмосферу.
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Коллекция Marena Live
Дуб традиц. коричневый
1-полосный
артикул EI921ML

Новое

содержание
Выставки Domotex Hannover и BAU – лакмус всего, что будет актуальным
в напольных покрытиях следующих сезонов. Ведь мода в ламинате, паркетной
доске и виниле не столь капризна, как в одежде, обуви или предметном
дизайне. В цветовой гамме уже который год остаются в тренде белые,
серые и оттенки дерева; формат ламели – широкий и вытянутый; обработка
поверхности – с акцентом на особенности древесины.
Все новое, что было представлено известными европейскими
производителями, мы собрали в этом каталоге
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Коллекция Classic 1050
Дуб Monterey, легко-выбеленный, 1-полосный
артикул 1517647

Коллекция Classic 1050
Дуб натур, синхронизированный, 3-полосный
артикул 1518081

Коллекция Classic 1050
Дуб mix, 3-полосный
артикул 1518084

Фото: Parador GmbH & Co KG, Windmoller flooring products GmbH, Kahrs Group,
EGGER GmbH & Co. KG, Panaget, GRANORTE Revestimentos de CorticaLda, BARTH & Co

Ламинат Parador

Коллекция Classic 1050
Орех американский
3-полосный
артикул 1517577

Коллекция Trendtime 6
Дуб авант, песочный, 1-полосный
артикул 1567467

Коллекция Trendtime 6
Доска потертая белая
артикул 1567475

Коллекция Classic 1050V
Дуб Bohemia, светлый,
рельефный, структурированный, 1-полосный
артикул 1517687

Коллекция Classic 1050V
Дуб традиция, серо-бежевый, 1-полосный
артикул 1517691

Коллекция Classic 1050V
Дуб Artdeco, рустик
1-полосный
артикул 1517686

Коллекция Trendtime 6, Орех
Галант мат, 1-полосный
артикул 1567474

Коллекция Classic 1050V
Дуб Heritage натур
1-полосный
артикул 1517688
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Коллекция Classic
Дуб Аммерзе натур
2-полосный
артикул H1019.54890

Коллекция Kingsize
Дуб Велли мокка
1-полосный
артикул H1003.55439

Коллекция Classic
Дуб Альберта полярный
1-полосный
артикул H1083.55132

Коллекция Kingsize
Дуб Вердон белый
1-полосный
артикул H1051.55408

Коллекция Classic
Дуб Шеннон
1-полосный
артикул H2736.54951

Коллекция Kingsize
Дуб Вердон аутентик
1-полосный
артикул H1052.55378

Коллекция Classic
Орех Мансония
1-полосный
артикул H2772.54920

Коллекция Kingsize
Ламбер Джек
1-полосный
артикул H1098.55460

Коллекция Kingsize
Дуб Арлингтон
1-полосный
артикул H2733.55347

Ламинат Wineo

Коллекция Marena V0, Бамбук-полосы,
1-полосный
артикул BA120M

Коллекция Marena Live, Сосна историческая
артикул PI925ML

Коллекция Bonita V2
Пекан американский
1-полосный
артикул PE100BV2
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Коллекция Bonita V2
Дуб шведский темный
1-полосный
артикул EI100BV2

Коллекция Marena Live
Дуб традиционный
серый, 1-полосный
артикул EI922ML

Коллекция Marena Live
Дуб традиционный
коричневый, 1-полосный
артикул EI921ML

Коллекция Bonita V2
Дуб шведский дымовой
1-полосный
артикул EI110BV2

Коллекция Eco Balance
Дуб натур винтаж, выбеленный
масло-натур, 3-полосный
артикул 1518377

Паркет Parador

Коллекция Eco Balance
Дуб натур базальт, масло-натур
3-полосный
артикул 1428933

Коллекция Trendtime 8
Дуб классик браш, белый, масло-натур
1-полосный
артикул 1441320

Дуб NEPTUNE
белое масло
3-полосный
артикул
3011278162018124

Дуб MERCURY
белое масло
1-полосный
артикул
1011118162018124

Коллекция Forte
Дуб CLASSIC BROWN
3-полосный
артикул 3011178166073112

Коллекция Carmen
Дуб натур
артикул 11201211000

Коллекция Trendtime 8
Дуб классик, браш, белый, масло-натур
1-полосный
артикул 1441841

Дуб орегон
3-полосный
артикул
3011178166060124

Коллекция Forte
Дуб NATURE ANTIK
1-полосный
артикул 1011061461012112

Коллекция Carmen
Дуб натур
артикул 11201212000

Коллекция Carmen
Дуб натур
артикул 11201217000

Дуб URANIUM
масло, 3-полосный
артикул
3011128162021124

Дуб VENUS
лак, 3-полосный
артикул
3011128162160124

Коллекция Forte
Орех SELECT
3-полосный
артикул 3171038160100112

Коллекция Carmen
Дуб натур
артикул 11201215000

Паркет Polarwood

Коллекция Trendtime 9
Дуб натур, песчаный,
масло-натур
артикул 1518313

Паркет Upofloor

Коллекция Trendtime 9
Дуб ливинг, базальт,
браш,
масло-натур
артикул 1518312

Коллекция Carmen
Дуб натур
артикул 12012182F0
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Паркет Panaget

Коллекция Eco Balance
Бук ливинг, мат-лак
3-полосный
артикул 1428930

Паркет Granorte

Каталог | Полы

Коллекция Corium
Калабрия ваниль
артикул 5700110

Коллекция Corium
Калабрия марроне
артикул 5701226

Коллекция Corium
Умбрия грижио
артикул 5701022

LVT VinyLOC

Коллекция Corium
Умбрия бьянко
артикул 5701021

Клен Ройал
артикул 4107

Коллекция Bacana Stars
Кальма железная
артикул CCA7008BA

Дуб жемчужно-белый
артикул 54617

Коллекция Bacana Stars
Исландия
артикул CPA2694BA

Коллекция Bacana Stars
Манхэттен
артикул CME6000BA

LVT Wineo

Коллекция Bacana Stars
Хэви-метал
артикул CBE6102BA

Дуб сильвер стар
артикул 54616

Коллекция Select Stone
Бетон природный
артикул DBE2038NO

Коллекция Kingsize
Glue 0,55
Дуб кантри
артикул DEI5004SEKS
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Коллекция Select Stone
Травертин итальянский
артикул DTR7018NO

Коллекция Select Stone
Арт-бетон
артикул DBE7014NO

Коллекция Kingsize
Glue 0,55
Дуб Аляска
артикул DEI2308SEKS

Коллекция Select Stone
Антарктика
артикул DSW3230NO

Коллекция Kingsize
Glue 0,55
Дуб деним
артикул DEI2312SEKS

Коллекция Select Stone
Хэви-метал
артикул DBE6102NO

Коллекция Kingsize
Glue 0,55
Винтаж кремовый
артикул DEI1716SEKS

адреса
Cеть специализированных партнерских
магазинов напольных покрытий «Хата Ламінату»
www.hata-laminatu.ua
г. Киев, просп. Петра Григоренко, 38,  +38 (044) 229-75-18,
факс: +38 (044) 573-09-31, +38 (067) 238-50-53
г. Киев, ул. Булаховского, 4,  +38 (068) 784-34-78
г. Киев, ул. Петра Запорожца, 13,  +38 (044) 383-69-62, +38 (067) 500-32-25
г. Белая Церковь, ул. Павличенко, 14-А,  +38 (050) 066-88-80,
+38 (067) 784-26-97
г. Винница, ул. Черновола, 14,  +38 (0432) 55-43-43, +38 (097) 786-70-57
г. Винница, ул. Келецкая, 117-Б, (ТЦ «Шок»),  +38 (0432) 55-62-52
г. Запорожье, ул. Победы, 36,  +38 (0612) 32-12-56, +38 (097)304-34-89
г. Запорожье, ул. Запорожская, 6,  +38 (067) 110-56-76
г. Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10,  +38 (0342) 71-50-29
г. Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33,  +38 (03849) 9-09-39
г. Кировоград, ул. Шевченко, 3,  +38 (0522) 24-98-01,
+38 (096) 80-49-787, +38 (095) 252-44-57
г. Краматорск, просп. Мира, 9,  +38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
г. Кременчуг, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии»,  +38 (0536) 74-86-45, +38
(098) 044-76-20, +38 (097) 265-82-00
г. Львов, ул. Б. Хмельницкого, 176,  +38 (067) 381-47-74
г. Львов, ул. В. Великого, 123,  +38 (032) 241-70-27, (067) 381-47-74
г. Луцк, ул. Соборности, 38,  +38 (0332) 78-98-80
г. Мариуполь, просп. Строителей, 114,  +38 (0629) 40-91-18, +38 (067) 702-43-26

г. Миргород, ул. Кашинского, 4, +38 (066) 090-52-68
г. Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-К,  +38 (066) 053-65-69
г. Николаев, ул. Адмиральская, 12,  +38 (0512) 37-47-12, +38 (093) 378-49-58,
+38 (096) 085-91-12, +38 (096) 085-91-13
г. Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2,  +38 (048) 718-71-77
г. Одесса, Днепропетровская дорога, 125-Б, (ТЦ «Аврора»),  +38 (048) 716-36-56
г. Одесса, Днепропетровская дорога, 125-А, рынок «СОЮЗ», пав. 858-859,
 +38 (067) 285-25-28
г. Полтава, ул. Великотырновская, 29/2,  +38 (0532) 655-907, +38 (097) 708-40-06
г. Полтава, ул. Ленина, 86-А,  +38 (0532) 65-59-07, +38 (099) 944-36-21
г. Ровно, ул Мельника, 1,  +38 (067) 460-50-05, +38 (0362) 46-05-00
г. Сумы, ул. Харьковская, 22-А,  + 38 (0542) 65-99-98, +38 (099) 163-15-35
г. Тернополь, просп. С. Бандеры, 45,  +38 (097) 611-19-56
г. Ужгород, ул. Капушанская, 108-А,  +38 (050) 737-00-87
г. Ужгород, ул. Заньковецкой, 1,  +38 (050) 663-43-03, +38 (096) 855-75-77
г. Умань, ул. И. Богуна, 32-А,  +38 (067) 497-99-25
г. Харьков, ул. Плехановская, 2/5,  +38 (057) 752-17-80
г. Херсон, ул. Буденного, 2-А,  +38 (0552) 33-80-72, +38 (066) 928-65-26
г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/2,  +38 (067) 384-08-99
г. Черкассы, бульв. Шевченко, 150,  +38 (0472) 32-09-61, +38 (050) 312-32-44
г. Чернигов, ул. Белова, 29,  +38 (063) 859-24-83
г. Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1,  +38 (0372) 52-28-72

Сеть магазинов штор и напольных
покрытий «Твоя Кімната»
www.kimnata.ua

г. Киев, Оболонский просп. 21-Б, ТРЦ Dream Town 2 (2-й этаж),
 +38 (044) 485-20-20, +38 (044) 485-20-40
г. Киев, Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 6,
ТЦ 4ROOM, (–1-й этаж),  +38 (044) 494-47-02, (044) 494-47-03
г. Кривой Рог, ул. Мелешкина, 1,  +38 (056) 409-28-00, 404-95-95
г. Житомир, ул. Вокзальная, 8,  +38 (0412) 36-15-81
г. Славянск, ул. Карла Маркса, 39,  +38 (050) 192-50-00
г. Кировоград, ул. Шоссейная, 3-Б,  +38 (0522) 36-00-17
г. Харьков, пр. Ленина, 77,  +38 (057) 340-41-70

Дилерская сеть ТМ Sanata Home
www.sanatahome.com.ua
г. Александрия, ул. Ленина, 122, ТЦ «Горняк», салон «Бостон»
г. Белая Церковь, просп. 50-летия Победы, 33, салон «Гардины»
г. Винница, ул. Коцюбинского, 48, салон «Гардиния»
г. Винница, ул. Пирогова, 39, салон «Гардиния Премьер»
г. Вышгород, ул. Шевченко, 2г, салон «Дисале»
г. Днепропетровск, ул. Херсонская, 9-А, салон «Бостон»
г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 11, салон «Флореаль»
г. Днепропетровск, ул. Фучика, 14, салон «Кутюрье»
г. Донецк, просп. Комсомольский, 24, салон «Вуаль»
г. Донецк, ул. Сигова, 1-Б, ТЦ «Мебельград», салон «Доминика»
г. Запорожье, просп. Ленина, 99, салон «Еврогардины»
г. Запорожье, ул. Победы, 36, салон «Плиссе»
г. Запорожье, ул. Правды, 35, салон «БЛИЦЦАРД»
г. Ивано-Франковск, ул. Любачевского, 29, салон «Дім Декору»
г. Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 117, салон «Фелікс»
г. Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 39/2, салон «Fashion КЕРАМІКА»
г. Киев, бул. Дружбы Народов, 23, «Дом Мебели», салон «ГАЛРАН»
г. Киев, ул. Б. Окружная, 110, салон Naya Design, ТЦ «Аракс»
г. Киев, ул. Ахматовой, 30, салон «Гардиния»
г. Киев, ул. Горького, 169, салон «Гардиния»
г. Киев, ул. Беломорская, 2, ТЦ «Ваш Дом», салон Touch Stile
г. Киев, ул. Беломорская, 1-А, ТЦ «Дарынок», салон «Світлиця»
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 134, салон «Маэстро»
г. Киев, ул. Раисы Окипной, 4, салон «Маэстро»
г. Киев, пр-т Героев Сталинграда, 4, салон «Маэстро»
г. Киев, ул. Мишуги, 4, салон «Маэстро»
г. Киев, ул. Ломоносова, 75-А, салон «Beauty Tex, Гардины»
г. Киев, ул. Булаховского, 2/1, ТК «Агромат» ТЦ «Світ кераміки», салон «Нові штори»
г. Киев, пр. Московский, 26, «Город дверей», салон «Амели Арт»
г. Киев, ул. Академика Вильямса, 3-А, салон Esfir
г. Киев, ул. Булаховского, 4, салон MD-City
г. Киев, ул. Беломорская, 2, ТЦ «Ваш Дом», салон MD-City
г. Киев, ул. Туполева, 54 салон «Шторы»
г. Киев, ул. Академика Вильямса, 3-А, салон Esfir
г. Киев, ул. Княжий Затон, 14-В салон «Шторы Люкс»

г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 19 салон «Прованс»
г. Кировоград, ул. Дзержинского, 57, салон «Элеганс»
г. Кременчуг, ул. Победы, 4, салон «Пол Мира»
г. Кременчуг, ул. Пушкина, 22, салон Des Art
г. Кривой Рог, ул. Октябрьская, 36, салон «Декоративные ткани», ТК «Базарный»
г. Кривой Рог, просп. Мира, 50, студия текстильного дизайна «Грань искусства»
г. Кривой Рог, мкр-н Юбилейный, 11, ТЦ «Виктория», салон «Шторы»
г. Львов, ул. Стрыйская, 78, салон «Арлекин»
г. Львов, ул. Княгини Ольги, 95, ТЦ «Марк», салон «Фіранка»
г. Николаев, ул. Космонавтов, 81/1, салон «Арт Холл»
г. Николаев, ул. Наваринская, 29, салон Palladio
г. Одесса, проспект Генерала Бочарова, 50, ТЦ «Атриум», салон «Магия штор»
г. Одесса, пр. Добровольского, 99, дизайн-студия штор «ИриС дизайн»
г. Одесса, ул. Дунаевского, 1, салон «Веста»
г. Одесса, ул. Екатерининская, 69, салон «Декораторъ»
г. Полтава, ул. Пушкина, 22, салон «Моя кімната»
г. Ровно, ул. Черняка, 3, салон «Антураж»
г. Симферополь, ул. Желябова, 7, Салон авторского дизайна штор Fleur de Lis
г. Сумы, ул. Харьковская, 22-А, салон «Анкара»
г. Тернополь, ул. С. Бандеры, 45, салон «Софи»
г. Тернополь, ул. Збаражская, 18, салон «Гардлайн», МЦ «Арс»
г. Ужгород, ул. Подградская, 59, салон «Перлина інтер’єру»
г. Харьков, ул. Сумская, 126, салон «Триумф Декор»
г. Харьков, просп. Ленина, 77, магазин «Твоя Кімната»
г. Харьков, ул. Сумская, 46, салон «Маэстро»
г. Харьков, Московский проспект, 199-Б, ТЦ Sun City 2, «Студия штор Илоны
Христенко»
г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 45, салон «Мезонин»
г. Хмельницкий, ул. Грушевского, 82, салон «Алюр»
г. Хмельницкий, ул. Свободы, 22, салон «Прованс»
г. Хмельницкий, Староконстантиновское шоссе 26/3, салон «Ришелье»
г. Черкассы, бульв. Шевченко, 242, салон «Ваше вікно»
г. Чернигов, ул. Шевченко, 27, салон «Шторы»
г. Чернигов, ул. 77-ой Гв. Дивизии, 1, гипермаркет «ВЕНА»
г. Черновцы, ул. Нагорная, 1, салон «Тюль Пан»
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На все времена

Мода модой, но существуют и перманентные тенденции, актуальные во все времени. Например,
напольные покрытия в цвете натурального дерева будут уместно смотреться везде и всегда.
Если раньше речь шла исключительно о массиве или паркетной доске, то сегодня к ним добавляем и ламинат, декоры которого благодаря современным технологиям прекрасно имитируют
поверхность натурального дерева.
На фото: ламинированное покрытие Parador, коллекция Trendtime 6,
декор Дуб Кастелл мелованный
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Фото: Parador GmbH & Co KG

под ногами

